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В Детской академии творчества
«Солнечный город» состоялось  открытие летней 

образовательной смены
для  220 школьников из всех районов республики

в возрасте от 9 до 13 лет. 
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 Кабардино-Балкария на ПМЭФ-2021
В Санкт-Петербурге завершился  Международный 
экономический форум, в рамках которого Кабардино-
Балкария представила ряд инвестиционных проектов: 
презентацию курортной зоны Нальчика, туристический 
потенциал Приэльбрусья и Чегемского ущелья с планом 
строительства дорог и других инфраструктурных 
объектов.

НА ФОРУМ – НОВЫМ РЕЙСОМ 
Глава КБР Казбек Коков и участники республиканской де-

легации  вылетели в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2021 новым 
рейсом «Нальчик-Санкт-Петербург», который был открыт в 
конце мая авиакомпанией «Россия». Рейс будет ежедневным, 
в первый раз в Нальчик лайнер авиакомпании прибыл загру-
женным более чем на 90 процентов, что стало показателем 
востребованности маршрута.

Перед вылетом руководитель региона встретился с ге-
неральным директором аэропорта «Нальчик» Виталием 
Белановым, с которым обсудил планы дальнейшего раз-
вития авиаперевозок в свете произошедшего присоединения 
нальчикского аэропорта к авиакомпании «Новапорт».

Речь, в том числе, шла о расширении магистральной 
инфраструктуры аэродрома с перспективой строительства 
нового аэровокзального комплекса, а также реконструкции 
действующего, которую компания планирует начать уже в 
этом году. Предполагаются  расширение зон регистрации и 
досмотра, ввод дополнительного зала и ремонт терминала. 
«Терминал станет значительно комфортнее для пассажиров», 
- заверил Беланов. Он также проинформировал о планах со-
трудничества с различными авиакомпаниями, учитывая рост 
туристического потока и международный статус нальчикского 
аэропорта, который был присвоен в результате переговоров 
руководства республики на федеральном уровне: «Недавно 
был открыт рейс в Сочи, начинаются полеты в Душанбе и 
другие города. Потенциал огромный».

«Мы долго вели переговоры с «Новапортом», так как хоте-
ли, чтобы аэропортовый комплекс Нальчика стал составляю-
щей крупной компании. Это будет способствовать увеличению 
пассажиропотока и станет дополнительным стимулом для 
развития туристической отрасли – нашего стратегического 
направления развития экономики. И в дальнейшем будем  
способствовать развитию инфраструктуры, чтобы авиапе-
релеты были удобными для пассажиров – гостей и жителей 
республики. Сегодня мы из родного аэропорта вылетаем на 
форум в Санкт-Петербург без транзитных пересадочных то-
чек. Это важно, подобные рейсы позволят развиваться бизнесу 
и туристической отрасли», - подчеркнул Коков.

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ
В рамках ПМЭФ-2021 состоялась встреча Казбека Кокова 

с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергеем Густовым.

Обсуждены планы по реализации в Кабардино-Балкарии 
закона о бесплатной газификации, который в соответствии с 
Посланием президента России был принят Государственной 
Думой.

В программу финансирования газификации так называемой 
«последней мили» – расстояния от газовой трубы до границ 
участка – в Кабардино-Балкарии включены более пяти тысяч 
домовладений в районах жилой застройки. Сумма затрат 
составит около 600 миллионов рублей. Догазификацию пла-
нируют начать уже в ноябре текущего года.

«Это поручение президента России имеет огромное значе-
ние для многих жителей республики, будет способствовать 
развитию наших городов и сел, улучшению качества жизни 
людей», - подчеркнул Казбек Коков.

По закону теперь от газовой трубы, которая проложена в 
населенный пункт, до границы домовладения конкретного 
человека газ будут обязаны подвести за счет средств госу-
дарства, непосредственно на территории своего земельного 
участка подключение к дому гражданин будет оплачивать 
самостоятельно. Тарифы для населения при этом не должны 
расти выше инфляции, не будут учитываться и инвестици-
онные надбавки.

Также, согласно поправкам в закон, региональный топлив-
но-энергетический баланс будет утверждаться первым долж-
ностным лицом субъекта Федерации, на основе чего и будут 
строиться региональные программы газификации.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Глава КБР принял участие в расширенном заседании 

комиссии Государственного совета России по направлению 
«Экономика и финансы».

Обсуждены вопросы повышения долгосрочной финансовой 
устойчивости и самостоятельности региональных бюджетов, 
совершенствования системы предоставления межбюджетных 
трансфертов, сокращения долговой нагрузки субъектов и 
инвестирования за счет бюджетных средств. 

Так, доходы бюджета республики по итогам 2020 года 
впервые превысили 50 миллиардов рублей, что к уровню 
2019 года составило 139,7 процента. При этом по налоговым 
и неналоговым доходам относительно 2019 года сохранена 
положительная динамика поступлений, достигнуто практиче-
ски стопроцентное исполнение плана. Также ликвидирована 
зависимость бюджета региона от коммерческих кредитов, 
уменьшен государственный внутренний долг, который по 
сравнению с началом 2018 года сократился на 4,9 миллиар-
да рублей: «Несмотря на сложность года, в 2020-м мы его 
снизили еще на 720 миллионов. Государственного долга 
перед коммерческими банками у республики нет», - сообщил 

руководитель региона, объяснив практическую выгоду такой 
тактики открывающимися возможностями в развитии инфра-
структурного строительства.

СОГЛАШЕНИЕ С «РОСГЕОЛОГИЕЙ» 
В Санкт-Петербурге Казбек Коков также провел рабочую 

встречу с генеральным директором – председателем прав-
ления АО «Росгеология» Сергеем Горьковым. По итогам 
переговоров подписано соглашение о сотрудничестве.

«Соглашение с крупнейшим в стране геологическим хол-
дингом с развитой производственно-технической базой, вы-
сокими профессиональными компетенциями и уникальным 
объемом накопленной в сфере геологии информации откры-
вает большие возможности для сотрудничества в области ком-
плексного геологического изучения, освоения и мониторинга 
состояния недр, создания благоприятных условий освоения 
природных ресурсов и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы», - подчеркнул глава КБР. 

В Кабардино-Балкарии «Росгеология» ведет работы по по-
иску и оценке месторождений рудного золота, подготовлена 
ресурсная база для создания в республике новой золотодо-
бывающей отрасли.

Кроме того, в рамках соглашения будут проводиться ис-
следования по выявлению на территории республики запасов 
подземных вод. По информации специалистов, проведение 
геологоразведочных работ может обеспечить открытие новых 
месторождений.

«Соглашение позволит определить, какие у нас есть запасы 
полезных ископаемых, какими ресурсами мы обладаем. Еще 
очень важный вопрос социальный, который решаем, – это 
запасы пресной воды, которые мы сможем направлять на 
нужды жителей»,- добавил Коков.

Подписание совместного документа направлено на эффек-
тивное использование природных ресурсов региона, охрану 
окружающей среды и рациональное природопользование, 
формирование современной инвестиционной и инновацион-
ной инфраструктуры республики.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

Глава КБР Казбек Коков и губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов подписали план мероприятий по реа-
лизации Соглашения о всестороннем сотрудничестве на 
2021-2026 годы. «Дорожная карта» дальнейшего развития 
межрегиональных связей между Кабардино-Балкарией и 
Санкт-Петербургом включает сотрудничество по торгово-
экономическому, научно-техническому, культурному и со-
циальному направлениям.

«Санкт-Петербург является одним из важнейших эконо-
мических и культурных центров Российской Федерации, и 
реализация совместного соглашения предоставит возмож-
ность наладить прямые контакты между нашими предпри-
ятиями. Мы готовы предоставить питерским предприятиям 
и бизнесменам благоприятные условия для инвестирования 
в строительство туристических объектов, центров отдыха 
и оздоровления, в предприятия по переработке и хранению 
сельскохозяйственной продукции», - отметил Казбек Коков 
в ходе переговоров.

В настоящее время по инициативе республики совместно 
с комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга прора-
батывается вопрос организации детского оздоровительного 
летнего отдыха для детей из северной столицы в Кабардино-
Балкарии. Также планируется, что этим летом с 17 по 27 июля 
в Кабардино-Балкарии пройдет совместная 23 патриотическая 
экспедиция «Оборонная тропа», посвященная 80-летию со 
дня начала Великой Отечественной войны.

Напомним, соглашение между регионами подписано в 2015 
году, в 2020-м активизировано по нескольким направлениям. 
Только за прошлый год ведущими предприятиями республики 
отгружено консервной, молочной, мясной продукции, кон-
дитерских изделий, безалкогольных напитков, кукурузного 
крахмала, яблок на сумму 2,2 миллиарда рублей. На пред-
приятия и в сферу торговли Санкт-Петербурга идут поставки 
кабельно-проводниковой продукции. В рамках сотрудниче-
ства с департаментом здравоохранения Санкт-Петербурга 142 
жителя республики получили высокотехнологичную помощь 
в ведущих медицинских центрах. В конце мая открыт еже-
дневный прямой рейс из Нальчика в Санкт-Петербург, что 
будет способствовать деловой активности между субъектами.

Главные перспективные направления сотрудничества ре-
спублики с северным регионом базируются на потенциале 
предприятий агропромышленного комплекса и промышлен-
ности, в том числе поставках высоковольтной аппаратуры для 

электроэнергетики, алмазных инструментов, кабельно-прово-
дниковой продукции, современной цифровой медицинской 
рентгеновской техники, а также возможностях курортно-
рекреационного и туристического сегмента Кабардино-Бал-
карии.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
В интервью корреспонденту федерального агентства 

«ТАСС» Надежде Колосовой Казбек Коков рассказал об 
основных направлениях развития региона и первых итогах 
работы на ПМЭФ-2021.

Глава республики сообщил, что Кабардино-Балкария наме-
рена расширять сферу межрегионального сотрудничества, что 
подразумевает в первую очередь презентацию курортно-тури-
стического комплекса. В контексте Казбек Коков анонсировал 
мастер-план по развитию курортной части города Нальчика, 
который разрабатывался весь последний год.

Мастер-план предполагает как реконструкцию действую-
щих учреждений и объектов санаторно-курортного комплекса, 
так и строительство новых объектов, которые позволят увели-
чить количество мест размещения до десяти тысяч, пояснил 
руководитель региона и добавил, что по направлению разви-
тия курортной зоны Нальчика власти КБР ведут переговоры 
и с представителями банковской системы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
На пленарном заседании XXIV Петербургского междуна-

родного экономического форума выступил Владимир Путин. 
Приветствуя участников и гостей форума, президент отметил, 
что после долгого вынужденного перерыва из-за пандемии 
коронавируса именно в России проходит первое крупное 
международное деловое мероприятие, в рамках которого 
представители глобального бизнес-сообщества могут общать-
ся друг с другом вживую. Такие же позитивные тенденции 
наблюдаются и в глобальной экономике. Ожидается, что в 
этом году рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х 
годов прошлого века: эксперты говорят о шести процентах 
роста. Вместе с тем, восстановление мировой экономики 
происходит неравномерно у разных стран, что, по мнению 
главы государства, чревато дисбалансом, политическими, эко-
номическими и социальными рисками. Наглядным примером 
здесь выступает борьба с эпидемией. Президент подчеркнул 
важность обеспечения широкого, повсеместного доступа к 
вакцинам от коронавируса на всех континентах. Владимир 
Путин вновь призвал россиян активно вакцинироваться от 
коронавирусной инфекции, отметив, что после применения 
российской вакцины не зафиксировано ни одного летального 
исхода.

Касаясь вопросов внутренней политики, глава государства 
поблагодарил субъекты, которые в сложнейших условиях 
эпидемии «не взяли паузу» в работе по наращиванию инве-
стиций в инфраструктуру, территориальное развитие, разра-
ботку новых технологий и подготовку кадров, не ссылались 
на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением 
делового климата, вели диалог с бизнесом, привлекали новых 
инвесторов: «Мы будем системно помогать регионам в улуч-
шении деловой среды», - заявил Владимир Путин. Он поручил 
к 2024 году в каждом регионе России обеспечить прозрачные, 
предсказуемые и комфортные режимы для бизнеса, частных 
капиталовложений и запуска новых проектов. «Каждый реги-
он должен будет четко обозначить приоритетные направления 
своего развития, эта информация должна быть открытой для 
бизнеса, так же как и градостроительные, инфраструктурные 
планы региона по прокладке инженерных сетей, дорог, систем 
коммуникаций. Таким образом, бизнесу будет проще выбрать 
оптимальное место для расположения нового производства 
или иного объекта», - пояснил президент.

При этом глава государства подчеркнул, что не должно быть 
так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в 
стороне от экономического роста: «Инвестиционный, эко-
номический потенциал есть у каждого субъекта Федерации. 
Нам нужно раскрыть, эффективно реализовать его в интересах 
граждан и благополучия российских семей».

Новым инструментом для развития субъектов Федерации 
должна стать программа инфраструктурных кредитов, в рам-
ках которой регионы получат возможность привлечь средства 
по низкой ставке и на длительный срок. В приоритетном 
порядке такие ресурсы должны направляться на создание 
комфортной среды для жизни людей, в обновление городов, 
других населенных пунктов.

Кроме того, уже в текущем году предлагается запустить 
новый механизм поддержки кредитования малого и среднего 
предпринимательства – так называемое зонтичное предо-
ставление поручительств. Речь идет о выдаче корпорацией 
МСП поручительств по кредитам банкам-партнерам. По сути, 
корпорация возьмет на себя часть рисков малого и среднего 
бизнеса, сделает для них кредит более доступным. Это по-
зволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс 
на развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 
2024 года.

Говоря о программе льготной ипотеки, Владимир Путин 
отметил, что она носила антикризисный, а значит, временный 
характер, вместе с тем резко обрывать ее нельзя. Ее предло-
жено продлить до 1 июля 2022 года, но на других условиях: 
под 7% годовых вместо 6,5% и с единой для всех регионов 
предельной суммой кредита – 3 миллиона рублей.

Льготную ипотеку под 6% годовых распространят и на 
семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 
года (раньше она касалась семей с двумя и более детьми). 
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Кадры
Заместителем министра 

здравоохранения Кабардино-
Балкарии назначена
Лариса Иттиева.

Иттиева ранее занимала долж-
ность руководителя департамента 
бюджетной политики в социальной 
сфере министерства финансов КБР. 

В Минздраве она будет кури-
ровать финансово-экономический 
блок.

Жители КБР стали
активнее вакцинироваться
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Кабардино-Балкарии характеризуется 
устойчивым снижением, одновременно с этим растут темпы вакцинации.

Новый центр для детей
Глава КБР Казбек Коков принял участие в открытии Центра
для детей с ограниченными возможностями здоровья в Нарткале.

Медпомощь
станет доступнее

Глава республики Казбек Коков во время визита в Нарткалу также посетил детскую 
школу искусств «Радуга» и межрайонную многопрофильную больницу.

Подготовят инвестпроекты
в животноводстве

7 июня глава КБР Казбек Коков на встрече с министром сельского хозяйства 
республики Хасаном Сижажевым обсудил развитие животноводческой отрасли

в регионе, в частности овцеводства. 
Как отметила пресс-служба руководителя республики, на недавней выставке племенных 

овец и коз, проходившей в Минводах, участвовали 20 овцеводческих хозяйств Кабардино-Бал-
карии, и наши животноводы завоевали пять медалей. На выставке также состоялись встречи 
с потенциальными инвесторами, в том числе с представителями компании «Дамате» – одного 
из самых крупных российских производителей баранины.

Коков заявил, что республика готова предоставить площадки для реализации привлека-
тельных инвестиционных проектов. Он поручил Минсельхозу представить инвестиционные 
проекты в области овцеводства и предложения по развитию сотрудничества с инвесторами 
с учетом наметившегося  увеличения поголовья основных видов скота и роста производства 
продукции животноводства.

Также в ходе встречи с Сижажевым были обсуждены вопросы завершения посевной кам-
пании в оптимальные агротехнические сроки и готовности аграриев к уборочным работам.

Расширяется сеть 
защиты от града
В Баксанском районе установили новые 

градобойные системы.
Как сообщила пресс-служба районной админи-

страции, две новые установки разместили в селении 
Кишпек, они предназначены для защиты от града 26 
тысяч гектаров территории Баксанского района.

Финансовые средства на установку систем были 
выделены министерством сельского хозяйства КБР в 
рамках поручения главы республики.

По информации республиканского опе-
ративного штаба, за последнюю неделю 
ежесуточный показатель выявления новых 
случаев заболевания коронавирусом сни-
зился с 14 до 13. Всего же за это время 
зарегистрировано 81 новых заболевших, 
общее число на сегодняшний день состав-
ляет 24 435.

За семь дней вылечились от инфекции 77 
человек, ежедневно фиксировалось от 10 до 
13 выздоровевших. Всего с начала пандемии 
в регионе выздоровели 23 715 человек, их 
доля сейчас составляет больше 97% от обще-
го числа заразившихся.

За неделю, к сожалению, было зареги-
стрировано семь случаев смерти пациентов с 
коронавирусом. По одному человеку сконча-
лись 2, 4 и 7 июня, по два – 3 и 5 июня, ни од-
ного случая смерти не было зафиксировано 6 
и 8 июня. Общее число умерших больных с 

COVID-19 на сегодня составляет 474. 
Число госпитализированных пациентов 

немного выросло со 135 до 137, в реанима-
циях лежат 33 человека.

Как сообщили в республиканском Мин-
здраве, по состоянию на 7 июня в Кабар-
дино-Балкарии прививку от коронавируса 
получили 39 906 человек, из них 29 424 – 
прошли полный этап вакцинации.

В республике функционирует 51 пункт 
проведения вакцинации, где прививка 
проводится тремя российскими вакцина-
ми – «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» и 
«КовиВак».

По данным министерства, интерес к вак-
цинации в КБР в последнее время заметно 
возрос. Если в начале мая число еженедельно 
прививающихся составляло около 1,5 тысяч 
человек, то за первую неделю июня вакцину 
получили больше 3,6 тысячи человек.

По словам руководителя региона, впервые 
вопрос о необходимости строительства в 
Урванском районе подобного центра был 
поднят в 2015 году. С инициативой выступил 
Тембулат Эркенов, которого поддержали 
многие предприниматели района. Для центра 
было выделено здание в центральной части 
Нарткалы, за счет спонсорской поддержки 
был проведен большой объем работ, однако 
в силу различных обстоятельств реализация 
проекта была приостановлена.

В августе прошлого года один из участни-
ков молодежного форума «Машук» во время 
онлайн-встречи с Коковым поднял вопрос о 
необходимости завершения строительства 

центра и получил одобрение главы региона. 
Идею поддержали бизнесмены, которые по-
могли построить центр.

В нем есть все необходимое для поддержки 
и восстановления здоровья детей: комфортные 
условия, современное реабилитационное тре-
нажерное оборудование. Сейчас тренерский 
состав проходит лицензирование для работы 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, формируется штат учреждения. 

Центр уже активно сотрудничает с препо-
давателями детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы Нальчика для внедрения 
в практику современных методов работы с 
особенными детьми.

По информации главы администрации 
Урванского района Валерия Ажиева, в «Ра-
дуге» занимаются 850 детей в возрасте от 5 
до 18 лет. В школе пять отделений: художе-
ственное, хореографическое, музыкальное, 
декоративно-прикладного творчества и ран-
него эстетического воспитания.

В 2020 году здание, которое было построено 
в 1959 году, отремонтировали по госпрограмме 
«Развитие культуры». В нем заменили кровлю, 
укрепили стены и перекрытия, обновили на-
польное покрытие, а также оснастили учреж-
дение необходимым инвентарем. 

Коков ознакомился с тем, как проходят 
занятия с воспитанниками. Дети продемон-
стрировали свои поделки, преподаватели 
рассказали, какие методики используют в 
обучении. Глава республики выразил уве-
ренность, что дополнительное образование, 
направленное на развитие творческих спо-
собностей ребенка, получит в республике 
дальнейшее развитие. «Будем всячески спо-
собствовать развитию данного направления 
образования», - заявил он.

В многопрофильной больнице Коков про-
инспектировал ход ремонта, который идет по 

программе модернизации первичного звена 
здравоохранения. 

Министр здравоохранения КБР Рустам 
Калибатов сообщил, что с момента сдачи 
больницы в эксплуатацию в 1967 году кап-
ремонт был проведен лишь раз и только в 
одном крыле здания. Поэтому работы сейчас 
сосредоточены в центральной части корпуса 
и его правом крыле, которое не функцио-
нировало с 2012 года из-за сильного износа 
коммуникаций. «Модернизация позволит 
усилить диагностическую базу, а также усо-
вершенствовать организацию амбулаторной 
помощи для населения», - отметил он.

После ремонта в здании разместятся поли-
клиническое отделение, дневной стационар, 
централизованная межрайонная лаборатория, 
отделение физиотерапии, а также отделение 
профилактики и кабинет фтизиатра. Кроме 
того, планируется открыть рентгенотделение.

Коков отметил, что получение медицин-
ской помощи для местных жителей после это-
го станет доступнее и комфортнее. Он также 
поручил увеличить охват обследованиями в 
селах района для выявления заболеваний на 
ранней стадии. 

Премия имени Петра Столыпина
Аграрию из Зольского района Нургали Кокову вручена национальная премия имени 

П.А.Столыпина «Аграрная элита России-2021» в номинации «Эффективный фермер».
Заслуженную награду фермеру вручила депутат Государственной Думы ФС РФ, член 

комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова.
«Мне очень радостно находиться в республике с такой приятной миссией. Я приезжаю в 

Кабардино-Балкарию не в первый раз, хорошо знакома с ее сельскохозяйственной отраслью. 
В этом году из 162 номинантов премию имени Столыпина получили всего 10 человек», - 
отметила депутат.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель председателя пра-
вительства КБР Сергей Говоров, заместитель министра сельского хозяйства КБР Тимур 
Вадахов, руководитель АККОР КБР Инал Алакаев, первый заместитель главы местной 
администрации Ауес Беев, а также сотрудники администрации района.
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 В лидерах – сквер КБГУ
Завершено голосование за выбор общественных территорий для благоустройства, 

которое предполагается провести в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды». 

 Детский сад года

По поручению
руководителя региона

Начался масштабный ремонт магистральной дороги города Прохладного –
улицы Головко, протяженностью почти 6 километров. 

Здесь также будут обновлены подходящие к трассе переулки Больничный, Почтовый и 
Лесной, которые не ремонтировали более 15 лет.

Поручение провести комплексный ремонт дал во время своей рабочей поездки по районам 
в январе текущего года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Минтрансом республики 
из дорожного фонда предоставлены субсидии на необходимые работы. Это устройство 
двухслойного асфальтобетонного покрытия и замена бортовых камней. 

Кроме того, дорогу оснастят современными линиями наружного освещения. Также в 
приоритете – зона безопасности пешеходов: на участке обновят тротуарные дорожки. 

По улице Головко осуществляется въезд в город, а на ремонтируемых участках расположены 
важные социальные объекты – школы, детские сады, ЖД-вокзал, медучреждения, МФЦ, 
краеведческий музей.

Все работы планируют завершить до конца лета. 

 Сдали раньше срока
Дорожники Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию восстановленные дороги

в Старом Череке и Ново-Ивановском. 

 Старт основной волны ЕГЭ
В Кабардино-Балкарии началась основная волна ЕГЭ. В первый день сдачи госэкзамена 

по русскому языку в республику прибыл федеральный эксперт, член общественной 
палаты России, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

 Твоя законотворческая 
инициатива
В Парламенте КБР чествовали победителей и призеров конкурса на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива» среди молодежи – представителей 
образовательных и научных организаций.

В этом году в оргкомитет конкурса было 
направлено 46 проектов, сорок из них 
были допущены к участию в семи секциях: 
«Государственное строительство и консти-
туционные права граждан», «Региональное 
законодательство», «Социальная политика», 
«Экономическая политика», «Образование, 
наука, здравоохранение и культура», «Оборо-
на и безопасность», «Молодежная политика».

Победителями и призерами конкурса 
признаны авторы семи проектов. Они и их 
научные руководители отмечены наградами.

Финалистов приветствовал заместитель 
председателя Парламента КБР Мурат Кар-
данов, поздравивший ребят и их научных 
руководителей с высокими достижениями: 

«Самое главное – вы сделали первый шаг. 
Чем бы вы ни занимались, не останавливай-
тесь на достигнутом, не стесняйтесь быть 
успешными. Любознательность и пример 
старшего поколения всегда дадут вам под-
сказку в жизни».

О том, как проходил отбор лучших работ, 
рассказала председатель комитета Парла-
мента КБР по образованию, науке и делам 
молодежи Нина Емузова.  Она подчеркнула, 
что, помимо проектов-победителей, члены 
экспертного совета выделили еще восемь 
работ, содержащих рациональные предло-
жения, которые и сегодня можно применять 
в законодательстве. Их авторы удостоены 
диплома участника.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожная сеть республики про-
должает  улучшаться. В текущем году дорожники приведут к нормативу более 100 км дорог. 

Так, уже введены в эксплуатацию еще два участка региональных трасс – центральные улицы 
в Ново-Ивановском и Старом Череке общей протяженностью около 6 км.

В Старом Череке улица Ленина помимо транзитной артерии является центральной ма-
гистралью и обеспечивает транспортное сообщение внутри населенного пункта и выезд к 
внешним трассам. 

Ново-Ивановский участок – это подъезд к социально значимым объектам: здесь расположены 
школа, детский сад, Дом культуры.

Приемочная комиссия произвела выборочный инструментальный контроль качества работ, 
ранее лаборатория Минтранса КБР провела вырубки асфальта и проверила его на соответствие 
требованиям ГОСТа. 

Работы на участках выполнены с опережением графика и завершены на 2 месяца раньше 
запланированной сдачи в эксплуатацию.

Дошкольный блок  при девятой школе Бак-
сана  признан  победителем всероссийского от-
крытого смотра-конкурса «Детский сад года», 
сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Конкурс проводился с целью выявления и по-
ощрения лучших организаций дошкольного 
образования: детских садов и других учреж-
дений, осуществляющих уход и присмотр за 
детьми дошкольного возраста и имеющих 
государственную лицензию.

Вс еро ссийский  открытый смот р-

конкурс «Детский сад года» организует 
Федеральный экспертный совет системы 
образования при Федерации развития об-
разования на основе многокомпонентного 
комплексного анализа и в соответствии 
с общей концепцией оценки качества до-
школьного образования с учетом рекомен-
даций Минпросвещения России, между-
народного опыта и практики российских 
исследований качества дошкольного об-
разования. 

Всего в Кабардино-Балкарии свое мнение 
высказали порядка 60 тысяч человек, из них 
более 33,5 тысяч –   жители   Нальчика. 

Голоса за территории в столице республики 
распределились в итоге следующим образом: 
за благоустройство сквера рядом с главным 
корпусом КБГУ высказались 12 742 участни-
ка, сквер «Курортный» набрал  7 243 голоса, 
на третьем месте территория  «Гагарин-
сквер» – 4 396 голосов,  за создание нового 

общественного пространства  на пересечении 
пр. Ленина и ул. Тарчокова выступили  4 242 
человека.

Идею обустройства пешеходной зоны по  
улице Идарова поддержали  2 662 участни-
ка онлайн-голосования, замыкают список 
скверы на пересечении улиц Мальбахова и 
Комарова и в микрорайоне Нарт по улице 
Братьев Амшоковых (1027 и 1282 голоса со-
ответственно).

«Мы с командой приехали в Кабар-
дино-Балкарию для того, чтобы помочь 
организаторам в проведении объектив-
ной сдачи единого государственного 
экзамена», - отметил председатель РСМ.
Эксперт также посетил нальчикскую гимна-
зию № 14, чтобы лично проконтролировать 
ход экзамена. По итогам первого дня сдачи 
ЕГЭ по русскому языку Павел Красноруц-
кий подтвердил наличие всех необходимых 
требований при проведении госэкзамена. 
Результаты мониторинга показали, что 
система онлайн-наблюдения в аудиториях 
и сам процесс сдачи экзамена посредством 
портала «Смотри ЕГЭ»  smotriege.ru на-
лажены.

ЕГЭ по русскому языку 3 и 4 июня сда-
вали более 3500 выпускников школ Кабар-
дино-Балкарии. Это один из обязательных 
предметов. Без положительного результата 

экзамена выпускник не сможет получить 
аттестат о среднем общем образовании 
(минимальным для получения аттестата 
считается результат в 24 балла). 

На территории региона были задействова-
ны 32 пункта проведения экзамена. За ходом 
его проведения осуществлялся контроль 
федеральными экспертами, работниками 
министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи, а также  общественными 
наблюдателями.

ЕГЭ по русскому языку – самый мас-
совый экзамен и поэтому его проводят 
в два дня. Во всех пунктах проведения 
экзаменов соблюдены необходимые  сани-
тарно-эпидемиологические требования.
Ознакомиться с результатами ЕГЭ по рус-
скому языку можно не позднее 23 июня на 
официальном информационном портале ЕГЭ  
check.ege.edu.ru.
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Начало на стр.1
«В этом году лагерь открыт с учетом всех мер предо-

сторожности: обязательно проводится термометрия, 
применяются антисептические средства для обработки 
рук и поверхностей, все дети имеют соответствующие 
медицинские справки. 

В лагере ребята не только из Нальчика, но и со всей 
республики. Нашей задачей было охватить как можно 
больше желающих. Поэтому  мы предусмотрели воз-
можность проживания в нашем кампусе с пятиразовым 
питанием. А для тех, кто приходит к нам каждый день, 
предусмотрено питание трехразовое. Дети могут зани-
маться во всех кружках, действующих в «Солнечном 
городе»,- рассказала начальник многопрофильного ла-
геря, заместитель руководителя регионального центра 
для одаренных детей «Антарес» Тамара Айбазова. 

У нас действует 10 отрядов, в том числе – «Науч-
ный десант», «Юнармия» и «Медиа», где школьники 
будут учиться самостоятельно освещать жизнь летнего 
лагеря.

«В этом вопросе нас очень поддержал Ресурсный 
центр развития волонтерства. В рамках его социальных 
проектов ребята-волонтеры помогают нам в реализации 
медиашколы. Также в этом году нам активно помогает 
Кабардино-Балкарский государственный университет, 
студенты которого с первого дня вышли на дежурство. 
Вместе с нашими педагогами и десятиклассниками, 
которые выступают в роли вожатых, они постоянно 
сопровождают детей».

В церемонии открытия лагеря приняли участие полу-
финалисты всероссийского конкурса «Большая пере-
мена» Айдана Бечелова и Самира Урусова. Девочки 

подготовили к этому дню специальный танцевальный 
флешмоб.

«Дело в том, что именно в начале июня в Москве 
проходит большой всероссийский фестиваль конкурса 
«Большая перемена». А так как девочки в прошлом году 
стали полуфиналистками конкурса, они решили при-
соединиться к этому фестивалю и провести акцию, но 
уже с нашими ребятами»,- пояснила Айбазова.

«Для меня «Большая перемена» – это, в первую оче-
редь, проверка твоих коммуникативных способностей, 
тест на то, как ты умеешь представлять себя в обществе. 
Это возможность найти себя в том или ином направ-
лении, узнать новое, познакомиться со множеством 
интересных людей и прокачать свои навыки. Лагерь в 
«Солнечном городе» тоже многопрофильный, и этим 
он похож на «Большую перемену», поэтому нам было 
интересно принять участие в его открытии. Здесь мы 
увидели много горящих глаз, ребята с удовольствием 
следили за каждым нашим движением. Самое важное 
для нас – отдача, и мы ее получили», - поделилась 
Айдана Бечелова.

После танцевального флешмоба отряды отправились 
на свое первое испытание – квест «Большая перемена»: 
на 10 станциях (творческих мастерских) их ждали не-
обычные задания, за выполнение которых начислялись 
баллы. Игра помогла сплотиться и познакомила ребят с 
основными локациями Детской академии творчества. 

Кроме занятий, в лагере предусмотрена еще и насы-
щенная экскурсионная программа: посещение театров, 
парков, эколого-биологического центра, Национальной 
библиотеки, поездка в туристические места региона.  

Ася Пшукова.

Начало на стр 1 подготовили к этому дню специальный танцевальный

 Солнечные каникулыСолнечные каникулы

« Машук-2021»:
обратный отсчет

Состоялся конкурсный отбор по формированию дирекции форума 
«Машук-2021». 

Директором и исполнительным директором Северо-Кавказского моло-
дежного форума этого года  стали руководитель Института молодежной 
политики Николай Бажитов и помощник губернатора Ставропольского 
края Дмитрий Донецкий, набравшие по итогам конкурсного отбора наи-
большее количество баллов.

Напомним, конкурсный отбор по формированию дирекции Северо-Кав-
казского молодежного форума «Машук-2021» был объявлен в конце апреля. 
После приема заявок состоялись презентация и защита представленных 
концепций главной молодежной площадки округа. Члены комиссии де-
тально рассмотрели представленные анкеты. По итогам работы места рас-
пределились следующим образом: Николай Бажитов (201 балл), Дмитрий 
Донецкий (169 баллов). Представительница Кабардино-Балкарии Екате-
рина Борисевич набрала 163 балла и стала третьей по результатам отбора.

Напомним, что конкурсный отбор по формированию дирекции «Ма-
шука» был объявлен впервые за 10 лет проведения форума. По словам 
полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Юрия Чайки, это важный шаг в направлении открытости и 
прозрачности организации крупнейшего молодежного мероприятия СКФО.

 Новые
образовательные проекты

Министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарии Анзор Езаов и управляющий Сбербанком в регионе 

Залина Бейтуганова обсудили реализацию в республике совместных  
образовательных проектов.

Олимпиада
по предпринимательству

Более пяти с половиной тысяч школьников из Кабардино-
Балкарии приняли участие в пробном и основном турах онлайн-

олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». 
Соревнования проходя т для учеников 1–9 классов. 

Всего в олимпиаде поучаствовали более 800 тысяч школьников из всех 
регионов страны. Лучше всего старшеклассники справились с заданиями, 
связанными с определением статей семейного бюджета и выбором верной 
стратегии поведения при столкновении с мошенниками. Их правильно 
решили более 90% участников. Самыми сложными оказались вопросы 
формирования наиболее выгодной модели сотрудничества при ведении 
личного блога  – с ними справились  только 10% школьников. Тема 
повторного использования отслуживших вещей для получения дохода 
вызвала затруднения у 70% учащихся.

«Олимпиада была призвана познакомить ребят с азами предпри-
нимательского мышления, правилами защиты от недобросовестных 
практик и уловок финансовых мошенников. Школьники решали задачи, 
работали с бизнес-кейсами, учились сравнивать и выбирать качествен-
ные финансовые продукты и инструменты. Задания были приближены 
к реальным жизненным ситуациям. Поэтому дети могли оценить, как 
важно в современном мире иметь достаточный уровень финансовых 
знаний», - отметил заместитель управляющего Отделением Банка России 
по КБР Расул Балаев.

Проект реализован образовательной онлайн-платформой Учи.ру, 
Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при 
содействии Минэкономразвития РФ.

Сила РДШ

Чат-бот для абитуриентов
Центр управления регионом КБР и Минпросвещения республики запустили на площадке Telegram 

специальный чат-бот «Абитуриент_КБР».
Чат-бот предназначен для помощи абитуриентам. Он будет также полезен для их родителей. Программа 

поможет выпускнику сориентироваться при поступлении в выборе учебных заведений и специальностей, 
предоставит достоверную информацию о вузах и ссузах региона, количестве мест по направлениям, не-
обходимых документах и сроках их приема, а также с графиком проведения вступительных испытаний.
 Найти чат-бот можно по ссылке @helper_abiturient_07_bot

В Москве завершился фестиваль Российского движения школьников, 
приуроченный к Всемирному дню защиты детей. Участниками 
события стали 475 подростков из всех регионов, а также 
специалисты по работе с молодежью.

В числе победителей и при-
зеров этого года – команда Ка-
бардино-Балкарии. Республику 
на фестивале  представили 3 
делегации: команда «Веселые 
старты» нальчикской гимназии 
№14, команда шахматистов – по-
бедительница окружного этапа 
шахматного турнира на кубок 
РДШ из второй школы Терека и 
финалисты всероссийских сорев-
нований по русскому силомеру 
«Сила РДШ» из еще одной терской 
школы –  №3 им.Т.К. Мальбахова.
В рамках программы прошли 
финалы всероссийских фести-
валей «Игры отважных» и «Ве-
селые старты», соревнований 
«Сила РДШ» и шахматного тур-
нира на кубок РДШ, для участни-
ков устроили мастер-классы по 
брейк-дансу, воркауту, футболу, 
роуп-скиппингу, хоппингу и фех-

тованию. Завершился главный 
соревновательный день торже-
ственной церемонией награждения 
в культурном центре «Салют».

 По итогам соревнований команда  
гимназии № 14 стала победитель-
ницей «Веселых стартов», победи-
телями и призерами соревнований 
по русскому силомеру «Сила 
РДШ» стали все 6 учащихся МКОУ 
СОШ №3 г.п. Терек, принявших 
участие в федеральном этапе. 

«Для нас важно, чтобы жители 
республики получали качествен-
ное образование, поэтому мы со-
вершенствуем инфраструктуру и 
внедряем новые образовательные 
проекты. И цифровые решения 
Сбера нам интересны: они под-
держивают и развивают очный 
образовательный процесс, предо-
ставляя обучающемуся максимум 
возможностей для собственной 
реализации. Также помогают пе-
дагогам оценить и развить свой 
потенциал. Еще один важный 
аспект нашего сотрудничества 
– это повышение финансовой 
грамотности, тех знаний, умений 
и навыков, которые необходимы 
человеку для принятия разумных 
финансовых решений и достиже-
ния финансового благополучия», 
- сообщил Езаов.

Речь прежде всего идет о работе 
школьной цифровой платформы 
СберКласс, к которой сегодня под-
ключены 85 школ республики. Она 
содержит актуальные учебные ме-
тодические комплексы и помогает 
школьникам развивать «мягкие» 
навыки – умения ставить цели и до-
стигать их, понимать себя и других, 
быть креативными и критически 
мыслить, сотрудничать и работать 

в команде, решать проблемы и 
задачи.

Залина Бейтуганова напомнила, 
что даже в непростой 2020 год 
был организован детский образо-
вательный интенсив СберКампус. 
В течение 14 дней ребята раз-
рабатывали проекты, развивали 
лидерские качества, участвовали в 
общекультурных мероприятиях и 
дискуссионных площадках, а два 
проекта учеников Кабардино-Бал-
карии – участников Сберкампуса – 
вошли в число 18 лучших в стране.

«Образование играет в жизни 
каждого из нас ключевую роль и 
является весомым конкурентным 
преимуществом. И Сбер активно 
вовлечен в развитие этой сферы в 
регионе. Мы продолжаем сотрудни-
чество с министерством просвеще-
ния в части реализации совместных 
активностей и экспертной под-
держки. Приоритеты этого года: 
применение цифровых решений 
Сбера в рамках реализации проекта 
«Цифровые навыки и компетен-
ции», обмен опытом между сотруд-
никами банка и представителями 
вузов, трудоустройство студентов и 
развитие кампусного проекта», - со-
общила Залина Бейтуганова.
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Вспоминая Кулиева
4 июня – День памяти народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Ленинской и 
Государственной премии СССР Кайсына Кулиева.

 Позвони, и тебе помогут!

 Посвящение в юнармейцы
В честь 5-летия создания всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия»
в Прохладном состоялась торжественная церемония посвящения в ряды юнармейцев 
школьников  Кабардино-Балкарии. 

 Стань кадетом музыкального корпуса
Продолжается прием документов кандидатов для отбора на обучение в музыкальном 

кадетском корпусе Северо-Кавказского государственного института искусств.

 Карточки с асом
Гашение специальным штемпелем почтовых карточек состоялось в головном 

отделении Почты России по КБР и посвящено оно было 100-летию со дня рождения 
одного из выдающихся воздушных асов Кабардино-Балкарии, Героя Советского Союза 

Николая Диденко. 

Представители общественности региона 
в этот день собрались у памятника Кулиеву 
в Нальчике, чтобы вспомнить выдающегося 
поэта, со дня смерти которого прошло 36 лет.

Открывая митинг, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов сказал: «Хочется 
крикнуть: мир и радость вам, живущие! От 
этого человека веет светом и теплом. Мы 
здесь, чтобы возложить цветы. Нет, мы бу-
дем возлагать их не к камню, а к памяти об 

этом человеке, которая будет жить вечно».
«Известный поэт и переводчик Арсений 

Тарковский говорил: «Кайсын Кулиев – поэт 
маленького народа, вышедший на общече-
ловеческое поприще поэзии. Кулиев – поэт 
мира», - добавила председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова.

 «Я не поэт, я – стихотворец», - так говорил 
о себе Кулиев. Его имя широко известно не 
только в России, но и за рубежом. 

Уроженец Прохладного Николай Матвее-
вич Диденко в годы Великой Отечественной 
войны совершил 378 боевых вылетов, провел 
40 воздушных боев, лично сбил 15 самолетов 
врага (с учетом трех неподтвержденных по-
бед – 18). Также лично потопил 2 немецкие 
шхуны. Прошел путь от рядового пилота до 
командира эскадрильи, дослужившись до 
генерал-майора авиации.

О жизни и заслугах Диденко всегда пом-
нили в республике, и вот теперь память об 
отважном боевом летчике получила закре-
пление и в филокартии.  

Почтовые карточки без литеры являются со-
вместным выпуском  «Почты России» по КБР  
и  Общества коллекционеров республики. Это 
продолжение серии «Уроженцы Кабардино-
Балкарии – Герои Советского Союза – участ-
ники Великой Отечественной войны».

В церемонии гашения приняла участие и 
дочь героя Галина Диденко, она проработа-
ла педагогом и заведующей учебной частью 
в нальчикском ПТУ № 2, которое затем стало 
колледжем дизайна. 

Наталия Печонова.

В России отметили Международный день детского телефона доверия, который 
призван привлечь внимание широкой общественности к необходимости усиления мер 

по защите детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Детский телефон доверия – бесплатная 

анонимная служба экстренной психологиче-
ской помощи детям и родителям. Она играет 
важную роль в решении задач по выявле-
нию нарушений прав несовершеннолетних 
и случаев жестокого обращения с ними. 
Конфиденциальность и бесплатность – два 
основных принципа такой помощи. Цель 
– способствовать профилактике семейного 
неблагополучия, стрессовых и суицидаль-
ных настроений подростков, укреплению 
института семьи. Другая не менее важная 
задача – снизить эмоциональное напряжение 
и помочь ребенку наметить пути разрешения 
внешнего или внутреннего конфликта.

На минувшей неделе Республиканская 
детская библиотека им. Б. Пачева приурочила 
к этому дню акцию, участниками которой 
стали учащиеся 8 класса МКОУ СОШ №23, 
которым рассказали о телефоне  доверия и 
предложили внести в свои мобильные номер 
8-800-2000-122. При звонке из любого насе-
ленного пункта России со стационарных или 
мобильных телефонов дети, подростки и их 
родители смогут получить экстренную пси-
хологическую помощь, которая оказывается 
специалистами действующих региональных 
служб, подключенных к единому общерос-
сийскому номеру.

Н. П.

Нальчик представили учащиеся «Солнеч-
ного города», лицея №2, 5, 7, 21 и 27 школ 
столицы республики.  Юноши и девушки 
дали клятву на верность Отечеству и юнар-
мейскому движению.

За поддержку инициатив и активную дея-
тельность в развитии юнармии лучшим юнар-
мейцам республики, их педагогам и настав-
никам, а также членам штабов регионального 
движения вручили благодарности и грамоты.

Также в этот день наградили победителей и 

призеров ежегодного смотра-конкурса мест-
ных отделений «Юнармии». Первое место 
завоевала команда Лескенского района, наль-
чикское отделение на втором месте, замыкает 
тройку лучших Майский район.

В рамках церемонии посвящения была 
организована выставка оружия и военной 
техники, а в завершение – военно-спортивная 
игра «Юнармеец». По итогам 5 состязаний в 
лидерах оказались юнармейцы Прохладнен-
ского района.

Прием пройдет по программе среднего про-
фессионального образования в области ис-
кусств, интегрированной со специальностью 
«Инструментальное исполнительство» (орке-
стровые, духовные и ударные инструменты).

Набор осуществляется на базе начального 
общего образования. По окончании вы-
пускники получат аттестат о среднем общем 
образовании и диплом о среднем професси-
ональном образовании.

На протяжении всего периода обучения 
кадеты находятся на полном государствен-
ном обеспечении (обучение, питание, 
обмундирование, проживание в благо-
устроенном интернате под круглосуточным 
наблюдением офицеров-воспитателей и 
медработника).

Справки по телефонам: 8 (8662) 40-23-12; 
40-24-53; 40-12-36. 

Электронная почта: mkkskgii@yandex.ru
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КIуэкIуэ Мадинэ: Лэжьэгъуэ махуэр 
зриухынур къыпхуэщIэнукъым

 ЖыIэгъуэхэр 
И гугъэжщ ЩIалэгъуэм 

сытым дежи захуэу!..
Дыгъужьыр гъашхи пэт, мэзымкIэ 

плъэнущ; цIыхур гъаси пэт, «уей-уей» 
жозыгъэIэ псэукIэм хущIэкъунущ.

* * *
Псэ нэщIым зэшыр и щIасэщ.

* * *
Псори зыщIэ дунейм теткъым, апхуэдэ 

ухуэзэмэ – Езым и пащхьэ уихьэжауэ аращ.
* * *

Си егъур нобэ згъэгуфIэри псапэ 
къэсхьащ: си гуныкъуэгъуэр хуэсIуэтащ.

* * *
ТхьэмыщкIэм зигъэтхьэмыщкIафэркъым, 

зыкъуэлъырщ ар зи хьэлыр; талант зиIэр и 
бгъэ теуIуэжыркъым, зэрымылъ пэ лъагэрщ 
абы хуэныкъуэр.

* * *
Узэрыахьмакъыр къыбгурыIуэжами, 

абы къикIыркъым дяпэкIи апхуэдэу 
ущымытыну.

* * *
Уи лъэр здынэмысын уи гупсысэр 

бгъэлъатэмэ – кIуэдауэ бжы.
* * *

Ухиутэну, цIейнапейкIэ уигъэIуну 
щхьэусыгъуэ лъыхъуэм дежкIэ сытри 
фIэгъэнапIэщ.

* * *
Ф I ы л ъ а г ъ у н ы г ъ э р  –  г уа к I уа г ъ э 

щылъхущи, лъагъумыхъуныгъэр – фыгъуэ-
ижэ IэрыпIщ.

* * *
ЦIыху псэ къабзэр щыпсэуну зэхъуапсэ 

дунейм дыгъэр псоми зэхуэдэу къащылъос.
* * *

ЦIыху Iущыр уубмэ, погуфIыкIри йожьэж, 
ахьмакъыр – Iэлу къызокIуэкI.

* * *
ЦIыху дагъуэншэ щыIэкъым, апхуэдэ 

ухуэзэмэ, ар цIыхукъым – мелыIычщ.
* * *

Гу щ I э г ъ у н ш эм  н э п с  к ъ е к I уа м э , 
щыгуфIыкIыу арщ уи гуауэм.

* * *
Делэр уущийуэ уи жьэр иумыгъэш, 

шэдым жылэ тепсэкIэ къытекIэнкъым мэш.
* * *

Зи гугъэжым цIыху цIэрыIуэу куэдрэ 
щIэщхъу  къыщощI…ЩыгъыныщIэ 
щызытIагъэм псори къеплъ къыфIощI.

* * *
Нэхъыжьым пэрыуэм сыт мыгъуэр и 

махуэ? И гугъэжщ ЩIалэгъуэм сытым дежи 
захуэу!..

* * *
Нэхъ ерыщу дызыпылъыр ди Iуэху 

лъэпкъи зыхэмылъырщ, дэни хэтIуу ди 
бэлагъыр, - сыту тфIэфI-тIэ а делагъэр!

* * *
Нобэ зыри къомыфыгъуэм, жыIэгъуейщ 

уи Iуэхур щIагъуэу, ар къэпщIэну зэуэ 
гугъуми, къэгъуэтыж езым уи дагъуэр.

* * *
Пэжым псэр ебгъэсэжамэ,  пцIым 

уегъащтэ – ухуэзамэ.
* * *

Псыщхьэ мылыр зы махуэкIэ хъуркъым 
Iув,  «Сэ псори сощIэ!. .» -  жыпIэу 
укъысхуэмыув!

* * *
Темылъ укIуэд бэзэрым фIыгъуэу, - 

щокIуэкI Iиблис и хьэгъуэлIыгъуэр.
* * *

Уопсэури уэ утету дыгъужь хабзэм, 
жыбоIэр ахъшэм хуэмыщIэн щымыIэу, атIэ 
щхьэ къыумыщэхурэ зы псэ къабзэ, зы гу 
хьэлэл, Iущыгъэ – уэ уимыIэр?

* * *
ЦIыхум и  насыпыр зыхимыщIэ , 

бгъэдэлъыпэми – къыхуэмыцIыху, ар абы 
щебакъуи – къыхуэмыщIэ, IэщIэкIам – 
уэлбанэщ, пщIащэпыхущ…

* * *
Шыдыжьым и хьэлъэр шыдыщIэм и 

натIэщ, къэсынущ а пIалъэр – ар гъащIэм 
игъалъэу.

* * *
Шыдыр – шыдщи, зэрышыдыр езы 

шыдым имыщIэж; къыптралъхьэр уи 
хьэлъэм, уэ ухэтми – уэ къэщIэж.

* * *
Щхьэ зыфIэмытым едауэ-еныкъуэкъур 

жея аслъэным и кIэм йокъур.
* * *

ЩIащIэр – лъэщыгъэкIэ ягъэжыIэщIэ.
Хьэту Пётр.

Республикэм и дохутыр пажэхэм ящыщщ нобэ ди псэлъэгъу бзылъхугъэр –  медицинэ 
щIэныгъэхэм я кандидат, узыфэ зэрыцIалэхэмкIэ дохутыр, педиатр, СПИД-мрэ узыфэ 
зэрыцIалэхэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрым  и къудамэ 
№-3-м и унафэщI КIуэкIуэ Мадинэ Тэлэдин и пхъур.

- IэщIагъэ схуэхъунум куэдрэ сегупсысакъым. 
СызэрыцIыкIурэ си щхьэм илъыр дохутыр 
Iуэхут. АбыкIэ щапхъэ зытесхыни гъуазэ 
схуэхъуни ди унэм щIэст.  Си анэр илъэс 40-кIэ 
узыфэ зэрыцIалэхэм еIэзэ дохутыру, педиатру 
лэжьащ. Сэри абы и лъагъуэм срикIуэжащ, 
- къыщIедзэ псалъэмакъыр Мадинэ. – Япэу 
узыфэ зэрыцIалэхэм щеIэзэ сымаджэщым 
сыщыкIуам си ныбжьыр илъэсищым иту арат. 
Абдеж щегъэжьауэ си анэм и лэжьапIэм куэдрэ 
тезгъэзащ, и лэжьэгъухэр псори зэзгъэцIыхуащ. 
Медицинэ литературэ щIэх-щIэхыурэ седжэрт, 
къыщыхъу щыIэт абы фIыуэ зэрыхэсщIыкIым 
сыкъэзыухъуреихьхэр къыщигъэуIэбжь, 
апхуэдэуи сэ къэсщIахэмкIэ сфIэгъэщIэгъуэну 
си ныбжьэгъухэми садэгуашэрт. Япэ классым 
сыщыщIэсым плъыжь зэблэдза зытет хъуржын 
цIыкIур си плIэм илъу, медицинэ дамыгъэр 
зытет щэкI кIапэр си Iэблэм къешэкIауэ 
къэскIухьырт. Псоми ящIэрт сэ дохутыр 
сызэрыхъунур.  Сыщылэжьэну сызыхуейри 
узыфэ зэрыцIалэхэм щеIэзэ сымаджэщырт: 
дохутырыфIхэр щыIэт абы, зыужьыныгъэхэр 
щекIуэкIми жьыр ирамыгъэкIуэтэкIыу, 
абы и Iыхьэ гуэрхэр IуэхугъуэщIэхэм я 
лъабжьэу IэнатIэр ирагъэфIакIуэрт. КъБКъУ-м 
и медицинэ факультетым сыщыщIэсми  
сыкIуэу щытащ сымаджэщым, абы къыхэкIыу 
Iэмал сиIэщ IуэхущIапIэм и блэкIамрэ и  
нобэмрэ зэзгъэпщэну. Иджы си ординаторхэр 
центрым и тхыдэми хэзгъэгъуазэу абыхэм 
сахутопсэлъыхь. 

- Мадинэ, уи IэщIагъэм щыпча япэ 
лъэбакъуэхэр нобэ сыт хуэдэу уи нэгу 
къызэрыщIыхьэжыр?

- Абы хъыбар гъэщIэгъуэн иIэщ.  ЕплIанэ 
курсыр къызуха нэужь, гъэмахуэ лъэхъэнэм 
къриубыдэу Узыфэ зэрыцIалэхэм щеIэзэ 
сымаджэщым  и процедурэ пэшым лэжьыгъэ 
и пIалъэ зыщыхэзгъэгъуэзэну мурад сщIат. 
АрщхьэкIэ шэ щызэрахьэ пщэфIапIэр 
медсестра хуэныкъуэти, абы сыкIуэн хуей 
хъуащ. Пщэдджыжь къэс сыхьэтыр 7-м шэ 
къэзышэ машинэр къакIуэрт.  Литр 50 зэрыхуэ 
кIэструлышхуитIым шэр кърагъахъуэрт. 
Абы щыгъуэм сэ килограмм 45-рэ си 
хьэлъагъыу арат, нобэми къысхуэщIэркъым 
а кIэструлышхуэхэр къызэресхьэкIыу 
щытар. Апхуэдэурэ тхьэмахуитI блэкIащ.  
Махуэ гуэрым шэ къэзышэ машинэмрэ сэрэ 
дызэблэкIащ: сэ сыкъыкIэрыхуат е ар нэхъ 
пасэу къэкIуат. Сытми, а пщэдджыжьым 
шэ диIэтэкъым. Сымаджэщым и дохутыр 
нэхъыщхьэм и деж сыкIуэри, Iуэхур зыIутыр 
жесIащ. КъызэрыщIэкIамкIэ, шэ щызэрахьэ 
пщэфIапIэм сызэрыщыIэр ищIэжтэкъым. 
«Иджыри къэс абы ущылажьэу ара?» - жиIэри 
игъэщIагъуэу къызэупщIащ. СыщIэкIуа 
Iуэхур зэхэкIыжащ, а махуэм зыхуеину 
шэр къагъуэтащ. Абы щыгъуэм дохутыр 
нэхъыщхьэм сызэрылажьэм щыхьэт техъуэ 
тхылъыр къысхузэIуихащ, япэ тхыгъэу 
«Шэ щызэрахьэ пщэфIапIэм и медсестра» 
жиIэу иту. Апхуэдэу къежьащ си лэжьыгъэ 
гъуэгуанэр, ар куэдрэ гуапэу сигу къокIыж. 
Къапщтэмэ,  шэхэкI ерсыкъыгъуэхэр 
гъэхьэзырынри гъащIэм къыщысщхьэпэжащ. 
ИужькIэ сабий узыфэ зэрыцIалэхэмкIэ 
интернатурэм си щIэныгъэм щыхэзгъэхъуа 
нэужь, дохутыру къэзгъэзэжащ. 

- Лэжьыгъэм уи гъащIэм сыт хуэдэ 
мыхьэнэ щигъэзащIэрэ?

- ЦIыхум нэхъ лъапIэ дыдэу иIэ узыншагъэр 
хъумэныр ди къалэн нэхъыщхьэу щыщыткIэ, 
дохутырхэм къыхэтха IэщIагъэм ди гъащIэм 
увыпIэ щхьэхуэ зэрыщиубыдыр гурыIуэгъуэщ. 
СызэIэзэр сабийхэращи, абыхэм я гъащIэмкIэ 
я узыншагъэмкIэ жэуаплыныгъэшхуэ си пщэ 
къыдохуэ. А цIыкIухэм я узыр  пэжу къэхутэным, 
адэкIэ Iэзэгъуэ тэмэм егъэгъуэтыным куэдкIэ 
елъытащ я гъащIэ псокIэ яIэну узыншагъэр 
зыхуэдэнур. Абы къыхэкIыу дэтхэнэ зы 
сабийми гулъытэ, бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэхэр 
яхузиIэщ. А цIыкIухэм ящыщ дэтхэнэми и 
щIыбагъ лъэпкъ псо къыдэтщ. Ар адэ-анэм я 
закъуэкъым, лъэныкъуитIымкIи я адэшхуэ-
анэшхуэхэр, адэ шыпхъу-адэ къуэшхэр, анэ 
шыпхъу-анэ дэлъхухэр. Псоми дохутырым и 
жыIэр зэхахыну хуейщи, абыхэми зэрыхъукIэ 
дакъызэрыдекIуэкIынум иужь дитщ. Ар 
педиатрым и лэжьыгъэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм 

ящыщщ. Хъужауэ сымаджэщым щIэкIыж 
сабиймрэ абы и анэмрэ я нэгухэм кърих 
гуфIэгъуэр слъагъуныр си дежкIэ гухэхъуэщ.

- Мадинэ, уи лэжьэгъуэ махуэр дауэ 
зэрыубзыхуар?

- Пщэдджыжьым сыхьэти 8-м сыкъэсу 
лэжьапIэм сыкъокIуэ. Илъэс 30-м къриубыдэу 
къэхъуакъым сыкъыщыкIэрыхуа  зы 
махуэ. Сэ фIыуэ хызыщIокI жэщ плъырыр 
зэрыхьэлъэм, абы къыхэкIыу си медсестрахэм 
я лэжьэгъуэ зэблэкIыгъуэр сыхьэтыр 8 
щыхъуам зэфIэкIауэ  щытын хуейщ. 
Къыздэлажьэ медсестрахэр республикэм 
щынэхъыфIхэм ящыщщ жысIэми, езгъэлеяуэ 
къысщыхъуркъым, я IэнатIэм фIыуэ 
хащIыкIыу, жэуаплыныгъэ яхэлъу пэрытщи. 
Махуэр зэрекIуэкIынур пщэдджыжьым 
доубзыху. Сымаджэ къытхуашамэ, я 
Iуэхур зэхыдогъэкI, реанимацэм щIэлъ 
диIэмэ, псом япэу абыхэм я щытыкIэм 
зыщыдогъэгъуазэ. АдэкIэ си къудамэм 
щIэлъ дэтхэнэ сымаджэми, ар сэ къызэпхауэ, 
абы еIэзэ дохутырыр  сэрауэ щымытми, я 
узыншагъэр зыхуэдэр зызогъащIэ. ИтIанэ 
си нэIэм щIэт лэжьакIуэхэм махуэм ящIэнум 
теухуауэ сопсалъэ.

Дэтхэнэ зы анэри и сабийм и щытыкIэм 
теухуауэ нэхъыбэ къищIэну хуейщ. А Iуэхум 
ди зэманышхуи къаруушхуи токIуадэ. 
Быным тегужьеикIауэ жэщкIэрэ тэмэму 
зэрымыжейм къыхэкIыу, езэша икIи 
тэмакъкIэщI хъуа анэхэм гулъытэ тэмэм 
яхуэпщIу уащепсалъэкIэ фIы и лъэныкъуэкIэ 
зыкъызэрадзэкIыж, нэхъ сабыр мэхъужхэри, 
дзыхьи къыпхуащIыу щIадзэ. Абыхэм я 
фIэщхъуныгъэм куэдкIэ елъытащ лэжьыгъэм 
дызэрехъулIэнур. Апхуэдэ дакъикъэхэм 
сызыпэрыт Iуэхум къызит гупсэхугъуэр нэхъ 
куууэ зыхызощIэ. АдэкIэ лэжьыгъэм епха 
тхылъымпIэ Iуэхухэм я ужь ситщ, унафэщIым 
и пщэ къыдэхуэ хабзэ къалэн гуэрхэр 
зэфIызогъэкI. Лэжьэгъуэ махуэр щиухынури 
зриухыну щIыкIэри къыпхуэщIэнукъым. 
Куэдрэ къыщыхъу щыIэщ укъыщIэкIыжыну 
зыбгъэхьэзырауэ сымаджэ хьэлъэ къыщашэ 
е щIэлъхэм ящыщ гуэрым и щытыкIэр 
къыщызыIыхьэ. Дауэ узэрыкIуэжынур?! 
Абыхэм я  IуэхумкIэ си гур зэгъа нэужьщ 
лэжьапIэм сыкъыщыщIэкIыжыр. 

- Ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, 
илъэс 30 хъуауэ IэнатIэм упэрытщ. А 
зэманым къриубыдэу уи лэжьыгъэкIэ 
урихьэлIауэ сыт хуэдэ Iуэхугъуэ нэхъ уигу 
къинэжа?

- Пэжыр жысIэнщи, апхуэдэхэр мащIэкъым, 
махуэщIэм зы гъэщIэгъуэн гуэр къыдокIуэ. 
Языныкъуэхэм деж си цIыхугъэхэм яжызоIэ: 
телевизоркIэ сериалхэм сеплъкъым, абы 
къыхэсхыну гухэхъуэ-гухэщIыр си IэщIагъэм 
къызетри. Псом хуэмыдэу нэхъ сигу къинахэм 
ящыщ зым и гугъу пхуэсщIыжынщ. 
Абы щыгъуэм лэжьэн щIэздзагъащIэт. 
Зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм  ипэ къихуэ 
жэщым си плъырыгъуэу техуащ. Зи ныбжьыр 
илъэсибгъум ит хъыджэбз цIыкIу тэмакъыдзэ 
иIэу къытхуашащ. Лэжьыгъэ и пIалъэ фIыуэ 
хэзыщIыкI медсестрат а жэщым си гъусэр. 
Сабийм и жьэ кIуэцIым щыжьэдэплъэм абы 
жиIащ: «Илъэс дапщэ хъуауэ сылажьэми, 
мыпхуэдэ тэмакъ зэи слъэгъуакъым! Сыт, 
Мадинэ, тщIэнур, сывороткэр етхьэлIэну?» 
Сэ сыхэгупсысыхьащ, медицинэ тхылъыр 
щIэсплъыкIащ. Дифтерием ещхьт, анализхэр 
дгъэхьэзырри узыфэм зэрыпэщIэт мастэр 
хэтлъхьащ. Блыщхьэ махуэр къэсри 
псалъэмакъ къэхъеящ: «Ар фIэщ щIыгъуейщ, 
илъэс 30-40 хъуауэ долажьэри, а узыфэм зэи 
дрихьэлIакъым. Дэ ди республикэм апхуэдэ 
сымаджэ щыIэкъым», - жаIащ дохутыр 
нэхъыжьхэм. Сыхэгупсысыхьауэ сыздэщысым 
баклабораторием къипсэлъыкIри, хъыбар 
къыдагъэщIащ едгъэхьа  ана лизхэм 
дифтериер къызэрагъэлъагъуэр икIи 
зыдмыгъэгувэу сымаджэм узыфэм и мастэр 
хэтлъхьэну къыджаIащ. Узыфэр тэмэму 
къэсхутэу сабийм  и чэзум дэIэпыкъуэгъу 
сызэрыхуэхъуфам хуабжьу сыщыгуфIыкIат. 
Сыщыуауэ къэзылъыта дохутырхэри иужьым 
къысщытхъужащ. КъызэрыщIэкIамкIэ, 
сабийм и анэр сату IуэхукIэ ди къэралым 
и къалэ зыбжанэм щыIати, зыщIыпIэ узыр 

къыщыпкърыхьащ. Езыр сымаджэ хъуакъым, 
ауэ ипхъури яхэту цIыху зыбжанэ ицIэлат.  
Ди насыпти, узым зиубгъуну хунэмысу 
псынщIэу къызэтрагъэувыIауэ щытащ.

- Мадинэ, илъэс блэкIар икъукIэ 
щытыкIэ гугъум фиту, коронавирус узыфэ 
зэрыцIалэм фыпэщIэту, дохутырхэм фи 
лэжьыгъэр ефхьэкIащ. Псом хуэмыдэу 
фи IэнатIэр нэхъ хьэлъэ къыфщызыщIыр 
сытыт?

- ЦIыхур узым къыщыпхуемыгъэлыр 
хуабжьу гухэщIщ, ар дыркъуэу дохутырым 
и гум къытонэ. Узыфэ шынагъуэм уи 
лэжьэгъухэр щыпIэщIихкIэ псэм игъэвыр 
псалъэкIэ къыпхуэIуэтэнукъым. Узыр 
къыщежьа япэ лъэхъэнэм абы ихьащ ди 
центрым и медсестра Бозий Альбинэ. 
АпхуэдизкIэ дыкъэуIэбжьати, абы иужькIэ 
куэдым лэжьапIэр къагъэнэну мурад ящIащ. 
Зыри згъэкъуаншэкъым – дэтхэнэми и 
щIыбагъ зытегузэвыхь и унагъуэр къыдэтщ, 
балигъыпIэ имыува сабийхэр иIэщ. ЕтIуанэ 
лъэхъэнэм ди дохутырхэм хэщIыныгъэ 
нэхъыбэ яIащ. ЗэкIэлъхьэужьу дунейм 
ехыжахэщ Узыфэ зэрыцIалэхэм щеIэзэ 
сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу щыта, 
сэ лэжьапIэм сыкъэзыгъэува Ибрэхьим Борис, 
сабий дохутыр цIэрыIуэхэу Урысмамбэт 
Гъумар, Елъчэпар Хьэсэн сымэ. Центрым 
и реанимацэ къудамэм  и унафэщIу лэжьа 
Эфендиевэ Мариерэ абы и щхьэгъусэ, 
хирург Iэзэ Ильясрэ теухуа хъыбар гуауэр 
гущIыхьэ зыщымыхъуа къытхэткъым. 
Нобэр къыздэсым ахэр зэрытхэмытыжыр 
ди фIэщ тхуэщIыркъым. Щхьэж щылэжьа 
унэтIыныгъэм абыхэм хуащIа хэлъхьэныгъэр 
къыпхуэмылъытэнщ, апхуэдэ IэщIагъэлIхэр 
зэрыдимыIэжыр къэрал псом дежкIэ 
хэщIыныгъэшхуэщ.

Щхьэхуэу и гугъу сщIыну сыхуейт 
Эфендиевэ Марие. Пщэдджыжьым япэу 
сызыхуэзэр арат. Реанимацэм щIэлъ дэтхэнэ 
сымаджэми и Iуху зыIутым щыгъуазэт, 
ахэр зэрыт щытыкIэ хьэлъэм къишыным 
и къару псори хуэгъэпсат. ЖыпIэ хъунущ 
цIыху гъащIэр къегъэлэным и гъащIэр тыхь 
хуищIауэ. Сымаджэхэр нэхъ мащIэ щыхъуа 
фокIадэ мазэм дызэхуэзат, итIанэ си Iыхьлы 
гъунэгъухэм коронавирусыр къыщеуэлIам 
телефонкIэ дызэрыщIат. Си гум къинащ 
ди иужьрей зэхуэзэгъуэр, зэпсэлъэныгъэр. 
ИлъэсыщIэ хъуэхъухэр къытхуригъэхьат. Абы 
щыгъуэм псори дыгугъат мыгувэу Марие 
къытхыхьэжыну… Куэдым сыхуигъэсат икIи 
сыхуиущият. Ар зыцIыхуу щытахэм ди гум 
сытым дежи илъынущ.

- Дохутыр IэщIагъэр къыхэзыххэм сыт 
хуэдэ псалъэкIэ захуэбгъэзэнт?

- Ди къудамэм къакIуэ ныбжьыщIэхэм 
зыпэрыхьэ Iуэхум теухуауэ сытым дежи 
псалъэмакъ ядызогъэкIуэкI. КъагурызогъаIуэ 
узыфэ зэрыцIалэхэм щеIэзэ сымаджэщым 
адрейхэм къазэрыщхьэщыкI щхьэхуэныгъэхэр 
зэриIэр. Хабзэ пыухыкIахэр щыIэщи, ткIийуэ 
абыхэм ятетын зэрыхуейр щажесIэкIэ, 
зыпэмыплъэхха щытыкIэ гугъу куэдым 
къызэрихутэнуми и гугъу яхузощI. Пэжыр 
жысIэнщи, куэдым зыщаIэжьэркъым, 
IэщIагъэм къыхуигъэщIахэрщ къанэр. 
Апхуэдэхэр ди гупым тыншу хозагъэ, зы 
унагъуэм хуэдэу, дызэкъуэту дызэдолажьэ. 
ЩIэныгъэм къыд экIуэу,  гугъуехьми 
зэрыпэщIэтын къару къылъыкъуэкIын хуейщ 
дохутырым.

Епсэлъар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
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(Ахыры. Аллы газетни 21-чи номериндеди).
Биз муну аллында номерде Геннадий Комодовну Кязимни юсюнден бир 

къауум эсгериулери бла сизни шагъырей этгенбиз. Ол Мечи улуну жашы 
Сагъит эмда къызы Шапий бла къоншуда Шалушка элде кёп жашап 
тургъанды. Аланы аталарыны  юсюнден кёп хапарларына тынгылагъан-
ды, адамлыкъларына, эсли сёзлерине бюсюрегенди. Алай бла ол устаз эм 
инсан къадарында  деменгили поэтни юсюнден кесини оюмун, башхаладан 
эшитгенин да къагъытха тюшюрюп тургъанды.
Алайды да, аны жазмаларыны экинчи кесеги бла сизни шагъырей этебиз.

Аны ахшы Аны ахшы 
ишлериишлери

бюгюн да бюгюн да 
халкъны халкъны 
биргесине биргесине 

жашайдылажашайдыла

Юйге кетер акъылда, ёрге тургъанлай, сени кёр-
дюм. Юсюнгде акъ жыйрыгъынг, тюз да жаз башы 
гебенекге ушап. Аякъларынгы   бир женгил ала, 
жарыкъ макъам  айта келе эдинг. Хауа кеси сени 
кётюрюп келгенча эди. Артда кесинг айтхан эдинг 
ол кюн окъуугъа тюшгенинги. Кёргенлей окъуна 
санга аралып, жеримден тебалмай къалдым. Мени 
уа къатыма келгенден сора эслединг, ышарып, терк-
терк атлап кетдинг.

 Хар кюн сайын келе эдим сени кёрюр умутда 
алайгъа. Узакъдан къарап окъуна бир кёрсем эди деп. 
Сени кёрсем а, сёлеширге базынмай, кетип турдум.

Бир кере уа сакъладым, таукел  болдум сёлешир-
ге, кёргенлей  аллынга чабарыгъым окъуна келди. 
Болалмадым, санларым  къымылдамай, аякъларым 
жерлеринден тепмедиле, келе тургъан жолунга къа-
рагъанлай къалдым. Сен жууукълашдынг да,  къара-
мынгы да жерге ийип: «Мен Зухурама», - дединг. Ол 
кезиуде битеу дунияны жарыгъы алайгъа келгенча, 
кюн да бютюн  чууакъ кёрюндю.

Биринчи тюбешиуюбюзню юсюнден кёп сагъыш 
этген эдим. Не айтайым, къалай? Аны кёргенли 
кече-кюн тынчлыгъым болмагъанын. Хар такъыйкъа-
дан   кёрюп турлугъум келгенин. Мени дугъум кёзлю 
ариуум. Алай айталмадым.

Жаланда къолунгу туталдым, жылыуунгу ала ке-
симе. Сора жашагъан жеринге дери ашырдым. Уллу 
юйню аллына келип, алайда бираз сюелдик.  Мен 
санга къарай, сен а – манга. «Энди мен барайым», - 
деп юйге кирдинг. Мен да ызыма къайтдым. 

Сен шахаргъа кийим тикген усталыкъгъа  окъургъа 
келген эдинг. Къыз  нёгерлеринг бла фатар тутуп 
жашайсыз. Ол  усталыкъ  сабий заманынгдан  му-
ратынг болгъанын да айтхан эдинг. Андан бери кёп 
жылла оздула. Бюгюнлюкде сен башханы арбазын 
жарытаса. Онг жанынгда башха адам барады.  

Мен да жаш эдим. Аскерден къайтхан жашаууму 
эм зауукълу жылларым. Шахаргъа келдим, ахшы му-
ратла сала. Къурулушчу болуп ишге тохтадым. Таш  
къаларгъа, юй ишлерге юйрендим. Эки тау элден 
келип, бир бирге алай тюбедик. Къалай насыплыла  
эдик биз ол заманда. 

Аслам заман озду, биз ахыр кере  кёрюшюп айы-
рылгъанлы бери. Ол кезиуге тау череклери чокъуракъ 
тамычыны ариу жырын айта, ёзенлеге кёп суула 
ташыдыла. Жылла да ётдюле, кетдиле, таудан келген 
суху желден акъ булутла  къачханлай, бири бирин 
къууа, кёз ачдырмай. Сагъышлы жылла. 

Мен а сени унуталмайма.  Алгъын сыфатынг дайым 
кёз аллымда тургъанлай турады. Унутуп да къалай 
унутайым? Къыш кече сууукъ отоууму жылытхан отну  
жылыуун къалай унутхун. Сен мени къарангы кечеми 
жарытхан жарыкъ айым эдинг. Бюгюн да мингле бла 
адамланы арасында бир къарагъанлай танырыкъма. 
Тура болурла сени дугъум кёзлеринги къарамлары 
алгъындача. Ариу сыфатынг терк-терк келеди кёз 
аллыма. Кёзлерим къысылсала окъуна танырла 
булбул ауазынг бла. 

Арабызда уллу сюймеклик болгъанлыкъгъа, эки 
жаш жюрекле, ариу, таза умутладан толгъанлыкъгъа, 
къадар а кесича оноу этди. Биз сюйгенча болмадыла 
ахшы умутла. Сен арлакъда жашау  къурадынг, манга 
да башха жол бла барыргъа тюшдю.

Ортабыз артыкъ узакъ тюйюл эди. Болсада кёп 
заманны ичинде жангыз бир кере окъуна жолукъма-
дыкъ да, узакъдан окъуна бир бирни къарап окъуна 
кёрмедик. 

Эсингдемиди, бир жол паркга баргъаныбыз? Бай-
рам кюн эди, адам да кёп. Къолларыбыздан да тутуп, 
аланы да силкиндире-силкиндире, жол бла ёрге 
барабыз. Нек эсе да хар тюбеген, бизге къарай эди. 
Ол эки къартны айтханларын а унутмай турамыса?

Бара тургъан жерибизде тохтатып, кимле болгъан-
ларыбызны да соргъан эдиле да? Артда  уа ызыбыз-
дан кёп  къарап тургъан эдиле. Ким биледи? Ала да 
кеслерини жашау заманларын эсгере болур эдиле. 

Жаныуарла болгъан жерге къайтдыкъ да, сен а 
буруудан къолунгу узатып, бир маралны башын 
сыладынг. Мен а къолунгдан тутуп, алайдан алып 
кетдим. Кесимден башха маралмыды, адаммыды  - 
санга  къарарын сюймедим. 

Хар зат да алай тап бара эди. Бар эдиле сюймеклик, 
ариулукъ, жашлыкъ, жюрегибизде ариу муратла. 
Энди ала кетдиле узакъгъа. Артха къайтыр жол жокъ 

алагъа. Сюймеклиг а, мени буюрулмагъан сюймекли-
гим манга жара салды. Жюрек жара. Сени къаллай 
бир эсгере барсам да, аллай бир ачыта баргъан жара.

Мен акъсакъалгъа сордум, сау ёмюрню жашагъан: 
«Неди сюймеклик», - деп. Ол кёп сагъыш этди, кёкге 
къарады, башын жерге ийди,  сора манга бурулуп: 
«Аны заман сау этеди», - деди. Кёз къарамын узакъ-
гъа ата. Да, ол заман сау этген жара эсе, жылла оза 
баргъанлыкъгъа, жюрегим бекден - бек нек  ауруйду 
да? 

Мен сени унутайым дедим. Болалмадым. Айтчы,  
кюн таякъларыча таза, сюйген жашны муратыча  ари-
уну къалай унутхун! Къум тюзледе баргъан жолоучу 
сууну кюсегенлей, сени бюгюн да алай излейме.

Къолларымы жайып, сюймекликни аллына чапдым 
да… къучагъымда ауанасы къалды. Суусабымы 
къандырайым деп, кезлеуге ийилдим да, аны уа сууу 
думп болуп къалды.

Ол кюн биз кеч айырылгъан эдик. Сени жашагъан 
жеринге келдик. Къолларыбыздан да  тутуп, кёзле-
рибизни бир бирибизден айыралмай, кёп сюелдик. 
Жюрегимде болгъан айча, кёкча, жулдузлача сюй-
меклигими санга айтама дедим да, тамагъыма бир 
тугул тирелгенча болдум, тилим  тутулду, ауузумдан 
сёз чыгъаралмай къалдым.  Адыргы этдим, кюреш-
дим. «Мен сени сюеме. Бек, бек сюеме. Сен мени 
жарыгъымса. Кел, жашауубузну бирге этейик. Аны 
жолунда бирге  барайыкъ. Бу дунияда жашагъан  
къадар, сен къатымда болурунгу сюеме»,- деп. Мен 
аны айталмадым.

Сен а, хар замандача, толгъан айны жарыгъыча 
ышарып: «Сёз керекмейди, билип, кёрюп турама. 
Мени жюрегимде да сенсе. Жаланда сен»,- деп, юйге 
къачып кетдинг.

Андан бери кёп жылла оздула. Къыйналгъан, 
къууаннган да этгенме. Хар зат да, къалай эсе да, кё-
зюме артыкъ кёрюнмей, таудан ёзенлеге ашыкъгъан 
череклей барадыла.

Алай ол кюн а мени бюгюнча эсимдеди. Сен юй-
юнге чабып кетдинг, мен а ызынгдан  къарап къал-
дым. Къаллай бир къууанч бар эди ол кюн менде? 
Дунияда менден насыплы болурму деп, акъылыма 
келген эди.

Окъууну бошагъандан сора санга элинге барыргъа 
керек болду. «Терк окъуна ызыма къайтырыкъма»,- 
деген эдинг. Кесинг да биле болмаз эдинг, энди сени 
жолунг башха боллугъун. Сенден эсе хапарынг келди 
алгъа. Ананг къоймай эрге бергенди, дедиле. Аны 
эшитгенимде, жюрегим бир бек ачыды. Кёкюреги-
ме уллу бичакъ чанчылгъанлай болдум. Алай ачыу 
этдим, башымы  къабыргъагъа тюйсем да, кесиме 
жер табалмай эдим. Чабама дедим да – къайры? 
Жарсыууму айтайым дедим да – кимге? Жаланда  сен 
эдинг мени жюрегимде. Аны да менден сыйырдыла. 
Жарыкъ кюнюмю къара булутла басдыла.

Нек болду алай. Сюйген мен этдим, ийнакълагъан 
а – башха. Мен кесим къараргъа керек эдим сени 
кёзлеринге, чачынгы сыларгъа. Хар зат да терс 
кетди. Огъесе ахшы муратлагъа кёпле жеталмаймы 
къаладыла?

Билмей тургъанлай, келдинг да, жюрегимде 
сюймеклик от тиргиздинг,- жазгъы кюнча бетими 
жарытдынг. Сора чачымы сылаучу эрттен аяз кибик, 
думп болуп кетдинг, кёкдегича  жарыкъ жулдузум.

Сени сюйгенинги да биле тургъанлай, нек ашыкъ-
мадым насыбыма. Къадар  аны дертин жетдирди 
манга. Энди уа сынсыйды жюрегим таукелсизлигим 
ючюн.  Заманында юйюмю нек жарытмадым сени 
бла? Угъай, алай болур амалы жокъду, биз бирге 
болургъа керекбиз. Ашыкъмагъыз, тохтагъыз!  Хар 
зат да тохтасын! Терекле чакъмасынла, кырдыкла 
ёсмесинле, чыпчыкъла жырламасынла.  Чучхур-
лада чокъуракъ тамычыл  суула  саркъмай тохтап 
турсунла.

Заман, сен а артха къайт. Мени жашлыгъыма, мени 
узакъда къалгъан жашлыгъыма. Анда узакълада мени 
сюймеклигим къалгъанды. Таза сюймеклигим. Жаз 
башындагъы сюймеклигим. Мен аны къайтарыргъа 
керекме. Тилейме сенден, элт мени ары.

Жаланда бир такъыйкъагъа окъуна къайтар. Биле-
ме, ол мени кечерикди. Чачындан сыларма. Кёкюре-
гиме къысарма. Бир такъыйкъагъа къайтар мени ары!

Лейлун улу Х.

* * *
Кязим къурманнга тууар алып, 

аны сойдуруп, адетге кёре жети 
юлюш этдиреди. Аланы жарлылагъа 
- къурманнга мал сояргъа онглары 
болмагъанлагъа юлешдиреди.

Ингир алада баш иеси болмагъан 
бир тиширыу келеди Кязимлагъа. 
Сора айтады:

- Мени сегиз сабийим барды, 
къыйналып жашайма. Манга да, 
сабийлери болмагъанлагъа да бир 
кибик юлюшле жетгендиле. Ол тюз 
тюйюлдю.

- Тейри, эгечим, былайда жангы-
лыч иш болгъанды, - дейди Кязим. 
- Жашла, бу адамгъа энтта да бир 
юлюш беригиз, - дейди.

- Да, Хажи, къалмагъанды юлюш, 
- дейдиле жашла.

- Манга жетген юлюшню беригиз, 
- деп сёзню къысха салады.

* * *
Мен эшитгеннге кёре, эртте, 

Кязимни заманында, Бызынгыда 
жангы юйюр къуралгъанын эшитип, 
анга шыкъычыла да бек къууанады-
ла. Ары барып, тойну кьыздырып 
къайтханла, тенгнге-жууукъгъа 
хапар айтадыла.

Да жангы юйюрню къуралыуу 
элде биринчи кере болгъан иш тюй-
юл ушай эди да, мынга быллай бир 
эс нек бурулду, деген соруу тууады 
хапаргъа  тынгылай келсенг. Тау 
эллени къайсы биринде да къатын 
алгъан, эрге баргъан, сабий туугъан 
бек уллу къууанчха саналгъанды не 
заманда да. Алай жангы юйюрге 
жашау журт ишлерге жер сайларгъа 
уа тюшмегенди – такъыр эди ол зат. 
Болсада жууукъ-тенг жыйылып, 
бу юйюрге журт ишлерге деп, бир 
ёзенчикге тохташадыла. Алай, не 
медет, ала ёзенчикни тюз ортасында, 
ёгюз, не ат бла жеринден чыртда 
тепдиралмазча деменгили ташны 
къатында сагъышлы сюеледиле.

- Кязим бла да бир кенгеширмек, 
- дейди жашладан къайсы эсе да.

- Да, Кязим не этерикди мынга, - 
дейди экинчиси.

- Тейри, аны оноууна да бир 
тынгылайыкъ, - дейди ючюнчюсю. 
- Кесигиз сагъыш этигиз, юй иш-
лерге уа былайдан тап жер жокъду 
бу тийреде...

Ахырында атха миндирип, алып 
келедиле Кязимни.

- Барыбыз бирден сюелсек, ташны 
жеринден тепдираллыкъбыз, - деди 
Кязим жашланы айтханларына 
тынгылай кетип. - Адам улуну кючю 
тауланы да тепдираллыкъды.

Элден дагъыда келедиле алайгьа 
иги кесек адам - бу ауур ишге базы-

ныулу сюелаллыкъла. Къолгъа кими 
ылытхын, кими ауур жюкню кётю-
раллыкъ къазыкъ, дагъыда башха 
затла алып, кёп кюрешдиле. Ташха 
къарыулу чындыла байлап, къый-
ырларын ёгюзлени боюнсаларына 
къысып, аланы болушлукъларын да 
сансыз этмедиле. Ахырында таш-
ны жеринден тепдиредиле. Андан 
арысында уа таш ауарыкъ жерге 
базыкъ, тёгерек къурукъла салып, 
ташны аланы юслерине аудуруп, 
аны акъырын, акъырын къол ичине 
тёнгеретдиле.

- Бу жерни Кязим бизге саугъагъа 
бергенди, - деп тургъандыла жаш 
юйюрню адамлары кёп заманнга 
дери.

* * *
Жаз башы кюнлени биринде, бир 

шыкъычы киши, Кязимни гюрбежи-
сине бек ашыгъышлы барады.

- Эй маржа, Кязим, бир мадар эт, 
жер сюре тургъанымлай сабан агьа-
чым сынып къалгъанды, - дейди ол.

- Тейри, быллай кюнюнгде болуш-
май мадар жокъду, - дейди Кязим, 
сабан агъачны сыннган темирин 
къолуна алып, ары да, бери да ай-
ландырып къарай.

Кязим сабан агъачны сыннган же-
рин алай ариу жалгъайды, хапаргъа 
кёре, Хажини ол ишин кёрмеген 
адам, аны жаппа-жангы сунуп къо-
ярыкъ эди.

- Ма,- деди Кязим, темирни иеси-
не узата, - бу санга алыкъа кёп сабан 
сюрдюрюр, Аллах айтса.

* * *
XIX ёмюрде Шыкъыда школ 

угъай, жаза, окъуй билген окъуна 
хазна адам болмагъанды. Арап тил-
де Къуранны окъуй билгенле уа бар 
эдиле, дейдиле. Бу ишни юсюнде 
Кязимни акъылына бир иги оюм ке-
леди - жашчыкъланы жыйып, аланы 
арап харфла бла жазаргъа, окъургъа 
юйретирге. Кертиди, дерс бардырыр 
жер а жокъ. Элни къыйырында 
бир ариу талачыкъ бар эди да, жай 
айлада алайда ишлерге боллукъду, 
къышхыда уа не амал? - деп сагъ-
ышланды Кязим.

Ал кезиуде Кязим сабийлени Къу-
ранны сураларын кёлден айтыргъа 
юйретеди - кеси жырлап, жашчыкъ-
ла да ол айтханны къайтарып. Арт-
да, ол иш къыйын болса да, жазыу 
этерге да юйретирге да кюрешеди.

Мен эшитгеннге кёре, Кязимни 
ол замандагъы сохталары артда 
окъуугъа кёл салып, билимли бо-
лургъа кюрешгендиле, эллилерини 
жумушларына жарагъандыла.

б
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Не смогли пробить вратаря гостей

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 4 июня

Команды И В Н П М О
1. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 31 23 5 3 61-23 74
2. КУБАНЬ 30 24 2 4 74-21 74
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 30 20 6 4 52-16 66
4. ЛЕГИОН-ДИНАМО 30 16 13 1 55-17 61
5. СКА 30 18 4 8 66-29 58
6. АНЖИ 30 13 9 8 54-41 48
7. ФОРТЕ 30 12 8 10 51-30 44
8. ДИНАМО Ст 30 13 5 12 47-42 44
9. МАХАЧКАЛА 30 12 7 11 45-42 43
10. СПАРТАК Нч 30 11 8 11 41-35 41
11. БИОЛОГ 30 10 3 17 53-52 33
12. КРАСНОДАР-3 30 9 6 15 36-52 33
13. МАШУК-КМВ 30 9 6 15 38-51 33
14. ДРУЖБА 30 6 4 20 25-74 22
15. ИНТЕР 31 4 6 21 28-82 18
16. ТУАПСЕ 30 4 2 24 36-105 14
17. ЕССЕНТУКИ 30 3 4 23 25-75 13

Футбол
В Нальчике прошел традиционный 
фестиваль футбола «Большие звезды 
светят малым» – дивизион Александра 
Заруцкого.

Как сообщила пресс-служба администрации 
города, в соревнованиях приняли участие 
шесть детских команд, составленных из фут-
болистов 2012 года рождения: ФШ «Нальчик», 
ДЮСШ «Прохладный», МКУ «СШ Чегемско-
го района», СШОР по футболу им. Апшева, 
ДЮСШ «Спартак-Нальчик» и «Спартак» из 
столицы Ингушетии – Магаса.

По итогам матчей в групповых турнирах в 
финале встретились ФШ «Нальчик» и СШОР 
по футболу им. Апшева. В итоге победа до-
сталась воспитанникам апшевской школы, 
которых тренирует Тахир Гергоков. Вторыми 
стали футболисты ФШ «Нальчик» (тренеры 
Алим Ханцев и Джамбулат Хочуев), третье 
место у ДЮСШ «Спартак-Нальчик» (тренер 
Анзор Дзамихов).

Финалисты турнира получили право высту-
пить в финальной части фестиваля «Большие 
звезды светят малым», которая пройдет в 
сентябре в Анапе.

Лучшим вратарем соревнований признан 
Эдуард Дадов («Спартак-Нальчик»), лучшим 
защитником – Даниил Тращенко (ДЮСШ 
«Прохладный»), лучшим полузащитником 
– Джабраил Тутаев («Спартак» Магас).  
Лучшим нападающим стал Залим Хавпачев 
из СШОР им.Апшева, лучшим бомбарди-
ром – Астемир Коков из этой же команды, а 
звание лучшего игрока турнира организаторы 
присудили Ирхану Дохову из ФШ «Нальчик».

Спустя несколько дней в столице КБР в рам-
ках того же фестиваля прошли матчи дивизио-
на Аслана Гоплачева. В финале этого турнира 
встретились ФШ «Нальчик» и владикавказ-
ский «Юниор», и в упорной борьбе победили 
нальчане. Теперь они вместе с владикавказской 
командой также поедут на финал в Анапу. 
Третье место занял нальчикский «Спартак».

Специальными призами отмечены голкипер 
Андемир Кодзов («Спартак-Нальчик»), за-
щитник Никита Туров («Юниор»), полуза-
щитник Алихан Бжиев («Спартак-Нальчик»), 
нападающий Амир Пшуков («СОШ №31»), 
бомбардир Каурбек Балкаров (ФШ «Наль-

чик». Лучшим игроком соревнований признан 
Адам Кажаров из ФШ «Нальчик».

* * * 
В Нальчике прошел очередной фестиваль 

по футболу «Локобол-2021-РЖД»,
в котором участвовали юные футболисты 

2009-2011 годов рождения.
В предварительном этапе соревнований 

приняли участие 100 команд, а в финальную 
часть вышли 16 лучших. По итогам матчей в 
четырех группах в поединке за третье место 
встретились СДЮШОР из Прохладного и 
нальчикская «Школа № 31-СШОР им. Ап-
шева». Основное время встречи завершилось 
вничью 0:0, а в серии пенальти удачливее 
оказались прохладяне, победившие 3:2.

В матче за золотые медали сыграли «Спар-
так-Нальчик-2009» и СШОР им. Апшева». 
Здесь тоже в основное время была зафикси-
рована ничья 1:1, а по пенальти со счетом 4:2 
победу праздновали футболисты школы име-
ни Апшева. Теперь им предстоит защищать 
честь нашей республики в межрегиональном 
финале, который пройдет в Кисловодске с 17 
по 19 июня.

Федерация футбола КБР учредила специ-
альные призы для лучших игроков в составах 
каждой из 16 игравших в финальной стадии 
команд. А ФК «Локомотив» и РЖД  определи-
ли лучших футболистов в своих амплуа. Луч-
шим вратарем признан Тембулат Кибишев 
(«СШОР им. Апшева»), лучшим защитником 
– Али Адамоков (СДЮШОР Прохладный), 
лучшим полузащитником – Алихан Кушхов 
(«Спартак-Нальчик-2009»), лучшим напада-
ющим – Амир Тленкопачев («Школа №31-
СШОР им. Апшева»). А лучшим тренером 
стал наставник СШОР им. Апшева Лиуан 
Максидов.

Баскетбол
В спорткомплексе «Кристалл»

в Нальчике прошел межрегиональный 
турнир по баскетболу среди юношей и 
девушек 2007- 2008 годов рождения и 

младше, посвященный международному 
Дню защиты детей.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в со-
ревнованиях, организованных спортшколой 
№2 по баскетболу Управления по физкультуре, 

спорту и делам молодежи администрации 
города, приняли участие команды юношей и 
девушек из Туапсе, Владикавказа и Нальчика.

Победителями и среди юношей, и среди де-
вушек стали хозяева турнира – воспитанники 
СШ №2 по баскетболу. 

У юношей вторыми стали баскетболисты из 
Владикавказа, у девушек – команда из Туапсе.

Представительницы столицы Северной Осе-
тии заняли третье место в турнире девушек.

Шахматы
Шахматист из Нальчика Эмир Текуев 

стал победителем проходившего
в Москве международного фестиваля по 
шахматам, приуроченного к 70-летнему 

юбилею 12-го чемпиона мира
Анатолия Карпова. 

В соревнованиях «Международный Кубок 
Анатолия Карпова» участвовали около 100 
юношей и девушек в возрасте до 12 лет.

Сначала они приняли участие в сеансе одно-
временной игры с чемпионом мира, и Текуев 
закончил встречу одним из последних.

А затем наш шахматист одержал победу в 
турнире по быстрым шахматам, набрав семь 
из девяти возможных баллов.

Тренирует юного спортсмена в спортшколе 
«Ладья» Александр Козак.

Спортивная 
борьба

В Подмосковье прошел Всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе на призы 

олимпийского чемпиона
Николая Балбошина.

Серебряным призером турнира в весовой 
категории до 60 кг стал Нодар Созаев.

Еще двое наших борцов – Алим Таов и 
Азрет Махиев выиграли бронзовые медали 
в категориях до 60 и 63 кг соответственно.

* * *
В Уфе прошел финал V летней 

Спартакиады молодежи России по греко-
римской борьбе среди юниоров до 21 года.
В весовой категории до 77 кг бронзу завое-

вал Кантемир Шамурзаев из Кабардино-
Балкарии.

* * *
Два представителя Кабардино-

Балкарии стали обладателями медалей 
проходившего в Бухаресте традиционного 
международного турнира по спортивной 

борьбе, посвященного памяти
Думитру Пырвулеску и Василе Йорги.

В состязаниях вольников в весовой катего-
рии до 74 кг сильнейшим стал Идар Хатанов, 
победивший в финале соперника из Румынии.

А в турнире классиков в категории до             
82 кг отличился Ауес Гонибов, ставший сере-
бряным призером. В финальном поединке он 
лишь по последнему действию уступил борцу 
из Нидерландов. 

Легкая атлетика
Михаил Акименко стал серебряным 

призером проходивших в словацком городе 
Шаморин международных соревнований 

континентального тура.
Наш легкоатлет в Словакии в своей лучшей 

попытке взял высоту 2,29 метра, уступив по-
бедителю – Эдгару Ривере из Мексики два 
сантиметра. Третьим стал Томас Кармой из 
Бельгии, завершивший соревнования на вы-
соте 2,26 метра.

Для Акименко это был первый междуна-
родный старт в нынешнем сезоне.

Самбо
На проходивших в Тереке традиционных 
Всероссийских соревнованиях класса «А» 
по самбо, посвященных памяти мастера 
спорта СССР Казбека Панагова, успешно 
выступили пятеро спортсменов из КБР.
Золото в весовой категории до 88 кг завое-

вал Джамбулат Кушхов, который в финале 
был сильнее Ислама Шогенова, ставшего 
обладателем серебряной награды. В этом 
же весе бронзовым призером стал Астемир 
Тлиашинов.

Еще две бронзы на счету Рустама Куржи-
ева (до 53 кг) и Аслана Шадова (до 58 кг).

Тренируют спортсменов Руслан Ким, Му-
рат Пченашев, Таймураз Мирзов и Артур 
Хамбазаров.

Турнир собрал более 100 спортсменов из 22 
регионов страны.

«Исламей»
остался во главе таблицы

После матчей 4-го тура чемпионата Кабардино-
Балкарии по футболу в высшем дивизионе продолжает 

лидировать «Исламей».
Главная встреча тура между фаворитами чемпионата 

«Энергетиком» и «Родником» была перенесена, так как 
сразу несколько игроков прохладненской команды в составе 
«КБГУ» отправились на очередной этап студенческой лиги.

Тем временем захвативший лидерство «Исламей» не соби-
рается его уступать и в гостях одолел «Шэрэдж». Не отстает 
от него (хоть и находится на третьем месте) по потерянным 
очкам имеющий игру в запасе «Тэрч», разгромивший дома 
«Атажукинский».

На вторую строчку в таблице переместился «Кенже», на 
выезде переигравший нарткалинский «Нарт».

Среди аутсайдеров изменений в расстановке не произо-
шло. «Малка», «Нарт» и «Шэрэдж» пока так и остаются без 
набранных очков..

Результаты матчей 4-го тура: «Шэрэдж» - «Исламей» 
1:3; «Малка» - «Чегем-2» 0:1; «Спартак-дубль» - «ЛогоВАЗ» 
0:1; «Черкес» - «Эльбрус» 3:3; «Тэрч» - «Атажукинский» 4:1; 
«Урух» - «Псыгансу» 6:4; «Нарт» - «Кенже» 2:3.

Матч «Энергетик» - «Родник» перенесен.
«Исламей» – 12 очков, «Кенже» – 10, «Тэрч» – 9                     

(3 матча), «Урух» – 9.

Первая выездная 
победа

Свой второй матч в первенстве третьего дивизиона 
прохладненский «Энергетик» проводил на выезде

и добился второй подряд победы в турнире.
В первый день лета прохладяне в Махачкале встречались 

с «Динамо-Дагестан». Первый выездной матч «Энергетик» 
выиграл со счетом 2:0, дублем в его составе отличился 
лучший бомбардир Азрет Иванов. Один из голов он забил 
с пенальти.

После этой победы прохладненская команда с шестью 
очками занимает третье место в таблице. Лидирует же в 
чемпионате «УОР-Дагестан» из Каспийска, в активе которой 
семь очков после четырех игр. Напомним, что прохладяне 
в предыдущем туре обыграли эту команду со счетом 3:0.

В следующем матче «Энергетик» 9 июня на своем поле 
встретится с соседом по турнирной таблице – идущим вто-
рым элистинским «Ураланом».  

«Спартак-Нальчик» – «Форте» (Таганрог) 0:1 (0:0). Гол: Коротаев, 90+1.
«Спартак-Нальчик»: Карданов, Сундуков (Кадыкоев, 89), Ольмезов, Макоев, 
Шумахов, Хачиров, Апшацев, Богатырев (Ашуев, 76), Дохов (И. Кумыков, 69), 
Паштов (к), Хутов (Апажев, 70).
«Форте»: Москаленко (к), Мироник, Зензура (Коротаев, 64), Нестеренко, 
Вяткин, Гордеочук (Ахмеджанов, 73), Гайдуков (Краснов, 90), Моргунов, 
Логуа (Юрченко, 46), Могилев (Водяник, 90), Малоян.
Наказания: Малоян, 6, Ольмезов, 33, Апшацев, 34, Логуа, 40, Ахмеджанов, 74, 
Коротаев, 90+1 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (6) : 5 (4).
Угловые: 8:1.
Лучший игрок матча: Николай Москаленко («Форте»). 
Судьи: И. Холин (Майкоп), Д. Магомедов (Махачкала), И. Золотарев (Брянск). 
2 июня. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 400 зрителей. +22 градуса.

К матчу в столице Кабардино-Бал-
карии соперники подошли с равным 
количеством очков, «Форте» распола-
гался на строчку выше в таблице лишь 
за счет лучшей разницы голов. И гости 
лучше начали встречу, задавив хозяев на 
первых минутах. Однако продолжалось 
это недолго.

«Спартак» стал больше атаковать, 
причем преимущественно правым 
флангом, где хорошо комбинировать 
получалось у Сундукова с Хачиро-
вым. На 20-й минуте второй, замыкая 
прострел первого, попал в кого-то из 
своих партнеров, а добить мяч в сетку 
не получилось. Затем неплохой момент 
был у Апшацева, воспользовавшегося 
ошибкой защитника гостей, но его удар 
вовремя накрыл другой игрок обороны. 
А под конец тайма мог отличиться Оль-
мезов, не попавший в створ ворот после 
подачи с углового.

После перерыва нальчане про-
должили транжирить моменты, но 
справедливости ради надо сказать, что 
очень хорошо действовал голкипер 
«Форте» Москаленко. На 62-й минуте 
он отразил удар из штрафной Хачиро-
ва, которому ассистировал Макоев. 
Затем после того, как тот же Хачиров 
бил головой и мяч от земли летел в 
девятку, вратарь успел каким-то чудом 

достать его и перевести на угловой. 
В последние десять минут гостям уда-

лось отодвинуть игру от своих ворот, и в 
итоге даже забить. С первой попытки – 
на 90-й минуте – не получилось, так как 
Карданов уверенно сыграл в ближнем 
бою, отбив удар игрока «Форте» и не 
дал ему добить его в сетку. А вот вторая 
– уже в компенсированное время – полу-
чилась удачнее. Коротаев, получив мяч 
у угла штрафной, мощно пробил верхом 
в ближний угол, а голкипер нальчан 
оказался к этому не готов.  

Это поражение поставило 
крест на надеждах нальчан 
войти в первую шестерку чем-
пионата. Тем временем, как 
мы и ожидали («СМ» №22), 
лидер турнира «Кубань-Хол-
динг» дома проиграл «Крас-
нодару-3», уступив дорогу к 
чемпионству краснодарской 
«Кубани».

Андрей Гордеев, главный 
тренер «Форте»: - В Наль-
чике легко никогда никому 
не было. Поэтому настраива-
лись на очень сложный матч, 
понимали, что у соперника 
очень опасны стандартные по-
ложения, они широко играют 
флангами. И сегодня на нашем 

правом фланге 17-й номер (Хачиров – 
Б.М.) немало хлопот нам доставил. Но 
вытерпели и где-то сумели переломить 
ход игры. В целом же она была равная. 
Очень рад, что ребята сумели забить в 
концовке.

Ашамаз Шаков, главный тренер 
нальчикского «Спартака»: - За по-
следнее время это, наверное, лучший 
наш матч по содержанию, по качеству 
игры. Многое из того, что планировали, 
получалось, моментов было достаточно. 
Но в футболе так и бывает – не забива-
ешь ты, забивают тебе. Ребята очень 
сильно расстроились, ожидали другого 
результата. Они сделали все, что могли, 
просто не забили. Этот результат нам 
нужно принять, сделать выводы и го-
товиться к следующей игре. 

Результаты остальных матчей 
32-го тура: «Ессентуки» - «Легион-
Динамо» 0:1; «Анжи» - «Машук-КМВ» 
1:0; СКА – «Биолог-Новокубанск» 3:1; 
«Динамо-Ставрополь» - «Туапсе» 6:0; 
«Кубань-Холдинг» - «Краснодар-3» 1:2; 
«Черноморец» - «Дружба» 5:0.

Сегодня, 9 июня «Спартак» в Май-
копе сыграет с «Дружбой».
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 Кадр из прошлого

Конкурс «Лукича»  Праздник хычина
12 июня в  11 часов в Чегемском ущелье на Малых водопадах между 

Нижним Чегемом и Хушто-Сыртом  состоится открытый 
республиканский фестиваль «Праздник хычина».

Организатором и инициатором этно-проекта выступила Ассоциация 
мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
«Уста».

Участниками фестиваля станут знатоки, любители и мастера приго-
товления балкарских хычинов. Особое внимание в рамках проекта  будет 
уделено гармонизации межнациональных отношений и расширению 
межрегиональных связей.

Идея фестиваля нашла поддержку администрации Чегемского района.

Читаем Пушкина
У памятника поэту состоялись традиционные Пушкинские 
чтения, посвященные Дню рождения классика российской 

литературы.
Н а Аллее поэзии в Атажукинском саду Молодежный многофункцио-

нальный центр устроил показ фильма «Дуэль. Пушкинъ - Лермонтовъ». 
После просмотра лекцию «Читатель в «Евгении Онегине»: зритель 
или соучастник?» провела журналист, кандидат филологических наук 
Марина Битокова.

Мероприятия, приуроченные к 222-летию Александра Сергеевича 
Пушкина и Дню русского языка, прошли в библиотеках и районных Домах 
культуры: участники литературно-музыкальных вечеров пели романсы на 
стихи классика российской литературы, декламировали полюбившиеся 
стихи не только в оригинале, но и на национальных языках.

(Материал о «Пушкинском дне России» читайте в следующем номере).

 Чествовали приемных 
родителей

Опекунов и приемных родителей столицы республики чествовали
в администрации Нальчика.

Блокбастер Бекмамбетова «Девя-
таев» стал самой кассовой новин-
кой российского проката. В основу 
боевика легла реальная история 
летчика, который бежал из немец-
кого плена на угнанном самолете. 
Сюжет напоминает «Т-34», ремейк 
советской военной драмы 1964 года 
«Жаворонок». Помните такой? В 
этом фильме, писал кинокритик 
Денис Горелов, мир впервые увидел 
ДРУГУЮ войну. Настоящую. То-
тальную. Кибальчишовую. Которая 

«не до ордена – была бы Родина». 
Которая «одна на всех – мы за ценой 
не постоим». Которая «убей нем-
ца». Картину, кстати, номинировали 
на главный приз Каннского фести-
валя. Над фильмом работал поэт и 
сценарист Сергей Орлов. Это он в 
центре фото с сотрудниками редак-
ции газеты «Советская молодежь». 
Снимок сейчас в государственном 
каталоге музейного фонда Россий-
ской Федерации. Спасибо за такую 
находку Анзору Тхамокову.

Торжественная церемония собра-
ла людей, взявших на себя огром-
ную ответственность за судьбу и 
воспитание малышей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Открыла церемонию заместитель 
главы местной администрации г.о. 
Нальчик Земфира Атмурзаева, 
которая обратилась к гостям с при-
ветственным словом от имени мэра 
Таймураза Ахохова.

Благодарностями за большой 
вклад в развитие семейного вос-
питания, гражданской активности 
и ответственности были удостоены 
12 семей.

Завершилась церемония музы-
кальными выступлениями юных 
воспитанниц 33 и 7 школ Амины 
Бозиевой и Миланы Вологиро-
вой.

В начале июня в Музее изобразительных искусств 
им. А. Л. Ткаченко в Нальчике традиционно, уже 
в тринадцатый раз, открылся конкурс-выставка 
детского творчества «Мир глазами детей», 
организованный министерством культуры КБР 
и Методическим центром по художественному 
образованию.  До конца месяца нальчане и гости 
города смогут увидеть в залах музея рисунки, 
которые взрослый художник не сможет 
повторить при всем желании – хотя бы потому, 
что никогда не увидит окружающий мир таким, 
каким видят его дети. 

Конкурс, впервые прошедший в 2009 году, имеет ста-
тус Северо-Кавказской выставки имени заслуженного 
учителя  КБР Андрея Лукича Ткаченко, талантливого 
человека и преподавателя, вырастившего большинство 
известных художников Кабардино-Балкарии. Иници-
атором проведения ИЗО-форума в свое время стал 
Руслан Фиров. 

… Во время Великой Отечественной молодой 
фронтовик Ткаченко, чье мужество было отмечено 
многочисленными орденами и медалями, попал в Ка-
бардино-Балкарию и сражался на Курпских высотах, а 
после войны решил остаться в Нальчике. Узнав, что в 
городе ни в одном учебном заведении не учат рисовать, 
он, имея художественное образование,  взялся препо-
давать в изостудии Дома пионеров, который тогда еще 
находился возле здания медфака КБГУ. С тех пор жите-
ли республики ходили и ездили из районов на занятия 
к Андрею Лукичу – и те, кто хотел стать художником, 
и те, кто просто интересовался искусством и хотел на-
учиться рисовать.

 «Андрей Лукич для нашей республики – важнейшая 
фигура. Он внес уникальный вклад в развитие культуры 
Кабардино-Балкарии, в формирование ее изобрази-
тельного искусства, - говорит Беслан Бербеков, руко-
водитель Методического центра по художественному 
образованию, один из организаторов детского конкур-
са. – Его ученики – известные художники Мухамед 
Кипов, Юрий Чеченов, Петр Мамбетов, Валерий 
Захохов. У него занимались народные художники КБР  
Андрей Колкутин и Анатолий Маргушев, член Рос-
сийской академии художеств и Европейской академии 
художеств, народный художник Кабардино-Балкарии 
Мухадин Кишев, живущий теперь в Испании, а также 
народный художник РФ Герман Паштов».

Ученики Андрея Лукича, ныне известные художники, 
с удовольствием вспоминают занятия у Ткаченко. В 
большом помещении изостудии Дома пионеров всегда 
было тесно, поскольку заниматься приходили люди 
всех возрастов и специальностей. Когда приезжали 
«выпускники» изостудии, поступившие в столичные 
художественные вузы, они тоже приходили  к Андрею 
Лукичу поработать и показать, чему научились. И 
это стимулировало тех, кто только учился правильно 
держать в руках карандаш. Художник Юрий Чеченов, 
вспоминая Андрея Лукича, подчеркивает, что он 
никогда не «давил» на своих учеников в выборе пред-
мета изображения или способа, всегда ограничиваясь 
советом и оставляя за каждым право сделать по-своему.

«Про Андрея Лукича можно говорить без конца, - 
говорит Мухадин Кишев. – В тяжелые послевоенные 
годы, когда всем всего недоставало, к нему ходили 
заниматься сотни людей – от пятилетних малышей 
до пенсионеров. Изостудия всегда была заполнена. 
Опоздаешь – места уже нет, приходится пристраиваться 
в уголке».

В самые тяжелые времена в изостудии было все для 
занятий живописью, рисунком, скульптурой. Кишев 
вспоминает, что гипсовые фигуры, служащие моделью 
для рисования, Андрей Лукич выписывал из Ленингра-
да, где их изготавливали: «Обычно их покупают для 
художественных институтов, а Лукич заказывал для 
своего изокружка». По рассказам художника, многие 
дети приходили на занятия с пустыми руками: бумаги, 
красок и карандашей у них не было, как и возможности 
их купить. В таких случаях студийцу для занятий вы-
давали все необходимое: Андрей Лукич добился, чтобы 
директор Дома пионеров выделял деньги для покупки 

бумаги, красок, кистей. Сам Мухадин Кишев, живший 
тогда в Чегеме, ходил на занятия в нальчикский Дом 
пионеров пешком, поскольку рос без отца  и лишних 
денег в семье не было: «Лукич, когда узнал, что я хожу 
из Чегема пешком, поразился. Однажды я перестал 
появляться в Доме пионеров: похолодало, а пальто у 
меня не было, и мама заболела. Он приехал в Чегем на 
мотоцикле, нашел наш дом и сказал мне: обязательно  
приходи, ты должен заниматься! И все, я снова пошел. 
К своим студийцам Ткаченко относился по-отцовски: 
если было за что, мог и оплеуху отвесить, но на него не 
обижались. А когда я сдавал экзамен в Краснодарском 
художественном училище, он приехал туда и стоял за 
окном, глядя, как я рисую. Пока я там учился, мы с 
Лукичом переписывались, а когда закончил училище на 
«отлично», он  подарил мне фотоаппарат», - вспоминает 
народный художник КБР. 

Каждое лето Ткаченко вывозил своих студийцев на 
пленэр в одно из ущелий республики. И юные худож-
ники всегда ждали этого с нетерпением, поскольку три-
четыре недели им предстояло жить самостоятельно, 
без помощи родителей – и рисовать: «Он жил детьми, 
талантливые дети – это был его главный интерес в жиз-
ни. При этом, как я теперь понимаю, он сам был очень 
неплохим художником. Вспоминаю его этюды – они 
были хорошего уровня, но мы были для него важнее. 
Нас всех и потом уже называли «лукичевцами», - вспо-
минает Мухадин Кишев.

«Мир глазами детей» – продолжение дела Андрея 
Лукича Ткаченко. Как отметил Беслан Бербеков, про-
водимый в Кабардино-Балкарии ежегодный конкурс-
выставка занимает одно из первых мест в рейтинге 
подобных мероприятий, проводимых на территории 
России. Руководитель Методического центра рассказал, 
что из-за огромного количества хороших работ и не-
возможности выставить их все,  количество участников 
пришлось ограничить регионами СКФО. Конкурс 
проводится в пяти номинациях: живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство, скульптура и 
художественная фотография – в память о Ткаченко, 
который всю жизнь не расставался с фотоаппаратом. 
Лучшие работы выбирает жюри, которое состоит из 
профессиональных художников – учеников Андрея 
Лукича. Эксперты не знают ни авторов представленных 
на конкурс работ, ни их территориальной принадлеж-
ности. Как заметил Бербеков, состав жюри каждый год 
варьируется, чтобы исключить любые обстоятельства, 
которые могут повлиять на объективность. А инте-
ресы детей защищает Методический центр. Беслан 
Бербеков, рассказывая об истории конкурса, заметил, 
что бывали случаи, когда у жюри возникали сомнения 
– самостоятельно ли ребенок рисовал: «Когда в этом 
нет уверенности, юного художника просят повторить 
какие-то элементы своей работы в присутствии членов 
жюри», - объяснил руководитель центра, добавив, что 
одна из главных задач – защита интересов ребенка.

От каждого региона на конкурс принимается  до 10 
работ, по 2 в каждой номинации. «Что касается Кабар-
дино-Балкарии, мы принимаем по 10 работ от каждого 
района республики. Но поскольку «наших» получается 
больше, то и отбор приходится проводить более жест-
кий. Наверное, поэтому наши ребята довольно часто 
становятся победителями, - объяснил он. – Принято 
говорить, что в конкурсе важна не победа, а участие. 
Я бы сказал по-другому: самое важное  для юных ху-
дожников – подготовка к конкурсу». 

Что примечательно, в 2009 году, когда первый раз 
проходил конкурс,  в республике было 3 художествен-
ные школы. Сейчас 28 школ искусств имеют право 
преподавать изобразительное искусство, 25 образова-
тельных организаций его преподают, добавил Бербеков.

В этом году выпущен буклет с репродукциями луч-
ших работ конкурса. А на открытие, как это бывает 
ежегодно, приезжал сын Андрея Лукича, Александр 
Ткаченко: «Я не научился всему, чему хотел научить 
меня отец, занимаюсь совершенно другим делом. Но я 
благодарен ему за то, что причастен к искусству, и буду, 
насколько смогу, продолжать его дело», - отметил он.

Нелли Соо.
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Ответы на ключворд в №22

Венгерский кроссворд
- Как называют изначально предвзятое мнение, отношение 

к кому- или чему-либо? (13)
- Именно так военные называют место размещения вой-

сковых частей на какой-либо территории (10)
- Шумное пиршество, дикий разгул, буйство, название 

которого пришло к нам из Древней Греции (10)
- Как называется историческая область в Центральной 

Европе, большая часть которой входит в состав современной 
Польши, а ее крупнейшими городами являются Вроцлав и 
Катовице? (7)

- Часть сапога, за которой можно что-нибудь прятать или 
хранить (8)

- Как называется быстрое круговое движение воды в реке 
или озере, возникающее при столкновении встречных тече-
ний? (9)

- Как называется крупнейший остров озера Байкал, площадь 
которого составляет 730 квадратных километров? (6)

- Как еще можно назвать то, что происходит каждый день, 
изо дня в день? (11)

- И разновидность сухого печенья из тонких полосок теста, 
поджаренных в масле, и сухие отпавшие ветви деревьев или 
кустарников (7)

- Как можно назвать совокупность работников какой-либо 
организации, штат какого-либо учреждения? (7)

- Вспомните имя музы истории в древнегреческой мифо-
логии (4)

- Как называется похвала или награда с целью побуждения 
к каким-либо действиям? (9)

- Временное пребывание в разлуке, вдали друг от друга 
одним словом (11)

- Именно так называют деятелей культуры или науки, чьи 
творения имеют общепризнанное значение и являются об-
разцовыми в своей области (7)

- Какое название раньше носила столица Вьетнама, нынеш-
ний Хошимин? (6)

- Как можно назвать поступок или высказывание, вызыва-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов неделя благоприятствует полному за-

вершению дел. Звезды советуют вам не начинать 
ничего нового, прежде чем не закончите начатые 
ранее дела, и не афишировать свои планы и намерения. Хоро-
шее время для любой удаленной работы, семейного бизнеса, 
ремонта, улучшения условий труда. В личных отношениях 
возможны небольшие взаимные претензии.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Неделя благоприятствуют дружескому общению 

и увеселительным поездкам. Может усилиться по-
требность в новых необычных впечатлениях, что приведет 
к множеству контактов, поездок, знакомств с интересными, 
оригинальными людьми. Вы сможете познакомиться с теми, 
кто увлечен теми же вопросами, что и вы сами, расширить 
круг друзей и единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если вы давно и упорно работаете над каким-то 

своим проектом и прикладываете к нему много сил, 
то на этих днях что-то может кардинально измениться, и вы 
сразу добьетесь желаемого результата. Также это прекрасное 
время для карьерного продвижения, роста доходов и повыше-
ния продуктивности в профессиональной сфере. Вы сумеете 
не только заработать деньги, но и успешно ими распорядиться. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Раки в эти дни могут уделить внимание самим 

себе, своему личностному развитию. Это хорошее 
время для учебы, путешествий и всего того, что 
способствует расширению кругозора. Возможно, семейным 
Ракам придется столкнуться со сложностями в личной жизни. 
К примеру, с полным нежеланием партнера идти на уступки 
и хоть как-то учитывать ваше мнение. Это может серьезно 
осложнить отношения в браке.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы на этой неделе могут почувствовать в себе 

усиление интереса ко всему загадочному и необыч-
ному. Благоприятное время для духовных практик, занятий 
йогой, медитации и прочих техник по самосовершенство-
ванию. Не оставляйте без внимания и вопросы физического 
здоровья, иначе ухудшение самочувствия может нарушить 
ваши планы на выходные дни.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Дев благоприятное время для выстраивания 

партнерских отношений. Если накануне вы нахо-
дились в ссоре с партнером и не знаете, как найти пути к при-
мирению, то обратитесь за помощью к другу семьи, которому 
доверяете. Это поможет вам с партнером объективно оценить 
сложности ваших отношений и примириться, а ваши чувства 
могут пережить некое обновление.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Большую часть этой недели Весы будут прояв-

лять деловую активность, и это является наиболее 
продуктивным направлением для ваших усилий.  При этом 
сейчас важно, чтобы у вас был свободный график работы, 
чтобы вы сами могли решать, когда и что следует делать. В 
этом случае вы сможете полнее раскрыть свои способности. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы смогут наслаждаться личной 

свободой, любовью и творчеством. Прекрасное 
время для тех, кто не обременен повседневными 
обязательствами и имеет возможность заниматься собой, 
своим развитием. Хорошо начинать посещать спортивные 
занятия в составе группы, включаться в творческие проекты. 
В романтических отношениях также много приятного, раз-
ностороннего общения. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам рекомендуется максимум внимания 

уделять своей семье. Старайтесь больше времени 
отводить на общение с членами семьи, особенно если с вами 
в одном доме живут представители старшего поколения. 
Возможно, вашим родителям, а также бабушкам и дедушкам, 
потребуется ваша забота. Удачное время для крупных покупок 
в дом, пусть даже в кредит. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Обстоятельства благоприятствуют Козерогам 

в увеселительных загородных поездках вместе с 
семьей и родственниками. Возможно, вас пригласят на пикник 
– не отказывайтесь, не лишайте себя приятной компании и 
веселого времяпрепровождения. В целом вы будете доброже-
лательно настроены к окружающим, и это позволит вам легко 
договариваться с людьми по любым вопросам. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
У Водолеев возрастает работоспособность. Вос-

пользуйтесь этим энергетическим подъемом, чтобы 
успеть справиться с делами, которые были отложены в долгий 
ящик. Период благоприятствует решению материальных и 
финансовых вопросов. Вы будете прекрасно чувствовать меру 
всех вещей, и поэтому ваши действия будут продиктованы 
практическими соображениями. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Неделя благоприятна для экспериментов со своей 

внешностью. Вы сможете поменять прическу или 
стиль одежды, что сделает вас еще более яркими и привле-
кательными. Дни проходят на оптимистической волне. Вы 
будете контролировать ситуацию и сможете свободно при-
нимать любые решения. 
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква необязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Авангард – Ардан» будет выглядеть так: 
«авангАрдан»

Лучший сорт каменного угля – Самый крупный по площади 
остров в Курильской гряде – Районный орган исполнитель-
ной власти в современной Москве – Передовая часть войска 
– Одна из самых известных французских актрис конца XX 
века («Соседка», «Восемь женщин», «Нет вестей от бога») 
– Предмет постельного белья – Письменная принадлеж-
ность для рисования, раскрашивания, черчения – Игристое 
виноградное вино – Геральдическое изображение лошади 
с рогом на лбу – Огородное растение семейства тыквенных 
– Преступник, отбывший наказание и снова совершивший 
преступление – Глава общины в родовом обществе – Прибор 
для накопления энергии с целью последующего ее исполь-
зования – Поперечная грань чего-либо – Прозрачная пленка, 
упаковочный материал – Человек, до исступления преданный 

своей религии, вере – Сотрудничество жителей оккупирован-
ной страны с оккупантами – Город на Урале, крупный центр 
черной металлургии и металлообработки – Вид конного 
спорта – Вулкан в Восточной Африке, высшая точка материка 
– Супергерой-мутант в исполнении Хью Джекмана – Риту-
альное самоубийство у самураев – Популярное итальянское 
блюдо из риса – Боевой топор индейцев Северной Америки 
– Вид спортивного единоборства – Город в Нидерландах, 
местопребывание международного суда ООН – Первый 
космонавт – Республика на Северном Кавказе – Спортивный 
снаряд для толкания – Легендарный французский сыр, самый 
распространенный в мире из «голубых» сыров – Британ-
ский актер, исполнитель роли Гарри Поттера – Ювелирная 
фирма, прославившаяся уникальными пасхальными яйцами 
с механическим секретом – Ценные перламутровые зерна, 
образующиеся в раковинах некоторых моллюсков – Химиче-
ский элемент, важнейшая составная часть всех органических 
веществ – Мать и отец по отношению к детям – Большой 
легковой автомобиль представительского класса – Лицо или 
компания, вкладывающие капитал в какое-либо дело, проект – 
То же, что аукцион – Яркое декоративное освещение зданий, 
улиц, площадей по поводу каких-либо торжеств.

ющие отвращение? (9)
- Этот хоккеист в НХЛ за свою скорость получил прозвище 

«Русская ракета». Он также включен в список ста величайших 
хоккеистов НХЛ за всю историю (4)

- Ощущение вяжущей, терпкой кислоты во рту, которое 
можно набить (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №22
Наследство. Диверсант. Бесконечность. Перекись. 

Обновление. Презрение. Фрикаделька. Железноводск. 
Бутафория. Самозванец. Вассал. Федора. Бронежилет. 
Верона. Опреснение. Пьедестал. Спаниель. Драхма. Сто-
лыпин. Дрожь.

ПАРОЛЬ: «Глаза боятся, а руки делают». 
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 Outdoor Adventures:
новый вид туризма
Заур Ешугаов и Тембулат Гятов запустили в Кабардино-Балкарии экспериментальный 
проект  «Outdoor Adventures» @cft_adventures, призванный популяризировать здоровый 
образ жизни и развить такие направления туризма, как хайкинг и кемпинг. Что это 
такое и почему заслуживает внимания, парни рассказали «Молодежке».

 И снова Канны
Фильм «Разжимая кулаки» российского режиссера Киры Коваленко включен

в программу «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. 
Кира Коваленко окончила КБГУ, где изучала 

кинорежиссуру в мастерской Александра Со-
курова. Ее дебютная полнометражка  «Софичка» 
по одноименной повести Фазиля Искандера заво-
евала в 2017 году призы за лучшую режиссуру на 
международном кинофестивале «Шелковый путь» 
в Ирландии, а также на фестивале российского кино 
«Горький fest».

События  новой работы девушки разворачива-
ются в небольшом шахтерском городке в Северной 
Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме 
ухода детей из-под чрезмерной родительской 
опеки. Продюсером картины выступил Александр 
Роднянский.

Каннский кинофестиваль пройдет в этом году на 
Лазурном берегу с 6 по 17 июля.

 Мурат Гукетлов:
«О зодчестве и архитектуре»
В Воронеже проходит архитектурно-градостроительный форум «Зодчество ВРН», 

который стал финальной точкой  для третьего потока программы «Архитекторы.РФ».

Всегда с фотоаппаратомВсегда с фотоаппаратом
«Вечно живые» – такое название получила выставка фотохудожника и 
фотокорреспондента газеты «Кабардино-Балкарская правда» Камала Толгурова, 
которая прошла в Музее изобразительных искусств в Нальчике и совпала с 80-летием 
автора.  Работы разместили в стеклянных витринах музея.

Юбилей «Адыгэ псалъэ»
и «Заман»

В этом году исполняется 30 лет современным названиям республиканских газет 
«Адыгэ псалъэ» и «Заман». На их страницах находят свое отражение актуальные 

темы общественно-политической жизни, образования, культуры, медицины. Широко 
и разносторонне освещаются проблемы молодежи, экологии, социальной сферы. 

«Мы организовываем ежедневные походы 
в парке, а также марафоны, веломарафоны. 
Но есть в этих мероприятиях одна важная 
особенность…

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЗОЖ
Хайкинг, кемпинг, плоггинг – давно по-

пулярные по всему миру виды туризма и 
отдыха,  сейчас находят все больше после-
дователей и в нашей республике. Благо, для 
этого здесь есть все: горы, леса, реки, озера. 
Как оказалось, чтобы совершить «хайк», даже 
не нужно выезжать за пределы Нальчика. Для 
такой непродолжительной пешей прогулки 
в горной местности вполне подойдет и наш 
Атажукинский сад.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В наших принципах заложены определен-

ные аспекты экологической ответственности. 
Некоторые мероприятия совмещены с эко-
логическими акциями. К примеру, хайкинг 
в парке с элементами плоггинга. Правда, 
нам сложно назвать это акцией: мы просто 
приняли решение взять с собой пакеты для 
мусора и перчатки. Планируем делать так 
постоянно. В том числе и во время походов в 
горах и в лесу. Это не акции, это норма. Наши 
инструкторы будут призывать не только не 
сорить, но еще и убирать.

Плоггинг – это современный вид спорта, 
зародившийся в Швеции, который совмещает 
марафон и сбор мусора, то есть сбор мусора 
на скорость и объем.

Мы видели, как это происходит в других 
странах, где общество более ориентировано 
на экологичный и здоровый образ жизни. Мы 
пытаемся внедрить здесь такой вид отдыха, 
но пока не особо успешно: люди реагируют 
слабо. Возможно, просто недостаточно из-
вестно об этом направлении. Мы проводим 
ежедневные походы в парке, но желающих к 
нам присоединиться пока не так много.

ПОДГОТОВКА
В наших походах могут принимать участие 

люди от семи до восьмидесяти лет, разного 

уровня физической подготовки. Существует 
специальная классификация – от начального, 
где могут участвовать люди без особых на-
выков, до профессионального. Сами мы не 
являемся профессиональными спортсменами. 
Сложные мероприятия, конечно, должны 
проводить квалифицированные спортсмены, 
а проведение марафонов не требует особых 
навыков. Здесь скорее требуются организа-
торские способности.

СНАРЯЖЕНИЕ
Если особых навыков для участия в наших 

походах не требуется, то с экипировкой ситу-
ация другая. Даже хайкинг по парку требует 
наличия треккинговой обуви, непродуваемой 
и непромокаемой куртки или жилета, также 
желательны треккинговые палки. Для похода 
в горах или в лесу уже обязательны рюкзак и 
определенный запас воды. В общем, условия 
для каждого мероприятия разрабатываются 
индивидуально. Также мы занимаемся под-
бором тренеров, инструкторов и, когда это не-
обходимо, договариваемся о предоставлении 
услуг джипинга или конной поездки.

Словом, наш «Outdoor Adventures» – это 
ежедневные, еженедельные и специальные 
мероприятия на открытом воздухе, участники 
которых не только за здоровый образ жизни, 
но и за новые знакомства и приятные впечат-
ления. Присоединяйтесь!

 «Такие мероприятия, как «Зодчество ВРН» 
дают возможность синхронизироваться в 
работе специалистам смежных сфер, за счет 
чего кратно повышается эффективность 
нашей совместной работы», - сказал губерна-
тор региона Александр Гусев на церемонии 
открытия.

В рамках форума затронуты темы реализа-
ции закона по комплексному развитию терри-
торий. По мнению заместителя генерального 
директора ДОМ.PФ Дениса Филиппова, эта 
работа открывает огромные творческие воз-
можности для региональных архитекторов, 
поможет раскрыть их потенциал. 

Одним из центральных событий первого 
дня форума стало представление слушателям 
сессии концепции застройки территории 
яблоневых садов в Воронеже. Это пилотный 
проект, который реализуется в области в 
соответствии со Стандартом комплексного 
развития территорий.

Особую заинтересованность экспертов 
форума вызвала сессия  «Снести нельзя оста-
вить: городские конфликты и архитектурное 
сообщество», модератором которой выступил 
финалист программы «Архитекторы.РФ»  
советник мэра  Нальчика  Мурат Гукетлов:  
«С каждым годом запрос горожан на участие 
в программах благоустройства и  развитии 
территорий растет. Сфера архитектуры в 
этом контексте особенно важна, потому что 
здания – внешнее выражение происходящего. 

Почти в каждом городе есть здания-приметы, 
которые важны жителям и архитекторам как 
историческая память, и неопределенность 
их судьбы нередко становится причиной 
конфликтов. Об их предпосылках и след-
ствии, какую позицию стоит занимать,  и 
как архитектурное сообщество способно 
проявлять гражданскую позицию, мы и по-
дискутировали».

А 5 июня в Российском этнографическом 
музее открылась выставка «Катар между 
морем и пустыней. Искусство и наследие» 
– центральный проект культурной програм-
мы Государства Катар, страны-гостя XXIV 
Петербургского международного экономи-
ческого форума. 

Для жителей Кабардино-Балкарии эта 
масштабная экспозиция примечательна тем, 
что разработкой общей концепции и всей 
архитектурой выставки занимался также 
Мурат Гукетлов, известный нальчанам еще  
и как автор проектов для Института развития 
города «Арт-зал «Платформа», где он трудит-
ся архитектором. Работа над выставкой  – от 
самой  идеи до экспонирования, по словам 
Мурата, велась около полугода. 

В экспозиции представлены порядка 200 
предметов из коллекции Национального му-
зея Катара, собрания частного Музея шейха 
Фейсала бин Кассима Аль Тани, а также 
Матхаф: Арабского музея современного ис-
кусства.

История газет берет свое начало еще 
в 20-х годах прошлого века. После того, 
как официально утвердили национальную 
письменность, а газету «Красная Кабарда» 
переименовали в «Карахалк». Первый ее 
номер вышел в свет первого июня 1924 
года. По существу, это было новое издание, 
печатавшееся на русском, кабардинском и 
балкарском языках. Событие действительно 
знаменательное и поворотное. Оно и являет-
ся точкой отсчета для истории национальных 
изданий.

От коллективизации до перестройки и со-
бытий в жизни России новейшего времени: 
в газетах в свое время работали и начинали 
свой творческий путь  корифеи кабардин-
ской и балкарской литературы.  Для «Адыгэ 
псалъэ» писали выдающиеся мастера слова 
Али Шогенцуков, Алим Кешоков, Аскерби 
Шортанов. В газете «Заман» трудились Салих 
Гуртуев, Зейтун Толгуров, Алим Теппеев и 
другие.

Но современное название издания об-
рели только в 1991 году.  Это было связано 
с новым политическим устроем  в стране. 
«Ленинский путь» переименовали в «Ады-

гэ псалъэ» – «Адыгское слово». А «Путь к 
коммунизму» превратилась в газету «Заман» 
– «Время».

По словам главного редактора газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамеда Хафицэ, это на-
звание очень подходит изданию, потому что 
газета старается сохранить родное слово и 
в настоящее время. Он также отмечает, что 
периодически газета делает совместные вы-
пуски с другими редакциями, пишущими на 
адыгском языке.

Кроме того, сотрудники редакций всегда 
рады и  молодым кадрам, которые, по их 
словам, вносят что-то новое. Отмечают, что 
благодаря начинающим авторам содержание 
газет улучшается с каждым выпуском.

Журналисты отмечают, что особенно в 
последнее десятилетие наблюдается повы-
шенный интерес к национальной культуре 
среди молодежи. Люди все чаще читают на 
кабардинском и балкарском, есть потребность 
говорить и писать на родных языках. По 
словам авторов, вдохновение они находят в 
добрых традициях своих изданий и, конечно, 
в интересе читателей.

Камилла Макитова.

Более 200 снимков, сделанных фотографом 
в разное время, отображают людей, жизнь ко-
торых была связана с Великой Отечественной 
войной. Толгуров отмечает, что эти фотогра-
фии призваны напомнить о времени и судьбе, 
о драме человеческих отношений, а также о 
многих других важных вещах. Великая От-
ечественная явилась эпохальным событием, 
определившим ход развития мировой циви-
лизации. Война оставила глубокий след в 
истории России, повлияла на последующие 
поколения.

Снимки, сделанные мастером, иллю-
стрируют повседневную жизнь героев того 
периода, оживляют сухие факты, известные 
нам из истории военных архивов. Это рабо-

ты в самых разных жанрах. Большинство из 
них – черно-белые, чтобы передать особую 
атмосферу и глубину пережитого. 

Герои фотохроники не только солдаты и во-
енные, но и труженики тыла: учителя, врачи, 
писатели и художники. Все они создавали 
историю и трудились на благо республики, 
приближая Победу. За каждым из пред-
ставленных кадров – мужество и героизм 
отдельного человека.

Впервые  эти  работы  были  представлены  
в мае 2018 года в рамках персональной вы-
ставки автора. Большинство из них художник 
сделал в период с середины 70-х до конца 
90-х годов. 

Фотокорреспондент газеты «Кабардино-
Балкарская правда», заслуженный журналист 
КБР Камал Толгуров – легенда республикан-
ской фотожурналистики. Уже более 60 лет он 
освещает практически все значимые события, 
происходящие в регионе. Признается, что 
каждый снимок для него – часть души: «Для 
современного человека творческой профес-
сии прикосновение к этой священной теме – 
особая ответственность. Важны искренность, 
емкая образность и выразительность, сила 
воздействия на зрителя». 

По словам сотрудников музея и зрителей, 
эти фотографии не только история – это 
духовное продолжение реальных событий. 
В цифровую эпоху нельзя переоценить воз-
действие от непосредственного созерцания 
произведений искусства. 

К. М.


