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КУРОРТНЫЙ НАЛЬЧИККУРОРТНЫЙ НАЛЬЧИК
В Кабардино-Балкарии до конца года разработают 
градостроительную концепцию развития курорта Нальчик.

Глава КБР Казбек Коков представил полномочному представите-
лю президента РФ в СКФО Юрию Чайке инвестиционный проект 
«Мастер-план развития территории курорта федерального значения 
Нальчик».

Презентацию мастер-плана провела генеральный директор архитек-
турного бюро «RTDA» Мария Лепешкина. Руководитель архитек-
турного бюро дала высокую оценку инвестиционным возможностям 
столицы республики не только как города с бальнеологическими 
ресурсами, но и территории, приближенной к востребованным ре-
креационным зонам, а также имеющей удобную дорожную инфра-
структуру для поездок по достопримечательностям других регионов 
Северного Кавказа.

Юрий Чайка отметил, что сочетание в Нальчике возможностей для 
лечения и отдыха делает курорт еще более востребованным для боль-
шего числа туристов. Казбек Коков проинформировал, что, по пред-
варительным прогнозам, турпоток по итогам текущего года составит 
около 600 тысяч человек, уже в первом квартале рост по сравнению с 
прошлым, «пандемийным» годом составил 70 процентов. 

В ходе обсуждения было озвучено, что представленный мастер-
план – один из этапов развития Нальчика. Разработка градострои-
тельной концепции столицы республики продолжается. По итогам 
проведенного открытого конкурса заключен контракт, которым 
предусмотрено создание функциональной модели и программы 
территориального развития курортной зоны с непосредственной 
увязкой с санаторно-курортными объектами, а также формирование 
документации по планировке территории на основе согласованной 
единой концепции. 

Весь комплекс работ планируется завершить в декабре 2021 года. 
Это позволит сформировать материалы для включения подпрограммы, 
предусматривающей развитие курорта Нальчик, в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа». Ф
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По данным республиканского 
оперативного штаба, за неделю 
ежесуточный показатель выявле-
ния новых случаев заболевания 
коронавирусом вырос с 48 до 64. 
Всего за семь дней зарегистри-
ровано 409 новых заболевших, 
общее число случаев заболевания 
коронавирусом превысило 25 с по-
ловиной тысяч и на сегодняшний 
день составляет 25 587.

За неделю вылечился от коро-
навируса 81 человек, темпы вы-
здоровления остаются низкими, 
ежедневно фиксировалось от 10 до 
13 вылечившихся. Всего с начала 
пандемии в Кабардино-Балкарии 
выздоровели 24 110 человек, 
доля вылечившихся продолжает 
снижаться, сейчас она составляет 
уже 94,2% от общего числа за-
разившихся.

В республике одновременно 
отмечается рост числа смертей от 
COVID-19. К сожалению, за семь 
дней скончались 24 пациента с 
коронавирусом. Сразу по четыре 
человека умерли 8, 11 и 13 июля, 
по три случая смерти было заре-
гистрировано 7, 9, 10 и 12 июля. 
Общее число умерших больных 

с коронавирусом составляет уже 
535. 

Число госпитализированных 
пациентов выросло с 358 до 516, 
в реанимациях находятся 66 че-
ловек. 12 июля на базе городской 
клинической больницы №2 в 
Нальчике начал функциониро-
вать антиковидный госпиталь, 
в котором развернуто 52 койки. 
Таким образом общий коечный 
фонд трех функционирующих в 
республике госпиталей составляет 
632 места.

По данным главного санитар-
ного врача Кабардино-Балкарии 
Жирослана Пагова, больше 70% 
заболевших жителей республики 
заражены «индийским» штаммом 
коронавируса.

При этом в регионе возросло 
число зараженных среди детей, 
молодежи и людей среднего воз-
раста, а больше 60% заболевших 
составляют женщины.

«Эпидемиологическая ситуация 
на данный момент напряженная 
с постепенным ростом заболева-
емости. Отсутствует взрывной 
рост, но вместе с тем идет быстрое 
накопление «индийского» штамма 

в популяции», - отметил Пагов.
Основными причинами роста 

заболеваемости он назвал несо-
блюдение ограничительных ме-
роприятий, масочного режима, со-
циальной дистанции. Отсутствие 
взрывного роста заболеваемости 
главный санитарный врач связал с 
резким увеличением в республике 
числа вакцинируемых

Темпы вакцинации населения в 
республике остаются высокими – за 
неделю привились больше 10,3 
тысячи жителей региона. Общее 
число вакцинированных в КБР по 
состоянию на 12 июля составило 
89 237 человек, а второй компо-
нент вакцины получили                  48 
773 человека. 

Вакцинация проводится во 
всех поликлиниках и амбулато-
риях, всего развернуто больше 
50 прививочных пунктов, также 
в республике работают около 40 
прививочных бригад. В выходные 
на поляне Азау развернули самый 
высокогорный в России пункт вак-
цинации, он расположен на высоте 
2300 метров. Сделать прививку 
здесь могут как местные жители, 
так и гости курорта «Эльбрус».

Большинство болеет
«индийским» штаммом
Новая вспышка коронавируса в Кабардино-Балкарии на неделе
продолжила расти высокими темпами, заметно выросло
и число смертей от COVID-19.

Полпред пообщалсяПолпред пообщался
 с молодыми  с молодыми 

казакамиказаками
10 июля в Нальчике стартовал пятый Евразийский форум казачьей 

молодежи «Казачье единство», собравший более 130 молодых 
представителей казачества и их духовников со всей России.

Организатором форума, который проводится с 2016 года, является Сино-
дальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской православной 
церкви. Он продлится до 15 июля, его программа включает лекции, выставки, 
духовное общение, знакомство с традициями казачества и культурными цен-
ностями народов Кабардино-Балкарии.

В работе форума приняли участие полпред президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка и глава КБР Казбек Коков, которые посетили выставку проектов 
казачьей молодежи.

Затем полпред ответил на вопросы молодых казаков, обсудив с ними акту-
альные темы развития казачества. В частности, Чайка сообщил, что президент 
России поддержал идею создания в составе Росгвардии отдельных казачьих 
подразделений. «Я считаю, что казаки должны быть территориальным под-
разделением Росгвардии. Эту нашу инициативу поддержал по сути президент. 
Я написал ему бумагу соответствующую, и эта инициатива была поддержана 
– на базе Росгвардии создавать подразделения», - сказал полпред. 

Он добавил, что речь идет о казачьих формированиях. «Они будут нахо-
диться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, 
идея. Как мы ее реализуем, пока сложно сказать, но будем стараться в такой 
плоскости ее реализовывать», - подчеркнул Чайка.

Он также рассказал, что через два года будет построен первый на Север-
ном Кавказе кадетский казачий корпус. «У меня уже состоялись разговоры 
на эту тему с председателем правительства РФ и министром образования 
страны. Мы уже территорию выделили – 5 гектаров рядом со станицей 
Ессентукской. Будет кадетский корпус минимум на 300 ребят. Современное 
здание, «топовый» проект. Думаю, что через пару лет будем иметь казачий 
кадетский корпус», - заявил Чайка.

По его словам, неправильно, когда второе по старшинству в стране Терское 
казачье войско не имеет такого учреждения.

На минувшей неделе здание бывшего респу-
бликанского полиграфкомбината на проспекте 
Ленина осмотрел глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков. «На этом месте в скором време-
ни должен появиться современный гостинич-
ный комплекс. Это крупный инвестиционный 
проект, реализация которого вписывается в 
концепцию развития курорта Нальчик, вообще 
туризма в Кабардино-Балкарии», - написал 
Коков в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что комплекс площадью почти 
10 тысяч квадратных метров будет включать 
гостиницу на 58 номеров, коворкинг, деловой 
центр, ресторан и кафе. «Объем инвестиций 
составит 400 миллионов рублей», - уточнил 
глава Кабардино-Балкарии.

По его словам, здание гармонично впишется 
в общий архитектурный фон города, соединив 
при этом светский европейский стиль с тради-
ционным колоритом региона. 

«Орнаменты украсят фасад одного из кор-
пусов, а в просторных залах наши художники 
смогут выставлять свои произведения. Все 

деревья вокруг здания будут сохранены», - под-
черкнул Коков.

«Учитывая увеличивающийся туристический 
поток в республику, необходимо уже сейчас 
создавать условия для привлечения таких 
инвесторов, которые будут способствовать раз-
витию индустрии туризма и гостеприимства, 
сферы услуг, созданию новых рабочих мест, 
улучшению облика нашей республики», - до-
бавил глава региона.

Работы в здании уже начаты, завершить про-
ект планируется в 2023 году.

Проект реализуетсяПроект реализуется
по графикупо графику

Глава КБР Казбек Коков провел встречу с генеральным директором 
«Эльбрусского горнорудного комбината» Игорем Ушаковым.

На встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта по возо-
бновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского 
месторождения, которым занимается компания.

По словам Ушакова, уже завершены полевые работы комплекса геомеханических 
и гидрогеологических исследований, ведется камеральная обработка полученных 
результатов. Разработаны предварительные материалы проектной документации и 
оценки воздействия на окружающую среду деятельности и строительства горно-обо-
гатительного комбината.

«Ведется работа по обеспечению инвестиционной площадки комбината энергоресур-
сами и дорожной инфраструктурой. В августе-сентябре текущего года начнутся работы 
по расчистке площадки для строительства комбината и строительству автомобильной 
дороги», - отметил он.

Объемы добычи и переработки руды предположительно составят до 1,5 миллиона 
тонн в год, что может полностью заместить импорт данной продукции в РФ. При 
реализации проекта планируется создать около 800 рабочих мест.

Напомним, что ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» является дочерним пред-
приятием «Ростеха». Весной 2018 года оно стало победителем конкурса на разработку 
месторождения. После этого была проведена переоценка запасов месторождения, 
разработано технико-экономическое обоснование проекта. Он предусматривает стро-
ительство подземного рудника, обогатительной фабрики и гидрометаллургического 
завода. В июле 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что про-
ект планируется реализовать к концу 2023 года, к этому времени новое предприятие 
должно выпустить готовую продукцию.

Гостиница вместо 
полиграфкомбината

Гостиничный комплекс стоимостью 400 миллионов рублей построят в центре Нальчика 
на месте бывшего республиканского полиграфкомбината.

Премьер-министр КБР Алий Мусуков проинформировал, что 
в текущем году начинается строительство двух школ: в Прохлад-
ном и селении Куба. Подписание государственных контрактов 
после проведения всех процедур планируется в конце июля. 
Строительство рассчитано на два года. 

Кроме того, уже заключен контракт на строительство спор-
тивного комплекса для занятий пятиборьем, работы начнутся в 
ближайшее время.

По поручению главы КБР для Центральной районной боль-
ницы в Прохладном приобретено дополнительное медицинское 
оборудование и модульная котельная, которая уже установлена, 
проводятся пусконаладочные работы. 

Детские сады строятся в станице Солдатской, селениях Батех и 
Верхний Баксан. В Аушигере начато строительство амбулатории. 
Идет строительство водозаборных скважин в станице Солдат-
ской и селе Пролетарском. Ведутся работы по проектированию 

Баксанского группового трубопровода и реконструкции очист-
ных сооружений в Эльбрусском районе.

Говоря о дорожном строительстве, Мусуков сообщил, что 
все контракты подписаны, идут масштабные работы. В Наль-
чике дополнительно выделено около 200 миллионов рублей 
для устройства коммуникаций под дорожным полотном улиц, 
которые в текущем году подлежат ремонту. Коков напомнил, 
что устройство улиц должно включать и освещение, и благо-
устройство тротуаров.

Также на совещании обсуждены вопросы перехода к цифро-
визации, внедрения современных программных продуктов в 
социальной сфере. Отдельно рассмотрена возможность сокра-
щения сроков и количества процедур для получения разрешения 
на строительство. Минстрой КБР совместно с муниципальными 
образованиями проработает возможность сокращения докумен-
тационного этапа подготовки инвестиционных проектов.

СубсидииСубсидии
для растениеводовдля растениеводов

Аграрии Кабардино-Балкарии получили больше 270 
миллионов рублей на развитие растениеводства.
Как сообщила пресс-служба республиканского Мин-

сельхоза, земледельцам КБР в виде субсидий перечис-
лено более 271,5 миллиона рублей бюджетных средств 
на развитие отдельных подотраслей растениеводства. 
Средства федерального бюджета составили 252,5 мил-
лиона, бюджета республики – 19 миллионов рублей. 

Они направлены на возмещение части затрат при 
проведении комплекса агротехнологических работ в 
области семеноводства, на повышение плодородия 
и качества почв на посевных площадях, а также на 
приобретение семенного материала и минеральных 
удобрений. 

Получателями господдержки стали 426 сельхозто-
варопроизводителей республики, каждому из которых 
бюджетные средства перечислены в полном объеме.

Начинается строительство спорткомплекса
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совещание,
на котором были обсуждены ход строительства крупных объектов по линии нацпроектов,
федеральных и региональных программ, а также вопросы сокращения инвестиционного цикла в строительстве.
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География участников «Микитаевских чте-
ний-2021» охватывает 80 регионов России, 
а также страны ближнего и дальнего зару-
бежья: Узбекистан, Азербайджан, Вьетнам, 
Китай, Франция, Беларусь, Украина.

На конференции были представлены 
182 доклада 372 вузов, НИИ и научно-тех-
нических организаций. Более половины 
участников конференции – молодые ученые 
в возрасте до 35 лет. Среди них был прове-
ден конкурс устных и стендовых проектов, 
лучшие отмечены дипломами и ценными 
призами в области полимеров и полимерных 
композиционных материалов.

В ходе конференции ученые не только 
продемонстрировали результаты своих до-
стижений, но и ознакомились с последними 

разработками в области химии и технологии 
полимерных материалов, обменялись опы-
том, получили консультации ведущих экс-
пертов по различным вопросам. 

В рамках образовательного форума КБГУ им. 
Х. М. Бербекова, Институт высокомолекуляр-
ных соединений РАН и Институт нефтехимиче-
ского синтеза им. А.В. Топчиева договорились 
о сотрудничестве и проведении совместных 
исследований. «Также мы планируем осу-
ществлять совместное участие в грантовых 
конкурсах. Кроме того, намерены проводить 
семинары, круглые столы, конференции, раз-
рабатывать и реализовывать проекты в рамках 
программы «Приоритет 2030», - сообщила 
и.о. проректора по научно-исследовательской 
работе КБГУ Светлана Хаширова.

Благоустроили 
зоны отдыха

В трех населенных пунктах Чегемского 
района завершены работы по 

федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды».

Так, в Чегеме и Яникое появились уютные 
зоны отдыха, в сельском поселении Звездный 
отремонтированы дворовые территории 
многоквартирных жилых домов.

Выполнен весь запланированный объем 
работ: укладка асфальтового покрытия про-
ездов, установка бордюров, декоративных 
скамеек, уличного освещения, обустрой-
ство участков для газонов и зон зеленых 
насаждений , создание прогулочных терри-
торий.

Работы по дальнейшему благоустройству 
поселений района будут продолжены. 

Получить господдержку смогут научные и образовательные организации, которые 
расположены на приоритетных и приграничных территориях России. В их числе – регионы 
Северного Кавказа.

Максимальный размер гранта на один проект – 60 миллионов рублей. Финансирование 
будет выделяться равными долями в течение трех лет.

В состав научного коллектива по разработке проекта должны входить аспиранты и моло-
дые исследователи из нескольких регионов, а к руководству проектом необходимо привлечь 
одного из ведущих российских ученых. Среди других обязательных условий – организация 
стажировок для аспирантов и молодых исследователей, участвующих в проекте.

Претендентам на получение господдержки предстоит пройти конкурсный отбор. При рас-
смотрении заявок будет учитываться актуальность, новизна и значимость проектов, опыт и 
научные достижения разработчиков. 

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено около 2 миллиардов рублей. Работа 
ведется в рамках федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах 
регионов, отраслей и сектора исследований и разработок», который входит в национальный 
проект «Наука и университеты».

Лифт на Эльбрус 
Первый лифт для передвижения 

маломобильных туристов заработал
на Эльбрусе.

Теперь гости курорта с ограниченными 
возможностями здоровья, а также граждане 
«серебряного возраста», проходящие восста-
новление после болезни, мамы с колясками 
и беременные женщины смогут комфортно 
подняться от поляны Азау до перрона первой 
очереди канатных дорог.

Это первый этап в развитии комфортной 
безбарьерной среды на курорте. Следующим 
шагом станет возведение лифтов на станции 
«Кругозор» и «Мир», которые обеспечат до-
ступ к канатным дорогам и сервисам. Работы 
планируется завершить в 2022 году.

Отремонтируют дорогу
до Верхнего Курпа

В Терском районе продолжаются работы по капитальному ремонту
подъезда от автодороги «Дейское – Нижний Курп – граница с РСО-Алания»

к селениям Верхний Курп и Нижний Курп.
Общая протяженность участка – около шести километров. Работы проводятся в рамках 

реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». 
В ходе капремонта устроят земляное полотно, обновят дорожную одежду, проложат 

водопропускные гофротрубы, укрепят примыкания и обочины. В настоящее время завершается 
подготовка основания покрытия будущей магистрали. ⠀

Срок сдачи объекта – конец третьего квартала этого года.

Удостоены правительственных 
стипендий 

8 студентов и аспирантов КБГУ стали обладателями стипендий
правительства России. 

За высокие результаты в учебной и научной деятельности, победу в региональных и 
федеральных конкурсах правительственных выплат удостоены студенты медицинского 
факультета Лейла Аттаева, Алина Блиева и Расул Ахметов, а также студенты института 
информатики, электроники и робототехники Диана Бижоева, Диана Тлепшева, Амина 
Тлеужева, Хаишат Хамдохова и Милана Цавкилова.

Размер ежемесячных стипендий составляет 5000 рублей и выплачивается по итогам 
конкурсного отбора обучающимся по программам высшего образования очной формы 
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики страны.

Новые
«Точки роста»

В рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа»

в Чегемском районе начаты работы по 
созданию четырех центров
образования естественно-
научной и технологической 

направленности «Точка роста». 
Они станут структурными подразде-

лениями школ в селениях Чегем Второй, 
Шалушка, Булунгу и поселке Звездный.

«Точки роста» оснастят цифровыми 
лабораториями, оборудованием для про-
ведения опытов, комплектами химических 
реактивов, гербариев, образовательными 
конструкторами.

Работа центров будет направлена на по-
вышение качества образования, расширение 
возможностей в освоении школьниками 
учебных предметов «Физика», «Химия» и 
«Биология», организацию проектной и ис-
следовательской деятельности.

ВернулиВернули
на прежний на прежний 

маршрутмаршрут
С 12 июля маршрут №17 в Нальчике 

возобновил движение по прежней линии, 
сообщили в администрации Нальчика.
Долгое время конечной точкой маршрута 

была остановка «Аэропорт», но с ноября 
прошлого года движение микроавтобусов 
начиналось ближе к центру от улицы 
Тырныаузской в районе «Горзеленхоза», 
далее в привычном режиме до улицы 
Кешокова, затем по проспекту Ленина до 
улицы Аттоева в Хасанье. 

Однако новая линия маршрута ни 
водителям, ни пассажирам не принесла 
удобств. Как отметил и. о. начальника отдела 
транспорта и связи мэрии Нальчика Алим 
Кибишев, принято решение о его возраще-
нии в прежнюю схему движения: «После 
переноса оказалось, что пассажирский по-
ток резко упал, наблюдалась нестабильная 
работа данного маршрута, поэтому, в 
связи с обращением пассажиров и самих 
водителей, принято решение вернуться к 
первоначальной схеме движения».

«Микитаевские чтения»
В XVII Международной научно-практической конференции «Новые полимерные 

композиционные материалы. Микитаевские чтения», которая состоялась в Эльбрусском 
учебно-научном комплексе КБГУ в Приэльбрусье, приняли участие более 250 ученых.

Гранты на научные проекты
Российские вузы и научные организации смогут получать грантовую поддержку

от государства на разработку новых проектов, направленных на научно-
технологическое развитие страны. Правила предоставления субсидий на эти цели 

утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
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 на проведение обучающих стажировок в сфере
 гражданской активности и добровольчества.

Программу мобильности волонтеров реализует Ассоциация 
волонтерских центров совместно с Федеральным агентством 
по делам молодежи и Роспатриотцентром. Она состоит из 
3 блоков: обеспечение участия добровольцев (волонтеров) 
в событийных мероприятиях, организация и проведение 
обучающих стажировок в России и иностранных государствах, 
обеспечение участия добровольцев в ликвидации ЧС.

В рамках программы мобильности ежегодно проводится 
конкурс Dobro.ru. Его цель – выявление и тиражирование 
лучших практик и технологий системной поддержки и 
развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций, социальной активности и добровольчества 
(волонтерства) в субъектах страны, а также технологий работы 
НКО, способствующих созданию системы улучшения качества 
жизни жителей России. 

Целью конкурса является совершенство-
вание профессиональной компетентности 
педагогов в области формирования культуры 
здоровья у обучающихся и работников системы 
образования, внедрение технологий сбереже-
ния здоровья.

Конкурс проходил в два этапа. Балкарова 
представила творческую презентацию «Я 
– учитель здоровья», где были продемон-
стрированы технологии сбережения здоровья 
на уроках русского языка и литературы, и 
творческую импровизацию, где педагог пред-
ставила видеовизитку «Культура здоровья 
с Российским движением школьников». В 
своей работе финалистка активно использует 
различные квесты, игры, викторины и экспеди-
ции, направленные на поддержание здорового 
образа жизни у подростков, помогает сформи-
ровать навыки регулярных занятий физической 
культурой.

Несмотря на небольшой педагогический 
опыт, Карина Балкарова в 2019 году стано-
вилась лауреатом всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют», а в 2020-м стала 
 лауреатом муниципального этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года».

С 7 по 14 июля в «Артеке» 
проходит финал всероссийского 
конкурса «Большая перемена» для 
учащихся 5-7 классов. Конкурс – 
проект президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
и проводится при поддержке Мин-
просвещения в рамках нацпроекта 
«Образование». 

Учащиеся 5-7 классов в 2021 
году впервые принимают участие 
в «Большой перемене». Из более 
миллиона участников этой воз-
растной группы финалистами ста-
ли 639 школьников со всей страны. 
По итогам испытаний определят 
300 победителей. Наградой для них 
станет путешествие мечты на поез-
де «Большой перемены» от Москвы 
до Владивостока и обратно.

Напомним, в первый раз «Боль-
шая перемена» прошла в прошлом 
году, с финалистами конкурса в 
ноябре по видеосвязи также по-
общался президент. Он предложил 
сделать мероприятие ежегодным. 
По его словам, «конкурс открыл 
новые звезды и даже целые со-
звездия юных талантов», и власти 
обязательно будут поддерживать 
их «во всех добрых начинаниях 
и планах».

Отборочные задания конкурса в 
форме онлайн-игры учащиеся 5-7 
классов проходили дистанционно 
по 12 направлениям: наука и тех-
нологии, искусство и творчество, 
журналистика и новые медиа, 
урбанистика, экология, здоровый 
образ жизни, историческая па-
мять, волонтерство, путешествия 
и туризм, молодежное предпри-
нимательство, образовательные 
технологии и государственная 
безопасность.

Сафия Кумышева, как и все 
финалисты «Большой перемены» 
ее возрастной категории, сейчас 
находится в «Артеке». По видео-
связи она рассказала президенту 
о своем проекте, посвященном 
путешествию по самым красивым 
местам Кабардино-Балкарии. 

 - Очень красивые места. Очень 
красивая республика. Я там не-
однократно бывал. Много раз, - 
поддержал ее глава государства. 
– На лыжах катался у вас. В этих 
прекрасных чудных горах. Пер-
вый раз, когда приехал, помню 
свои впечатления. Когда на гору 
забрался, посмотрел: было яркое 
солнце, голубое небо, и вот абсо-
лютно естественным образом в 
голову пришли простые мысли. 
Посмотрел на все это чудо и 
поймал себя на мысли: как жаль, 
что я раньше никогда этого не 
видел. И как хорошо, что жизнь 
сложилась таким образом, что я 

это вижу сейчас. Я влюбился в 
эти места и в вашу республику 
благодаря вот этим первым зна-
комствам с ней. Так что ты права 
абсолютно, у вас совершенно 
замечательный край.

Владимир Путин поздравил Са-
фию с тем, что ее работа вошла в 
число лучших на конкурсе, дойдя 
до финала: «Здесь сочетание двух 
элементов имело место – твой без-
условный талант в подаче материа-
ла и самая главная составляю -
щая – красоты твоей республики. 
Конечно, в них нельзя не влю-
биться».

Накануне видеовстречи Сафии 
исполнилось 12 лет. По словам 
ее мамы – Елены Кумышевой, у 
девочки много увлечений и много 
друзей.

- Дочь занимается вокалом в 
музыкальной школе и резьбой по 
дереву в художественной, - рас-
сказала она. – Принять участие в 
«Большой перемене» было моей 
идеей. Я предложила попробовать, 
она согласилась. Выбрали тему 
«Путешествия и туризм. Познавай 
Россию», Сафия сделала по ней 
видеофильм о достопримечатель-
ностях нашей республики.

О том, что дети будут общаться 
с президентом по видеосвязи, я 
знала, но то, что в этой конфе-
ренции будет принимать участие 
наша дочь, стало для меня полной 
неожиданностью, я своим глазам 
не поверила, увидев по телевизору 
ее с микрофоном в руках. Как мне 
потом рассказала Сафия, из 640 
детей для участия в видеоконфе-
ренции пригласили всего семь. 
При выборе обращали внимание 
на проекты детей – чтобы было, о 
чем рассказать, на коммуникабель-
ность, умение держаться перед 
аудиторией и камерами. Этого 
Сафии не занимать – она с детского 
сада выступает на сцене и вполне 
свободно себя чувствует и перед 
зрителями, и перед камерами. 
Она у нас вообще очень активная 
девочка, с явными лидерскими 
задатками. О том, кто будет уча-
ствовать в видеоконференции, 
дети узнали за несколько часов. 
Никакой специальной подготовки 
с ними не велось, что говорить 
президенту их не учили. С каждым 
связались представители пресс-
службы президента, спросили, о 
чем бы хотелось с ним поговорить, 
предложили рассказать о себе, 
о своем проекте. Сафия была в 
восторге от всего, что происходит 
в «Артеке» – говорит, там очень 
интересно: «Тут так здорово, все 
как я люблю!» Она там явно в 
своей стихии.

Для магистрантов и аспирантов 
будут доступны четыре основных 
исследовательских комплекса в 
Дубне, лаборатории нейтронной 
физики, ядерных реакций, а также 
протонной терапии и радиационной 
биологии, которые представляют 
большой интерес с точки зрения 
ядерной медицины. Здесь разраба-
тываются методы лечения онколо-
гических заболеваний. 

В настоящее время также рассма-
тривается вопрос о переносе ряда 
проектов и выполнении некоторых 
научных исследований института 
в лаборатории Кабардино-Бал-
карского госуниверситета, в том 
числе – на базе Баксанской ней-
тринной обсерватории.

Начиная с 2016 года Объединен-
ный институт ядерных исследова-

Участвуй
в Data-хакатоне 

Проведи это лето с пользой и не пропусти
Data-хакатон World AI&Data Challenge.

КБГУ приглашает студентов, Data-специалистов и пред-
ставителей IT-компаний 22 и 23 июля принять участие в 
масштабном онлайн - Data-хакатоне по решению социально 
значимых задач, который проходит при поддержке Агентства 
стратегических инициатив и сети «Точек кипения».

«Лучшие команды смогут побороться за денежный приз 
конкурса и различные преференции, пилотно внедрить свое 
решение в регионах России и за рубежом, увидеть, как жизнь 
людей меняется в лучшую сторону благодаря реализации 
конкретной идеи, - сообщила директор департамента 
сопровождения проектов НТИ и общественных мероприятий 
КБГУ Танзиля Махиева. – Лучшие разработанные проекты 
будут внедряться по всей России, их представят для 
тиражирования в другие страны. Почему стоит участвовать? 
Ты можешь стать тем, кто создаст решение для важных 
социально-экономических задач, побороться за призовой фонд 
в пять с половиной миллионов рублей, найти команду и идеи 
для стартапа, прокачаешь компетенции и просто хорошо прове-
дешь время среди единомышленников, сможешь показать себя 
лучшим российским и международным экспертам, заказчикам, 
а также председателю попечительского совета – заместителю 
председателя правительства России Дмитрию Чернышенко».

Зарегистрироваться для участия можно на сайте leader-id.ru 
и datamasters.ru Консультации по телефону: 8-999-309-89-85, 
Департамент сопровождения проектов НТИ и общественных 
мероприятий («Точка кипения КБГУ»). 

Напомним, студен ты КБГУ активно осваивают технологии 
искусственного интеллекта и анализа данных, а кто-то – уже 
настоящий гуру в этой области. Так, в августе 2020 года  
команда КБГУ «IT-Турист» вошла в десятку лучших среди 
70 российских команд городских и университетских «Точек 
кипения» – участников второго этапа международного 
Data-хакатона World AI & Data Challenge, организованного 
Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с 
Всемирным банком. Тогда студенты из Кабардино-Балкарии 
выбрали актуальную для региона тему – «Расчет статистики 
посещений особо охраняемых природных территорий тури-
стами (ООПТ), используя геоданные сотовых операторов».

Разговор
с президентом
Шестиклассница из Кабардино-Балкарии Сафия Кумышева приняла 
участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, 
которая прошла 8 июля в режиме видеоконференции.

 Стажировка для аспирантов
Молодые ученые из Кабардино-Балкарии станут участниками программы ежегодных 

стажировок JEMS в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ)
при поддержке Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ. 

ний активно реализует стажировки 
для административно-научного 
персонала исследовательских и 
образовательных организаций 
стран-участниц, ассоциированных 
членов, а также стран-партнеров 
ОИЯИ.

Программа включает в себя 
рабочие встречи с руководством 
института,  установление рабо-
чих контактов с руководителями 
проектов, ежедневные лекции в 
визит-центре, а также обзорные 
экскурсии.

Лучший Лучший 
«Учитель «Учитель 

здоровья»здоровья»
Учитель русского языка и литературы 
кишпекской школы Карина Балкарова 
стала лауреатом регионального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России» и представит республику
в федеральном финале проекта.
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- У каждого стобалльника свои «секреты», но, думаю, что 
в одном все точно сойдутся: надо много и упорно готовить-
ся. Подготовка и удача – вот залог высоких баллов. У меня, 
по крайней мере, было так. Я вообще считаю, что любой 
выпускник может получить высокие баллы на ЕГЭ, если 
последние год-два учебы будет много и правильно готовиться. 
И если уже на самом экзамене ему будет сопутствовать удача. 

Каждый сам выбирает способы подготовки. Для меня, 
например, эффективными были занятия с репетиторами. Раз в 
неделю – русский язык, 3-4 – английский, 4 – обществознание. 
Каждый день – час-два на занятия с педагогами, примерно 
столько же – на самоподготовку. Репетиторы давали задания, 
я их дома делала. Если грамотно распределить свое время, то 
будешь все успевать – и отдохнуть, и книжки почитать, и на 
хобби время останется.

На экзамен по русскому языку я шла спокойно и уверенно, с 
установкой получить не меньше 100 баллов. Я просто не могла 
себе позволить получить меньше, ведь русский – мой самый 
любимый школьный предмет. Написала, вышла и… стала 
сомневаться: а правильно ли я все сделала? Почему-то мне 
казалось, что где-то ошиблась. Когда увидела, что у меня 100 
баллов, радовалась. Ну да, как будто это не я совсем недавно 
была уверена, что по русскому сто баллов наберу.

ЕГЭ по обществознанию довольно-таки сложный, я хоть и 
готовилась, но на сто баллов не рассчитывала. У меня была 
задача набрать «не меньше 90». Вскрыли КИМы, и тут-то 
я поняла, что такое удача! Я знала все вопросы в задании, 
причем очень хорошо знала и даже повторяла совсем недавно.

Английский, кстати, тоже очень нелегко сдавать. Так 
что мои 95 баллов меня очень порадовали. 295 баллов 
за три экзамена – неплохой результат, думаю. Если сюда 
еще и дополнительные баллы прибавить – за аттестат с 
отличием, значок ГТО, будет 300, а то и больше, можно 
поступать на бюджет в хороший столичный вуз. Правда, 
ни с вузом, ни с направлением подготовки я пока еще не 
определилась… Социология? Лингвистика? Реклама и связи 
с общественностью? Больше склоняюсь к последнему. Хотя 
мне очень интересны языки.

- Конечно, такое количество стобалльников ра-
дует, - говорит заведующая сектором мониторинга 
качества образования и аттестации обучающихся 
Минпросвещения КБР Оксана Дышекова. – 
Особенно это касается русского языка. К слову, 
по информации Рособрнадзора, количество 
стобалльников и высокобалльников на ЕГЭ по 
русскому увеличивается ежегодно по всей стране. 
С чем это связано? Причин, думаю, несколько. 
Этот экзамен обязателен для всех без исключения 
поступающих в вузы, он самый массовый, и к 

Алихан Пшибиев, школа №19 (русский язык – 100 баллов, 
история – 100 баллов, обществознание – 97 баллов):

- Думаю, каждый из стобалльников пришел к своему 
результату собственным путем. Возможно, даже среди них 
есть такие, кому эти баллы дались легко. Но лично мне 
пришлось сильно для этого потрудиться. Цель, мотивация, 
труд – это составляющие моих высоких баллов. Года два 
назад я поставил себе такую цель: набрать не меньше 285 
баллов за три экзамена и поступить на специальность 
«Юриспруденция», вуз с хорошей репутацией. Желательно в 
Москве или в Санкт-Петербурге. Обязательно – на бюджет! 
Моя мотивация – стать высококлассным юристом. Никто из 
моих родных и знакомых мне эту профессию не навязывал 
и даже не предлагал, я ее сам выбрал. Мне кажется, я смогу 
быть хорошим специалистом. Адвокатом, например. Уже 
выбрал для поступления 5 вузов, но склоняюсь к МГЮУ  
им. Кутафина.

И, наконец, третья составляющая – труд. У меня весь день 
был расписан чуть ли не по минутам: школа, репетиторы, 
самостоятельная подготовка. Каждый день по многу часов. 
Нет, ну я отдыхал, конечно, потому что без этого нельзя, 
можно вообще здоровье угробить! Иногда руки опускались: 
зачем я так «убиваюсь» с этим ЕГЭ, все равно же не сдам на 
очень высокий балл. Да, я в себе сомневался, иногда думал: 
хоть бы 80 баллов набрать! Первым был русский язык. Я, 
когда увидел, что у меня 100 баллов, был просто в шоке от 
счастья. Когда оказалось, что я и по истории получил 100 
баллов, шока уже не было, была радость, но такая, знаете: 
«Все хорошо, так и должно быть». А когда узнал, что по 
обществознанию у меня «всего 97 баллов», даже немного 
расстроился. Хотелось 100. Не зря же говорят, что к хорошему 
быстро привыкаешь. Но я себя быстро успокоил: главное, 
цель достигнута, со своими 297 баллами я пройду на бюджет 

Гелани Баширов, гимназия №29 (русский язык –
 100 баллов, математика – 100 баллов, 
информатика – 90 баллов, аттестат с 

отличием):
- Я сам для себя определил формат, в котором мне 

комфортнее готовиться к ЕГЭ – школа и самоподго-
товка. Никаких репетиторов. Выбрал лучшие, на мой 
взгляд, интернет-ресурсы, где есть видеоконференции, 
вебинары, домашние задания с экспертной проверкой 
и много еще другого полезного. Мне, например, понра-
вился образовательный портал «Школково». Многие 
ресурсы, конечно, платные, но всегда есть шанс по-
пасть на акцию. У меня, к примеру, именно так и было.

Много ли занимался? По-разному. Иногда 5 часов в 
день, иногда – всего час. Мне не пришлось ничем жерт-
вовать ради этих 290 баллов, вполне хватало времени 
и отдохнуть, и пообщаться с друзьями. 

Как отреагировал, когда узнал результат? Да нор-
мально. Обрадовался, конечно, не без этого, но я во-
обще человек малоэмоциональный. Если в экзамене по 
русскому языку я еще сомневался немного, то насчет 
математики был уверен, что все сделал правильно. 
Я много времени уделил занятиям именно по этому 
предмету, так что результат, можно сказать, был за-
кономерен.

Направление поступления я себе выбрал – програм-
мирование. Это такое общее направление, потом по-
смотрим, в какой сфере будет интересно его применять. 
А с вузом пока не определился, сейчас решаю. Скорее 
всего, какой-нибудь столичный.

В России в этом году ЕГЭ сдавали 
более 681 тысячи человек, из них более 

624 тысяч – выпускники этого года. 
В Рособрнадзоре утверждают, что 

пандемия и частичный переход школ 
на дистанционный формат обучения 

не повлияли на общий уровень знаний 
учеников, итоги проведенного единого 

госэкзамена сопоставимы
 с результатами прошлых лет. 

По словам главы Рособрнадзора Анзора 
Музаева, «все на уровне статистических 

погрешностей, результаты не 
провалились, вузы точно будут набирать 

ребят с соизмеримыми баллами, есть 
даже более выигрышные позиции». Так, 

например, по итогам ЕГЭ в стране 426 
мультибалльников: 409 выпускников 

получили по 100 баллов на двух 
экзаменах, 16 – на трех, 4 – на четырех.

ЕГЭ-2021

Количество стобалльников растет
Стали известны все результаты ЕГЭ выпускников, собирающихся поступать в вузы (в этом году, 
как и в прошлом, единый госэкзамен сдавали только те выпускники, которые подают документы 
в вуз, остальные сдавали государственный выпускной экзамен). В этом году в Кабардино-Балкарии 
48 стобалльников, из них три – мультибалльники (выпускники, получившие 100 баллов на двух 
и более экзаменах). ЕГЭ по русскому языку собрал абсолютное большинство стобалльников – 34. 
Это почти в три раза больше результатов прошлого года. 6 выпускников получили 100 баллов по 
истории, 5 – по обществознанию, 3 – по математике, 1 – по информатике.

нему те выпускники, которые действительно хотят 
получить высшее образование, готовятся очень 
серьезно. Кроме того, к нему легче готовиться – 
уже несколько лет его контрольно-измерительные 
материалы не претерпевают существенных 
изменений, они стабильны и не слишком сложны. 

В этом году у нас впервые есть стобалльники по 
математике, причем сразу трое. 

ЕГЭ-2021 прошел в штатном режиме – без 
технических сбоев, без подтвержденных нарушений 
прав экзаменующихся. Было зафиксировано 64 

нарушения установленного порядка, 23 результата 
ЕГЭ аннулированы.

Очень удобной показала себя новая система 
апелляции, введенная в прошлом году. Уже 
второй год она проводится дистанционно. Подача 
апелляции о несогласии с выставленными баллами 
по результатам сдачи единого государственного 
экзамена осуществляется в личном кабинете, 
который создается для каждого выпускника на 
официальном информационном портале ЕГЭ. 
Если, ознакомившись со скрин-копиями бланков 
своих ответов, выпускник хочет подать апелляцию, 
он может сделать это через свой личный кабинет. 
Эксперты ее рассмотрят, напишут заключение и 
назначат день и время онлайн-встречи, на которой 
выпускник может присутствовать вместе с кем-то 
из родителей или законных представителей. По 
видеосвязи проходит обсуждение, потом уже дается 
итоговое заключение.

Две медали и 882 балла на троих
Первые мультибалльники в республике появились 4 года назад. За редким исключением все они были нальчанами.

В этом году все трое мультибалльников тоже выпускники нальчикских школ.

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ДОБИТЬСЯ ЦЕЛИ, ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ЧЕМ-ТО ЖЕРТВОВАТЬ»

в любой вуз. Нет, дополнительных баллов у меня нет, как 
нет и золотой медали. Знаю, что это редкость, обычно все 
стобалльники – медалисты. У меня в аттестате хорошие 
оценки по всем школьным предметам, но говорю же, у меня 
была цель, к которой я упорно шел , – юрфак, бюджет. Поэтому 
я сосредоточился на тех предметах, которые мне нужны для 
поступления, а по остальным просто учился ровно – на «4» и 
«5», не напрягаясь. Если очень хочешь добиться цели, иногда 
приходится чем-то жертвовать.

«УПОРНО ГОТОВИТЬСЯ

И ПОЙМАТЬ УДАЧУ»
Дария Евтушенко, гимназия №14 (русский язык –

 100 баллов, обществознание – 100 баллов, английский 
язык – 95 баллов, аттестат с отличием):

«НИКАКИХ РЕПЕТИТОРОВ, ТОЛЬКО ШКОЛА И САМОПОДГОТОВКА»
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Ирина Котова – молодой художник, но 
она уже выбрала свой стиль: это реализм. 
Ее картины продаются в местных галереях, 
находятся в частных коллекциях как в Ка-
бардино-Балкарии, так и в других регионах. 

Стремление заниматься живописью было 
у Ирины Котовой с раннего детства, поэтому 
талантливую девочку сразу отдали в детскую 
художественную школу, которую она блестя-
ще окончила, а потом продолжила образова-
ние в колледже культуры и искусств. Помимо 
этого, девушка училась у местных корифеев 
живописи. На данный момент Ирина Котова 
получает высшее образование в Краснодаре 
в Кубанском государственном университете 
на художественно-графическом факультете. 
А после планирует продолжить образование 
в Санкт-Петербурге. 

Ей интересно изучать разные школы, раз-
ные техники. И хотя молодежь нынче скорее 
предпочла бы модный и современный арт, 
Ирина Котова остается верна классическому 
академическому стилю: «Третьяковка – люби-
мый музей! Я могу там бродить часа ми, - при-
знается художница. – В одном месте собраны 
работы моих любимых мастеров: Серова, 
Саврасова, Шишкина. Мне ближе их живо-
пись, и, проникаясь их работами, я пытаюсь 
настроить свой внутренний камертон. Они 
для меня – образец». 

Впрочем, и современное искусство Ирине 
интересно, но скорее как зрителю и профес-
сионалу – увидеть новые тенденции, новые 
методы выражения идей: «Никакого снис-
ходительного отношения к современному 
искусству, как это бывает у академических 
художников, у меня нет, - отмечает Котова. – Мне 
интересно все новое, просто нужна опреде-
ленная смелость воспринимать всерьез то, 
что еще не прошло проверку временем. И, 
кстати, если у меня закажут что-нибудь в со-
временном стиле – я готова попробовать себя 
и в этом, это было бы любопытно!»

Однако любимый жанр девушки – пей-
заж. Но, работая на заказ, художнице чаще 

Пьеса Чехова, являющаяся по всемирному признанию, са-
мой репертуарной пьесой Антона Павловича, редко ставится 
режиссерами-женщинами. А с учетом того, что в Кабардино-
Балкарии она на сцене впервые за все время существования 
республиканского театра, спектакль Успаевой-Мамаладзе 
вызывал удвоенный интерес.

Режиссер называет этот опыт бесценным, которым обязана 
своему наставнику Султану Теуважеву: «Дядя Ваня» был за-
ветной мечтой Султана Азретовича. Заявку на постановку этого 
спектакля он подавал незадолго до своего ухода. И когда весной 
этого года, уже после его смерти, пришло положительное реше-
ние, директор театра Фатима Николаева вместе с режиссером 
Юрием Балкаровым доверили эту ответственную миссию мне».

Элеонора Успаева-Мамаладзе не скрывает, что вначале это 
предложение не вызвало у нее особого энтузиазма. Но к концу 
десятидневного срока, взятого на размышление, отношение 
радикально изменилось: она влюбилась в произведение, от-
крывшееся ей по-новому благодаря языку Чехова и актуаль-
ности пьесы: «Прошло сто двадцать пять лет после ее создания, 
а все, что написано в ней, включая экологические вопросы, не 
устарело ни на йоту и злободневно почти для каждого из нас».

МолодыеМолодые
художники –художники –
юным вокалистамюным вокалистам
В Национальном музее
Кабардино-Балкарии открылась 
выставка работ молодых художников 
региона. В экспозиции представлено 
48 полотен живописцев из Нальчика, 
большинство из которых еще 
продолжают учебу в творческих вузах.

Как сообщили организаторы выставки, 
средства от состоявшегося 13 июля аук-
циона, на котором можно было купить 
понравившиеся работы, будут направлены 
на реализацию проекта «BLAMMO» «Го-
лос – дети». Его автор, Ольга Гангапшева 
рассказала, что вокальный проект требует 
значительных средств. Поэтому, кроме 
выставки молодых художников, для его 
финансирования будут организованы также 
другие экспозиции и благотворительные 
мероприятия, в том числе в детских домах: 
«Пока пандемия не позволяет безопасно со-
бирать вместе много людей, мы занимается 
подготовкой проекта. Хотели бы сделать и 
телевизионную его версию». 

Задумав выставку, Гангапшева первым 
делом обратилась к Марине Ханиевой 
и Лейле Канаматовой, с которыми была 
знакома. Художницы не только охотно 
предоставили свои работы, но и помогли 
установить контакт с другими молодыми 
живописцами: «Для многих это хороший 
старт: среди начинающих художников 
встречаются очень скромные люди, которые 
стеснялись показывать свои картины. А 
выставка – возможность не только проде-
монстрировать свой талант, но и получить 
заслуженную оценку как опытных художни-
ков, так и любителей живописи».

Ольга Гангапшева рассказала, что все 
авторы представленных работ – нальчане, и 
некоторые еще продолжают учебу. Так, на-
пример, Ирина Котова, выпускница наль-
чикской школы искусств №1, сейчас учится 
в Кубанском государственном университете 
на художественно-графическом факультете. 

Нелли Соо.

Ирина Котова: «В картине зритель хочет Ирина Котова: «В картине зритель хочет 
увидеть свой мир»увидеть свой мир»

Несмотря на разносторонние интересы – рисование, преподавание, скульптуру – 
Ирина Котова говорит о себе так: «Я прежде всего художник». И это правда:

 ведь художник – это не только «тот, кто пишет картины»,
это все его отношение, это взгляд, это признание в любви миру. 

приходится писать портреты. Впрочем, это 
направление ей тоже нравится: ведь здесь 
нужно быть не только художником, но еще 
и психологом, чтобы уловить внутренний 
мир человека, а не только скопировать его 
оболочку. А вот пейзажисту Ирине Кото-
вой порою приходится быть максимально 
сосредоточенной и быстрой, как мастеру 
восточных единоборств: погода на Кавказе 
очень переменчивая, и успеть запечатлеть 
тот самый вид, который захватил внимание, 
бывает порою непросто. Выручает зоркий 
глаз, твердая рука и лихая кисть художницы. 

Как говорит сама Ирина, мастерство можно 
оттачивать бесконечно. Однако ее «почерк» 
уже узнаваем. Для молодого автора это боль-
шая удача. Правда, иной раз приходится адап-
тировать сюжеты картин под вкусы зрителей: 
«Горные пейзажи, например, лучше понима-
ют наши, местные. А вот в более северных 
широтах предпочитают привычные их глазу 
березы и луга, - рассказывает художница. – 
Это интересный психологический момент. Я 
поначалу не могла понять, почему в Москве 
мои горные пейзажи не пользуются спросом, 
хотя на родине они были востребованы. И 
только потом догадалась, в чем дело: просто 
им не близко это, а зритель ведь в картине 
хочет узнавать что-то свое, что-то, что он 
уже видел и прочувствовал. Словом, хочет 
увидеть свой мир». 

Если говорить о мечтах и планах, то Кото-
ва предпочла бы остаться жить в Нальчике, 
открыть свою студию, а еще заниматься с 
детьми: «Я люблю детей, и хотела бы прово-
дить с ними больше времени. Мне нравится 
их непосредственность и свет!» Ну, а пока 
Ирина пробует себя еще и в качестве скуль-
птора – уже много лет художница дружит 
со скульптором Леуаном Ахматовым, свои 

картины она часто пишет в его мастерской, и 
однажды они вместе решили поработать над 
скульптурой: «Одну девочку с натуры вместе 
лепили, она такая красавица! В инстаграме 
можно посмотреть, что получилось у нас. Это 
что-то невероятное».

И, конечно, говорит, нужно непременно 
организовать персональную выставку. Пока, 
правда, это никак не удается: картины худож-
ницы разлетаются по частным коллекциям, 
а ведь чтобы выставляться, нужно сначала 
собрать свои работы в подходящем коли-
честве в одном месте. И тогда, после серии 
выставок, уже можно совершить следующий 
шаг – стать членом Союза художников: 
«Друзья из числа коллег по творческому цеху 
мне так и говорят: «Дерзай! Мы ждем тебя 
в свои ряды». 

Алена Докшокова.

Многослойная классика «Дяди Вани»
Русский государственный драматический театр им. Горького вновь порадовал своего зрителя классикой.
Меньше чем через месяц после спектакля Юрия Балкарова по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно 
простоты» Элеонора Успаева-Мамаладзе представила свою постановку «Дядя Ваня».

Как говорится, нет понятия «женская режиссура» – есть 
просто режиссура, которая отличается индивидуальным виде-
нием. И авторское видение «Дяди Вани» Успаевой-Мамаладзе, 
несмотря на всего лишь двухмесячный период работы – даже 
постановка Льва Додина в 2003 году, считающаяся одной из 
самых стремительных, заняла полгода – удалось безукоризнен-
но точно передать зрителю.

В своей постановке она виртуозно совместила умение без-
болезненного сокращения материала с добавлением новых 
элементов. Так, эффектное начало спектакля, абсолютно точно 
укладывающееся в чеховскую стилистику, было навеяно по-
сещением Дома-музея писателя в Таганроге, оказавшим на 
постановщика огромное впечатление: «Захотелось представить 
усадьбу Серебрякова как музей, призраки прошлого в котором, 
появляясь подобно теням из темноты, обретают плоть, чтобы 
рассказать нам о происходивших здесь когда-то историях».

Режиссерский замысел и идеи удалось воплотить благодаря 
работе художника по костюмам Жанны Кузьминой, худож-
ника-сценографа Петра Мамбетова и художника по гриму 
Любови Борисовой. Не менее точно дополняла чеховскую 
атмосферу и музыка Артура Варквасова.

И, конечно, актерский ансамбль: Асланбек Мисостишхов в 
роли Войницкого близок и понятен каждому современному зри-
телю. Его понимаешь, сочувствуешь, разделяешь его чувства. 

И похожее происходит с его оппонентом Серебряковым, так 
как благодаря актеру Олегу Гусейнову чуть ли ни впервые в 
жизни понимаешь этого героя и даже оправдываешь! Ярок и 
харизматичен доктор Астров в исполнении Аскера Шукова, 
из-за собственного обаяния и грима похожего чем-то на само-
го Чехова.

Интересную актерскую трансформацию продемонстрировал 
Алим Сибеков, меньше месяца назад сыгравший молодого, 
самоуверенного циника Глумова, а теперь, не менее убеди-
тельно представивший пожилого разорившегося помещика-
приживальшика. 

Основное «яблоко раздора» – Елена Андреевна, воплощенная 
Аллой Белобородовой.

С тем, что Марина и Мария Васильевна традиционно счи-
таются второстепенными персонажами, точнее, тем, что в 
английском языке называется supporting role, категорически 
не согласятся те, кто видел их в исполнении Елены Жака-
муховой и Елены Терехиной. Какая там второстепенность! 
Настоящей сенсацией и открытием «Дяди Вани» стала Агнесса 
Шереужева.

Два года назад в отчете о квалификационных спектаклях 
СКГИИ она потрясла комиссию своей ролью итальянки. И 
потрясение продолжилось сейчас, когда нам показывают, пожа-
луй, лучшую и самую убедительную Соню Серебрякову (также 
эту роль исполняет еще одна молодая талантливая артистка 
Екатерина Попова) из всех увиденных ранее.

Дебют Агнессы, не игравшей, а жившей своей героиней, ни 
разу не допустившей фальши, ошеломил зал. 

Но, возвращаясь от актерской к режиссерской теме Успае-
вой-Мамаладзе, следует отметить, что ей удалось равноценно 
обозначить все пункты авторского замысла. Не секрет, что у 
каждого постановщика свой «Дядя Ваня»: кто-то сосредотачи-
вается на помещичьем быте, кто-то – на противостоянии харак-
теров. Многие считают эту пьесу произведением о любви или 
мечтах, иностранцы не избегают соблазнов русского колорита 
или препарирования загадочной русской души.

А в спектакле РГДТ затронуто все сразу. Наш многослой-
ный и сложносочиненный «Дядя Ваня» говорит о важности 
выбора собственного пути и опасностях сотворения кумиров, 
о трусости и боязни выбора, о планах, мечтах и неумении их 
реализовывать, и о всех других вещах, важных в любое время 
и для любого поколения.

Наталия Печонова.Фото Т. СвириденкоФото Т. Свириденко
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КъухьэпIэ адыгэхэр XVI лIэщIыгъуэм 
щегъэжьауэ Кърым хъаныгъуэм и унафэм 
щ I э т а щ .  К ъ э р а л щ I ы б  п о с ол ь с т в эм 
къэбэрдейхэми беслъэнейхэми ятеухуа 
дэфтэр куэд щIэлъщ. Ахэр нэхъыбэу зэрытхар 
пасэрей уэсмэныбзэщи, тхыдэ щIэныгъэм 
ехьэлIа лэжьыгъэхэм къыщагъэщхьэпэркъым. 
Ауэ щыхъукIэ, абыхэм къыщыгъэлъэгъуащ 
XVI лIэщIыгъуэм адыгэхэр зэхэмызэрыхьу 
лъэпкъ  щхьэхуэ -щхьэхуэу  гуэшауэ 
зэрыщытар.

И п щ э - к ъ у х ь э п I э  л ъ э н ы к ъ у э м к I э 
щыпсэу адыгэхэмрэ Къэбэрдеймрэ урыс 
къэралыгъуэм пыщIа щыхъуар 1550 
гъэхэрщ. А зэманым Шэрджэсейм икIыурэ 
Къэбэрдеймрэ Мэзкуурэ лIыкIуэ ягъакIуэрт, 
езы Мэзкуу къикIахэри а щIыналъэхэм 
къихьэрт. Ауэ а зэхэзекIуэхэм ятеухуа дэфтэр 
яхъумакъым, Iэрытххэмрэ къэралщIыб 
посольствэм къыщыдэкIа унафэхэмрэ я цIэ 
къыщраIуэ къудейщ.

XVI-XVII лIэщIыгъуэхэм епха дэфтэрхэми 
беслъэнейхэм ятеухуа хъыбар ущрохьэлIэ. 
Ур ы с ы б з э к I э  л ъ э п к ъ ы м  з э р е д ж э р 
мыпхуэдэущ: «бесленейцы, бесленейские 
черкесы, беслинцы, Беслыней». Лъэпкъыр 
П с ы ж ь  а д р ы щ I ы м  з э р ы щ ы п с э у р и 
къыщыхагъэщ абдеж дыдэм.

XVI-XVII лIэщIыгъуэхэм епха урыс 
дэфтэрхэм Ипщэ-КъухьэпIэ Кавказым и цIэ 
къыщраIуэм деж, нэхъыбэу зытепсэлъыхьыр 
беслъэнейхэмрэ кIэмыргуейхэмрэщ, а 
лъэпкъитIыр зэрызэпэгъунэгъуми гу лъатэу. 

1633 гъэм къыдэкIа унафэм беслъэнейхэр 
Псыжь деж щыпсэууэ къыхегъэщ. Ар щыхьэту 
къоув зи гугъу тщIыхэр къуэкIыпIэмрэ 
къухьэпIэмкIэ щыпсэуа адыгэхэр зэпызыщIэ 
лъэмыжу зэрыщытамкIэ.

Беслъэней лъэпкъыр Псыжьрэ Лабэрэ 
я зэхуакум дэсауэ, иужькIэ, къалмыкъхэм 
яIэщIэкIын папщIэ, къуршым Iэпхъуауэ жеIэ 
тырку зыплъыхьакIуэ Челеби Эвлия.

Адыгэхэр къызытепщIыкIа пщы Инал 
дунейм ехыжа нэужь, абы и щIэблэр 
къудамитIу зэгуэкIащ: нэхъыщхьэу къалъытэ, 
къэбэрдейхэр зыхиубыдэ къудамэр Псыжь 
и ипщэ Iуфэм къиIэпхъукIри, Псыхуабэ 
и Iэшэлъашэм тIысащ. Адрейхэр Псыжь 
пэгъунэгъуу здэщыIа щIыпIэм къэнащ. А 
хъыбарыр уи фIэщ пхуэмыщIын хуэдэкъым, 
ауэ абы къыдэкIуэу нэгъуэщIи зокIуэ. 
Беслъэнейхэр къэбэрдейхэм я гъусэу 
къэIэпхъуэу, иужькIэ, къэбэрдей псэупIэхэр 
щагуэшым, беслъэнейхэм еханэ Iыхьэр 
лъагъэсауэ, къэбэрдейхэр къуэкIыпIэмкIэ 
кIуэта нэужь, беслъэнейхэм япэм щыпсэуа 
къухьэпIэмкIэ ягъэзэжа хуэдэу жеIэ етIуанэ 
хъыбарым.

Сыт хуэдэ щIыкIэу хъуами, къэбэрдейхэм 
Кавказ Ипщэм щрагъэкIуэкIа зауэ псоми 
хэтащ беслъэнейхэр. Абы щыхьэт наIуэ 
хуохъу къэбэрдей Iэщэм и унафэм щIэта 
абазэхэм къащыщIар: абыхэм ящыщ куэд 
нобэми беслъэнейхэм я жьауэ щIэтщ.

Пасэ зэманым щегъэжьауэ, Урысейм 
зэрыкъуэтынур къэбэрдейхэм къагъэнэIуэху, 
беслъэнейхэр кърымхэмрэ тыркухэмрэ 
ягуэувэрт. Ар зэлъытар яубыд щIыпIэрт. 
Псыжь и Iэгъуэблагъэм ис шэрджэсхэр 
зэрапэгъунэгъум къыхэкIыу, политикэ и 
лъэныкъуэкIэ беслъэнейхэм абыхэм пэIэщIэ 
дыдэ защIыфыртэкъым, динкIэ къатехуэ 
къэралыр ягъэныбжьэгъуныр нэхъ къэзыщтэ 
я гъунэгъухэм я ней зыщамыгъэхуэн папщIэ. 
Пэжыр жыпIэмэ, беслъэнейхэр тыркухэми 
тэтэрхэми зэпымыууэ япыщIауэ зэи 
щытакъым. Iуэхур зыIутым елъытауэ, зым 
дамэгъу щыхуэхъуи, адрейм, едаIуэ хуэдэу 
къуэды ират пэтми, къэбэрдейхэм ягуэту я 
дзэхэм щыпэщIэуваи къэхъуащ.

Беслъэнейхэми къекIащ пщы зэныкъуэкъум 
я  з э р а н ,  ау э  к ъ э б э рд е й хэм  е щ х ь у 
гузэвэгъуэшхуэхэм хэхуакъым, ар зи фIыгъэр 
пщы куэд зэрамыIаращ. Пщы нэхъыбэ здэщыIэ 
щIыналъэхэр нэхъ псынщIэу дэхуэхырт, 
зэныкъуэкъур зэрынэхъыбэм къыхэкIыу.

Беслъэнеипщхэр зи гугъу тщIа Инал и 

щIэблэм щыщ Къанокъуэ и деж къыщожьэ, 
«Къанокъуэхэ» унэцIэр щIызэрахьэри 
аращ. Ауэ езыхэр лIакъуитIу егуэшыж: 
Щолэхъухэрэ Бэчмырзэхэрэ. Беслъэней 
щIыналъэри пщы жылагъуитIу егуэш: 
Щолэхъухэ епхахэм ЩолэхъуейкIэ йоджэ, 
Бэчмырзэхэ епхам БэчмырзейкIэ йоджэ. 
ТIуми зэгъусэу БеслъэнейкIэ йоджэ.

Къэбэрдейхэм къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ 
нэхъ къапэгъунэгъуу щысыр беслъэнейхэрщ. 
Абыхэм яубыд щIыхэр апхуэдэ дыдэу пшэрт, 
я хъупIэхэри бейт, я теплъэкIи апхуэдэ 
дыдэу бжьыфIэхэт. Псы куэд щежэхырт 
абыхэм я хэгъэгум. ЛабитIым я зэхуаку 
дэлъ щIыналъэрт цIыхухэм псэупIэу нэхъ 
къыхахыр.

Беслъэнейхэр я гъунэгъу кIэмыргуейхэмрэ 
абазэхэмрэ дамэгъу щахуэхъу къэхъурт. Я 
зэхуаку къаугъэ гуэрхэр къыщыдэзэрыхьи 
къахуихуэрт. Къэбэрдейхэм хуэдэ дыдэу, 
беслъэнейхэр вэн-сэным дихьэхыртэкъым, 
ауэ Iэщ зехуэным хуэIэкIуэлъакIуэт, псом 
хуэмыдэу мэл гъэхъуныр я мэкъумэш 
Iуэхухэм щытепщэт.

Япэ дыдэу беслъэнейхэм я гугъу щащIыр 
XVII лIэщIыгъуэрщ. Ауэ лIэщIыгъуитIым 
и кIуэцIкIэ уриплъэмэ, зы лэжьыгъэ нэхъ 
мыхъуми къыпхухэхыркъым абыхэм щхьэхуэу 
тепсэлъхьу. А щыIэ тIэкIури псалъэуха 
зырыз-тIурытIу тхакIуэ зэмылIэужьыгъуэхэм 
я лэжьыгъэхэм хэпхъащ: Челеби, Главани, 
Нэгумэ Шорэ, Щербачёвым, Лопатинскэм, 
Берже, Сталь сымэ, нэгъуэщIхэми, урыси 
хамэ къэралхэм щыщи яхэту.

Беслъэнейхэм ятеухуауэ щыIэр зэрымащIэм 
щхьэусыгъуэ къыхубогъуэтыф. Япэрауэ, 
а лъэпкъыр Кавказым и гъащIэм къыхэщу 
щыттэкъым. ИтIанэ абыхэм ятетхыхьхэм 
адыгэ  лъэпкъхэр  ямыгуэшу,  псори 
къызэщIэубыдауэт къызэрагъэлъагъуэр. 
Аращ языныкъуэхэм деж «шэрджэсхэр» 
жаIэурэ тырку лъэпкъхэми я гугъу ящIыныр 
къызыхэкIар.

Тхыдэ дэфтэрхэр мащIэми, беслъэнейхэм 
ятеухуауэ IуэрыIуатэм куэд ихъумащ. Ауэ 
ари тхыдэ тегъэщIапIэ пщIы хъуркъым, 
сыту жыпIэмэ, дэтхэнэ лъэхъэнэми езым 
и нэпкъыжьэ къытренэ къэхъукъащIэм. 
Нэхъ лъэужьышхуэ къэзыгъэнахэм ящыщщ 
ислъамым епха хъыбархэр.

Б е с л ъ э н е й  л ъ э п к ъ ы м  т е у х у ау э 
тхылъымпIэм ит дэфтэрхэр зэрымащIэм 
ху эд э у,  а хэ р  к ъ ы щ е ж ь а м  т еу хуау э 
хуэгъэфэщэныгъэ зэмыщхьхэр щыIэщ. А 
псоми лъабжьэ яхуэхъур Iэпхъуэн Iуэхурщ. 
Ахэр зэрызэщхьэщыкIыр Псыжь деж Iус 
беслъэнейхэр зы гупым зы щIыпIэм, адрейхэм 
– нэгъуэщIыпIэ къикIа хуэдэу зэрыжаIэрщ.

Революцэм ипэкIэ ятха лэжьыгъэхэм 
нэхъыбэрэ узыщрихьэлIэр беслъэнейхэр 
адрей лъэпкъхэм я гъусэу Хьэрып щIыналъэм 
къикIауэ къэзылъытэрщ. Апхуэдэ еплъыкIэм 
IуэрыIуатэми нэхъ ущрохьэлIэ. Псалъэм 
папщIэ, хъыбархэм я зым жеIэ адыгэхэр 
Хьэрып-хъан и гъусэу Хьэрып щIыналъэм 
къиIэпхъук Iыу,  куржы пащтыхьыр 
зыдагъэIэпыкъуу, иджыпсту адыгэхэм 
яубыд щIыналъэм иса нэгъуейхэр ирахуа 
хуэдэу. Къагъэщхьэпэ унагъуэ Iэмэпсымэхэр 
хьэрыпыбзэм къыхэкIауэ зэрыщытыр абы 
хуахь. А еплъыкIэр, шэч хэмылъу, адыгэхэр 
муслъымэн диным ихьа нэужь къагупсысу 
пхагъэкIа бгъэдыхьэкIэщ. Адыгэхэми 
беслъэнейхэми я къэхъукIэм муслъымэн 
лъабжьэ зэрыщIалъхьэр тыншу хыболъагъукI 
абы.

Адрей еплъыкIэм Нэгумэ Шорэ деж 
ущрохьэлIэ. Абы и «Адыгэ лъэпкъым 
и тхыдэм» щетх: «Пщы Къанокъуэ, и 
адэ Беслъэн (Беарслъэн) къытригъэхьэри, 
Iэмал зэригъуэту Къэбэрдейм унагъуэ 
200 иришащ. Ахэр Уарп псыежэхым деж 
IутIысхьащ, абыхэм къатепщIыкIыжа я 
щIэблэм беслъэнейкIэ йоджэ, абыхэм япщхэр 
пщы Къанокъуэ къытопщIыкI, аращи, я 
адэжьым и цIэкIэ КъанокъуэхэкIэ щIеджэр 
аращ».

А еплъыкIэм беслъэнейхэр Къэбэрдейм 
иIэпхъукIауэ къэзыгъэлъагъуэ IуэрыIуатэм 
и лъэужь хыболъагъукI. Ауэ щыхъукIэ, 
къэбэрдейхэм езыхэр Беслъэней щIыналъэм 
къиIэпхъукIауэ жаIэ.

Беслъэнейхэр Къэбэрдейм иIэпхъукIа 
хуэд эу  къэзыгъэлъагъуэ  еплъыкIэр 
дзыхьщIыгъуэджэу зэрыщытыр нэгъуэщI 
дэфтэрхэм уи фIэщ ящI. Псыжь адрыщI 
щIыналъэр беслъэнейхэм игъащIэ лъандэм 
я псэупIэу зэрыщытамкIэ щыхьэту къоув 
ахэр. Ар зи еплъыкIэр Дубровин Николай, 
Бутков Пётр сымэщ. Иужьрейм етх: «Тыркум 
къыхуимыдэ пэтми, урысхэм 1775 гъэм 
унафэ ящIат кърымхэм КъэбэрдейкIэ 
къаунэтIмэ,  Кизляр дзэм и ныкъуэр 
ирагъэкIыу къэбэрдейхэм къащхьэщыжыну. 
Беслъэнейхэм езыр-езыру я щIыналъэжьым, 
Псыжь адрыщI щагъэзэжым, хъаным и 
мурадхэри къигъэнэжащ».

Мыбдежым Бутковым тхыдэм къыщыхъуа 
IуэхугъуитI зэхигъэзэрыхьауэ фэ тетщ: 
шэрджэсхэр Къэбэрдейм иIэпхъукIыу 
Псыжь псыхъуэм зэрыIэпхъуамрэ беслъэней 
лъэпкъыр къызэрыхъуамрэ. Нэгумэм 
зэрыжиIэмкIэ, пщы Къанокъуэ, Беслъэн и 
къуэр, и цIыхухэр къыдэщIыгъуу Псыжь 
адрыщI зэрыIэпхъуар зрихьэлIэр Инал 
и къуэ Идар и пщыгъуэрщ. Ар зытехуэр 
хуэгъэфэщауэ XVI лIэщIыгъуэм и курщ. 
Къэбэрдейхэр Псыжь адрыщI Iэпхъуэу 
Псыжь адрыщI шэрджэс щыхъуар XVIII 
лIэщIыгъуэрщ. Ауэ зэрызэхигъэзэрыхьар 
пэжми,  езы лъэпкъым зэрихьэ цIэм 
и къежьапIэр адрей адыгэ лъэпкъхэм я 
фIэщыгъэхэм ещхьу цIэ щхьэхуэм зэрепхар 
пэжу къигъэлъэгъуащ: Беслъэн е Беарслъэн.

Беслъэнейхэр Псыжь деж къызэрыщыхутам 
теухуауэ иджыри зы хуэгъэфэщэныгъэ 
щыIэщ. Абы щыжаIэ беслъэнейхэр зы 
зэман ПсыжькIэ Iэпхъуа Джылахъстэнейм 
къытехъукIауэ.

ТхылъымпIэм иту диIэ дэфтэрхэм 
ятепщIыхьмэ, беслъэней лъэпкъымрэ абы 
и тхыдэмрэ теухуауэ XVII лIэщIыгъуэм 
щегъэжьауэ тегъэщIапIэ щыIэщ.

X V I I  л I э щ I ы г ъ у э м  щ ы щ I эд з ау э 
беслъэнейхэр лъэпкъ щхьэхуэу мэпсэу. 
Абы щыхьэт тохъуэ Челеби Эвлия и 
тхылъ «Китаби Джиханума» жыхуиIэр. 
Ар беслъэнейхэр зэрыщытам тепсэлъыхь 
къудейкъым, атIэ абыхэм яубыд щIыпIэри 
къегъэлъагъуэ. Абы къыщыхьа картэм ипкъ 
иткIэ, беслъэнейхэр къэбэрдейхэмрэ Лабэ 
Iуфэ Iус кIэмыргуейхэмрэ я кум дэсащ. 
Нэхъ нэгъэсауэ беслъэнейхэр щыпсэуар 
Щербачёв Николай къегъэлъагъуэ. Абы етх: 
«Беслъэнейхэр ипщэкIэ мэхъуэшхэмрэ ди 
нэIэ щIэт нэгъуейхэмрэ ябгъэдэсщ; Псыжь 
адрыщIкIэ - къэбэрдейхэм, ищхъэрэкIэ - 
Iуащхьэ фIыцIэхэм ялъоIэс; къухьэпIэмкIэ 
- абазэхэхэмрэ мэхъуэшхэмрэ япэгъунэгъущ. 
Хуэдз, Кубэ, Лабэшхуэрэ Лабэ ЦIыкIурэ, 
Чамлыкъ и лъагапIэхэм бгъэдохьэ».

Дубровиным деж дыщрохьэлIэ Псыжь 
тафэ жыхуаIэр беслъэнейхэм зэраубыдам: 
«Фарз, Тэджэнышхуэ, Тэджэн ЦIыкIу, 
Уарп псыежэххэм ягъэнщI Псыжь тафэр 
беслъэнейхэм яубыдащ, къухьэпIэмкIэ 
абыхэм ябгъурыхьэ Челурэдж, Болэтыкъуэ, 
Пщадэ псыежэххэм я псыхъуэхэм мэхъуэшхэр 
щопсэу».

Сытми, беслъэнейхэр къуэкIыпIэмкIэ 
къэбэрдейхэм япэгъунэгъут,  Бещто 
къуршхэм нэсу, къухьэпIэмкIэ – мэхъуэшхэм, 
ищхъэрэкIэ – абэзэхэхэм, ипщэкIэ – 
нэгъуейхэм ялъэIэсырт.

Беслъэнейхэр адыгэхэм я лъэпкъ нэхъ 
лъэрызехьэхэм язт. Франджым и лIыкIуэу 
Кърымым щыIэ Главани Ксаверио деж 
дыкъыщоджэ: «А зэпылъыпIэм и кум Бесней 
щIыпIэ нэхъ бейр къыщылъщ. Абы унэ мин 
хуэдиз зэрыт псыхъуэ еубыд, уэркъ лъапсэ 
куэд яхэту, я цIыхухэри лъагъугъуафIэщ. 
А жылагъуэр пщы-уэркъ куэд зэраIэмкIэ 
цIэрыIуэщ, я хьэл-щэн дахэмкIи къахощ».

1851 гъэм ятха къэпщытэныгъэм ипкъ 

иткIэ, беслъэнейхэр къызэралъытэр цIыху 
бжыгъэкIэкъым, къуажэ бжыгъэкIэщ, ахэр 
18 мэхъу.

Барон Сталь Алексей «Шэрджэс лъэпкъым 
и этнографическэ очерк» зыфIища лэжьыгъэм 
къызэрыщибжымкIэ, ахэр къуажиблкIэ нэхъ 
мащIэщ. Абы щетх: «Беслъэней лъэпкъыр 
къуажэ 11-м щопсэу, пщыи уэркъи яIэщ. 
Я пщы нэхъыжьхэр къэбэрдеипщхэм я адэ 
Къэсей Инал, и къуэ Беслъэн къытехъукIа 
Къанокъуэхэрэ Щолэхъухэрэщ».

Нобэрей беслъэнейхэм ящыгъупщэжащ 
зэрыщыту Тыркум Iэпхъуэжауэ щыта а 
къуажэхэм я цIэхэр. Абы-хэм зэреджэу щытар 
беслъэнеипщхэмрэ уэркъхэмрэ я унэцIэмкIэ 
къыпхуэгъуэтыжынущ, сыту жыпIэмэ, 
къуажэхэм пщым е уэркъым и унэцIэ фIащу 
щытащ. 

 Беслъэнейхэр адрей адыгэ лъэпкъхэм 
к ъ а з э р ы щ х ь э щ ы к I ы р  б ж ы г ъ э 
къудейкIэтэкъым, экономикэ зызыужьа 
зэраIэмкIи къахэщырт. Ковалевский Пётр 
итхырт: «Беслъэнейхэр адрей адыгэ 
лъэпкъхэм нэхърэ нэхъ зызыужьа къудамэщ. 
Ахэр вэн-сэным пыщIащ. Абыхэм я бзэр 
адыгэбзэ къабзэм нэхъ пэгъунэгъущ, хамэбзэу 
къыхыхьар нэхъ мащIэщ».

А псом къыхэкIыу, жыпIэ хъунущ 
беслъэнейхэр Тыркум иIэпхъукIын ипэ 
адыгэ лъэпкъ къудамэ нэхъ лъэрызехьэу 
щытауэ. Шэрджэс лъэпкъхэм нэхъ лъэщ 
дыдэу яхэтар Лабэшхуэрэ Уарпрэ я зэхуакум 
дэса беслъэнейхэр зэрыарар Лопатинский 
Леви жеIэ.

Беслъэнейхэр Тыркум зэрыIэпхъуам хы 
ФIыцIэм щегъэжьауэ Кавказ къурш лъапэхэм 
нэс зызыубгъуауэ щыта адыгэ щIыналъэр 
зэлъэмыIэсыж ищIри, къэбэрдейхэр адрей 
адыгэ лъэпкъхэм къапыча хъуащ. Абы ипэкIэ 
беслъэнейхэм псори зэпащIэрт, къухьэпIэ 
адыгэхэмрэ къуэкIыпIэ адыгэхэмрэ я зэхуакум 
лъэмыж хуэдэу дэту. Аращ къэбэрдей 
адыгэбзэр адрей адыгэ диалектхэм нэхъ 
къащхьэщыкIыу щIэхъуари, зэхъуэкIыныгъэ 
гуэрхэр къыщIищтари.

Кавказыр яубыду,  пащтыхьыгъуэм 
бгырыс лъэпкъхэр Тыркум иша нэужь, 
беслъэней жылагъуэхэм я нэхъыбэр тырку 
тетыгъуэм иригъэщIа гугъэ нэпцIхэм я ужь 
иту Iэпхъуэри, 1858 гъэм абыхэм ящыщу 
Кавказым къинар цIыху мини 5 хуэдизщ. 
Беслъэней лъэпкъыр зи инагъыу щытам 
къыхэнар Псыжьрэ Инжыдж дежрэ дэс 
Iыхьэ мащIэрщ. КъыкIэлъыкIуа илъэсхэми 
беслъэнейхэм я бжыгъэм хагъэщIащ.

Дубровиным «Шэрджэсхэр» зыфIища 
и тхылъым щыжеIэ:  «Бе слъэнейхэр 
лъэпкъышхуэу щытащ, 1885 гъэм абыхэм 
я бжыгъэр мин 25-м нэблагъэрт, сытми, а 
зэманым мин  30-м нэблагъэ къэбэрдейхэм 
мащIэт къазэрыкIэрыхур».

Дызэрыт зэманым беслъэнейхэр мыпхуэдэ 
къуажэхэм щопсэу:  КъШР-м щыщу 
Беслъэней, ВакIуэжылэ. Абыхэм яубыд 
Адыгейм щыщ Блашэпсынэрэ Улапрэ, 
Краснодар щIыналъэм и Успен районым 
хыхьэ Кургъуокъуейрэ Къанокъуейрэ.

Беслъэней зыбжанэ нэгъуейхэм яхэсщ.
Щхьэхуэуи нэгъуейхэмрэ абазэхэмрэ 

яхэсуи псэу беслъэнейхэм я бжыгъэр мини 
6-м нос.

Псыжь адрыщIкIэ  щыпс эу  адыгэ 
лъэпкъхэм ящыщу къуэкIыпIэмкIэ нэхъ 
кIуэтауэ щыпсэу беслъэнейхэм, Къэбэрдейм 
нэхъ зэрапэгъунэгъум къыхэкIыу, кърым 
хъанхэр нэхъ къакIэлъыплъырт. Беслъэнейхэр 
я нэIэ щIагъэувэн папщIэ, кърым хъанхэр 
зекIуэ  къежьэрт,  къуэды къыхахыу, 
пщылIхэр къыIахыу; ахэр зауэм здыхашэрт, 
беслъэнеипщхэм благъагъкIэ зыкъыпащIэрт, 
я бынхэм атэлыкъыу къыхуащтэрт.

Беслъэнеипщхэр сыт хуэдэ зэмани адыгэ 
лъэпкъхэр зэкъуагъэувэным телэжьыхьырт, 
абы фIэкIа зэрызыпхъумэжын Iэмал 
зэрыщымыIэр я фIэщ хъууэ. 

БЫЖ Алий,
тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор.

Тхыдэ

Беслъэнейхэр: хэт хъуну ахэр?
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Ала къалай тюбешгенлерин айтсанг, анга киши ийнанмаз. 
Университетни бошап, школгъа ишлерге биринчи келген 
кюнюнде классха киргенлей, аны кёзлеринден сора жукъ 
кёрмей къалгъан эди Сафар. Бюгюн да сейир этеди, школну 
директору аны, аз да сынауу болмагъан тюненеги студентни, 
кесинден кёпге кичи болмагъан жашланы бла къызланы 
окъутургъа ийгенине.

Ариу тангнга ахшы къууумла бла чыгъып, алыкъа жылы-
уун тас этмеген сентябрь кюнюне ышара, атланнган эди ол 
эрттенликде школгъа. Анасыны алгъышы ол школ арбазына 
киргинчи дери биргесине барып туруп, алайда эригенин 
эслеген эди эсини къыйыры бла Сафар. Артда уа жангы 
столланы, шинтиклени, полланы бояу ийислери унутдуруп 
къойгъан эдиле аны.

- Сен, Сафар, 11-чи классха бар. Анда сакълайдыла сени.
Директор алай айтды да, башхалагъа кёчдю. Ол Сафарны 

жюреги къалай ургъанын билсе, аны ары ийгенни къой да, 
жанына олтуртуп, иги кесекни хапар айтыр эди, анга сабыр-
лыкъ берир ючюн. Устазы эди кеси да Сафарны.

Алдан не айтырын хазырлап келсе да, классха киргенлей, 
бары да унутулуп, жаш устаз ёсюмлери кеси тенгли, бир 
бирлени уа андан да бийик болгъан жашлагъа бла къызлагъа 
къарап тохтады. Ала да андан кёз алмай сюелдиле. Сора, эсин 
жыйып, Сафар:

- Олтуругъуз, - деди. – Мени атым Сафар Алиевичди.
Къайсы эсе да:
- Билебиз, - дегенни айтды.
Къалгъанла тынгыладыла. Сафар стол артына олтурургъа 

ашыкъмады. Сабийлени асламысын таныса да, класс журналда 
ариу хат бла жазылгъан тизмени кеси окъургъа сюйдю. Ол атын 
айтхан жаш не къыз, къобуп, устазгъа намыс этгенин билдиреди.

- Таулуева Фатимат.
Ол кёзлери терк окъуна жюрегине кирген къыз къопду.
- Олтуругъуз, - деди анга Сафар.
Андан арысында аны школгъа хазырланыууна къарап, аз 

къууанмагъанды Сапият. Ол жашы сюйген иши бла кюреш-
гени ючюн ыразы эди къадарына. Къачан эсе да эртте, бюгюн 
ол башха ёмюрча кёрюнеди, къыргъыз, чечен, корей сабийле 
бла къатыш олтуруп, харфланы санагъаны тюшеди эсине. Ала 
барысы да, жыйырмадан артыкъ сабий, устазларына ушаргъа 
сюйгендиле. Алай аллай онг къайда – жете келген юйюр, аш-
суу къайгъысындан къутулмагъанды.

Сапият анда алгъа мамукъ жыйгъанды. Исси кюн тюбюнде 
ишлеген къыйын эди. Бютюнда тау хауагъа юйреннгенлеге. 
Биринчи жыллада ёлюм да андан кёп болгъан сунады ол. 
Тирилиги ючюн бригадир аны бек багъалагъанды, кёчгюнчю 
болгъаны ючюн анга саугъа берирге онгу болмай, амалсызгъа 
къалып:

- Сапият, сенден иги уруннган жокъду бригадада, алай, 
кесинг билесе, аны айтып махтаныр онгубуз жокъду не сени, 
не мени. Сени ишлегенинги башха адамгъа жазып, анга саугъа 
алдырсам, кёлюнге тиерми?

- Да нек тиеди, къыйналгъанла кёпдюле.
- Кесинг сайла.
Сапият биргесине ишлеген къызланы бет сыфатларын кёз 

аллына келтире, бираз мычыды. «Фаризат, къарачайлы Сайхат, 
чеченли Дайха, Резуан, корейли Сунан…» Оруслу Любадан 
сора аланы араларында ол айтыр ат къалмады. Аны Азаткъул 
да ангылагъан эди.

Люба уа унамады.

- Угъай, - деди ол, - не бет бла кёрюнюрюкме халкъгъа, сен 
тургъанлай, жигитме деп чыкъсам?

- Люба, сен аны ангыламайса – манга бир зат да берлик 
тюйюлдюле. Къагъыт окъуна. Ол орденнге къайсыбыз да 
тийишлибиз, жан-къан аямай ишлегенле. Алай тюйюлмюдю? 
Сени атынг бла келгенликге, ол барыбызны да саугъабызды…

Кючден унатхан эдиле. Сау ай ётюп, саугъасын ала туруп 
окъуна аны бетинде не ышарыу, не ёхтемлик болмагъаны 
тюшеди Сапиятны эсине.

Артда уа ол анда пиринч ёсдюргенди. Суу жилянла топпа-
толу болуп, аладан къоркъмаса, ол иш а хычыуун окъуна 
кёрюнюучю эди къызыуда…Алий а тракторчу болгъанды. 
«Танкдан тюшюп, тракторгъа миннгенме», – деп кюлюучю 
эди ол. Бюгюн а урушда алгъан жаралары, алада къалгъан 
темир кесекле къутуртадыла аны…

Къаракёз Фатимат окъургъа кирип, эки жыл озгъанлай 
урлагъан эдиле аны Сафарны экиге айланнган къарындаш-
лары. Окъууун а къойдуртмагъандыла таматала. Къызчыкъ 
туугъанда, анга да кеси къарагъанды Сапият. Келинине не 
ариу затны алыргъа да къызгъанмагъанын эслеп, къоншула 
иш да кюлюп тургъандыла анга. Сапият а: «Кимни келиниди?» 
– деселе, «Алийникиди», - деп айтырыкъдыла да, тизгинли, 
ариу болса сюеме», - деучю эди.

Ариу жашагъандыла. Сафаргъа эки къызчыкъны ызындан 
жаш да туугъанда уа, къартланы насыплары андан да кёп 
болгъанды.

Алий тёшекден къопмай башлагъанда, Сапиятны къый-
налгъанын кёрюп, ишден кетип, юйде тургъанды Фатимат. 
Ол ауушханда, арбазны, орамны угъай, сау элни да узакъдан, 
жууукъдан келген машинала толтургъандыла. Эллиле сейир 
этгендиле аллай бир халкъ жыйылгъанына. Ма алай сюйген-
диле жарыкъ бетли, ариу ниетли Сафарны адамла.

Айхай, къадарны андан да уллу сынауу уа Сафаргъа бла Фа-
тиматха артда башланнган эди – аналары Сапият шашханда. 
Жети жылны ичинде къарагъанды анга Фатимат, къызчыкъ-
ларын да болушдуруп, тарыгъыб а киши эшитмегенди. Алай 
ариу ашыргъанды ол аманатын – къайын анасы Сапиятны.

Ол заманнга къызчыкъла да жетип, бирер жерге окъургъа 
кирип къууандыргъандыла аталарын бла аналарын. Жашчыгъ 
а, Омар, къалай эсе да кеси аллына ёсгенча болгъанды. Ана-
сыны къатында тургъаны аны да юйретгенди тюз акъылгъа.

Бу ариу юйюрге, кёзю къыйып, ачыу къалай келгенине сей-
ир этмеген жокъ эди тёгерекде, Фатиматны сау болмаз ауруу 
алгъанын билгенде. Бийле, ханла онг эталмагъан ауруугъа не 
этерик эди Фатимат? Аны алай ауругъаны къыйын кёрюнюп-
мю, арып-талыпмы, Алий кеси сюйгенча къайгъыралмагъаны-
на жарсыгъанча кёрюнсе да, ол сюйген кёзлени мутхуз бола 
баргъанлары аланы бир бирден къачыра баргъанын экиси да 
ангылагъандыла. Фатимат аны юсюнден кёп сагъыш этгенди. 
«Хо да, манга къайгъырып, дарман болупму жарарыкъды бу 
хужулукъ ауруугъа? Бу сабийлеге табынлай этсин менден 
сора ансы…».

Назиматны тилей келгенлеге болжал салмагъанлары да ан-
дан болгъанды – анасы саулукъда жерин тапсын деп. Халимат 
да кёп сакълатмагъанды. Аланы къууанчларын кёргени кёл 
алдырып, Фатимат тирирек болгъанча да бир кёрюндю бир 
кесек заманнга, алай аны эрип баргъанын ким да эслей эди. 
Алай болмаса, ол барырны орунуна сабийлеми келип турлукъ 
эдиле анга школдан?

Аланы мудах сагъышларын чачаргъа кюрешсе да Фатимат, 

биргелерине чай иче, хапар айта, ала кетгенден сора уа тюше 
эди аны кече-кюн да ызындан болгъан аурууну тёзюмсюз-
люгюне.

Кюннге бир ненча кере келип, укол этип башлагъанларын-
да, ол Омарны къатына олтуртуп, анга ёлюмню бла жашауну 
юсюнден кёп хапар айтханды. Алай болмаса, анасы дуниясын 
алышханда, жарлы сабийге не кюн келлигин ким биледи?

Сафаргъа къабыргъаларын жарашдырыргъа кюсегенле да 
чыкъгъандыла олсагъат – къарт къызла, эрге барып, насып 
тапмай къайтханла, сабийлиле, сабийсизле…

Ол умутла сагъышларын алгъанда, алагъа жол излей, санай 
эди Сафар къайгъыларын экиге айланнган эгечине:

- Тейри, къызла бош болуп, чабып келип, аш этип кетме-
селе, олтурабыз Омар бла мен, чайгъа къарап. Айхай, аланы 
да къагъанакълары, сени юйюнгден чыкъмай да къалай 
турсунла?

- Къой, Сафар, бу хапарынгы. Билип турама неге къарынынг 
ауругъанын. Эшитгенме ол уялмагъан Аслийжанны, Къаншау 
къатыныны, хапарын. Бу тийрени бек сюе кёреме – алгъа къон-
шунга барды. Ол ауушханлай, санга жол ызлап башлады…

- Аны юсюнден айтмайма.
- А-а, шорпамы керекди? Этни суугъа ат да, бишир, картоф 

артып къош. Ма санга шорпа! Ата-бабаларыбыз аны бла жа-
шагъандыла да, бек тарыгъа болур эдиле, ачдан ёлебиз деп...

Сайлауу Аслийжанда нек тохтагъанын кеси да билмейди 
Сафар. Юйюне аны келтиргенде, дагъыда къажаула чыкъ-
гъандыла, алай алагъа андан не? Насыпны кётюралмагъанла 
азмыдыла?

Алай сунуп тургъанды Сафар.
Аслийжан Фатиматха ушамайды – театрны, шахарны, 

кафелени, ресторанланы сюеди. Фатимат бла алай барып 
олтургъанма деп билмейди Сафар, эртте, ол анга келгинчи 
окъуна. Да не этериксе, хар кимни кеси къылыгъы. Жангы 
къатынын ары да элтеди, бери да келтиреди, жаяу айландыр-
майды. Къызла уа къатышмайдыла, аталарындан ёнгелеселе 
да, айтханын жерге салмайдыла. Алгъыннгы сюймекликлери 
уа, ёпкелеген этгенча, тереннге къачханды. Ала сюйюп келген-
ликге ата юйлерине, Аслийжанны сууукъ къарамы абындыра 
эди арбазгъа атлагъанны. Аналарыны табагъына, къашыгъына 
узалсала окъуна, элгенип анга къарагъандыла ала…

Сафарны къатында ариу айтханлыкъгъа, ол болмаса, 
Омаргъа да кёз-къаш бермегенди Аслийжан. Баям, аны ол 
кёзбаулугъу къачыргъанды жаш адамны андан, ансы ол къу-
уаннган эди аны жарыкълыгъына биринчи кюнледе. Артда 
уа… Атасына да зат айтыргъа болмай, юйден искилтин болуп 
айланнганында да, къайдады бу деп излемегенди Сафар. Баям, 
къызларына ышаннгандан.

Школдан сёлешип, жашы больницагъа тюшгенин айт-
ханларында уа, армау болуп, кёп тургъанды ол ачы сёзлеге 
тюшюналмай. Аслийжанны бетинде бир тюрлю бир сезим 
болмагъанын да ол Омаргъа къыйын операция этилген кюн 
кёргенди. Сора сокъураннганды этген ишине. Бек сокъу-
раннганды, бу болумну сылтауун кесинде излеп. Алай… кеч 
эди. Бек кеч.

Эрттенликде, арбаздан да чыкъгъынчы, машинасына ол-
тургъанлай, ауушханды Сафар. Аслийжан, аны жик дууасына 
дери да сакъламай, юйюне къайтханды.

Ёлюм бетине къарап къайтхан Омар кесини отоуунда ана-
сыны суратыны къатына атасыны суратын да такъгъанды. 
Энди кече сайын ол ала бла сёлешеди.

буруннгу къабырланы юслерине дагъыда 
къабырла салынып, бир ненча къатыдыла. 
Элни баш жанында Огъары элде, биз, сабий-
ле, къалакъ ташны юсюнде жатып, кюннге 
кесибизни къыздырсакъ, къарт аналарыбыз: 
«Тюшюгюз, ол къабыр ташды», - деп, кёп 
урушхандыла. Жаш тёлю элни хар ташын 
сюерге, таныргъа, сакъларгъа керекди. Ол 
хар таулуну да борчуду.

Хабазны юсюнден сейир хапарла жюрюй-
дюле. Ма аладан бири: Хабазда Сибилчи 
хажи деп бир киши къойларын кюте болгъан-

Хабаз бек ариу тау эллерибизден бириди. 
Анга кире келген жерде, тау башында Агой-
ланы жери деп барды – ариу чаллыкълы жер. 
Анда алгъа будай, артдаракъ жыллада уа 
картоф ёсдюрюп да тургъандыла. Тууарла, 
ууакъ аякълы малла да тутхандыла. Балыкъ 
суу Хабазны экиге айырады – Чегет эм кюн-
люм жанына.

Балыкъ деген битеу да тюрк тилледе 
«чабакъ» деген сёздю. Чабагъы да бек сый-
лыладанды – ала неда бий чабакъ. «Уллу 
аман къол»,«Гитче Аман къол» деген жерле 
да бардыла. «Къызыл къол» деген дорбунлу 
къаялада къой орунла болгъандыла, Уяна-
ланы Татарны бла аны юч къарындашыны 
къошлары да анда эдиле. Мени къарт анам 
айтханнга кёре, аланы къойларыны саны мин-
гнге жетгенди. «Мезекей» деген ариу жерде 
эл къой къозула тутханды. Бир кере алайда 
къошлагъа от тюшюп, кёп мал кюйгенди. 
Аны ючюн алайгъа «Къойла кюйген» деп да 
айтадыла. Хабазчыла, ол жерледен сора да, 
«Ауар сыртда» да мал тутуп, бишлакъ этип, 
жау чайкъап болгъандыла. Артда уа алайда 
сют заводла да ишленнгендиле.

«Жашла кетген» деген жер а Балыкъ сууну 
бек тар жерлеринден бириди. Алайдан, кеси-
не базынып, кёп адам секирип ёталмагъанды. 
Бир ненча жаш суугъа кетгендиле. Тиширыу 

болуп жангыз Отарланы Абийса ётгенди деп, 
элде аллай хапар жюрюйдю. «Мушт» деген 
жерде уа буруннгулу таулула алтын сюзюп 
болгъандыла. Алтындан бек сейрлик затла 
этгендиле.

«Ташчалманда» уа бичен этгендиле. Чегет 
жанында, ары тюбюнден кире баргъан жерде, 
уллу ариу юй болгъанды. Чегетни жери да, ол 
юй да Гюржюбий деген бийни эди. Ол чегет 
жанына мал ётдюрюрге окъуна къоймагъан-
ды. Къарачайдан келип, жангы юйюр къу-
рагъан Герюкланы Хажымырзагъа сабанлыкъ 
жер бергенди, шуёхлукъ да жюрютгенди.

Айтыугъа кёре, Хабаз кёчгюнчюлюкге 
дери окъуна жети кере тюп болуп, жангыдан 
къуралгъанды. Озгъан ёмюрледе бу эл Жа-
рашты Жюнюс деген бийни жери болгъанды. 
Кеси да шахар эди дейдиле. Шагъатла къайда 
десегиз, «Сюйреучю» деген жерде уллу юй 
ташла бардыла, асыры тик жерледен, алайдан 
гебенлени сюйреп тюшюредиле. Жарашты 
Жюнюс, асыры байдан, алтыны, кюмюшю 
дуниягъа сыйынмай болгъанды. Душман 
къыралгъа киргенде, байлыгъым жаугъа 
къалмасын деп, «Мезекей» аягъында къара 
къаяны жарылгъанына къуйгъанды.

Бу жерле мени жерлеримдиле деп Тюрк 
ёмюрде да даулап тургъанды. Хабаз бек бу-
руннгу элледен болгъаныны шагъаты: эски, 

ды. Ол диннге бек къаты эди. Бир ингирде, 
Тейри эшиги ачылып, ол, абызырамай, тилек 
этгенди:

- Алгъышымы, къаргъышымы да къабыл эт, 
- деп. Андан сора Сибилчи хажини алгъышы, 
къаргъышы да къабыл болуп баргъанды. Бю-
гюн окъуна бир-бир тиширыула къызларына: 
«Аллах ючюн, Сибилчиден юлюшюбюз 
барды, керексизге кишини къаргъагъан иш 
этмегиз», - деп юйретиучюдюле.

Улбашланы Сафият.

Къуш уясы ХабазКъуш уясы Хабаз
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Биджиев сообщил, что перед назначением 
встречался с главой КБР Казбеком Коковым, 
и эта встреча получилась «очень информатив-
ной, продуктивной и эффективной». «Мне 
понравилось, что в этот непростой панде-
мийный момент глава нашел время уделить 
внимание футболу, непосредственно ПФК 
«Спартак-Нальчик». Обсуждали поэтапное 
становление команды, повышение ее уровня, 
а также повышение в классе. Это все будет 
проходить постепенно. С наскока ничего 
не сделаешь. Сейчас я вижу ситуацию так, 
что, в первую очередь, нужно создать «бое-
способный» коллектив. В зависимости от 
того, как мы будем готовы, будем смотреть 
дальше по складывающейся ситуации. Но, в 
любом случае, мы хотим бороться за самые 
высокие места, это не секрет, по-другому не 
интересно», - подчеркнул тренер. 

Биджиев напомнил, что в команде со-
хранился костяк из игроков, с которыми он 
выходил в ФНЛ. «Мы будем смотреть мо-
лодежь, которая есть в команде, а также тех, 
кто занимается в нашей школе и в других 
школах республики. КБР всегда была богата 
на таланты – наша задача вовремя их увидеть 
и помочь вырасти в хороших профессио-
нальных футболистов», - отметил наставник 
нальчан. Он добавил, что наряду с местными 
воспитанниками в «Спартаке» будут высту-
пать и иногородние футболисты, но при этом 
они должны быть качественными игроками. 
«Если мы будем кого-то приглашать, первый 
вопрос – это качество. Если это опытный 
игрок, с которым наши молодые футболисты 

8 июля стало известно, что новым главным тренером и 
одновременно исполняющим обязанности директора ПФК 
«Спартак-Нальчик» назначен Хасанби Биджиев.

Занимавший до последнего времени должность директора клуба 
Аслан Машуков на пресс-конференции сообщил, что теперь будет 
работать руководителем селекционно-аналитического отдела, в кото-
рый войдут еще максимум три человека.

«Мы встретились с министром спорта, он поблагодарил меня за 
проделанную работу и попросил поработать в новом отделе – селекци-
онно-аналитическом. Будем просматривать молодых, перспективных 
футболистов, как в Кабардино-Балкарии, так и в соседних регионах, 
следить за ними и предоставлять информацию главному тренеру 
команды», - рассказал Машуков.

Напомним, что Машуков был назначен директором клуба в 2018 
году, до этого он занимал должности председателя Федерации футбола 
КБР и руководителя детской школы «Спартака». «Да, были сложности, 
но я знал, на что иду, рискнул и считаю, что мы справились. Болель-
щики в любом случае будут ругать, потому что результата нет. Но 
отмечу, что нам была поставлена задача сохранить команду, не сорвать 
ни одну игру, затянуть пояса и вывести клуб из миллионных долгов. 
Мы с этим справились, но, увы, в ущерб результату. Турнирную задачу 

нам никто не ставил, мы ее сами себе с ребятами поставили – попро-
бовать попасть в пятерку. Не получилось по многим причинам. Где-то 
не могли пригласить сильного игрока, так как не могли платить ему 
высокую зарплату, не могли себе позволить провести не один, а три 
полноценных сбора. Но с задачей сохранить команду экономически 
справились. Хочу поблагодарить министерство спорта республики, 
постоянно оказывавшее нам серьезную поддержку, а также моих 
друзей, помогавших нам средствами», - сказал Машуков.

Отвечая на вопрос о потерях в составе «Спартака», он сообщил, 
что всем лидерам команды были предложены новые контракты на 
улучшенных условиях, однако Паштов, Апшацев и Хачиров отка-
зались продлевать соглашения. Первый перешел в «Форте», второй 
в «Чайку», третий собрался в ростовский СКА, который намерен 
ставить задачу выхода в первый дивизион. Закончился контракт и у 
Бацева, который забрал документы из клуба. Переход Дохова в ново-
российский «Черноморец» сорвался из-за проблем с документами, и 
он возвращается в Нальчик.

«От всего сердца желаю новому руководству клуба успехов, вы-
вести команду на новый уровень, а болельщиков призываю в любой 
ситуации поддерживать родной клуб», - завершил пресс-конференцию 
Машуков.

Девятый тур чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу в высшем дивизионе привел 
к новой смене лидера. Теперь во главе таблицы двоевластие – первое место делят 

«Тэрч» и «Родник».

Семь из семиСемь из семи
Прохладненский «Энергетик» одержал 
седьмую победу подряд в первенстве 

третьего дивизиона.
«Молнии» на своем поле выиграли 

с крупным счетом 3:0 у астраханского 
«Волгаря-Ю». В первом тайме у прохладян 
отличились Амир Бажев (с пенальти) и 
Аслан Урусов, а окончательный счет на 
последних минутах установил лучший 
бомбардир турнира Азрет Иванов.

Не отстает от «Энергетика» назрановский 
«Ангушт», который также выиграл свой 
седьмой матч подряд и делит с прохладя-
нами первое место.

Следующий матч «Энергетик» про-
ведет в Ростове-на-Дону, где сыграет с 
«Нахичеванью».

С задачей сохранить команду справились

будут расти, как и было раньше, тогда это, 
конечно, помощь. Либо это будет молодой 
перспективный игрок, способный уже сейчас 
приносить пользу. Нужно разумное соче-
тание, большого крена в сторону приезжих 
игроков быть не должно», - сказал тренер.

По словам Биджиева, сейчас вместе с 
командой тренируется нападающий Ислам 
Тлупов, у которого закончился контракт с 
предыдущим клубом. Однако вопрос о его 
переходе в «Спартак» еще не решен, так как 
у форварда есть ряд предложений от других 
команд. Также приглашен в команду Амир 
Бажев. «Он тренируется с нами, я пригласил 
его, чтобы посмотреть. Настрой у него хоро-
ший, сейчас задача вернуть его в тонус, под-
нять функциональное состояние», - заметил 
главный тренер. Продолжит сотрудничество 
с нальчанами Ислам Дохов, возможно, после 
того, как восстановится от травмы, вернется 
и Магомед Гугуев. 

Помощником Биджиева стал Тимур Бито-
ков, тренером вратарей – Борис Шогенов, 
 а тренером по функциональной подготов -
ке – Елена Колесникова. Она в свое время 
работала с Биджиевым в курском «Авангар-
де». Изначально тренер хотел пригласить 
помощником Юрия Дроздова, но тот сейчас 
занят работой в клубе любительской футболь-
ной лиги «Сахалинец».

Первый официальный матч «Спартаку» 
предстоит провести уже в это воскресенье,  
18 июля, это будет домашняя встреча в рамках 
1/256 финала Кубка России с махачкалинским 
«Динамо». «Больше всего беспокоит то, что 

нам не удалось сыграть ни одного контроль-
ного матча. Это, конечно, очень неприятно. 
Получается, что первый матч для нас сразу 
станет официальным. Причем с командой, 
которая, как я знаю, ставит задачу выхода 
в ФНЛ. Сейчас основная цель – добрать 
определенные кондиции, а также отрабо-
тать тактические моменты, которые будем 
пробовать применять уже в матче. Времени 
практически нет, но будем исходить из того, 
что есть. Жизнь нас к этому уже приучила», - 
заявил Биджиев.

По его мнению, помимо махачкалинского 
«Динамо», основными претендентами на 
повышение в классе в новом сезоне могут 
стать «Форте» и ростовский СКА, с которым 
спартаковцам играть в гостях уже в первом 
туре чемпионата 24 июля.

Отвечая на вопрос о том, будет ли повыше-
но финансирование клуба, Биджиев отметил, 
что бюджет на этот год уже сформирован 
и внести в него изменения будет сложно. 
«В конце года будем рассматривать новый 
бюджет, но для того, чтобы его повысить, 
команда должна играть, показывать результат. 
Наверное, неправильно будет, если клуб идет 
на 10-12-м месте, просить, поднимите нам 
бюджет. Так что пока говорить о конкретных 
цифрах рано», - пояснил тренер, добавив при 
этом, что клуб намерен активизировать и 
работу по привлечению спонсоров.

Наставник нальчан также заверил, что пла-
нируется провести встречу с болельщиками. 
«Она пройдет чуть позже. У нас есть селек-
ционные планы, игроки будут подъезжать, и, 
когда команда сформируется, тогда и встре-
тимся с болельщиками», - объяснил Биджиев.

ХАСАНБИ БИДЖИЕВ:
Хотим бороться за самые 

высокие местаНовый главный тренер нальчикского «Спартака»
Хасанби Биджиев на пресс-конференции рассказал о том, 
как будет формироваться команда и какие задачи
ей предстоит решать.

В лидерах «Тэрч» и «Родник»

Лидировавший до этого «Урух» тур про-
пускал, так как его матч с «Атажукинским» 
перенесли на конец месяца. Воспользоваться 
этим и вернуть себе первое место мог «Ис-
ламей», но он неожиданно дома уступил 
«Черкесу» 3:5.

В итоге вперед вырвались «Тэрч» и «Род-
ник». Терчане в гостях переиграли «Псыган-
су» 2:1, а футболисты из Псынадахи на своем 
поле разгромили «Чегем-2» со счетом 5:0.

На третье место переместился «Кенже», 
добившийся результативной победы над 
«Эльбрусом» – 7:2.

Отметим также, что первые три очка в 

турнире набрал «Шэрэдж», устроивший дома 
форменный разгром другому аутсайдеру – 
«Нарту» 6:1.  

Результаты матчей 9-го тура: «Спартак-
дубль» - «Энергетик» 1:2; «ЛогоВАЗ» - «Мал-
ка» 0:1; «Исламей» - «Черкес» 3:5; «Род ник» 
- «Чегем-2» 5:0; «Шэрэдж» - «Нарт» 6:1; 
«Кенже» - «Эльбрус» 7:2; «Псыгансу» - «Тэрч» 
1:2.

Матч «Атажукинский» - «Урух» перенесен 
на 28 июля.

«Тэрч», «Родник» (по 8 игр), «Кенже» (9 
игр) – 20 очков, «Урух», «Энергетик» (по 8 
игр) – 19… «Шэрэдж» – 3, «Нарт» – 0.

Грэпплинг
В Видном (Московская область) прошло 

первенство России по грэпплингу.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этом турнире завоевали десять наград.
Серебряными призерами стали Тимур 

Кожоков и Астемир Тлехураев. Кожоков 
также стал и обладателем бронзы. 

Еще семь бронзовых медалей выиграли 
Кантемир Ашхотов, Хачим Дугулубгов, 
Кантемир Шогенов, Мурад Болиев, Ан-
вар Кучалиев, Эльдар Жанказиев и Алан 
Тхакумачев.

Легкая атлетика
Прыгун в высоту Михаил Акименко
 на прошлой неделе выступил сразу
на двух международных турнирах.

 На одном из них он одержал победу,
 а на другом стал обладателем 

бронзовой медали.
На этапе Бриллиантовой лиги, который 

проходил в Монако, спортсмен из Про-
хладного выиграл золото. На высоте 2,32 
метра Акименко остался в секторе вдвоем 
с канадцем Джанго Ловеттом, и оба триж-
ды не взяли заявленную высоту. Во время 
перепрыжки сильнее оказался россиянин, 
который в итоге преодолел 2,32 метра. 

Ловетт остался вторым с 2,29 метра, а 
третье место занял Максим Недосеков 
из Белоруссии, взявший 2,25 метра. Такой 
же результат показал и россиянин Илья 
Иванюк, ставший четвертым.

А за несколько дней до соревнований 
в Монако Акименко занял третье место 
на международном турнире «Мемориал 
Иштвана Дьюлаи» в венгерском Секеш-
фехерваре.

Победил здесь Недосеков, преодолевший 
перекладину на высоте 2,37 метра. Второе 
место занял Иванюк с результатом 2,33 ме-
тра. Такую же высоту взял и Акименко, но 
он уступил соотечественнику по попыткам.

Напомним, что Акименко и Иванюк 
вошли в список десяти российских легко-
атлетов, которые примут участие в Олим-
пиаде в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 
8 августа.

* * * 
Мария Ласицкене одержала победу
на первом после восстановления

от травмы турнире.
Воспитанница тренера Геннадия Габри-

ляна в прошедшую субботу выступила на 
Кубке Москвы по легкой атлетике – «Ме-
мориал В.П. Куца» и победила, прыгнув 
на 1,95 метра.

Второе место заняла, взявшая 1,84 
 метра, Александра Ярышкина, такой 
же результат у ставшей третьей Татьяны 
Ермаченковой.

Это был первый старт Ласицкене после 
травмы ноги, из-за которой она пропустила 
чемпионат России по легкой атлетике в Че-
боксарах. При этом Мария все равно была 
включена в список из 10 российских легко-
атлетов, которые смогут принять участие в 
Олимпийских играх в Токио. 

До Олимпиады Ласицкене планирует 
принять участие еще в двух стартах в Фин-
ляндии и Москве.

Волейбол
В Избербаше прошли соревнования 

по пляжному волейболу среди команд 
юношей и девушек Северо-Кавказского 

федерального округа.
В турнире приняли участие и девушки 

из спортивной школы № 1 по волейболу и 
мини-футболу Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи админи-
страции Нальчика (директор – Р. Гоноков).

Как сообщила пресс-служба мэрии, по 
итогам соревнований наши девушки – Соня 
Мечиева и Азиза Глашева заняли второе 
место. В результате они получили путевку 
в финал V летней Спартакиады молодежи 
России, который пройдет в Казани.

Подготовила спортсменок к соревновани-
ям тренер спортшколы Анна Коноплева.
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Человек является тем, чем сам себя наполняет.
О чем это я? У меня в декрете достаточно времени посмотреть на все со стороны.
Итак. Давайте я поделюсь своими мыслями.
Все, наверное, знают о «Доме-2»?! Разврат, похоть, грязь, отношения, страсти, интриги, 

деньги, драки, дружба. Есть 1% положительного, а остальная часть – отрицательное в этом 
проекте, и как вы думаете, какие люди усердно смотрят это дно?!

Как по мне (не по-вашему) – люди, любящие интриги, которые любят повозиться в чужом 
белье, которым в жизни не хватает зрелища и эмоций.

Это касается ТВ. Но есть и в реальности окружение, которое подпитывается подобным. 
На работе на «лобное место» выносятся семейные проблемы или проблемы соседа/тетки/
золовки, и многие считают должным высказать свое мудрейшее мнение, а самое главное, 
потом дома мусолить это.

Почему нельзя посмотреть достойный фильм? Почему нельзя его обсудить? Почему 
нельзя узнать интересные факты о тех или иных событиях/ людях/ животных? Почему нельзя 
почитать биографии выдающихся людей?

Если все это скучно, начни себя изучать. Господи, да что угодно, но только не отрицательное, 
не чужую жизнь!!! И ведь этим людям потом в реальности начинает не хватать этих интриг, 
и они начинают портить жизнь другим, просто кайфуют, когда кому-то плохо.

Элеонора Зикифашижева.

Pro_raznoe@mail.ru
* * *

Поняла, что не имею морального права критиковать визуализацию, карты желаний и прочие 
техники реализации мечты. Просто потому, что нет у меня самой мечты. Нет, не так, нет у 
меня МЕЧТЫ. Все мои желания какие-то мелкие, да и те редко бывают. 

Может, я уже стара. Но ведь мне всего 35, даже по новым стандартам я еще отношусь 
к группе молодежи. Так почему же я такая уставшая и выгоревшая? Конечно, и пандемия 
сыграла свою роль. Но сколько вокруг людей, которых она не сбила с ног, а, наоборот, 
воодушевила на свершение новых планов, вдохновила на новые цели.

Читаю иногда в вашей газете о замечательных молодых ученых, артистах, изобретателях, 
предпринимателях и завидую. Ведь я всего лет на десять их старше, а нет у меня таких 
горящих глаз, такой энергии и веры в себя, да и цели нет. 

Вуз окончила, работаю, и работаю хорошо, иногда встречаюсь с друзьями, езжу в отпуск, 
хожу в театры и в кино – и, собственно, все. Я ни о чем не мечтаю, вот ничего и не сбывается.

Интересно, что некоторые мне даже завидуют, говорят, что раз мне нечего желать, то у 
меня все и так уже есть. Не исключаю обоснованность и их мнения, но все же хотелось бы 
иметь какую-то большую настоящую МЕЧТУ.

Nodreamer.
* * *

Я не знаю, сколько лет этому Корану, но он 
явно старше меня, старше моего отца, старше, 
наверное, даже моей бабушки, которая в моей 
памяти с этой Священной книгой в руках. 

Бабушка – мы все ее называли Быцэ-нанэ – 
получила Священную книгу от своей матери. 
Откуда моя прабабка взяла ее – уже никто и 
не скажет. Теперь это семейная реликвия, 
не имеющая цены. Это олицетворение всего 
того, что происходило с верой и верующи-
ми в разное время. Сейчас уразу держит 
любой желающий, а тогда это было иначе. 
О чтении Корана и речи не было. А тут еще 
муж-партиец. В таких условиях моя бабушка 
начала учить арабскую грамоту, чтобы уметь 
читать Коран. 

У нее были удивительная память и спо-
собность к обучению. Мне кажется, я унас-
ледовал именно ее гены. Она рассказывала, 
что молилась Богу по-кабардински, чтобы 
Он дал ей возможность научиться молиться 
на арабском. Вот такой витиеватый путь к 
знаниям. Получилось. 

Всю свою жизнь моя Быцэ-нанэ завидо-
вала нам, своим внукам, что мы умели читать 
и писать по-русски. Но она вся преобража-

лась, когда речь заходила о чтении Корана. 
Она штудировала его каждый день, минимум 
час. Не из чувства долга. Ей просто было 
приятно это делать. 

С возрастом нана стала плохо видеть, ей 
сделали операцию, но желаемого эффекта 
лечение не принесло. Она говорила, что 
стала видеть еще хуже... Думаете, это ее 
остановило или нарушило планы по еже-
дневному чтению? Ничуть! Сначала она 
сидела и читала в огромных очках, потом 
поняла, что она может читать и без них...по 
памяти, наизусть. Для меня это за гранью 
возможного. Выучить наизусть огромный 
талмуд на незнакомом языке, на языке, 
который ты понимаешь только сердцем, но 
не умом.

Она и нас пыталась приучить к чтению 
священного писания... Платила нам деньги за 
каждую выученную суру. Ее педагогический 
опыт теперь практикую я. Правда, вместо 
денег я даю своим ученикам конфетки. К 
слову, конфеты у бабули тоже были конвер-
тируемой валютой. Но это совсем другая 
история...

Альберт Карцаев.
* * *

Конкурс – один из проектов президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». 
Традиционно в нем принимают участие мо-
лодые люди от 14 до 35 лет, предлагающие 
собственные идеи социально-экономического 
развития российских территорий. В 18-м 
сезоне, посвященном науке, технологиям и 
космосу, такую возможность впервые полу-
чили дети в возрасте до 13 лет со своими 
творческими проектами на космическую 
тематику.  

13-летний Салим представил на конкурс 
стихотворение «Слава Юрию Алексеевичу 
Гагарину!»

- Это не первый конкурс, в котором участ-
вовал сын, - рассказала мама победителя, 
учительница русского языка и литературы 
Кременчуг-Константиновской школы На-
талья Асланова. – Салим часто участвует 
и в районных, и в республиканских конкур-
сах. Больше в гуманитарных и творческих. 
Успешно выступал в конкурсе чтецов, кон-
курсе юных краеведов, на разных творческих 
литературных мероприятиях. Мы всегда под-
держиваем все его идеи и начинания, и всегда 
только за то, чтобы он принимал участие в 
проектах, помогающих ему самореализовать-
ся. Я в таких случаях всегда готова быть не 

У кого, как не у профессионалов книжного дела, можно получить ответ на эти вопросы? 
«Организация досуга читателей Республиканской детской библиотеки имени Пачева                 

@detlib_nalchik в летнее время всегда была и остается неотъемлемой частью работы 
библиотеки, - подчеркивает старший библиотекарь и ответственная за связи с общественностью 
РДБ Лариса Яхтанигова. – Летнее чтение активизирует у ребят интерес к книге, развивает 
детскую фантазию и творческие способности, в какой-то мере решает проблемы занятости 
детей и подростков в дни каникул».

Летний период для библиотекарей – не сезон затишья, а время творчества, фантазии и 
активизации всех форм индивидуальной и массовой работы, выходящей за стены библиотеки.

И работа эта, как и в случае с нынешним летом, планируется заранее и с учетом множества 
нюансов. План «Разноцветное книжное лето!» состоит из комплексных и профильных 
программ, в которых отражается многообразие тематических направлений с учетом специфики 
различных возрастных групп.

Здесь и мероприятие, посвященное мороженому, которое библиотекари провели для 
воспитанников прогимназии №75: история возникновения любимого всеми лакомства, много-
численные сорта и его свойства, конкурсы и викторины о самой популярной летней сладости, 
игры «Что лежит в холодильнике», «Хлопни в ладоши», «Эхо» – все это заинтересовало бы 
не только малышей. 

Не забывает «Разноцветное книжное лето!» ставить и серьезные вопросы для ребят 
постарше.

Вызвать интерес к изучению и сохранению родного языка, воспитать уважение к культуре 
и традициям своего и других народов – такие задачи у сотрудников РДБ в разработанной ими 
программе для отдыхающих в оздоровительном центре «Вершина». И целевая аудитория 
этой программы достаточно непростая, так как адресована она профильной смене «Лидер» 
для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних. 

А в другом санатории – социально-реабилитационном центре «Радуга» работники РДБ      
им. Б. Пачева говорили с подростками о культуре чтения «Мир без Интернета» – как выявить 
у себя зависимость от соцсетей, ее основные признаки, в чем причины? 

«Всемирная паутина стала неотъемлемым элементом человеческой жизни и общения. 
Компьютеризация общества и распространение Интернета особенно актуальны последние два 
года в связи с пандемией, - высказывает единое мнение своих коллег Яхтанигова. – При этом 
важно сохранять баланс, ни в коем случае не жертвуя реальной жизнью в пользу виртуальной, 
и не подвергать себя опасностям, присутствующим в сети. На что, к примеру, и нацелен наш 
информационный час «Безопасный Интернет». 

«Разноцветное книжное лето!» насыщено уроками, презентациями, литературными 
экскурсиями, как виртуальными, так и в режиме офлайн, конкурсами, в числе которых – 
«Лидер летних чтений». Его итоги по традиции подведут к началу нового учебного года. Так 
что, юные книгочеи, время еще есть! 

Наталия Печонова.

 Шахматный домик ждет гостей
В Атажукинском саду после реконструкции

открылся шахматный домик.
Реконструкция объекта на Липовой аллее парка началась несколько месяцев назад. В работе, 

как пояснили в администрации города, преимущественно использовались природные мате-
риалы. Любителям интеллектуальной игры будет вдвойне приятно посещать новый домик, 
в оформлении которого почти все посвящено теме шахмат. Это и шахматные фигуры коня и 
ладьи, которые ждут гостей на входе, и пол в «шахматной» расцветке.

В беседке установлено 8 столов с вмонтированными в них шахматными досками. Для 
игр в вечернее время предусмотрено освещение, как общее, так и точечное. По периметру 
сохранены деревянные перекладины для сидения, а также установлены розетки для тех, кто 
решит поработать с ноутбуком.

Новая «жизнь» шахматного домика началась с турнира с участием воспитанников клуба 
«Ладья».

только мамой, но и помощником, учителем, 
литературным редактором.

В качестве приза победители конкурса 
получат грамоты и подарки, а авторы лучших 
работ станут участниками «Междисципли-
нарной проектной школы», которая пройдет 
в «Артеке».

Посвящение Гагарину
Восьмиклассник Кременчуг-Константиновской школы Баксанского района
Салим Асланов вошел в число победителей всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия».

Разноцветное книжное лето
Чем заполнить свободное время детей и подростков? Как сделать, чтобы летом им 
было интересно с книгой? 
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К Л Ю Ч В О Р Д
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Период обещает быть удачным для активных и 

целеустремленных Овнов, которые не привыкли 
сидеть сложа руки. Именно они сумеют справиться 
с трудностями и выйти на дорогу успеха, проявив 
больше инициативы и настойчивости. Если в начале недели 
возникнут неожиданности и сбои в работе, постарайтесь 
справиться с ними как можно скорее.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Для Тельцов эта неделя может стать трудной и 

недостаточно предсказуемой, особенно если вы 
ничего нового не планировали. Некоторые из вас 
столкнутся с непониманием, отсутствием любви 
и внимания со стороны близких, но не спешите с выводами – 
большая часть проблем окажется вполне разрешимой, если 
вы наберетесь терпения и научитесь ждать. Постарайтесь 
настроиться позитивно и действовать без спешки.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Не меняйте свои планы и не отказывайтесь от 

того, что действительно стоит вашего внимания 
и времени. Проявите активность и постарайтесь 
довести до конца все, что задумали – на этот раз вам удастся 
осуществить это быстрее. Звезды обещают вам множество 
интересных событий, если вы будете внимательны к своим 
желаниям и немного эгоистичны.

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

деле – многое вам придется делать самостоятельно 
или ждать разрешения неприятной ситуации. Неко-
торые дела и вовсе могут оказаться более длительными, чем вы 
полагаете, поэтому постарайтесь проявить больше активности 
и набраться терпения. Уделите внимание близким людям – они 
помогут вам в преодолении трудностей и неприятностей.

ЛЕВ (23 июля – 21 августа)
Не оставайтесь в тени – некоторые события 

потребуют от вас активного и непосредственного 
участия. Звезды обещают Львам быстрый успех 
и исполнение желания, если вы проявите чуть 
меньше эгоистичности и оглянетесь вокруг. Не отступайте от 
намеченной цели – сейчас вам многое будет легко даваться.

ДЕВА (22 августа – 23 сентября)
Удачная неделя во всех отношениях, особенно в 

личных делах. На этот раз ваши чувства не будут 
спорить с разумом, вы увидите выход из трудной 
ситуации и проблемы, которая давно не давала вам 
покоя. Вас ждут интересные события при условии, если вы 
проявите ответственность и пунктуальность, будете помогать 
другим.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Не берите на себя слишком много обязательств и 

не пытайтесь успеть все и сразу – неделя потребует 
от вас внимания к близким людям, любви и вдохно-
вения. Обратите внимание на тех, кто рядом – это поможет вам 
справиться с трудностями и решить многие свои проблемы. Не 
отказывайтесь от шумных мероприятий и дружеского обще-
ния – они принесут вам пользу.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионов ждут положительные впечатления 

и эмоции, если они сосредоточатся не только на 
своей работе, но и на личной жизни, отношениях с 
окружающими. Постарайтесь отнестись внимательнее к обще-
нию с теми, кто вам интересен и дорог. Возможно, проблемы 
и заботы близких людей потребуют от вас непосредственного 
вмешательства. Помогайте другим – это принесет вам больше 
пользы, чем вы думаете. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 22 декабря)
В течение этой недели все будет зависеть от 

вашей активности, терпения и настойчивости. На-
стройтесь на позитив – вы легко достигнете своих 
целей, если проявите характер и будете расторопны. Не исклю-
чены события, которые заставят вас изменить свои планы или 
действовать необычно. В любом случае постарайтесь довести 
до конца все, что начали.

КОЗЕРОГ (23 декабря – 20 января)
Неделя принесет пользу тем Козерогам, которые 

достаточно общительны и открыты для перемен 
в личной жизни и контактов. Именно их ожидает 
интересный поворот событий, так что не оставайтесь в тени 
и не отказывайтесь от встреч с тем, кто вам близок и дорог. 
Звезды обещают вам море интересных событий, если вы не 
будете уходить в работу с головой.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Проявите активность и постарайтесь не оста-

ваться в тени, даже если вы решили ничем не 
выделяться или просто подождать – многие дела 
потребуют от вас намного больше активности и энергичности, 
чем обычно. Не ждите от окружающих советов и подсказок – 
сейчас все от вас зависит, но не торопитесь никому рассказы-
вать о своих планах.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Благоприятная неделя для завершения начатых 

дел, так что звезды рекомендуют быть активными, 
проявить терпение и выдержку. Все и сразу не 
получится, но вы легко справитесь со всеми трудностями, 
если будете решительны, научитесь действовать так, как вы 
задумали изначально. Новые дела постарайтесь перенести на 
другую неделю.

* * *
Корреспондент берет интервью у Пеле:
- Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы 

выиграть у сегодняшней сборной России? 
- Конечно! 
- И с каким счетом? 
- 1:0. 
- Всего то?! 
- Ну, многим из нас уже за восемьдесят... 

* * *
– Никогда не пойму женщин: они злятся, когда спрашива-

ешь, сколько им лет, и еще больше злятся, когда ты забываешь 
об их дне рождения. 

* * *
Директор пристально разглядывает новую секретаршу. 
- Четверо детей, - говорит ему на ухо начальник отдела 

кадров. 
- Не может быть. У такой молоденькой и уже четверо детей? 
- Не у нее, а у вас. 

Улыбнись!

Рисунок японского кроссворда в №27

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «РЫСЬ». 
Будьте внимательны, буква «Ё» обозначена отдельной цифрой. Продолжайте! 

Английский кроссворд
- Как называют искусство определять характер и вну-

тренние качества человека по его внешности и особенно по 
лицу? (12)

- Назовите самую западную столицу континентальной 
Европы (8)

- Противоположность вредности (10)
- Как называется основная форма послевузовской подго-

товки научных работников в высших учебных заведениях и 
научно-исследовательских организациях? (11)

- Как раньше на иностранный манер называли купцов или 
торговцев? (9)

- Ранее детство одним словом (12)
- Как называют деньги или другие ценности, незаконно 

даваемые должностному лицу в обмен на совершение каких-
либо действий в интересах дающего? (6)

- В средние века считали, что укус этого паука вызывает 
безумие (8)

- Посланник со срочным поручением или важным изве-
стием (5)

- Как называется самый низкий женский певческий голос 
с широким диапазоном грудного регистра? (10)

- Именно так называют условную величину, характери-
зующую общую энергию упругих колебаний, вызванных 
землетрясениями (9)

- Как в древнегреческой мифологии называли второсте-
пенное божество в виде молодой женщины, олицетворяющее 
различные силы и явления природы? (5)

- Чрезвычайно разборчивый, требовательный и капризный 
в своих желаниях человек (9)

- Как в народе называют тех, кто любит долго спать, лентяев, 
бездельников? (8)

- Именно так называется непаханая, не подвергавшаяся 
обработке земля (6)

- Какой американский штат называют Штатом Барсука или 
Маслодельной Америки? (9)

- Как называется линия на шахматной доске, состоящая из 
клеток одного цвета? (9)

- На этом острове не был кот из мультфильма «Возвращение 

блудного попугая», так как его и «здесь неплохо кормят» (5)
- Просторечное название мебельного гарнитура в виде 

плоских шкафов с множеством секций (6)
- Недостаток свободного места, отсутствие простора одним 

словом (7).

Из оставшихся букв составьте пароль – русскую 
пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №27

Гипотоник. Хлеб. Постоялец. Большевик. Жилатье. Маски-
ровка. Каменоломня. Драгоман. Отдача. Сервантес. Тарелка. 
Лояльность. Спица. Вышибала. Кожух. Экспертиза. Гвоздь. 
Слеза. Козырь. Панно.

Пароль: «Будь не красен, да здоров».

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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- Театр юного зрителя, без преувеличения, ваше детище: 
супруг Георгий (Аскер) Налоев – создатель театра, режис-
сер, вы – автор пьес, актриса…

- Да, нашему театру в этом году исполнилось 9 лет, через 
год – юбилей! Налоев мечтал создать такой театр. Раньше 
ведь был ТЮЗ в Нальчике, но потом он прекратил свое суще-
ствование. И вот супруг собрал нас – артистов, озвучил свою 
идею: «Может, попробуем создать новый ТЮЗ?» Быть театру 
или не быть, должна была решить комиссия из представителей 
администрации города, управления культуры, филологов… 
Нам сказали: «Покажите что-нибудь, а мы посмотрим, что это 
будет». Мы взяли мою пьесу и поставили по ней спектакль – 
детскую сказку «Деревенька дурных привычек». Спектакль 
мы репетировали на разных площадках, а для комиссии тогда 
выступили в Кабардинском театре им. А. Шогенцукова. Басир 
Шибзухов еще был его директором, он и предоставил нам 
сцену. Получили хорошие отзывы, в итоге все проголосовали 
единогласно: театру быть! 

«Мастер сцены»«Мастер сцены»
и «Поэт года»и «Поэт года»

Театр юного зрителя Нальчика недавно отметил очередную годовщину. С первого дня его существования
Ирина Одинцова – актриса Русского госдрамтеатра им. М. Горького и ТЮЗа – пишет сценарии и пьесы
для самых маленьких зрителей. А с недавних пор поклонники поэзии открыли Одинцову еще и как поэта:
ее номинировали на звание «Поэт года» одноименной национальной премии.

- А как вы обратились к «детской теме»?
- Я вообще начинала сочинять для своих детей. Когда они 

были маленькими, каждый вечер рассказывала им сказки. По-
вторяться было нельзя – они сразу говорили: «Ну, эту я уже 
знаю, давай другую!», и я меняла сюжет на ходу. В какой-то 
момент начала понимать, что это интересно, ни на кого не 
похоже, что вырабатывается какой-то мой авторский стиль, 
узнаваемый почерк и слог. Я решила записывать эти сказки, 
а позже стала оформлять их официально, регистрироваться 
на различных сайтах, участвовать в конкурсах. Сейчас я по-
стоянный автор ТЮЗа, мною написано 12 детских пьес, есть 

«взрослая» пьеса и даже один моноспектакль. Я, в общем-то, 
пишу все, не только пьесы: и тексты к песням, и новогодние 
сценарии ТЮЗа, благотворительных представлений, стихи 
и рассказы. 

- Кстати, о стихах: вы были номинированы на звание 
лучшего поэта России…

- Честно говоря, я так и не научилась «раскручивать» себя 
как автор. Вот, глядя на молодежь, учусь у них, как надо раз-
умно распоряжаться своей работой. Ведь важно реализовы-
ваться, а не просто «в стол» складывать. Сперва открыла для 
себя ресурс стихи.ру, начала публиковать там не только свои 
стихи, но и пьесы. Там-то меня и заметили как поэта. Еще в 
2018 году номинировали на звание лучшего поэта года, но я 
приглашение проигнорировала, не стала оформлять никаких 
документов. И вот, когда грянул ковид, случилось затишье 
в театре, я стала больше времени посвящать поэзии, публи-
коваться, и меня снова номинировали. Тут уже я не стала 
лениться и все-таки заключила договор с издательствами. 
Так я попала в сборник «Поэт года» и была удостоена еще и 
специальной награды – медали Бунина. 

- И все же, вы прежде всего актриса?
- О, я всю жизнь была на сцене, с малых лет! Начиналось 

это с парка, когда мама гуляла со мной: я забиралась на все 
сценические площадки, если там проходили какие-нибудь 
конкурсы – так тем более. Мама говорила, что удержать меня 
было невозможно: выскакивала маленькая на сцену, читала 
стихи, танцевала. Потом занималась в цирковой студии, даже 
поступала в цирковое училище в Москве. Я была очень пла-
стичной, но из-за сколиоза не прошла отбор. Как же я тогда 
рыдала! Ведь понимала, что без сцены не смогу. И тут случай: 
моя подруга устроилась в Музтеатр гримером. И она пред-
ложила мне тоже попробовать. Я начала было отнекиваться, 
мол, я же ничего не умею. Но она настояла: «Костюмером 
иди! Там ничего не надо делать, будешь костюмы гладить». 
Я подумала: надо быть поближе к артистам! И устроилась в 
Русский драматический театр. 

А потом была судьбоносная встреча с Володей Теуважуко-
вым. Он, кстати, тоже пришел в театр из цирка: получив трав-
му, больше не мог выступать, поэтому выучился на режиссера 
в Москве и вернулся в Кабардино-Балкарию, полный идей. 
Это он создал сильнейшую клоунскую группу «Баттерфляй», 
ставил свои спектакли в лучших театрах Кабардино-Балкарии. 
Так вот, он пришел в наш театр очередным режиссером, взял 
в разработку пьесу Ирины Токмаковой «Звездоход Федя». 
Эта постановка вошла в историю, такого еще никто не делал: 

он объединил театральное искусство с цирковым. Это было 
настоящее шоу: мы – артисты – ходили по канату, на трапеции 
выполняли акробатические трюки. И меня он захотел взять на 
роль звездочки Аи. Почему я? Здесь все решило мое цирковое 
прошлое: этот персонаж должен был вести себя не как все. 
Например, Ая не ходила просто так, а делала это прыжками, 
шпагатами, перекидочками… Вот почему Володя в ответ на 
недоумение директора театра «Почему мы должны брать ко-
стюмера на одну из главных ролей?» сказал: «Она одна может 
сделать то, что мне надо». Так и началась моя актерская карье-
ра. А после был легендарный «Коврик» Казбека Дзудтагова, 
где мы проработали вместе все 12 лет существования театра, а 
когда он возглавил театр русской драмы – я вернулась к своей 
точке отсчета. Но теперь уже артисткой – «мастером сцены». 

- В этом году ТЮЗ возобновил свою работу после паузы 
из-за пандемии. Будут новые спектакли по вашим произ-
ведениям?

- Да, театр возобновил работу, в репертуаре ТЮЗа идут 
три спектакля по моим пьесам, и художественный руко-
водитель планирует взять в работу еще одну мою пьесу, 
четвертую. Это будет детектив для детей. Хочу отметить, 
что наш театр реконструируется, скоро мы получим новое 
помещение с современным оборудованием и сможем при-
нять еще больше зрителей, наших юных поклонников и 
их родителей!

Алена Докшокова.


