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«Я увижу «Я увижу 
всювсю  

страну!»страну!»
На минувшей неделе в Международном детском центре «Артек» 

были подведены итоги финального конкурса «Большая перемена-2021» 
для учащихся 5-7 классов. В числе победителей – шестиклассник 

нальчикской гимназии №14 Алан Азаматов. 
См. стр. 4
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Вакцинация стала обязательной 
для отдельных категорий

Собственные доходы
выросли на 20%

С праздником Курбан-байрам!
Мусульмане 20 июля отметили один из главных праздников –

Курбан-байрам. К жителям республики обратился
глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

 «Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с благосло-
венным праздником Курбан-байрам.

Ежегодно миллионы мусульман отмечают этот светлый день, симво-
лизирующий нравственное совершенствование, стремление человека к 
состраданию, жизнеутверждающую силу добра.

Этот праздник олицетворяет собой высокие духовные ценности – ми-
лосердие, справедливость, благочестие и миролюбие, способствующие 
укреплению традиций взаимоуважения, дружбы, единства и созидания.

Уверен, представители мусульманской общины Кабардино-Балкарии, 
сохраняя приверженность подлинным нравственным идеалам ислама, 
добропорядочности в своих помыслах и делах, будут и впредь всемерно 
участвовать в жизни республики, содействовать укреплению межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранению мира и 
стабильности.

Желаю всем жителям нашей республики здоровья, добра, благопо-
лучия, счастья и успехов во всех благих начинаниях!»,- говорится в 
поздравлении.

Накануне в Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии 
сообщили, что более 1000 малоимущих семей в Курбан-байрам получат 
поддержку. 

«В дни празднования Курбан-байрам по инициативе Духовного управ-
ления мусульман КБР благодаря поддержке неравнодушных мусульман 
будет организована раздача мяса жертвенных животных. Благотвори-
тельная помощь также будет оказана семьям сирийских беженцев, про-
живающим в Кабардино-Балкарии», - сообщили в ДУМ КБР и выразили 
искреннюю признательность и благодарность главе КБР Казбеку Кокову 
за «постоянное внимание, оказываемое им, а также всем жителям региона, 
которые внесли свой вклад в это богоугодное дело».

«От всего сердца поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии с 
праздником Курбан-байрам! Желаю всем вам мира в каждом доме и 
в нашей республике, укрепления веры, упорства и твердости во всех 
благородных делах и поступках. Я молю Всевышнего Аллаха, чтобы 
Он принял наши жертвоприношения, и чтобы в наших домах и семьях 
всегда были изобилие и достаток.

Желаю всем доброго здоровья, счастья, благоденствия и крепкой веры. 
Мир вам и вашим близким», - обратился к жителям региона председатель 
ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев. 

Из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом
в Кабардино-Балкарии введена обязательная вакцинация для 
большей части работающего населения. 

По информации республиканско-
го оперативного штаба, за неделю 
ежесуточный показатель выявления 
новых случаев заболевания корона-
вирусом вырос с 64 до 75. Всего за 
это время было зарегистрировано 
497 новых заболевших, а общее 
число случаев заболевания корона-
вирусом в республике превысило 26 
тысяч и составляет 26 084.

Как сообщили в Минздраве, рас-
тет заболеваемость коронавирусом 
среди детей. Самым младшим па-
циентам с COVID-19 нет и одного 
года. В их числе и малыш, которому 
только исполнился месяц.

За семь дней вылечились от 
коронавируса 189 человек, темпы 
выздоровления за неделю несколь-
ко выросли – ежедневно фиксиро-
валось от 11 до 37 вылечившихся. 
Всего же с начала пандемии в 
Кабардино-Балкарии выздоровели 
24 299 человек, доля вылечившихся 
продолжает снижаться, сейчас она 
составляет 93,1% от общего числа 
заразившихся.

Довольно высокими темпами 
растет число смертей от COVID-19. 
К сожалению, за семь дней скон-
чались 25 пациентов с коронави-
русом. Сразу по четыре человека 
умерли 15, 16, 17 и 20 июля, по три 
случая смерти было зарегистриро-
вано 14, 18 и 19 июля. Общее число 
умерших больных с коронавирусом 
составляет уже 560. 

Число госпитализированных 
пациентов выросло с 516 до 593, 
в реанимациях находятся 87 че-
ловек, тогда как неделю назад их 
было 66. Общий коечный фонд 
трех действующих антиковидных 
госпиталей в республике увеличи-
ли до 697 мест.

По данным Роспотребнадзора, 
Кабардино-Балкария вошла в число 
регионов, где рост заболеваемости 
COVID-19 составил более 25%.

В связи с ухудшением эпидемио-
логической ситуации региональный 
оперативный штаб одобрил пред-
ложение главного государственного 
санитарного врача по Кабардино-
Балкарии Жирослана Пагова 
об ужесточении контроля мер 
профилактики и введению обяза-
тельной вакцинации для отдельных 
категорий граждан. По информации 
республиканского Роспотребнад-
зора, рост заболевших в регионе 
происходит в основном за счет 
взрослого населения в возрасте от 
18 до 49 лет. 71% процент больных 
составляют люди трудоспособного 
возраста от 18 до 60 лет. Из них 
7,8% – это работники здравоохра-
нения, 7,3% – государственные и 
муниципальные служащие, 6,8% – 
работники образования.

Глава КБР Казбек Коков от-
метил, что во многих случаях 
заболевание протекает крайне 
агрессивно и быстро, отмечается 
высокая летальность. Если во 
время прошлой волны пандемии 
количество реанимационных коек 
для больных коронавирусом состав-
ляло 5% от общего числа, то сейчас 
оно выросло до 13%. В республике 
дополнительно оснащаются кис-
лородом койки в действующих 
госпиталях, готовятся к приему и 
другие госпитали. 

«Сохранение жизни и здоровья 
жителей Кабардино-Балкарии – 
наш главный приоритет. На се-
годня единственным надежным 
способом защитить себя и окру-
жающих является вакцинация, 

которая должна быть проведена 
в короткие сроки, чтобы разом 
охватить как можно больше людей 
и прервать цепь заражений», - под-
черкнул Коков.

По его словам, республике необ-
ходимо в два раза увеличить число 
вакцинируемых. «Это в абсолютных 
цифрах должно быть около 4-5 
тысяч человек в день, чтобы мы к 
1 сентября достигли коллективного 
иммунитета. Это порядка 300 ты-
сяч жителей республики, именно 
взрослого населения должны будут 
пройти через вакцинацию», - заявил 
глава региона. Он также поблаго-
дарил за понимание тех жителей 
региона, которые уже прошли 
вакцинацию.

По информации регионально-
го Минздрава, по состоянию на                  
19 июля, первый компонент вак-
цины от коронавируса в КБР полу-
чили свыше 101,5 тысячи человек, 
вторым компонентом привились 
больше 60,3 тысячи человек. Сей-
час прививку проводят вакциной 
«Спутник V». 

Обязательная вакцинация каса-
ется персонала организаций сферы 
услуг, торговли, государственных и 
муниципальных услуг, транспорта, 
образования, культуры и здравоох-
ранения, организаций ЖКХ, строи-
тельной и туристической отраслей, 
социальной защиты и социального 
обслуживания.

Руководителям организаций всех 
форм собственности предписано до 
10 августа провести вакцинацию 
сотрудников первым компонентом 
или однокомпонентной вакциной, а 
до 1 сентября – вторым компонен-
том вакцины.

Постановление не распростра-
няется на граждан, имеющих про-
тивопоказания к прививке против 
COVID-19.

Глава КБР Казбек Коков на совещании с членами 
правительства и главами администраций 
муниципалитетов республики рассмотрел итоги 
исполнения бюджета региона в первом полугодии. 

Как сообщила министр финансов КБР Елена Лисун, 
собственные доходы республиканского бюджета вы-
росли на 20,2%. Основная их доля – почти 80% – при-
ходится на соцобязательства. Планы по налоговым и 
неналоговым доходам исполнены на 49,2%, их рост 
составил 18,9%. Это, по словам министра, обуслов-
лено улучшением финансового состояния субъектов 
предпринимательской деятельности в связи со стаби-
лизацией эпидситуации.

Налоговые поступления составили 7,3 миллиарда 
рублей, при этом темп сбора налогов, уплаченных по 
упрощенной системе, составил 185% с ростом на более 
286 миллионов рублей. Это связано с восстановлением 
условий налогообложения, которые в период ограниче-
ний 2020 года были снижены для поддержки малого и 
среднего бизнеса, а также улучшением экономической 
активности. Неналоговые доходы составили более 
миллиарда рублей, они выросли на 222,7 миллиона 
рублей, или на 25%.

Всего доходы составили 21,9 миллиарда рублей, или 
50,3% от годового плана, их рост составил 12%. Расхо-
ды исполнены на 45% с ростом на 19,7%. С начала года 
дополнительно из республиканского бюджета выделе-
но более 250 миллионов рублей на стимулирующие 
выплаты работникам здравоохранения, приобретение 
лекарств для амбулаторных больных, содержание 
общежитий для сотрудников госпиталей.

Кроме того, дополнительно выделено более 483 
миллионов рублей на реализацию мероприятий по 
проектам «Региональная и местная дорожная сеть», 

«Жилье», приобретение лекарств льготникам, обеспе-
чение питанием детей до трех лет, капремонт школы в 
Нижнем Череке, приобретение жилья для детей-сирот, 
софинансирование средств на ежемесячные выплаты 
детям от трех до семи лет.

Госдолг КБР на 1 июля составляет 7,3 миллиарда 
рублей, оставаясь на уровне начала года. Расходы на 
его обслуживание сократились в 1,7 раз и составили 
6,9 миллиона рублей, что обусловлено отсутствием в 
2021 году заимствований у банков и реструктуризаци-
ей задолженности по бюджетному кредиту.

Премьер-министр КБР Алий Мусуков рассказал, 
что в республике выше прогнозных складываются 
показатели розничного товарооборота, туристического 
потока, доходной части бюджета, снижен уровень ре-
гистрируемой безработицы.

По его словам, освоение федеральных целевых 
средств, выделенных на реализацию нацпроектов, 
ускорилось в 1,5 раза, уже освоено более восьми мил-
лиардов рублей, или 42,3%. Объем освоенных средств 
почти на 12% больше среднего уровня по СКФО и на 
18%, чем в среднем по РФ, что говорит об улучшении 
качества администрирования со стороны органов ис-
полнительной власти.

В июне по решению правительства РФ на соци-
ально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии 
из федерального бюджета дополнительно выделено 
около 800 миллионов рублей. Эти средства будут 
направлены, в том числе на строительство дорожной 
инфраструктуры, капитальный ремонт Республикан-
ской детской клинической больницы, строительство 
селезащитных сооружений, модернизацию лабора-
торий медицинских организаций, осуществляющих 
диагностику инфекционных болезней.

 500 миллионов
в бюджет республики

Российские регионы получат первый в 2021 году транш
на укрепление стабильности бюджетных систем –

50 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель 
правительства России Михаил Мишустин.

Подписание документа было анонсировано председателем правитель-
ства РФ Михаилом Мишустиным в минувшую пятницу на заседании 
правительства, где, в том числе, обсуждались инструменты поддержки 
регионов.

Размер дотаций – от 300 миллионов до 2 миллиардов рублей. Субъекты 
Северо-Кавказского федерального, в том числе Кабардино-Балкария, 
получат, согласно документу, по 500 миллионов рублей. Всего же, как со-
общил Мишустин, в федеральном бюджете на эти цели зарезервировано 
100 миллиардов рублей.

«Дополнительная финансовая поддержка поможет регионам в полном 
объеме выполнить свои обязательства перед гражданами, послужит ре-
ализации социально значимых инициатив», - отметил премьер-министр 
России.

Прямые транши из федерального бюджета – часть комплекса мер по 
обеспечению финансовой стабильности регионов. Среди основных на-
правлений предстоящей работы – реализация мероприятий, озвученных 
президентом в Послании Федеральному Собранию. В их числе – реструк-
туризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджет-
ными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, выпуск 
инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные 
внебюджетные средства на строительство жилья.
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424 миллиона для новой 
школы в Нарткале

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, 
согласно которому Кабардино-Балкария получит 424,6 миллиона рублей

на строительство новой школы на 500 мест в Нарткале. 
Строительство образовательного учреждения в Нарткале в рамках государственной 

программы РФ «Развитие образования» планируется начать в этом году, уже разра-
ботан проект и определено место для возведения здания. 

Всего с 2021 по 2023 год в республике заработает шесть новых общеобразова-
тельных учреждений. В текущем году в эксплуатацию будут введены три – в Чегеме 
на 500 мест, станице Солдатской на 250 мест и селе Ново-Ивановском на 440 мест. 
В 2022 году будут открыты две школы – в Прохладном на 785 мест и в Кубе на 500 
мест, строительство этих объектов начнется в ближайшее время.

В Нальчике также планируют продолжить строительство новых образовательных 
объектов. Напомним, в 2019 году в эксплуатацию была введена школа №33 на 1224 
места. Сейчас прорабатывается вопрос строительства еще трех учреждений в столице 
республики, одно из которых будет рассчитано на 1500 учеников.

Глава КБР Казбек Коков отметил, что теме развития образования в регионе сегодня 
уделяется огромное внимание: «Распоряжение правительства России направлено на 
создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, обеспечение 
односменного учебного процесса. Современная школа, комфортная, красивая и со-
держательная должна стать для каждого учащегося территорией возможностей и 
достижений».

«Точки 
роста» 

Баксана
В городском округе Баксан 
в рамках федерального 
проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» 
на базе трех школ будут 

открыты Центры 
образования цифрового и 
гуманитарного профиля 

«Точка роста».
Центры имеют естественнона-

учные направления: химия, био-
логия и физика.

В настоящее время в образо-
вательных учреждениях ведутся 
ремонтные работы: замена старых 
окон и дверей, внутренняя отделка 
помещений, благоустройство при-
легающей территории.

Открытие «Точек роста» за-
планировано к началу нового 
учебного года.

В лидерах по дорожному
строительству

Кабардино-Балкария лидирует по дорожному строительству и формированию комфортной 
городской среды среди субъектов России. Об этом было заявлено на заседании президиума 

правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации
под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Семьи российских школьников получат помощь
В соответствии с указом президента РФ российские 
семьи с детьми школьного возраста получат
по 10 тысяч  рублей в августе – декабре 2021 года. Эта 
выплата должна помочь россиянам при подготовке 
детей к школе. Она начнется 16 августа и будет 
осуществляться единоразово, об этом сообщили
в Отделении Пенсионного фонда РФ по КБР. 

Это единовременная выплата из федерального бюджета. 
Она не зависит от доходов семьи, наличия работы и зарплаты, 
а также получения пенсий, пособий и не учитывается в дохо-
дах при определении права семьи на другие меры социальной 
поддержки. Кроме того, она не относится к доходам, на ко-
торые может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам.

Согласно принятому постановлению, средства предостав-
ляются гражданам РФ, проживающим на территории России, 
и полагаются  на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет ребенку 
исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (в первый 
день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля
2021 года (первый день после выхода указа о единовре-
менной выплате). 

Если в семье двое или больше детей соответствующего воз-
раста, помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно. 
Кроме того, на единовременную выплату могут рассчитывать 
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет – в том случае, если они продолжают 
обучение по основным общеобразовательным программам, 
являются гражданами РФ и постоянно проживают на терри-
тории России. Помимо родителей, средства могут получить 
усыновители, опекуны и попечители детей.

Как подчеркнули в ОПФР по КБР, большинству родителей 
не придется самостоятельно заполнять заявление на еди-

новременную выплату, которую Пенсионный фонд начнет 
фактически предоставлять с середины августа. Заявления 
будут автоматически формироваться по имеющимся у Фон-
да данным и появляться в личных кабинетах родителей на 
портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, 
им останется только проверить актуальность информации 
и подтвердить свое согласие на ее дальнейшую обработку.

«Для заполнения заявлений используется информация, 
собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда 
на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС 
родителя, от имени которого подается заявление, сведения 
о детях, в том числе СНИЛС и данные загса о рождении, а 
также реквизиты счета для зачисления средств. Так как вы-
плата носит разовый характер, то счет для зачисления средств 
может быть привязан к карте любой платежной системы, а не 
только к карте «МИР». Если какие-либо из этих данных уже 
неактуальны или просто должны быть заменены на другие, 
родители смогут скорректировать информацию», - объяснили 
в ОПФР по КБР. При заполнении заявления родителям следует 
помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого 
счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принад-
лежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо 
из близких и родственников.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в 
личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в про-
шлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, 
а потом завели электронный сервис. Непосредственно прием 
заявлений открылся 15 июля и будет идти до конца октября. 
При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в 
любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо 
портала госуслуг, заявления будут также принимать во всех 
клиентских службах Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд России начнет перечислять первые вы-
платы семьям с детьми школьного возраста с 16 августа. Боль-
шинство семей уже получили уведомление с портала госуслуг 
о готовности заявления, автоматически сформированного 
по данным ведомств. Для оформления средств родителям 
остается проверить актуальность информации, изменить све-
дения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление 
в Пенсионный фонд. У семей достаточно времени, чтобы 
обратиться за деньгами. Если родители не успеют оформить 
выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре 
и октябре – соответствующее заявление Пенсионный фонд 
будет принимать до 1 ноября.

«На вынесение решения по заявлениям родителей, со-
гласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение 
этого времени отделения фонда проверят представленную 
родителями информацию и сделают межведомственные 
запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа 
семья получит соответствующее уведомление в течение рабо-
чего дня с момента вынесения решения. При положительном 
результате рассмотрения деньги будут зачислены на счет в те-
чение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа», - отметили 
в ОФПР по КБР.

Основанием для отказа в назначении выплаты могут быть 
следующие случаи: когда заявитель лишен  родительских 
прав, когда прекращено опекунство (попечительство) над 
ребенком, инвалидом или лицом с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, а также в случае 
представления недостоверных сведений. Поводом для отказа 
может стать несоответствие требованиям, дающим право на 
единовременную выплату, а также смерть ребенка или полу-
чение единовременной выплаты другим родителем.

Н. С.

Речь также шла о реализации национальных 
проектов «Жилье и городская среда» и «Без-
опасные и качественные дороги».

В Кабардино-Балкарии в целях синхрони-
зации проектов «Жилье» и «Региональная и 
местная дорожная сеть» из республиканского 
бюджета выделено более 50 миллионов рублей 
на капитальный ремонт инженерных сетей по 
ул. Кабардинской, который необходимо про-
вести до начала запланированных на объекте 
дорожных работ. Это позволит одновременно 
с завершением ремонта магистрали обеспечить 
бесперебойное водоснабжение и застройку 
микрорайона «Искож».

По линии государственной программы «Фор-
мирование современной городской среды» 
в республике завершено благоустройство 24 

общественных и 42 дворовых территорий (из 
запланированных до конца года 34 и 89 соот-
ветственно).

В рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» из 116 реализуемых 
объектов досрочно сданы 34. Дополнительно 
из резервного фонда правительства РФ региону 
предоставлен межбюджетный трансферт в раз-
мере 200 миллионов рублей, который планиру-
ется направить на ремонт улично-дорожной сети 
и региональных автодорог общего пользования.

По итогам проведенного мониторинга кассо-
вого исполнения региональных проектов, Ка-
бардино-Балкария занимает третье место среди 
субъектов страны по программе формирования 
комфортной городской среды и вошла в пятерку 
лидеров по дорожному строительству в стране.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма В рамках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демография»жизни» национального проекта «Демография»
в Баксане завершаются работы по строительству в Баксане завершаются работы по строительству 
физкультурно-оздоровительного комплексафизкультурно-оздоровительного комплекса
в городском парке мира, культуры и отдыха.в городском парке мира, культуры и отдыха.

Сейчас рабочие 
заняты отделкой 

внутренних помещений 
и благоустройством 

прилегающей 
территории.

В двухэтажном 
спортивном комплексе 

будут оборудованы 
просторный зал

вольной борьбы, зона 
настольного тенниса, 

ряд других. ФОК 
сможет принимать 

региональные сборные 
команды при проведении 
соревнований различного 
уровня и тренировочного 

процесса.
Планируется, что здесь 
также будут заниматься 

более 200 воспитанников 
местных ДЮСШ. 

Все работы на объекте 
будут завершены

к августу текущего 
года.

ФОК в парке мираФОК в парке мира
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Окончание. Начало на стр. 1
Конкурс «Большая перемена» – проект президентской плат-

формы «Россия – страна возможностей». Цель его – дать шанс 
каждому участнику программы найти свои сильные стороны 
и раскрыть свои таланты. Критерием оценки на «Большой 
перемене» является не академическая успеваемость, а навы-
ки, которые пригодятся детям и подросткам в современном 
мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, 
способность находить нестандартные решения в сложных 
ситуациях.

Впервые конкурс прошел в прошлом году, тогда его участ-
никами стали более одного миллиона старшеклассников. 
Победителями – 600 из них.

В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками 
участие смогли принять и ученики 5-7 классов. Из миллиона, 
подавших заявки, в финал вышли 660 школьников. Все они в 
июле этого года приехали в «Артек». Работа над финальными 
презентациями и их защита шли несколько дней, и, наконец, 
были названы победители. Ими стали 303 школьника из 66 
регионов России. Все они получат суперприз – «путешествие 
мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Влади-
востока и обратно.

- В этом году в «Большой перемене» участвовали почти 
15,5 тысяч школьников и студентов СПО из нашей респу-
блики, из них 7639 – ученики 5-7 классов, - рассказала 
куратор «Большой перемены» по КБР, заместитель руко-
водителя Центра «Антарес» Тамара Айбазова. – В финал 
вышли четыре школьника, но в «Артек» смогли поехать, 
к сожалению, только два. Оба отличились в финале! Алан 
стал победителем, а Сафия Кумышева – участницей ви-
деоконференции с президентом («СМ» №28). Сафия очень 
расстроилась, что ей не удалось победить: «Я подвела свою 
республику!» Нам пришлось ее успокаивать и уверять, что 
проект совершенно точно достиг той цели, на которую она 
рассчитывала, а ведь это главное! О красотах, достопримеча-
тельностях нашей республики в прямом эфире восторженно 
говорил президент, ролик Сафии о Кабардино-Балкарии 
после видеоконференции посмотрело очень много людей, 
так что, можно сказать, для популяризации курортов нашей 
республики эта 12-летняя девочка сделала больше многих 
взрослых профессионалов.

Так же, как и Сафия, темой своего проекта победитель 
«Большой перемены-2021» Алан Азаматов выбрал «По-
знавай Россию». Идею проекта они обсуждали вместе со 
своим куратором, она же классный руководитель и учитель 
английского языка гимназии №14 Инна Сокурова:

- О конкурсе я рассказала своему классу, подробно описав 
его преимущества, плюсы финала в «Артеке» и невероятно 
интересный суперприз. Алан сразу загорелся. Он активный 
и любознательный мальчик, очень хотел попасть в «Артек». 
Сначала мы не могли определиться с направлением проекта. 
Экология? ЗОЖ? Патриотизм? Краеведение? Алану все было 
интересно. Причем он готов был делать проект в любом фор-
мате. Но остановились мы все же на видеоролике о красотах 
родного края. Тем более в семейном архиве Азаматовых были 
для этого все материалы.

Для мамы Алана – Нуржан Азаматовой – победа сына 
стала неожиданным, но приятным сюрпризом.

- В день подведения итогов я переживала из-за того, что 
не могла связаться с сыном, - рассказала она. – У детей 
в «Артеке» такой плотный и насыщенный график, что у 
них не всегда есть время на звонки родным. Самыми зна-
чительными для него событиями Алан, конечно, со мной 
делился – прислал, например, фотографию со встречи детей 
с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым: «Мама, пред-
ставляешь, он недавно вернулся с МКС!» И столько вос-
торга, столько восхищения. Сына интересует все, связанное 
с космосом. У него вообще много увлечений: английский, 
дзюдо, робототехника, логическая математика. Причем 
это все только его желание, мы ему ничего не навязываем, 
вне школы он занимается тем, что ему самому интересно. 
Принять участие в «Большой перемене» тоже было его 
собственным выбором. О конкурсе он услышал в школе 
и решил, что ему «обязательно туда надо». Основной его 
мотивацией было участие в финале. Потому что он должен 
был проходить в «Артеке». Этот детский центр – его давняя 
мечта. Кто-то ему сказал, что в «Артек» можно только с 12 
лет, вот он и высчитал, что финал будет в июле, а 12 ему 
в июне исполнится, значит, есть шанс! Поэтому он очень 
старался сделать хороший проект. В основу ролика о до-
стопримечательностях Кабардино-Балкарии легли наши 
семейные фото- и видеоматериалы, которые мы снимали в 

«Я увижу всю страну!»«Я увижу всю страну!»

путешествиях по республике – мы любим такие «автопохо-
ды выходного дня» по красивым местам нашей республики.

Сын, конечно, рад победе и вообще в восторге от того, что 
происходит в «Артеке» – лагерь оправдал его ожидания. Те-
перь он с нетерпением ждет суперприз – поездки через всю 
страну на поезде. Говорит: «Если бы не «Большая перемена», 
у меня бы, может, никогда в жизни не случилось такой возмож-
ности. А так, представь, ма, я всю страну увижу. И Байкал! И 
тайгу! И даже обещают показать Байконур!»

Конкурс завершен только для учеников 5-7 классов, стар-
шеклассники сейчас работают в дистанционном формате над 
решением кейсовых задач, по результатам которых лучшие 
из них будут приглашены в очные полуфиналы. Пройдут они 
в федеральных округах, а сам финал состоится в «Артеке» в 
ноябре этого года.

Г. У.

 «Корни дружбы»
В Пятигорске начала работу международная школа
«Корни дружбы наших народов – в нашей истории».

В работе школы принимают участие представители стран ближнего зарубежья – из Бела-
руси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Республик Абхазия и Южная Осетия, а также 
субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Программа форума включает в себя образовательный блок. Это  цикл научно-популярных 
лекций, мастер-классы, практикумы по преподаванию русского языка и литературы, обра-
зовательные семинары.

Организаторами проекта выступили «Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа», 
Северо-Кавказский федеральный университет и Кабардино-Балкарский госуниверситет при 
поддержке Фонда президентских грантов.

 «Серебро»
на конкурсе агропроектов

Согласно сводным результатам всероссийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России, Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет попал в верхние строчки рейтинга. 

По количеству представленных студенческих проектов вуз на втором месте в списке. В этом 
году в конкурсе участвовали 25 магистрантов и аспирантов, представляющих республиканский 
агроуниверситет. Это всего на одного участника меньше, чем у Российского ГАУ - МСХА 
имени К. Тимирязева, занявшего в этом году первую позицию. 

Также на втором месте КБГАУ и по количеству участников-аспирантов. «Молодые аграрии 
были отлично подготовлены и показали великолепные результаты. По количеству победите-
лей и призеров конкурса наш университет вошел в ТОР-5, опередив многие именитые вузы 
страны», - пояснили в пресс-службе университета.

Для тех, кто молод душой
В Нальчике прошел  республиканский форум «серебряных» волонтеров

«Молоды душой».

Регион добрых дел
Подведены итоги всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». Кабардино-Балкария вошла в число
регионов-победителей. На реализацию проектов из федерального бюджета республика 

получит 7,5 миллиона рублей. 
Проводился конкурс в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта «Соци-
альная активность» национального проекта 
«Образование». Организатором его выступает 
Федеральное агентство по делам молодежи, а 
оператором – «Роспатриотцентр».

Отбор проходил в два этапа: после перво-
го – заочного – определились 58 финалистов. 
Второй этап провели в очном формате – на 
суд экспертной комиссии были представлены 

лучшие проекты. По результатам экспертизы 
были определены 30 регионов-победителей, 
которым будут выделены субсидии из феде-
рального бюджета в объеме до 11 миллионов 
рублей. Средства будут направлены на разви-
тие региональной системы добровольчества, 
вовлечение граждан в волонтерскую деятель-
ность, а также поддержку мероприятий добро-
вольческой направленности некоммерческих 
организаций и бюджетных учреждений.

Как рассказала генеральный директор ре-
спубликанского ресурсного центра развития 
волонтерства Татьяна Алексейчик, это уже 
третий форум волонтеров 50+ и каждый раз 
он проходит с пользой. «Серебряные» волон-
теры весьма активны – за 4 года работы они 
реализовали несколько грантовых проектов, 
побывали в разных городах, делясь своим 
опытом и перенимая чужой, приняли участие 
во множестве акций и форумов.

Министр просвещения, науки и по делам 
молодежи республики Анзор Езаов, открывая 
форум, подчеркнул значимость волонтерства.

- Добрые дела можно и нужно делать в 
любом возрасте, - сказал он. – Вы являетесь 
тому примером. Ставить перед собой задачу 
и уверенно идти к ее решению, помогать 
людям, жить активной жизнью – это и есть 
молодость души. 

Форум проходил в течение двух дней. В 
первый – участники слушали лекции, орга-
низовали  тренинг на командоформирование, 
говорили о том, что уже сделано, делились 
планами. Второй день форума провели в 
Атажукинском саду, где  занимались оздо-
ровительной гимнастикой под руководством 
тренера Карины Шхагошевой, провели 

мастер-классы по северной ходьбе и танце-
вальной нейропластике.

- Мастер-классы по северной ходьбе -  часть 
нашего проекта «ПроДвижение», - рассказала 
руководитель центра «серебряного» добро-
вольчества Надежда Кривчик. – Он у нас не 
единственный. Сейчас мы активно реализуем 
проект  «Серебряное рукоделие», на который 
получили президентский грант  в прошлом 
году. Мы сами учимся вышивке лентами и 
учим всех желающих. Собираемся в центре 
народных ремесел, а наши мастерицы учат 
создавать ленточные картины. Многие из нас 
в этом уже преуспели, получаются настоящие 
шедевры! Осенью собираемся провести вы-
ставку наших работ, это будет подведение 
итогов проекта. Он, к слову, подразумевает 
не только творчество, но еще и совместные 
поездки. Мы уже были на органном концерте 
в Ессентуках, выезжали на озеро Шадхурей. 
Многие говорили потом: «Как же так, больше 
полувека прожили в этой республике и не 
знали, что здесь есть такие невероятные кра-
соты!» Теперь планируем поездки в ущелье 
Адыл-Су и селение Эль-Тюбю.

Г. Урусова.
Фото Т. Свириденко.
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КБГУ: «У нас для каждого есть интересное предложение» 
Приемная кампания 2021 года в самом разгаре. В КБГУ жарко во всех смыслах: на улице печет солнце, 
в фойе главного корпуса кипит работа. Абитуриентки фотографируются на входе, самонадеянно 
хвастаясь: «А я уже в инстаграм фотку выставила с подписью: «Я буду учиться здесь!» Абитуриенты
с друзьями, родителями, бабушками. Несмотря на большое количество людей, нет ни столпотворения, 
ни ажиотажа, ни очередей. Сразу у турникета всех встречают волонтеры – студенты университета
и его колледжей. 

- Мы предлагаем маски всем, 
у кого их нет, объясняем, в каких 
аудиториях какие подразделения 
университета принимают аби-
туриентов, где получить талон в 
очередь, - говорит Назифа Миси-
рова, учащаяся медколледжа КБГУ. 
– Наша задача – четко и быстро 
сориентировать каждого, кто при-
шел за консультацией, проследить, 
чтобы не было скопления людей.

Да, здесь принимают по талонам: 
получаешь такой и ждешь, когда 
тебя позовут. А пока можно выпить 
кофе или минералки тут же в буфе-
те, главное, не пропустить момент, 
когда объявят твой номер. Кстати, 
долго ждать не придется.

Здесь же можно быстро сделать 
фотографии «три на четыре», отксе-
рокопировать нужные документы, 
получить красочные буклеты, где 
дается общая информация для по-
ступающих, проконсультироваться 
по любому вопросу, связанному с 
приемной кампанией в университе-
те или его колледжах. Собственно, 
из-за последнего в основном и 
приезжают сюда абитуриенты из 
всех районов республики. В этом 
году, напомним, для того чтобы 

подать документы, абитуриентам 
не надо делать это лично, можно и 
в электронной форме – через портал 
госуслуг или онлайн-сервис вуза, 
а можно и почтой России. Но не у 
всех вчерашних выпускников школ, 
живущих в отдаленных селах, есть 
интернет, не все могут сориенти-
роваться на интернет-порталах 
и создать личный кабинет. Да в 
конце концов, многим хочется 
узнать нужную информацию «из 
первых уст», ведь в последние годы 
условия поступления меняются 
постоянно. Поэтому университет 
и создал такой единый консуль-
тационный пункт. Не знаешь, как 
создать личный кабинет? Научим, 
вместе создадим. Сомневаешься, на 
какое направление можешь пройти 
со своими баллами? Посчитаем, 
посоветуем. Не хватает баллов для 
поступления в вуз? Предложим 
любой из наших колледжей.

В университете шутят: «Если 
абитуриент к нам зашел с какими-
то вопросами, он уйдет отсюда не 
просто с ответами, но и обязательно 
оставит в приемной комиссии свои 
документы. У нас для каждого есть 
интересное предложение!»

«Кнуты и пряники» для поступающих Абитуриенты и их 
родители – о приемной 

кампании КБГУ-2021:
Мадина, абитуриентка:
- Мы из Баксанского района приехали с 

подругой. Она на педиатра хочет учиться, 
а я – на учителя младших классов. Дома 
пытались личный кабинет сами себе сде-
лать, но у нас какие-то постоянно проблемы 
были с регистрацией. Решили документы 
сами привезти и заодно узнать, какие у нас 
шансы на поступление. Нам тут быстро 
помогли зарегистрироваться, загрузить до-
кументы. У подруги высокие баллы ЕГЭ, 
но ей предложили подстраховаться и взять 
квоту в министерстве здравоохранения, но 
она сама боится туда идти, наверное, завтра 
с мамой уже приедет. А я сдала документы, 
и мне даже сказали, что у меня высокие 
шансы на зачисление. Поеду домой – ро-
дителей обрадую.

Людмила Заурбековна, мама абиту-
риентки:

- Как хорошо, что третий экзамен можно 
выбрать из двух или трех! Дочь подавала 
документы на филологию, там, кроме двух 
основных – русского и литературы, – тре-
тий можно выбирать: история, иностран-
ный или обществознание. Историю дочь 
не сдавала, по обществознанию набрала 
на два балла меньше, чем университет 
требует, если бы не иностранный, который 
она сдавала и получила больше 50 баллов, 
у нас бы вообще документы не приняли! 
Очень хорошее это нововведение – третий 
экзамен по выбору!

Борис и Тимур, абитуриенты:
- Наши родители побоялись, что наши 

документы «потеряются в интернете» и 
послали нас «лично вручить их директору 
института физики и математики». Мы 
из Терского района, нам пришлось рано 
утром встать, родители сказали, чтобы мы 
пораньше приехали, думали, здесь очереди 
будут, и мы в Нальчике весь день проведем. 
А тут так все быстро, удобно. Показали, где 
фотографироваться, помогли документы 
загрузить. Позвонили родителям, а они 
не верят: «Может, вы что-то пропустили? 
Может, надо было еще что-то сделать?»

Оксана, абитуриентка:
- Я хотела в институт педагогики посту-

пать, мечтаю быть воспитателем. А у меня 
документы не приняли, я по обществозна-
нию баллов не добрала. Правда, предложи-
ли в педколледж поступать, сказали, что, 
когда закончу его, будут меня в институте 
ждать. Но я так расстроилась, как будто моя 
мечта рухнула. Пошла в сквер, поплакала 
на лавочке… Потом подумала: если это моя 
мечта, значит, я должна сделать все, чтобы 
она исполнилась. Вернулась, подала доку-
менты в колледж. А в институт все равно 
поступлю, я упрямая!

«КНУТЫ»…
- Здесь представлены все структурные подразделения университета, - 

говорит проректор по организации приема и довузовской деятельности 
КБГУ Арсен Хараев. – И консультируют абитуриентов руководители 
этих подразделений или их заместители, то есть люди, работающие в 
университете много лет, прекрасно все о нем знающие, заинтересован-
ные в том, чтобы к ним приходили лучшие выпускники школ. Конечно, 
мы хотим таких – умных, мотивированных на учебу. В этом году мы 
подняли минимальные баллы для поступления – готовы жертвовать 
количеством ради качества. Каждый год Рособрнадзор устанавливает 
минимальные баллы для поступления в вузы, находящиеся в ведении 
министерства науки и высшего образования России. Количество их 
может быть разным по разным предметам. В этом году – от 35 до 45. 
Самый низкий балл, к примеру, по истории – 35, самый высокий по 
обществознанию – 45. Да, в этом году они выросли – из диапазона 
25-35 переместились в 35-45. Для вузов, находящихся в ведении 
Миннауки, устанавливаются, как правило, более высокие баллы. Но 
для того, чтобы отсеять абитуриентов с низким уровнем подготовки, 
вузы имеют право сами устанавливать свои минимальные значения. 
Мы так и сделали: немного, но увеличили баллы, у нас они колеблют-
ся в диапазоне 40-45 в зависимости от предмета и направления. У 
абитуриента, не набравшего минимальные баллы для поступления в 
наш университет, мы даже документы не можем принять, и не важно, 
какую форму обучения он выбрал – бюджетную, контрактную или по 
квоте целевого приема. Да, бывает обидно, не добрал 1-2 балла, а до-
кументы не принимают. В таких случаях мы предлагаем абитуриентам 
рассмотреть возможность поступления в наши колледжи, там конкурс 
аттестатов, результаты ЕГЭ не нужны.

Очень много вопросов возникает по целевому приему. Квоты для 
целевиков есть почти на все направления, где есть и бюджетная, 

и контрактная формы обучения. Больше всего их на медицинском 
факультете – 39 на 60 бюджетных мест, и по направлению «Педаго-
гическое образование» – 14 на 68 мест. То есть основные наши заказ-
чики – Минздрав и Минпросвещения. Они заказывают определенное 
количество специалистов для своей отрасли и трудоустраивают после 
получения диплома. Целевую квоту может получить любой желающий, 
набравший минимальное количество баллов для поступления. Но если, 
к примеру, у Минздрава есть 39 квот для целевиков, мы просим, чтобы 
на них претендовали как минимум в два раза больше абитуриентов, 
конкуренция должна быть и среди квотников, конкуренция вообще 
всегда должна быть, и побеждать в ней должен лучший. Если абиту-
риент, поступающий по целевой квоте, не пройдет по баллам среди 
таких же квотников, он может участвовать в общем конкурсе.

…И «ПРЯНИКИ»
Конкуренция и борьба за «качественного абитуриента» это, согла-

ситесь, хорошо, это хоть какая-то гарантия, что в вузе будет меньше 
случайных студентов, выбравших специальность по принципу «куда 
баллов хватило». Повышение минимальных баллов, высокий конкурс 
среди поступающих по целевой квоте – необходимый «кнут». А есть 
ли «пряники» для тех, кто поступает в КБГУ с высокими баллами? 
Ведь ни для кого не секрет, что выпускники школ нашей республики, 
имеющие аттестаты с отличием и получившие высокие баллы на ЕГЭ, 
почти все уезжают в города-миллионники и поступают в вузы там. 

«Есть и пряники», - считает Асана Карашева, начальник управле-
ния по довузовской подготовке и профориентационной работе КБГУ.

- У нас уже не первый год работает бонусная программа для абитури-
ентов-стобалльников и высокобалльников, - объясняет она. – И каждый 
год мы ее расширяем и улучшаем. Уже не первый год стобалльники, по-
ступившие в КБГУ, получают единовременную выплату – 50 тысяч рублей 
и весь первый семестр – повышенную стипендию – 7500 рублей. Это 
при том, что базовая академическая стипендия составляет 2300 рублей. 

В этом году бонусная программа расширилась, охватив не только 
стобалльников. Все направления обучения мы разделили на 4 блока по 
баллам. Абитуриент, поступивший на бюджет и имеющий определен-
ное количество баллов за три экзамена, в первом семестре будет полу-
чать повышенную стипендию – 7500 рублей. Количество баллов за три 
ЕГЭ варьируется по блокам, в первом – от 200 баллов, во втором – от 
220, в третьем – от 240, в четвертом – от 260. Количество баллов зависит 
не от престижности будущей специальности, а от сложности экзамена. 
К примеру, ЕГЭ по школьным предметам гуманитарного направления 
сдать проще, чем по точным или естественным наукам. Итоги послед-
него ЕГЭ тому подтверждение: из почти полсотни стобалльников этого 
года 45 набрали высший балл по предметам гуманитарного цикла. 
Поэтому в блоке, где есть физика, математика, химия, баллы ниже, 
чем в том, где есть русский язык, история, обществознание.

Все это касается и абитуриентов, поступающих на бюджет, но нам 
показалось несправедливым, что бонусы не получат высокобалльники, 
априори не имеющие возможность поступить на бюджет. В универ-
ситете есть несколько направлений, где есть только места с оплатой 
стоимости обучения, например, архитектура, дизайн, юриспруденция, 
журналистика. Для таких абитуриентов мы разработали свою бонус-
ную программу. Контрактники, имеющие достаточно высокий балл 
в своем блоке, получат скидку в размере 30% от годовой стоимости 
образовательных услуг.

Сейчас на сайте КБГУ можно увидеть списки подавших документы на 
поступление – с фамилиями, но без указания баллов, через две недели,
2 августа здесь же будут размещены ранжированные списки абитуриентов 
с указанием баллов, но уже без фамилий, только по номерам СНИЛС.

С 28 по 31 августа будут изданы и опубликованы приказы ректора 
о зачислении тех, кто набрал достаточное количество баллов и подал 
заявление о согласии на зачисление.

Г. Урусова, фото автора.
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«Вселенная» 
Бориса Утижева
На минувшей неделе состоялись мероприятия, 
приуроченные к 80-летию со дня рождения народного 
писателя Кабардино-Балкарии, заслуженного деятеля 
культуры Российской Федерации Бориса Утижева.

В Нальчике в На-
циональном музее от-
крылась выставка под 
названием «Вселенная 
Бориса Утижева», где 
представлены работы 
Утижева-художника: 
театральные костюмы 
к пьесам мастера, че-
канка и эскизы. Это 
знакомые и родные об-
разы из нартского эпо-
са, персонажи адыгской 
мифологии и историче-
ские личности. Юность 
и старость, любовь и 
семья, явления при-
роды и вехи истории. 
Искренние и понятные, эти образы не требуют пояснений, до-
гадок и додумок. Они всего лишь снова возвращают внимание 
зрителя к самым важным вещам – к самой жизни.

«Значение работы, которую проделал для нашей истории, 
нашего вчера, сегодня и завтра Борис Утижев, мы, вероятно, 
еще не скоро осознаем в полной мере. Нам еще предстоит 
обдумать многие научные, культурные и жизненные уроки, 
преподанные нам Утижевым. За свою жизнь он сумел вопло-
тить разные виды произведений, отразить в своем творчестве 
прошлое нашего народа. Но самое главное – он сумел передать 
его дух, сохранить самые ценные его качества, устремление в 
будущее. Произведения автора, наполненные любовью к земле, 
людям, жизни, призывают нас к добру и милосердию», - под-
черкнул во время церемонии открытия выставки Хаути Со-
хроков, президент Международной Черкесской ассоциации, 
у истоков которой в свое время стоял Борис Утижев.

«Бродский утверждал, что поэт –это средство языка к про-
должению своего существования. Здесь тот редкий случай, 
когда человек не просто писал стихи, а занимался еще и сло-
варем, был ученым», - отметил поэт, критик, доцент кафедры 
литературного мастерства Литературного института имени 
Горького Виктор Куллэ. 

Действительно, Борис Утижев был не только поэтом, 
писателем, драматургом, он был еще талантливым ученым, 
журналистом, одним из авторов толкового и фразеологиче-
ского словарей кабардино-черкесского языка. 

Широкую известность Утижев получил благодаря пьесам 
«Тыргатао», «Дамалей», «Эдип» и многим другим, постав-
ленным на сцене Кабардинского госдрамтеатра. К 80-летию 
драматурга, спустя много лет, в Нальчике состоялась премьера 
новой версии спектакля по произведению Утижева «Бунт не-
весток». Водевиль был написан автором в 1980-е, но актуален 
он и сегодня. Это комедия о вечной и знакомой всем проблеме 
отцов и детей, противостоянии свекровей и невесток, но с 
кабардинским колоритом. Живая, динамичная постановка с 
яркими, немного карикатурными, но не вызывающими от-
торжения, персонажами. Основная мысль повествования: «Не 
делай другому того, чего не пожелаешь себе».

Также в рамках юбилейных мероприятий состоялось от-
крытие мемориальной доски на фасаде дома, где долгие годы 
жил Утижев, а в Институте гуманитарных исследований про-
шел круглый стол «Человек. Писатель. Ученый: творческая 
индивидуальность Бориса Утижева». 

Асият Пшукова.

 Библиотека: новое место притяжения 

 Ярославцы в Нарткале
Молодые архитекторы из Ярославля преображают Нарткалу. 

В этом году столица Урванского района участвует
в V всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Сооснователи ярославского урбанистического сообще-

ства «Ярус», в портфолио которого множество проектов 
по созданию комфортной городской среды, в том числе 9 
реализованных на территории регионов Северного Кавказа, 
Виктория Богинская и Егор Збаранский попали в СКФО 
три года назад: «Никакого архитектурного бюро тогда еще 
не было, а мы были просто магистрантами-архитекторами. 
Проходил первый конкурс малых городов, никто толком 
не знал, что это, но методом проб и ошибок мы придумали 
проект в Железноводске, который не просто победил, но 
вошел в четверку лучших в своей категории. Лестница была 
построена, и все было сделано именно так, как мы задумали. 
С тех пор было много проектов по Северному Кавказу, теперь 
мы в Нарткале», - рассказала Виктория.

Совсем недавно информационный бум, доступные 
девайсы и гаджеты, всепроникающая глобальная сеть, 

казалось бы, побеждали библиотеки, читательские 
потоки в которых постоянно снижались. Так было, 
причем совсем недавно. Но постепенно все глубже 

укреплялась идея возрождения библиотек: проводились 
исследования, оценки, разрабатывались концепции 

возвращения их былой популярности с учетом 
изменений под современные требования

и запросы читателей. 
Как ни парадоксально, но внесла свою лепту в это важное 

дело и пандемия, благодаря которой люди, уставшие от ТВ и 
Интернета, вновь вспомнили о книгах. И вот 13 марта этого 
года правительством страны была принята «Стратегия раз-
вития библиотечного дела», в рамках которой планируется 
глубокая модернизация муниципальных библиотек при под-
держке Минкультуры России. Цель новой госпрограммы 
заключается не только в том, чтобы обеспечить ежегодные 
закупки новых изданий для библиотек, но и повысить охват 
населения библиотечным обслуживанием. 

Новая стратегия – первый программный документ по 
развитию библиотечной системы в современной России (до 
этого подобная работа проводилась во времена СССР, в 1984 
году). В соответствии с СРБД планируется осуществить пре-
образование традиционных мест для чтения в полноценные 
культурные центры, сделать библиотеки современными не 
только по духу, но и по оснащению, иными словами, модер-
низировать пространства в библиоцентры. 

После прочтения этого важного документа не покидает 
ощущение, что создавался он под авторством директора 
Центральной библиотечной системы Нальчика Бэлы Ба-
довой, настолько он совпадает с ее мыслями, озвученны-
ми чуть более года назад в интервью нашей газете сразу 
после ее назначения на этот пост («СМ»№ 26, 2020 г.). И 
словами молодой руководитель, как сегодня понятно, не 
ограничился. 

В день, когда правительство РФ приняло Стратегию, Бадова 
уже закончила ремонт крыши в филиале №6 и полностью 
реконструировала филиал №10, уже успевший стать новой 
достопримечательностью столицы республики. Реализовать 
эти большие задачи – ремонт флагманской библиотеки ЦБС 
проходил двадцать лет назад, а ремонт, причем косметический, 
филиалов – одиннадцать лет назад, – удалось, как отмечает 
Бэла, благодаря поддержке администрации города: «Что 
касается капитальной реконструкции десятого филиала, про-
водившейся в рамках предстоящего празднования столетия 
Кабардино-Балкарии, то этот выбор не был случайным. Мне 
позвонила заместитель мэра Земфира Атмурзаева и сказала, 
что будут делать ремонт библиотеки. Решили остановиться на 
той, которая на Кулиева из-за ее идеального территориального 
расположения: рядом школа, вузы, большой трафик людей, 
многочисленные транспортные маршруты. 

Вы знаете, я всегда верила в библиотеки. Думаю, многие 
знают, с каким азартом я говорила, что у них есть будущее. 
И многие меня не понимали. Но ты можешь верить во что 
угодно: в библиотеки, в светлое будущее, в цифровизацию и 
развитие – без поддержки ничего этого не будет. Если бы это 
решение не приняли в мэрии, его не поддержали, сидела бы 
я со своей верой, пока не произойдет у меня профессиональ-
ное выгорание. Я счастлива и горда, что стала частью этой 
истории. Но главная заслуга – мэрии города. Важно, что они 
поверили в эту идею».

Опыта руководства ремонтно-строительными работами у 
молодого директора, к тому времени еще и ставшей молодой 
мамой, не было, так что приходилось постигать эту науку 
на практике: «Отвечал и контролировал ремонт отдел капи-
тального строительства администрации Нальчика. Конечно, 
и я держала руку на пульсе: вместе обозначали задачи, сле-
дили за ходом работ. Реконструкция заняла всего несколько 
месяцев. Были организационные моменты, которые заняли 
больше времени. А быстро, потому что за реализацию взялись 
ответственные люди, которые сами вошли во вкус и хотели 
сделать подарок горожанам.

Примечательно, что специального дизайнера-проектиров-
щика у нас не было. Во-первых, не было такой статьи расхо-
дов, во-вторых, и времени не было ждать каких-то решений. 
Поэтому все сами. Я, например, когда видела какие-то идеи, 
сохраняла на будущее. Каждый из нашей команды подошел 

творчески и ответственно к процессу, внося свою лепту. И 
такое отношение крайне ценно. Так что, мы периодически 
собирались и решали, что будет в этом углу, а что в другом».

Оформление входа и фасада библиотеки, благодаря соцсе-
тям, задолго до открытия стало интересным для горожан. Тем 
более, что Бэла, регулярно освещавшая ход реконструкции в 
своих аккаунтах, до последнего пыталась сохранить тайну, не 
раскрывая адреса помещения и что в нем будет. 

Нейтральные цвета, современное освещение, много воздуха 
и пространства, ресепшен-стойка, портрет Кайсына Кулиева 
и строки его знаменитого стихотворения «Мир и радость вам, 
живущие!» – вот что сегодня встречает посетителей в фойе 
библиотеки. Входная группа оформлена в виде книжного 
стеллажа с работами кабардино-балкарских и российских 
писателей – исполнено молодым художником-монумен-
талистом в соавторстве с руководителем ЦБС: «Я не знаю 
больше ни одного мастера, который сможет так профессио-
нально визуально решить задачу с пространством стен, как 
Астемир Кудаев, - говорит Бэла. – В городе очень много его 
работ. Астемира пригласили ребята из отдела капитального 
строительства. А я рада была видеть его в нашей команде, 
так как мы давно знакомы. В процессе обсуждений пришли 
к окончательному варианту, который понравился многим. 
Вообще реакция людей была мне очень приятна. Все ждали 
окончания ремонта, при этом вначале ожидали чего угодно, 
но только не библиотеку. Мы смогли всех удивить».

После реконструкции бывший филиал периодики сменил не 
только «внешность»: «Можно назвать библиотеку стандарт-
ной, можно универсальной. Но нам показалось, что оставлять 
целую библиотеку под периодическую печать сегодня не со-
всем правильно. Если раньше это было актуально, то сейчас 
уже нет. Да и было бы это так интересно нашим читателям? 
Содержать такой филиал – удовольствие не из дешевых, так 
как газеты, журналы выходят постоянно, некоторые по цене 
не уступают книгам. Можно просто при библиотеке оставить 
отдел периодики. И, кстати, сотрудники к этому тоже отно-
сились с пониманием».

Принятая Стратегия особое внимание уделяет трансфор-
мации российских библиотек, в первую очередь, именно на 
муниципальном уровне, в современные пространства, где 
люди разных поколений будут проводить свободное время, 
смогут найти реальных собеседников, стать зрителями и 
участниками разнообразных мероприятий. А в перерожден-
ной библиотеке-филиале № 10 все это уже существует: «У нас 
есть общий зал, где будут проходить круглые столы, лекции, 
поэтические вечера. Мы решили функционально использовать 
подоконник и превратили его в рабочие места. Есть детская 
комната, которая еще будет дополнительно оснащаться, и там 
мы планируем сделать зону, где детям будут читать сказки на 
родных языках, устраивать просмотры фильмов, ну, и куда 
же без игр? Если родители придут к нам на мероприятие или 
поработать, детям будет, чем заняться. Есть зона тишины – 
коворкинг-комната, где можно поработать без лишних глаз. 
А дальше – зона книгохранилища. Задачи, чтобы этот филиал 
чем-то кардинально отличался, не было. Просто хотелось, 
чтобы в городе появилось пространство, куда хочется при-
ходить не один раз.

На нашем примере многие увидели, что библиотеки жиз-
неспособны. Коллеги поделились, что таких очередей не 
видели с советских времен. Многие просто узнали, что такая 
библиотека есть. Кто-то проезжал мимо, видел вывеску и за-
ходил записаться. Это так приятно!»

То самое прошлогоднее интервью директора ЦБС Нальчика 
Бэлы Бадовой заканчивалось ее словами о том, что менеджер, 
занимающийся социокультурными проектами, – это не просто 
специалист, работающий в отраслевой институции, а человек, 
создающий новые культурные смыслы, новые культурные 
практики, новые форматы образа жизни. И после года с лиш-
ним работы в качестве руководителя главной библиотечной 
системы столицы республики мы не могли не задать вопрос о 
том, насколько легко ей удается создавать эти смыслы: «Знае-
те, я не из тех людей, которые что-то придумают и носятся с 
этой идеей. Вот мы можем с вами сесть и накидать сотни идей, 
но они так и останутся на бумаге. Важна именно реализация. 
Честно сказать, пандемия немного сбила с запланированного 
курса, и если я раньше из-за этого нервничала бы и пыталась 
сделать запланированное несмотря ни на что, то сейчас возьму 
паузу и буду использовать подобные обстоятельства для более 
глубокой проработки основных проектов. 

А вообще на всех курсах для менеджеров библиотек го-
ворят, что библиотека должна стать третьим местом после 
работы и учебы, куда хочется пойти, и мы будем работать 
над этим дальше».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Унагъуэ Iуэхум дыкъыдэмыхуэу гъатхэ махуэ хуабэхэр хуэму 
екIуэкIырт. Илъэситху фIэкIа сымыхъуами, зэбгъэтIылъэкI 
мыхъун къалэн Iэджэ пщэрылъу сиIэт. Ди адэ-анэр лэжьакIуэ 
кIуа нэужь, си къуэш нэхъыщIэхэм сакIэлъыплъын, ди 
анэшхуэ Фаризэт сыдэIэпыкъун хуейт. А псом и щIыIужкIэ, 
пхъэ тыкъырхэмрэ нартыху жэпкъхэмрэ зэман-зэманкIэрэ 
пэшхьэкум издзэн хуейт, мафIэр зэхэмыкIыжын щхьэкIэ. 

Ди хьэхэр си дэIэпыкъуэгъушхуэт: пщIантIэм и хъуреягъкIэ 
къыщыкI кIарц жыг лъагэшхуэхэм абгъуэхэр щызыщIа 
къанжэхэм щахъумэрт ди джэджьейхэмрэ къаз, гуэгуш 
шырхэмрэ. Я хьэкъ къызэтрагъэнэнутэкъым уафэгум лъагэу 
зыщызыIэт къашыргъэхэми. Хьэхэр мыхъуамэ, махуэр зи 
кIыхьагъым зы щIэжьеи къыданэнтэкъым абыхэм. 

АпщIондэху си къуэш нэхъыщIэхэм сакIэлъыплъырт, 
ахэр згъашхэрт, тезгъэурт. Зы дакъикъи уатеплъэкъукI 
хъунутэкъым – хадапхэм ит шыпсыранэм ахэр хэпщхьэнкIэрэ 
хъунут, пщIантIэм дэт псыкъуийм ихуэфынут е, сэ сщIэрэ, 
джэгуурэ пшахъуэ зыжьэдалъхьэнри хэлът. 

Махуэхэр апхуэдэу зэфэзэщу етхьэкIырт, зэшыгъуэт. Зы 
пщыхьэщхьэ гуэрым псоми зихъуэжащ. ЛэжьапIэ нэужьым 
ди адэр къыдыхьэжри, ди Iыхьлы Дадэ Хьэбийхэ деж 
сигъэкIуащ. Нэху зэрыщу, пхъэ къишэну ар мэз хозяйствэм 
кIуэн хуейт. Къуажэдэсхэм чэзууэрэ къыщыжраIэ махуэм 
мэзым кIуэрти, я пхъэ Iыхьэр кърашырт. Чэзур къытлъысат. 
Мэз IэнатIэр Кусовэ къутырым пэгъунэгъут, нэхъ ипэкIэ 
Ингушым и Кёскем къуажэм ар хыхьэу щытащ (иджы 
Хурикаум щыщщ). 

Хьэбийрэ сэрэ къыздэтщтэн хуейт нэгъуэщI ди гъунэгъу 
щIалэхэу Жылэхьэж Будонэрэ Iэпщэ Мыщэрэ. А хъыбарым 
сэ сыщыгуфIыкIащ. Иджыри къыздэсым мэзым зэи 
сыщыIатэкъым. Си ныбжьэгъухэм жаIэжырт мэзым мыщэ 
гъуабжэшхуэ зэрыщалъэгъуар, зи ныбафэр хужь-фIыцIафэ 
кхъуэпIащэхэри жыг лъабжьэхэм зэрыщыхъуакIуэр. 
Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, кхъуэпIащэ шырхэр апхуэдизкIэ 
мэзым щыкуэдщи, уи лъакъуэм къыщIозэрыхь, цIыхуми 
ящышынэркъым. ЩIалэ цIыкIухэр абыхэм мэзым щадэджэгу 
мыхъумэ, я адэ-анэхэм къыхуадэртэкъым а псэущхьэхэр 
унэм къыздахьыну. Мэз хуейм губгъуэмэракIуэр щипхъат, 
шэгъэфIэIукIэ бейт. Жыгыку гъуанэхэм бжьэр къопщIыкIри 
исщ, удз гъэгъам фор къыпахрэ итIысхьэжу. Апхуэдэ 
зы жыгыку гъуанэм фо пэгун къыпхуихыну жаIэрт. Ар 
къохъулIэн щхьэкIэ, япэщIыкIэ бжьэхэр я гъуэм хьилагъэкIэ 
къипшын хуейт. Ахэр псори зэгъусэу къилъэтрэ къоуэмэ, фIы 
щIэпхынукъым. 

Апхуэдэ хъыбархэм сыщIагъэдэIуати, си нэ къикIырт сэри 
а фIыгъуэхэр зэзгъэлъагъуну. Хьэбийхэ сежэкIащ, хъыбар 
езгъэщIэну. 

А лIыр нарт хъыбархэм къыхэщыж лIыхъужьхэм 
фIэкIа зэзгъэщхь нэгъуэщI щыIэтэкъым, языныкъуэми и 
IэчлъэчагъымкIэ мыщэшхуэм ехьэехуэфыну къысщыхъурт. 
Абы и нэ лъэныкъуэр зэпымыууэ пхат. Зэм щэкI хужькIэ, зэми – 
фIыцIафэкIэ. Ар зэлъытар и щIакIуэ пыIэр зэрызэрихъуэкIырт. 

Хьэбий ущIыгъумэ, зэманыр зэрыкIуар къыумыщIэу 
нэжэгужэу ежэкIырт. 

Езым зэригъэхъыбарымкIэ, зэгуэрым мэзым щыIэу, зы 
мыщэшхуэ къебгъэрыкIуэри и нэм дыркъуэ къытридзат. 
Нэ лъэныкъуэм зэримылъагъужым хуэдэу, ар а мыщэм 
текIуат, и фэри трихри, къыздихьыжат. Абдеж щегъэжьауэ 
Хьэбий мыщэхэм ещэкIуэн щIидзащ. Щытхъур фIэфIти, 
и унэ лъахъшэ цIыкIум дыщIишэрти, дигъэлъагъурт пхъэ 
гъуэлъыпIэхэм ириубгъуа мыщафэхэр. Ауэ мэлыфэм нэхъ 
ебгъэщхьыну апхуэдэт ахэр. Хэт ищIэрэ, мыхэр сабийщ, жиIэу 
дыкъигъапцIэрэт?! Хьэбий езыр къуажэм щымэлыхъуэт. 
Унэми бжэнрэ мэлрэ щикуэдт. 

… Жэщым сыжеифакъым, къыспэщылъ гъуэгуанэм 
с е г у п с ы с ы рт и .  К ъ ы з ы щ ы з г ъ эхъ у рт  м ы щ эхэм р э 
кхъуэпIащэхэмрэ сещакIуэу, губгъуэмэракIуэр къэсщыпу, 
бжьэхэм езыхэм я фор къысхуахьу. 

Колхозым шыгу нэхъ ин дыдэу иIэм шитI щIэщIауэ 
къыдитри, мэзымкIэ дунэтIащ. СыхьэтитI хуэдэкIэ гъуэгу 
дытетагъэнщ. Будонэрэ Мыщэрэ мащIэу щхьэукъуащ, сэ 
Хьэбий къызжиIэж хъыбархэм си фIэщу седаIуэурэ дыкIуащ. 
Мэзым сызэрыщымыгъуэщэну Iэмалхэм, кхъуэпIащэм 
зыпэщIэзгъахуэ зэрымыхъунум, нэгъуэщIхэми абы 
сыхуигъэIущырт. 

ПсынщIэу дынэсауэ къысщыхъуащ. Мэз хъумакIуэр 
къытпежьэри, пхъэр щызыхуэтхьэс хъуну щIыпIэр 
дигъэлъэгъуащ. Апхуэдэуи ехьэкI хэмылъу къыджиIащ 
мэзым мафIэ щытщI, хьэкIэкхъуэкIэхэмрэ къуалэбзухэмрэ 
дгъащтэ зэрымыхъунур. 

Будонэрэ Мыщэрэ асыхьэту пхъэр гум иралъхьэн щIадзащ. 
Жыжьэ сыIумыкIыну Хьэбий унафэ къысхуищIри, езыр 
мэзым хыхьащ. Ауэ япэщIыкIэ джыдэ нэхъ жан цIыкIур 
къызитащ. 

Зы сыхьэт хуэдэ дэкIагъэнт алъандэрэ. Хьэбий 
къигъэзэжыртэкъым. Сыкъэгузэвэпати, мурад сщIащ абы 
и лъыхъуакIуэ сежьэну. ЩIалэхэми зыри яжезмыIэу, си 
джыдэ цIыкIур къасщтэри, Хьэбий здиунэтIа лъэныкъуэмкIэ 
сыкIуащ. Удз кIыр Iувыр игъэукIурийуэрэ пхыкIа Хьэбий 
лъагъуэфI дыдэ къигъэнат. Абы сытету сокIуэ, удзым хэс 
тхьэкIумэкIыхь шыр е нэгъуэщI псэущхьэ спIытIынкIэ 
сышынапэурэ. Пэжу къыщIэкIащ кхъуэпIащэ шырхэр 
мэзым щыкуэду зэрыжаIар. Гъунэгъу зыкъыпхуащIынти, я 
пэ псыфхэр къыпщахуэурэ макъ хьэлэмэтыщэхэр ирагъэщIу 
бзэхыжынт. 

Мэзым къуалэбзу уэрэд лIэужьыгъуэу къыщIэIукIыр 

зыхуэдизыр къыпхуэбжынутэкъым. АмкIыщхэм лъагъуныгъэ 
уэрэд кърашми ярейт, кIыгуугухэм я джэ макъымкIэ я шырхэр 
къалъыхъуэжырт. Сыт хуэдизрэ сыпсэунуми кърисщIэну, 
абыхэм я джэ макъыр къэзбжын щIэздзат, арщхьэкIэ 
щэм сынэса иужькIи, зэпамыгъэужу джэрти, а «пцIыупс 
цIыкIухэр» си фIэщ сщIыжакъым. 

Иджыри зы тэлай хуэдэкIэ сыкIуауэ, Хьэбий и шхыдэ 
макъ зэхэсхащ. Ар губжьа хуэдэт, зыгуэрым техъущIыхьырт. 
Абдежым зэрымыщIэкIэ щызэхэсхащ мыщэм езауэу зи нэ 
лъэныкъуэр зыфIэкIуэдар апхуэдэ фэбжь иIэу къалъхуауэ 
зэрыарар. 

А псом мыхьэнэшхуэ езмыту, ар къызэрызгъуэтыжа 
къудейм сыщыгуфIыкIри, и макъыр къыздиIукIымкIэ занщIэу 
сыпхыкIащ. Сызытет лъагъуэр бамэ къызрих мащэ куум деж 
щызэпыурт. Сеплъыхмэ, а шэдым хэтт Хьэбий. ЯпэщIыкIэ 
къысщыхъуащ и нэ лъэныкъуэм зэримылъагъум къыхэкIыу, гу 
лъимытэу ар мащэм ихуауэ. КъызэрыщIэкIарати, ар езыр абы 
ехат, шэдым хэхуа кхъуэпIащэ шырхэр къыхихыжын и гугъэу. 
АрщхьэкIэ ар шэдым пхыхури, и джыдэри абдеж хэкIуэдат. 
Апхуэдэ къызэрыщыщIамкIэ кхъуэпIащэхэр игъэкъуаншэу 
ар хъущIэрт. 

Сэ иджы къызгурыIуэрт Хьэбий мыщэм зэрезэуам и 
хъыбарыр ауэ сытми къызэримыгупсысар, атIэ и нэ лъэныкъуэр 
зэрынэфым щхьэкIэ зыми абы цIэ лей зыфIримыгъэщыну 
арагъэнт. 

Хьэбий сыкъызэрилъагъуу къысщыгуфIыкIащ. 
Къысщытхъуащ, езыр куэдрэ къызэрытым гу лъыстэу и 
лъыхъуакIуэ сыкъызэрежьам щхьэкIэ. Чий цIынэ хуэсшиину 
къыщызэлъэIум, си джыдэ жан цIыкIумкIэ асыхьэту 
къудамэщIэ къыхупызудащ. Ар зыдигъэIэпыкъуурэ 
шэдым къыхэкIыжащ. Иджыри жыг къудамэщIэ IэплIэ 
езым къызэригъэпэщри, мащэм иридзащ. КхъуэпIащэхэм 
къагурыIуа хуэдэ, къудамэхэм теувэурэ ахэри къыдэпщеижащ. 
КхъуэпIащэхэм Хьэбий и Iуфэлъафэр къажыхьырти, занщIэу 
къыдгурыIуащ ар я анэм зэрыхагъэгъуэщар. Къапщтэмэ, 
дыхьэшхэнт уакIэлъыплъыну. Ди зэрызехьэ макъыр 
зэхахри, Будонэрэ Мыщэри къыкIуэцIрыкIащ. Къэхъуар 
щажетIэжым, ахэри къысщытхъуащ, «лIыхъужь» цIэри 
асыхьэту къэзлэжьащ. 

Мэзым дыкъыщыхэкIыжым, къедгъэла кхъуэпIащэхэр 
зыкъомрэ ди ужьым иту къэкIуащ. ИкIэм-икIэжым ахэри 
ткIэрыхужри, дэри псынщIэ-псынщIэу пхъэр гум из 
зэрытщIыным иужь дихьэжащ. ДыкъыщыкIуэжым гъуэгум 
зы псыкъуий къыщилъагъуху, Хьэбий зэрызигъэкъэбзэжар 
фIэмащIэу, аргуэру къыщыувыIэрт. АпщIондэху щIалэ 
цIыкIухэр къыщIэддзэжурэ дыдыхьэшхырт. Хьэбий 
къыдэлъэIурт къуажэм а къэхъугъэр хэIущIыIу щыдмыщIыну. 
Арати дызэгурыIуащ бжьыхьэм щыми мэл пшэр зырыз 
къыдитмэ, а Iуэхур ди щэхуу къызэрынэжынымкIэ. 
Хьэбий и псалъэр иIыгъыжат, дэри къызэрыдгъэгугъамкIэ 
къэдгъэпцIэжакъым. 

КIэрашэ Михаил.

Алыхьым цIыху къыхэкIын и гугъэу, цIыху 
сурэтым иту дунейм Iэджэ къытрегъэхьэ, 
арщхьэкIэ и нэхъыбапIэр хьэ, кхъуэ, нэгъуэщI 
хьэкIэкхъуэкIэ, Iэщ лIэужьыгъуэ, уеблэмэ 
хьэпщхупщ хъуауэ и пащхьэ йохьэж.

* * *
Ар дауэ? Ахьмакъыфэ-пыIэжьынафи 

ху эд э к ъ ы м ,  п щ I э - н э м ы с и  х э л ъ щ , 
икIи къутыргъэнкъым, унафэщI пэтми 
зиунагъуэрэ!.. Сехъуэпсащ, - сыту я насып 
мыбы дэлажьэхэм!

* * *
Бжэндэхъум бзу куэдым я бзэр ещIэ, 

нэгъуэщI макъ куэдми зыпещIыж, езым ей 
дыдэ макъыр къэхутэгъуейуэ. УедэIуапэмэ, 
псысыхуолIэм, бзуужьым, пшахъуэджэдым 
е  п с ы п ц I э  б а б ы щ ы м ,  у э г у н э б зум , 
бжэндэхъугъуэжьым, бгъэмопэм е бгъэморэм, 
жэнэтбзум, цIыжьдадэм, пэкъыум, нэгъуэщI 
умыцIыху буз макъхэм (зи макъ зыгъэIу бзу 
псоми я цIэр пщIэн-тIэ, ущымыорнитологкIэ), 
уеблэмэ, укъигъэуIэбжьу, адакъэм и Iуэ 
макъым, джэдум и «наум», бжэным, мэлым я 
гъуэ макъым, куэбжэ кIыргъ макъ нэгъунэм 
зыпещIыжыф, а макъ псори гъатхэм, 
пщэдджыжьым укъигъэушу, махуэ къэс 
езым игъэIу уэрэдым хэтщ. Ауэ ар бзущи – 
бзущ. Абы зэхимыджэ макъ дунейм темытми, 
уедаIуэ пэтми зыщумыгъэнщIу, игъэIур 
гъэщIэгъуэну, дахэу зэхыбох, Iэзащэу ушэ 
бзухэм ящыщу зэрыщытри къыуегъащIэ. 
КIэщIу жыпIэмэ, бжэндэхъур бзу телъыджэщ! 
Абы и хьэлыфIагъри сфIэгъэщIэгъуэну 
«ХьэлыфIэ» зыфIэсща усэри згъэпсауэ 
щытащ:

Бжэндэхъур схуэмыухыу согъэщIагъуэ:
Псы пхуемыфэн, илIыкIми, иIэм дагъуэ – 
Псынэпсырщ и гум дыхьэр бзу телъыджэм!
Гурыхьрэ и IуэхущIафэхэр и гъуджэу, 
Тетыфрэ, фIейм хэмыхьэу, гъащIэ лъагъуэ,
ХущIэкъур псэ къабзагъэм сфIэхьэл 

щIагъуэщ.
НтIэ, къытызогъэзэжри, бжэндэхъур 

бзущ, ар щапхъэу къыщIэсхьари мыращ: 

ди языныкъуэ усакIуэхэм я тхыгъэхэм 
укъыщеджэкIи пцIыху усакIуэ куэдым я 
хъэтIыр, я къинэмыщIыр хыболъагъуэ, 
щызыхыбощIэ, я макъыр щызыхыбох, езым 
яй дыдэ макъыр а макъыбэм хэкIуадэу… 
Дунейпсо литературэм и курых-купщIэр, 
и  фIыпIэр  мыщIэ  цIыкIу  зырызур э 
къыхэпхыурэ ар уи псэ кхъузанэм – ууей, 
уи псэм щыщ хъужыху – щIэбгъэкIыжу 
уи тхыгъэхэм къыщыбгъэсэбэпынымрэ 
з э р ы ху э з э к I э ,  н э уф I ы ц I щ х ь э р ы у э у 
зегъэщхьын-къытеупсыкIынымрэ зыкъым.

* * *
Бзэм зыщиужьыр лъэпкъым IуэрыIуатэ 

лъэщ щыбгъэдэлъырщ, ар езы лъэпкъым 
мычэму къыщигъэсэбэпырщ, иджырей 
лъэпкъ литературэ нэсыр щищIэрщ, бзэ 
дахэкIэ тхэ литераторхэм я IэдакъэщIэкIхэр 
къытригъэзэжурэ щыщIиджыкIырщ, абыхэм 
я бзэ дахэр щыIурылъырщ. (Ар тэмэму 
къыщыхъужу, бзэ, литературэм и бий 
реализм (уеблэмэ натурализм) егъэлеям 
тету зи тхыгъэхэр зыухуэ, къэзыгъэщI, зи 
лIыхъужьхэр уэрам псэлъэкIэкIэ зыгъэпсалъэ, 
иджырей зэманым щытепсэлъыхькIи 
архаикэр къигъэсэбэпу бгъэныщхьэ унэм 
ущIэзышэ, бгъуэнщIагъым ухуэзышэж 
литераторхэм я  гугъу  тщIыркъым, 
апхуэди диIэщ.) Зызыщыбдзеин хуей 
б з э р и  к ъ э ц I ы ху г ъ уе й у э  щ ы т к ъ ы м : 
къызэрыгуэкIыгъэ-щIэныгъэншагъэр 
(пэжырытхэ-пэжырыпсалъэм къытекIыу 
зэхъуэкIауэ, мытэмэму къэпсэлъыныр), 
нэмысыншагъэр зэбэкI бзэ фаджэр, гуемыIур, 
дауи, литературэбзэкъым. Литературэбзэ 
жиIэмэ къикIыр – тхыбзэ нормэ зиIэж, 

щапхъэу къыхэха общенароднэ бзэ щыпкъэ 
жиIэу аращ. Лъэпкъыбзэм зиужьын щхьэкIэ 
узыхуейри зыщ – а бзэм къызэрыгуэкIыу 
урипсалъэ къудей мыхъуу, узыщыгъуазэу 
щытын хуей лъэпкъ литературэбзэм и щапхъэ 
дахэхэр къэбгъэсэбэпынырщ.

* * *
БзэфIкIэ тха тхылъым псэкIэ зыхищIэу 

къеджар, хуей-хуэмейми, зэманкIэ нэхъ 
мыхъуми, а бзэмкIэ мэпсалъэ.

* * *
Гупсысэр цIыхубэм и псэм къыхэтэджыкIыу 

и гум къыбгъэдэкIа хъугъуэфIыгъуэщи, а 
гупсысэр екIурэ зэгъэкIуауэ къэпIуэтэжыфмэ 
– усыгъэ (е литературэм и нэгъуэщI жанр) 
мэхъу. Уэри апхуэдэ хъугъуэфIыгъуэ (гулъытэ 
зыхуэфащэ гупсысэ, псалъэ зэкIэлъыхьа 
екIу) къыплъыкъуэкIмэ (къыбжьэдэкIмэ), 
ар си IэщIагъэщи, къызэрызгъэсэбэпынум, 
уегуакIуэм э ,  «зэрыпфIэздыгъунум» 
шэч къытумыхьэ. АтIэми, абы щхьэкIэ 
ущIыд элъеини укъыщIелъыхыжыни 
щыIэкъым, апхуэдэ къэгъэщIыгъэм си 
цIэр щIэтынуми, икIэм икIэжым ар зейуэ 
щытынур уэращ – къызыбгъэдэкIыжа езы 
цIыхубэрщ, тхылъеджэрщ.

* * *
ГъащIэм и мыхьэнэр къэпхутэну ухуежьэ 

хуэдэщ тхакIуэ е усакIуэ гуэрым, ущытхъун 
е бубын мурадкIэ и тхыгъэхэр къапщтэу 
зэпкърыпхыну ущыхуежьэкIэ. Ауэ а Iуэхур 
нэсу зыми къехъулIэркъым – гъащIэм и 
мыхьэнэр хэт къихута? – языныкъуэ критик 
Iущхэм авторым чэнджэщ гуэрхэр иратын, 
дерс къызыхихын къыщыхуаIуатэ щыIэ 

пэтми. Тхыгъэр щыбубкIэ, сыт хуэдэ авторми 
хуиIэн хуей пщIэр, гуапагъэр мэкIуэд, 
ущыщытхъукIэ, фэрыщIымэ къыкIэрихыу, 
егъэлеиныгъэ хэмылъынкIэ Iэмал имыIэу 
мэхъу. Ауэ щыхъукIэ лъэныкъуитIми 
конструктивнэ критикэкIэ уеджэ хъунукъым, 
абы я фIэщыгъэцIэри нэгъуэщIщ.

* * *
Дега жиIауэ щытащ: «Художникым, 

лажьэу, ищIэр щимыщIэжым дежщ и 
IэдакъэщIэкIхэр нэс щыхъур», - жери. 
Пикассо мыпхуэдэу жиIащ: «IэдакъэщIэкIыр 
зытеухуар къэзыIуэтэну хэтыр, зэрихабзэу, 
хуабжьу щоуэ». НэгъуэщI зы художники, 
улажьэрэ, жиIэу къыщIэупщIам жэуап 
иритыжащ: «Сэ согъагъэ», - жиIэри. Сэ 
зыгуэр къыщызэупщI щыIэщ: «Иджыри 
усэ птхырэ?», - жаIэу. «Хьэуэ, - жызоIэ, 
- солъатэ…» ЖысIар къыгурымыIуауэ 
къыщызэплъкIэ, дыщIызогъуж: «Сэ иджыри 
къэс пщIыхьми сыщолъатэ…», - сигури 
си псэри щIалэщ, сыщIэтхэн хуэмейр сыт, 
жыхуэсIэу.

* * *
Ди лъэпкъ культурэм (литературэм, 

искусствэм) и Iуэху зэфIэмыхьэхэм 
зэпIэзэрыту, акъыл тIысакIэ (конструктивнэу) 
щабэу  тепсэлъыхьхэр  (апхуэд эхэри 
щыIэщ) нэхъ зэхызох; зытепсэлъыхьхэм 
зэрытегузэвыхьыр, сэ псэкIэ згъэвхэр 
абыхэми зэрагъэвыр нэхъ зыхызощIэ икIи 
ахэр нэхъ си фIэщ мэхъу, утыкум къилъадэу 
къыгуэлъэфарэ номейуэ (хэкIыпIэ тэмэмхэр, 
езэгъырабгъухэр мыубзыхуауэ) кIийхэм 
нэхърэ… Iуэху зэфIэмыхьэхэр плъагъуныр, 
ахэр сэтей къэпщIыныракъым нэхъыщхьэр – 
щыуагъэншэу икIэщIыпIэкIэ зэрыбгъэкIуэдын 
Iэмалырщ цIыхум и пащхьэ иплъхьэн 
хуейр. Мис итIанэщ пэж, губзыгъагъэ 
жыпIэу гу щылъатэнур, узытепсэлъыхь 
ныкъусаныгъэхэр гъэкIуэдынымкIэ Iуэхуми 
щеувэлIэнур…

Хьэту Пётр.

«Сэ иджыри къэс «Сэ иджыри къэс 
пщIыхьми сыщолъатэ…»пщIыхьми сыщолъатэ…»
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Тюрк журтларын 
къыдырып 

чыкъгъан акъылман
Жер жаратылгъанлы адам, адам болуп, ёсюп тебирегенли не къадар заман, ёмюр 
ётдю, минг-минг тёлю алышынды. Жашла тууа, къартла аууша… Деменгили 
къыралла къурала, эскиле жокъ бола. Биреу къан тёге, бирси уа адам ёлюкле 
юслеринде къала ишлете. Кеси сау заманда эшитген махтау сёз ёмюрледе

жашап турлукъ суна…
Батыр эл къозгъалгъанда кёрюнеди,
Акъыл мамыр жашауда эсленеди, -

деп жазгъан эди мындан минг жыл алгъа тюрк тилли халкъланы закий филологу, 
тарыхчысы, этнографы, географы Махмуд бабабыз. Уллу билимли, айтхылыкъ алим 

болса да, аны заманында кеслерин Жарым тейриле суннган патчахладан эсе
аны аты кёп айтыллыгъын а биле болурму эди ол?

Алай жазгъанды кеси уа къанат къалам бла: «Ахшы адамны сюеги чиригенликге, аты 
ёлмейди», - деп. Заманны чархы алгъа тёнгерегени сайын, жарыкъ жулдузча жана, 

аны ызындан келгенлени жолларын жарыта, алагъа жууукълашырыгъын сезе болурму 
эди тюрк журтларын саулай къыдырып чыкъгъан, къажымагъан акъылман?.. Махмуд 
Къашгарини жашаууну эм чыгъармачылыгъыны юсюнден терен магъаналы материалны 
автору Жулабланы Юзейирди, тюрколог, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу.

ОЛ КИМ ЭДИ?
Бусагъатда атлары дуниягъа белгили Абу 

Насыр Фараби, Мухаммед, Хоразим Абу Али 
ибн Сина, Абу Райхан Бируни, Омар Хайям, 
Жюсюп Баласагъуни бла атын тенг айтырча, 
Къашгарлы Махмуд ким эди? Аны юсюнден 
хапарыбыз азды. Биз билген жаланда аны 
«Диуани лугъат ит-тюрк» деген китабында 
жазылгъан шартладыла.

Аны толу аты Махмуд ибн аль-Хусейин ибн 
Мухаммед аль- Къашгариди. Туугъан, ёлген 
жыллары белгисиздиле. Ол жаланда кесини 
китабында: «Бу иш ёмюрюмю ахырына жет-
дирди», - деп эсгертеди. Белгиси – ол ишин 
1072-1074 жыллада Багъдат шахарда жазып 
бошагъанды.

Анга кёре, аны жашау халине, ёмюр бая-
нына кёре, ол эки уллу шахар бла байлам-
лыды. Аладан бири – Баласагъун, экинчиси 
– Къашгар. Атасы Хусейин Барысгъан деген 
къышлауда туугъанды, ёмюрю анда ётгенди. 
Кеси да аскер башчы болгъанды. Ол заманда 
Къарахан журтуну оноучуларындан бири На-
сыр ибн Алийге жууукъ эди. Махмуд да ма 
ол Баласагъунда дуния жарыгъын кёргенди. 
Къашгарда билим алгъанды.

Эски жазмаланы иги окъуй билген, дуни-
ядан эртте кетген Токхтар Арынов былай 
дегенди: «Къашгарлы М. картасында кёргюз-
тюлген тюрк шахарладан бек белгилиси Къа-
рачукъду. Испикжаб (бусагъатда Чимкент) 
бла Таразагъа жууукъ жерде кёргюзтюлген 
къыпчакълыла бла огъузлула жашагъан 
(Мискин кыфчак уа гъузла) деген жерде 
Къарачукъ тауу (Жабал Къарчукъ) деген 
топоним барды». Алим аны юсюнден къол 
жазмасында: «Къарачукъ – Фараб шахарны 
экинчи атыды, ол огъуз эллерини атыды», - 
деп ангылатады.

Бусагъатдагъы Отраргъа араплыла Фараб 
деп атагъанлары илмугъа белгилиди. Картада 
ол Къарачукъ (къазахча: Къарашогъу – Г. Къ.) 
шахарны тюбюню къалынлыгъы 2,5 милли-
метр къара ызлыкъ, баттита, тартылыпды. 
Ол бирси шахарланы атларыны тюбюнде 
тартылмагъанды. Бу энчи белгини, жер-суу 
атланы энчилегенин кёрсенг, кертиси бла 
да, Къашгарлы Махмуд бу сейирлик ишин 
Къарачукъда (Фарнаб) туруп жазгъаны бо-
лурму деп келеди кёлюнге». Не да болсун, 
белгили алимни ишлери Отрарны тауушлукъ 
китапханасында ай сайын угъай, кюн сайын 
изленнгенлерине ишек жокъду.

Къашгарлы Махмуд - энциклопедист, тюрк 
тилли дуниясыны бек сайлама алими эди. 
Кертиси, ол бек алгъа уллу филолог, кеси за-
манында тенгшиси жокъ кёчюрюучюлюгю 
бла бирча тил билиминде киши жетмез адам 
эди. Ол арап эм фарси тиллени ана тилин 
билгенча уста эди. Аны юсюнден бусагъат-
дагъы ангылаугъа кёре айтсакъ, ол тарыхчы, 
этнограф, географ, астроном эди.

«ДИУАН»
1914 жылда тюрклю алим Али Амир, 

Стамбул базарында айлана кетип, ууакъ-
тюек сатыучудан 319 бети болгъан китапны 
учуз багъагъа алады. Аны тап жарашдырыр 
ючюн, сохтасы Клисли Рифатха береди. Ол 
аны терк окъуна басмагъа хазыр этип, 1915 
жылда 1-чи бла 2-чи китапларын, 1917 жыл-
да уа 3-чю китабын чыгъаргъанды. Ма алай 
сегиз жюз бла элли жылдан сора алимни 
«Диуани лугъат ит-тюр», эсе да «Тюрк сёзле-
ни жыйымдыгъы» деген айтхылыкъ китабы 
тюрк тиллени дуниясына киши да билмей 
тургъанлай келип къалады.

Ол «Диуанны» жаза туруп, Къытай къору-
уланыу хунадан башлап Румгъа (Византия) 
дери аралыкъны тутхан Тюрк дуниясын 

жаяу къыдырып, сёз юлгюлени жыяды, тюрк 
журтланы жашагъан, иелик этген жерлерин 
картасына тюшюреди.

- Мен тюрклени, тюркменлилени, огъузлу-
ланы, къыргъызлыланы шахарларын, къыш-
лаулары бла жалауларын (къышлыкълары бла 
жайлыкъларын) кёп жыл айланып чыкъдым. 
Сёзлерин жыйып, тюрлю-тюрлю сёз бай-
лыкъларына юйренип, тинтип турдум, - деп 
жазады китабыны «бисмиллясында» автор. 
Ишлерими, тиллени билмегенликден угъай, 
аланы айырмалыкъларын ангылатыр ючюн 
этдим. Ансы мен аланы эм билимли, жюй-
рюк эм эрттегили тайпадан, урушда сюнгю 
тутуучуларындан эдим. Алагъа быллай бир эс 
бёлгеним: тюркле, тюркменлиле, огъузлула, 
чыганлыла, йагъмарлыла, къыргъызлы тайпа-
ланы тиллери саулай жюрегиме орналдыла. 
Аланы бир ызгъа салып, тап жарашдырдым. 
Бу дунияда ёмюрлюк эсгертме болсун деп, 
Аллахха ийнанып, бу китапны жаздым. Анга 
«Диуани лугъат ит-тюрк» деп аталды. Аны 
кибик ол: «Сёзлюк ишни терк бошар умут 
бла, бусагъатда хайырланылмагъан сёзле-
ни къоюп, жаланда хайырланылгъанланы 
тиздим», - деп, кеси тутхан жорукъну да 
ангылатады.

«Диуанда» ол XI ёмюрде тюрк тиллени 
къайсысы къалай ёсдю, не даражада хай-
ырланылады деген соруугъа эсин бурмай 
къоймагъанды. Ол жазгъаннга кёре, эм 
женгил, тынч тил - огъузлуланыкъы, ариу, 
шатык - йагъма бла тухси тайпаланыкъы, бек 
кёп хайырланылгъан - уйгъурлуланыкъы. 
Эм сындырлысы уа (жараулусу) - Иле, Ир-
тыш, Эдил жагъаларындан башлап уйгъур 
шахарларына дери хайырланылгъан тил 
болгъанды.

Жаш заманында арапча билим алып, ке-
сини «Диуанын» жазгъанды. Ол аны экиге 
бёлюп баямлайды. Биринчисинде битеу да 
тюрк тиллерине сёз кёз къарамында береди, 
адебин, этнографиялыкъ юлгюлени тежеди, 
сёзлени къуралыуларын, тилни кесеклерин 
тап ангылатды.

Экинчи бёлюмюн а сёзлюкге жоралады. Ма 
алай бла ол кесини заманы угъай, бусагъатда 
окъуна алимлени къолларындан келмезлик 
иш тамамлады. Тюрк тилни 31 бутагъы эм 
диалектлени 10 мингнге жууукъ сёзю бла 
сёз тутушланы эркин тинтди. Саулай тюрк 
журтну XI ёмюрде тохташыуун, бу жаны 
бла классификация этип, территориясын 
кёргюзтюп къоймай, аланы 291 нарт-акъыл 
сёзюн юлгюге келтирип, 300-ге жууукъ на-
зму жырларын айтылгъанларыча жазып, 
битеу къауумгъа сёзден эсгертме орнатды. 
Аны себебинден бюгюнлюкде эрттегили, 
орта ёмюрдеги болумну тинтиучюле жангыз 
бири Къашгарлы Махмудну «Диуанынсыз» 
иш эталмайдыла.

ЧЕКЛЕНИ БЕЛГИЛЕГЕНДИ
Аны къол жазмасыны ичинде диаметри 18 

см. «Дойра» («тёгерек») тюрк журтуну кар-
тасы (харитасы) берилип, «Диуан» бла бирге 
басмаланып турады. Бу тёгерекде, тюз да къа-
рагъанынглай кёресе, жерни кюн чыгъышы, 
онг жанында - къыбыла, сол жанында шимал 
жаны орналыпды. Эм къыйыр чыгъышында 
къыралгъа ол «Жабарпа» деп атагъанды. 
«Бу къыралны тили бизге белгисизди, аланы 
бла машынланы (манжиулени) арасын уллу 
тенгиз бёлюп турады», - дейди ол. Бу къырал 
бусагъатдагъы Япония болгъанына алимлени 
угъайлары жокъду.

Андан сора да, картада «Машын» къырал 
белгиленипди. Ата-бабаларыбыз окъуна 
Къытайгъа- «Чын», Тибетге «Мачын» де-
гендиле. «Чын аякъ», «чай» деген сёзле анга 
шагъатчадыла. Андан арысында, Къытай 
бегитилгенинден башлап, тюрклени жашагъ-
ан жерлерини атлары тизиледи. «Бладун 
уйгъур неда «Уйгъур къыралы» белгиленип, 
аны беш къаласы (шахары) барлыгъы - Ха-
тын сыны, Сюлюм, Къужу, Жанбалыкъ эм 
Бешбалыкъ энчи кёргюзтюлюнеди. Андан 
берлагъыракъда М. Къашгарлы, тёрт мюй-
юшюнден тёрт ызлыкъ ызлап, 21 шахарны 
орунларын белгилейди. Аладан 14-сюню 
атларын келтиреди.

Тюрк халкъланы къыбыла жанындагъы 
чеги Юндюстаннга (Кашмир шахаргъа), 
къыбыла батышда бусагъатдагъы Ирак, 
Афганистан бла аралыкъдагъы чеклеге 
дери созулады. Бютюнда алим кёргюзтген 
Шаш (Ташкент), Тараз (Жамбул), Испин-
жаб (Чимкент) шахарлары, тюз аллынча, 
тюрлендирилмей тургъанлары сейир тюй-
юлмюдю?!

Кюн батышда уа чек Каспий тенгизине 
дери жетеди да, ол жерде Хорезм, Мангыш-
лакъ, Женд, Дербент, Хазараиад шахарла бек 
иги эсленедиле. Андан арысында уа, кюн 
чыгъыш табада, «Огъузлуланы къыраллары» 
(«Баладункъузия») деп жазады да, «Беженек» 
деп, белги этип, «Къыпчакъланы жерлерин» 
(«Мискин кыфчак») картагъа тюшюреди.

Бу халда шимал жанына айлансакъ, кези-
улю «Татар аулагъы» («Фаяфи татар), «Баш-
къурт аулагъы» («Фаяфи башкъурт»), «Бас-
мыл аулагъы» («Фаяфи басмыл»), «Къайылар 
жери» («Мискин къайын»), «Жумула жери» 
(«Мискин жумул») деп, Ертисге (Иртыш), 
андан ары озуп, Батыш Сибирьге жетеди. 
«Ертис – йамекле аулагъында саркъгъан 
черекни атыды, - деп жазады алим. – Анга 
дагъыда бир къауум суу къошулады. Ала 
барысы да бир кёлге къуюладыла. «Ертис» 
деген сёз «элтиу, терк алып кетиу» деген 
магъанадан алыннганды.

Къазахстанны ортасын жырып саркъгъан 
суула – Сырдарья бла Амударья – алимни 

картасында бири – Сейхун, экинчиси – Жей-
хун деп кёргюзтюледиле. Тюрк журтну атын 
санап айтханда: «Баженек, кыфган, огъуз, 
йамек, башкъурт, басмыл, къай, къабакъу, 
жатар, къыргъыз (ала Шын (Чын) жанын-
дадыла), чыгъыл, тухси, йагъма, ыгъракъ, 
чарукъ, жумул, уйгъур, танггъут, хытай», - 
деп, кюн батхандан кюн чыкъгъаннга дери 
тизип чыгъады.

Эсде болур бир зат – ма, кёргенигизча, 
тюрк тиллени география жаны бла класси-
фикациялауну аны тинтген алимле терсге 
санамайдыла, санаяллыкъ да тюйюлдюле. Сёз 
ючюн, жюз жыл мындан алгъа Богородицкий 
айтхан оюм да алайды. Мындан тогъуз жюз 
жыл алгъа дуниягъа жаратылгъан картала 
айтылгъан тюрклени кеслерини ата-бабалары 
жаратылгъан жерлеринде бюгюнлюкге дери 
къауум-къауум болуп, тынгылы жашагъанла-
рын кёзюбюз кёреди да?!

АХЫР СЁЗ
VIII-IX ёмюрледе Орта Азияны къы-

ралларын, тюрк халкъланы араплыла жау-
лайдыла. Ала алагъа ислам динни зор бла 
алдырып, башха тюрклюлюкню («битик») 
жазыуларын, динлерин, ангылауларын аямай 
ууатадыла, къурутадыла, «гажам» («кий-
ик») деп, ыспассыз этерден къалмайдыла. 
X-XI ёмюрледе уа тюрклюле араплыланы 
бугъоуларындан ычхынадыла. Эки жюз 
жыл эзилген арап культурагъа боюн салып 
тургъан Орта Азияны жеринде энди жангы-
дан тиргизилиуге онг табылады. Халкъны 
жашауу онгуна айланып, илму-билим ёсюп 
тебирейди.

Тюрк тилли халкъланы маданиятлары, 
адабиятлары, терк тирилип, ёсюу жолгъа 
чыгъадыла. Миллет сезим уянып, къырал-
лыкъны танып, ата журтларыны игилигин, 
жерлерини кенглигин, тиллерини байлыгъ-
ын, халкъларыны бирлигин кёргюзтюр 
умут бла, Махмуд Къашгарлы арап тилде 
«Диуанны» жазып чыкъды. Ол: «Тейри 
сыйлы кюнню кёзюн тюрклюлени кёгюнде 
жаратды. Жер-дунияланы чеклерин къолуна 
берди. Алагъа тюрк деген ат атады. Аланы 
заманны иеси, патчахы этди.

Алай тюрклеге жууукъ болур ючюн, аланы 
сёз тиллеринде сёлешгенден башха амал 
жокъду. «Тюрк тили бла арап тили чабышып 
бара тургъан жюйрюк атлача кёрюнедиле», 
- деп жазады.

Хау, ол жашагъан кезиуюнде, араплы 
чапхынчыланы аякъ тюплерине тюшюп, 
тепленип къалгъан тюрк тилни сыйын кётю-
рюрге таукел болуп, жанын-къанын да аямай 
кюрешгенди. Бу болумдан бюгюнлюкде да 
юлгю алыргъа боллукъду.

Бек алгъа Стамбулда табылгъан «Диу-
анны» тюрклюлени белгили алими Бесим 
Аталай 1939-1941 жыллада кеслерини тилде 
юч том этип басмалатханды. Алтмышынчы 
жылланы башында окъуна узбекли къа-
рындашларыбыз, кёчюрюп, ючтомлукъну 
басмалагъандыла. Бюгюнлюкде окъуна акъ-
сакъал академикледен аспирантлагъа дери 
«Диуанны» узбекчасын хайырланабыз. Энди 
уйгъурлу къарындашларыбыз а «Диуанны» 
1980 жылда Къытай Халкъ Республикада 
ана тиллерине кёчюрюп хайырланадыла. 
Ол, биз билгенден, бир ненча кере немисча, 
ингилизча чыкъгъанды.

Дуния билген айтхылыкъ алим Къашгар-
лы Махмуд кесини «Диуанында»: «Заманны 
озгъан бояуну бети чыкъмайды», - дейди. 
Бу бизге къалгъан багъалы затны сынын 
да, сырын да кетермей, халкъны игилигине 
айландырыргъа, жаратыргъа ким кюреши-
ригине кёзюбюз жетмейди.
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Каратэ
Более 400 спортсменов из Северной 
Осетии, Чечни, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Крыма, 
Краснодарского края, Астраханской, 
Ростовской, Пензенской, Оренбургской, 
Воронежской, Саратовской областей 
и Дагестана принимали участие в 
проходивших в Каспийске всероссийских 
соревнованиях по каратэ «Кубок памяти 
Магомеда Хачилаева».

Представители нашей республики заняли 
на этом турнире второе общекомандное ме-
сто, завоевав 12 золотых, 10 серебряных и 14 
бронзовых медалей.

Вольная борьба
В Новочебоксарске прошел финальный 
этап V летней Спартакиады молодежи 
России по вольной борьбе среди юниоров 
до 21 года.

На этих соревнованиях отличились четверо 
представителей Кабардино-Балкарии.

Обладателями золотых медалей стали 
Ахмед Жилетежев (до 70 кг), Абдаррахман 
Кумыков (до 74 кг) и Ислам Кильчуков 
(до 92 кг).

А Тимур Бажев завовал серебряную ме-
даль в весовой категории до 86 кг.

Легкая атлетика
Трехкратная чемпионка мира по 
прыжкам в высоту Мария Ласицкене 
одержала победу на двух международных 
турнирах.

Первые соревнования проходили в фин-
ском городе Йоэнсуу, где воспитанница 
тренера Геннадия Габриляна победила с 
результатом два метра. Затем, уже в статусе 
победительницы Мария попыталась взять 
высоту 2,04 метра, но неудачно.

Второе место заняла Татьяна Гусин из 
Греции, прыгнувшая на 1,88 метра, а бронзу 
завоевала американка Иника Макферсон, 
показавшая результат 1,85 метра.

Через несколько дней Мария выиграла 
международные соревнования в Лапинлах-
ти в той же Финляндии с результатом 1,92 
метра. Здесь она трижды пыталась взять 
планку на высоте 1,97 метра, и была близка 
к этому.

Второе место заняла Элла Юннила из 

Финляндии (1,89 метра), третьей стала Та-
тьяна Гусин из Греции (1,86 метра).

* * * 
В Брянске прошел Кубок России по легкой 

атлетике.
В соревнованиях метателей диска бронзо-

вую награду завоевал Александр Добрень-
кий из Кабардино-Балкарии. Наш спортсмен 
метнул снаряд на 59 метров 61 сантиметр.

Футбол
Завершился первый этап первенства 

России зоны СКФО среди команд 
футбольных академий и спортивных 
школ юношей 2005 года рождения.

В этом году в турнире участвуют все веду-
щие футбольные академии, училища олим-
пийского резерва, футбольные школы СКФО. 
Нашу республику представляют три команды: 
специализированная школа олимпийского 
резерва имени А. Апшева, ПФК «Спартак-
Нальчик» и «Школа № 31-ФШ «Нальчик».

На первом этапе 11 команд провели 
однокруговой турнир, в котором хозяев поля 
определял жребий. Его победителем стала 
команда «Школа № 31 – ФШ «Нальчик», 
спартаковцы заняли шестое место, а СШОР 
им. Апшева – 11-е.

Как рассказал директор СОШ №31 Анзор 
Егожев, команда создана путем объединения 
с воспитанниками ФШ «Нальчик» «Два года 
подряд мы побеждали в первенстве СКФО, но 
оступались в двухматчевых противостояниях 
с академиями ФК «Краснодар» и московского 
«Динамо». Поняли, что нам нужен более ка-
чественный состав и длинная скамейка запас-
ных. Я обратился к директору ФШ «Нальчик» 
Мурату Хамгокову с идеей объединения сил 
для достижения высоких целей, и он сразу же 
дал свое согласие. Учитывая опыт тренерской 
работы во взрослом футболе, мы пригласили 
в команду тренером Аслана Гоплачева, 
предоставив ему карт-бланш вместе с Гией 
Лобжанидзе в комплектовании состава. Ре-
зультатом этой работы и стало первое место 
в таблице первенства», - заметил он.

В августе первенство продолжится, но те-
перь команды поделят на три группы, которые 
будут бороться за 1-4 места, 5-8 и 9-11 места. 
Набранные в первом круге очки при этом со-
храняются. Соперниками «Школы № 31-ФШ 
«Нальчик» по группе станут академия вла-
дикавказской «Алании», «УОР-Дагестан» из 
Каспийска и академия «Рамзан» из Грозного.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ НАЛЬЧИКСКОГО «СПАРТАКА» 
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3:2 в третий раз

Результативный тур
Десятый тур чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу в высшем 

дивизионе оказался богатым на голы.
Самым результативным поединком тура стал матч между аутсайдерами – 

«Нартом» и дублерами нальчикского «Спартака». Молодежь нальчан, которая 
до этого имела в своем активе всего девять забитых голов, за раз перекрыла этот 
показатель, забив десять мячей. «Нарту» удалось забить лишь гол престижа. 

Второй по результативности оказалась встреча между «Малкой» и «Ис-
ламеем», который совсем недавно лидировал в таблице. Участники встречи 
отличились девять раз – пять мячей влетели в ворота гостей, еще четыре раза 
отличились игроки «Исламея». Экс-лидер после этого поражения откатился 
на шестое место.

Восемь мячей было забито в игре между «Урухом» и «Энергетиком». Про-
хладяне, видимо, разозленные первым поражением в третьей лиге, забили в 
ворота хозяев семь голов, позволив тем отличиться лишь раз.

Самой же бедной на голы оказалась встреча «Эльбруса» с «Родником». По-
беду одному из лидеров принес один точный удар. А возглавляющий таблицу 
«Тэрч» получил три очка, вообще не выходя на поле, так как его сопернику 
«Шэрэджу» было присуждено техническое поражение. «Кенже» в гостях 
одолел «Атажукинский» и сохранил за собой третье место.

Результаты матчей 10-го тура: «Эльбрус» - «Родник» 0:1; «Атажукин-
ский» - «Кенже» 1:2; «Малка» - «Исламей» 5:4; «Нарт» - «Спартак-дубль» 1:10; 
«Урух» - «Энергетик» 1:7; «Чегем-2» - «ЛогоВАЗ» 3:3; «Черкес» - «Псыгансу» 
3:1; «Тэрч» - «Шэрэдж» 3:0 (+ : -). 

«Тэрч», «Родник» (по 9 игр), «Кенже» (10 игр) – 23 очка, «Энергетик» 
(9 игр) – 22… «Шэрэдж» – 3, «Нарт» – 0.

Победная серия
прервалась в Ростове

Прохладненский «Энергетик» потерпел первое поражение
в первенстве третьего дивизиона.

Прохладяне в очередном туре играли в гостях с командой «Нахичевань» 
из Ростова-на-Дону, которая неважно стартовала в первенстве, но затем по-
степенно набрала обороты и приблизилась к лидерам.

Хозяева сумели прервать продолжавшуюся семь матчей победную серию 
«Энергетика», выиграв у него со счетом 2:1. Ростовчане оба гола забили в 
первом тайме, а гости отличились лишь в концовке встречи. Гол на свой счет 
записал Исмел Татаров.

Несмотря на поражение, «молнии» сохранили за собой первую строчку в 
турнирной таблице, так как их главный конкурент – «Ангушт» также про-
играл свой матч.

В четверг, 22 июля прохладяне в Назрани сыграют с «Ангуштом».

«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Махачкала) 
3:2 (2:0).
Голы: Богатырев, 14 (1:0), Богатырев, 44 (2:0), 
Гитинов, 67 (2:1), Хутов, 75 (3:1), Халимбеков, 
77 – с пенальти (3:2).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев,
З. Шумахов, Ольмезов, Сундуков, Дохов,
И. Шумахов, Хутов, Баксаноков (Ашуев, 46, 
Кадыкоев, 90), Богатырев (Белоусов, 75),
Тлупов (к).
«Динамо»: Хамхоев, Ибрагимов, Гитинов, 
Халимбеков, Красильниченко, Кагермазов, 
Юсупов, Агаларов (к) (Яхьяев, 46), Гаджиев, 
Абдурагимов, Бигулаев (Саидов, 65).
Наказания: Агаларов, 45, Ольмезов, 45, Дохов, 79, 
Хутов, 86 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (6) : 12 (6).
Угловые: 1:6.
Лучший игрок матча: Альберт Богатырев 
(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Иванников (Ставрополь), Я. Ежак 
(Сочи), Р. Сафаров (Сальск). 
18 июля. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 150 зрителей. +35 градусов.

Кубковый матч с махачкалинским «Динамо», дол-
жен был показать, что новому тренерскому штабу 
«Спартака» во главе с Хасанби Биджиевым удалось 
наработать за десять дней тренировок. В стартовом 
составе нальчан вышли два новичка. Вернувшийся 
в команду и сразу же получивший капитанскую по-
вязку Ислам Тлупов занял позицию на острие атаки, 
а выступавший в прошлом сезоне за пятигорский 
«Машук» Идар Шумахов (родной брат Заура Шу-
махова) играл в центре поля. 

Именно у Шумахова была возможность открыть 
счет, но он после подачи со штрафного не сумел как 
следует пробить головой, и мяч, чиркнув об нее, 
ушел мимо ворот. Динамовцы ответили не менее 
опасно, но Антипов отразил дальний удар. А через 
минуту Баксаноков у линии штрафной «закрутил 
позвонки» защитникам гостей и откинул мяч Богаты-

реву, который неотразимо пробил в дальнюю девятку. 
«Спартак» стал играть по счету, чем едва не вос-

пользовались динамовцы, захватившие инициативу. 
Самый опасный момент у них был на 35-й минуте, 
когда Бигулаева вывели один на один с Антиповым, 
но голкипер оказался сильнее в ближнем бою, отразив 
удар форварда.

На 44-й минуте махачкалинцы получили гол в 
раздевалку. Богатырев от центрального круга про-
двинулся с мячом вперед и точно пробил метров с 
26 – на этот раз низом в дальний угол, напомнив, что 
вратарь гостей Хамхоев является его «клиентом». В 
памяти сразу всплыл гол Альберта, забитый почти с 
центра поля в ноябре прошлого года в ворота «Туап-
се», которые тогда тоже защищал Хамхоев.

Дальше все пошло по сценарию майской встречи 
соперников в Махачкале, когда хозяева вели в счете 
2:0, а в итоге победили 3:2 (кстати, так же закончился 
и предыдущий матч в Нальчике). Только теперь в 
роли догоняющих были динамовцы. На 67-й минуте 
после углового Гитинову удалось пробить Антипова, 
но уже на 75-й минуте спартаковцы восстановили 
разницу в два мяча. Ольмезов со своей половины 
поля исполнил стандарт, и Хутов, опередив защит-
ника, головой из штрафной отправил мяч в дальний 
нижний угол. 

Спустя минуту арбитр назначил очень странный 
пенальти в ворота хозяев в ситуации, когда за вер-
ховой мяч боролись Ольмезов, Гаджиев и Антипов. 
Последний эту борьбу выиграл, но арбитр указал на 
«точку», и Халимбеков с нее отправил мяч в сетку.

В оставшееся время ближе к успеху были спарта-
ковцы. Очень активен был горевший желанием забить 
в первой же встрече Тлупов, неплохо смотрелся на 
левом фланге тот же Хутов, после передачи которого 
Ашуев с двух метров не сумел поразить ворота. А на 
последних минутах динамовцы в своей штрафной 
прервали впечатляющий рейд Сундукова, однако 
судья посчитал, что в этом моменте нарушения пра-
вил не было.

В результате третий матч подряд с махачкалинца-
ми закончился со счетом 3:2. Теперь в 1/126 финала 
Кубка России «Спартак» сыграет в Махачкале с 
«Легионом-Динамо», встреча состоится 28 июля.

В субботу, 24 июля «Спартак» в первом туре 
чемпионата в гостях сыграет с ростовским СКА.

ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур, 24 июля (суббота)
СКА (Ростов-на-Дону) – «Спартак-Нальчик»

2-й тур, 1 августа (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Динамо-Ставрополь»

3 тур, 7 августа (суббота)
«Черноморец» (Новороссийск) –

«Спартак-Нальчик»

4 тур, 15 августа (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Ессентуки»

5 тур, 21 августа (суббота)
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) –

«Спартак-Нальчик»

6 тур, 29 августа (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Легион-Динамо»

(Махачкала)

7 тур, 4 сентября (суббота)
«Машук-КМВ» (Пятигорск) –

«Спартак-Нальчик»

8 тур, 8 сентября (среда)
«Спартак-Нальчик» свободен от игр

9 тур, 12 сентября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Чайка»

(Песчанокопское)
10 тур, 17 сентября (пятница)
«Анжи» (Махачкала) – «Спартак-Нальчик»

11 тур, 26 сентября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Дружба» (Майкоп)

12 тур, 3 октября (воскресенье)
«Алания-2» (Владикавказ) –

«Спартак-Нальчик»

13 тур, 10 октября (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Кубань-Холдинг» 

(Павловская)

14 тур, 17 октября (воскресенье)
«Форте» (Таганрог) – «Спартак-Нальчик»

15 тур, 23 октября (суббота)
«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Махачкала)

16 тур, 31 октября (воскресенье)
«Ротор-2» (Волгоград) – «Спартак-Нальчик»

17 тур, 6 ноября (суббота)
«Спартак-Нальчик» – «Туапсе»

ВТОРОЙ КРУГ
18 тур, 13 ноября (суббота)
«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Нальчик»

19 тур, 20 ноября (суббота)
«Спартак-Нальчик» – «Черноморец»

(Новороссийск)

20 тур, 7 марта (понедельник)
«Ессентуки» – «Спартак-Нальчик»

21 тур, 13 марта (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» 

(Прогресс)

22 тур, 20 марта (воскресенье)
«Легион-Динамо» (Махачкала) –

«Спартак-Нальчик»

23 тур, 27 марта (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ»

(Пятигорск)

24 тур, 3 апреля (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» свободен от игр

25 тур, 10 апреля (воскресенье)
«Чайка» (Песчанокопское) –

«Спартак-Нальчик»

26 тур, 17 апреля (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Анжи» (Махачкала)

27 тур, 23 апреля (суббота)
«Дружба» (Майкоп) – «Спартак-Нальчик»

28 тур, 30 апреля (суббота)
«Спартак-Нальчик» – «Алания-2»

(Владикавказ)

29 тур, 6 мая (пятница)
«Кубань-Холдинг» (Павловская) –

«Спартак-Нальчик»

30 тур, 12 мая (четверг)
«Спартак-Нальчик» – «Форте» (Таганрог)

31 тур, 16 мая (понедельник)
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак-Нальчик»

32 тур, 22 мая (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «Ротор-2» (Волгоград)

33 тур, 29 мая (воскресенье)
«Туапсе» – «Спартак-Нальчик»

34 тур, 5 июня (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – СКА (Ростов-на-Дону).
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«Каникулы с Росгвардией»
В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники 
и военнослужащие территориального управления и 
воинской части Росгвардии с дислокацией в поселке 
Звездном приняли участие в открытии очередной 

профильной смены на базе оздоровительного санатория 
«Вершина».

 В этот день военнослужащие кинологического взвода про-
вели для ребят показательные выступления. Затем сотрудники 
ОМОН продемонстрировали приемы рукопашного боя, а 
бойцы СОБР «Эльбрус» представили выставку вооружения, 
рассказали о его видах и случаях применения.

«Хочется пожелать подрастающему поколению республики 
провести эти дни в санатории с пользой для себя, повысить 
уровень своих знаний в рамках профильной смены, чтобы 
стать достойными гражданами республики и нашего Оте-
чества», - сказал врио начальника отделения по работе с 
личным составом территориального Управления Росгвардии 
Аслан Тубаев.

«Операция 
«Улыбка»
Кабардино-Балкария присоединилась к международному 
благотворительному медицинскому проекту «Операция «Улыбка».  

Детей из районов республики с врожденными аномалиями и деформа-
циями («заячья губа» и «волчья пасть») принимал известный челюстно-
лицевой и пластический хирург Хасан Баиев, которого в разное время 
признавали «Человеком года» в Великобритании, Японии и Америке. А в 
2017 году  хирурга выдвинули на соискание  Нобелевской премии мира. 

Растерянные лица, отчаяние родителей и надежда... После приема врача 
с мировым именем уже совсем другие эмоции. Вердикт самый разный. 
В одном случае – ничего страшного, говорит доктор, нужно время, в 
другом – рекомендации, в третьем – вмешательство неизбежно. 

Приехать в республику и бесплатно прооперировать маленьких пациентов 
была инициатива самого Баиева. На этот раз из 30 человек по показаниям 
для последующей операции отобрано шестеро. Хирургическая коррекция 
будет проведена для них абсолютно бесплатно. Этой осенью планируется 
очередной этап проекта «Операция «Улыбка». Все расходы на предвари-
тельное обследование детей – необходимые анализы, УЗИ и КТ участникам 
программы возьмет на себя региональный фонд «Мечты сбываются». 

Фото Т. Свириденко.

«Эльбрусское кольцо-2021»

Автодом на Эльбрусе
Известный в стране автопутешественник

Руслан Внедорожный и его пес Ричи поставили
в Кабардино-Балкарии всероссийский рекорд. 

ЗМЕИНЫЙ ПЛАЧ (МЕДЯНКА)
Я хотела быть звонче, легче беспечной птицы, 

вышивать серебром, слушать сказки любимой няни. 
У судьбы не нашлось для меня ни иглы, ни спицы, 
крестится каждый, кто вслух меня упомянет.

Скользкие нити обернулись кублом змеиным, не-
допетая песня осела холодным пеплом. Коль прикос-
нусь – деньги станут сырою глиной, гляну недобро и 
человек ослепнет.

Выползок вместо вышитого очелья, древняя роща – 
темница мне и светлица. Тугими силками расползаются 
плети хмеля, мелькают ободья солнечной колесницы.

Слушаю шепот, смех безответной рощи, отзвуки 
речи, скользящие эхом дальним. Сброшена кожа, 
страха не будет больше. Медянка лежит на белом 
горючем камне.

АБСОЛЮТНО БЕЛОЕ
Не костлявая,
Не в черном.
Халат врача,

Облака, пропоротые самолетом,
Горная лавина,

Лист без единого знака.
Она – 

Абсолютно белое.
В поликлинике,
На взлете,

На горной тропе,
За рабочим столом,

Холодею.
Цепляюсь за любой оттенок,
Лишь бы не провалиться туда,

Где ни звука,
Ни буквы,
Ни цвета,
Ни запаха – 
В стерильное

Абсолютно белое.

* * *
Вихри, огни, случайная 

карта,
Лучше не думать,

что будет завтра,
Есть только дорога
В скрипучем возке,
Есть только пороги
В холодной реке.
Брошены в пыль записки 

и книги,
Шальные улыбки,

стальные вериги,
Неловкие жесты,
Синица в руке.
Нет лишнему места
В заплечном мешке.
Больше любви,

возможнее рока,
Просто тропа

от концовки к истоку,
Туда, где до слома
Сгорает свеча,
Туда, где у дома
Цветет алыча.
Сорок суток

февраля,

Горный ветер, старый 
друг,

Затянул ремни подпруг
Светлогривым скакунам.
Не торопится весна
Выходить в холодный 

круг.
На искристых покровах
Прорастает синева,
Злая тень в полночный час
Режет когтем тонкий 

наст
На короткие слова.
Сорок суток февраля,
Сон от корня до стебля.
Детям огненной сестры
Время петь

и жечь костры
На заснеженных полях.
Жаркий танец в белизне,
След на свежей целине,
Рыжий конь срывает 

цепь,
Яркий отсвет на лице –
День становится длинней.

Марина Мазуренко.

Военные альпинисты ВС, ФСО и Росгвардии РФ начали подготовку 
к Всеармейскому этапу конкурса Армейских международных игр 

«Эльбрусское кольцо-2021», который пройдет в Приэльбрусье на базе 
Центра горной подготовки и выживания «Терскол».

Подразделения в полном составе с оружием и 
снаряжением провели тренировку специальной 
задачи «Навесная переправа через горную реку». 
Военные альпинисты оборудовали через реку Тер-
скол, продемонстрировали навыки выбора опор 
на берегу с учетом горно-скалистой местности, 
постройки перил, организации страховки и пере-
правы в составе группы с полным снаряжением.

В среднем командам требовалось 10-15 секунд, 
чтобы переправить одного человека на противопо-
ложный берег. Следом тем же методом транспор-
тировали рюкзаки.

Торжественное открытие Всеармейского этапа 
конкурса по спортивному ориентированию на 
лучшее высокогорное подразделение состоится 22 
июля на базе Центра горной подготовки и выжива-
ния «Терскол». Состязания продлятся до 4 августа.

В конкурсе военных альпинистов примут участие 
девять команд, представителей всех военных окру-
гов, Сухопутных войск, Северного флота, Воздуш-
но-десантных войск, Федеральной службы охраны и 
Федеральной службы войск национальной гвардии.

В своем самодельном доме на колесах Внедорожный заехал на 
высоту 3130 метров и обозначил самую высокую точку в Евразии, 
куда поднялся «караван».

 «Зачем мне это было нужно? В джиперы я давно наигрался. 
В пиаре не нуждаюсь. Я популяризирую относительно новый в 
России вид автотуризма – караванинг. Установление рекорда – это 
вклад в брендирование региона, повышение его туристической 
привлекательности. Большая аудитория увидит красоту Кабардино-
Балкарии, узнает о самом высокогорном автомобильном перевале 
России и Европы»,- подчеркнул путешественник.
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Ответы на ключворд в №28

Венгерский кроссворд
- Как на Украине называли начальника казацкого войска? (6)
- Как в народе раньше называли бумагу, быстро впитыва-

ющую жидкости, к примеру, чернила, которая была распро-
странена до появления шариковых ручек? (10)

- Как называется чайный напиток ярко-красного или бордо-
вого цвета, изготавливаемый из сушеных чашечек суданской 
розы, который очень популярен в Египте? (7)

- Как называется способность материала легко поддаваться 
надавливанию? (8)

- Как военные называют линию расположения войск 
действующей армии, непосредственно соприкасающихся с 
противником? (9)

- Крайне возбужденное или восторженное состояние на 
латинский манер (11)

- Как называют хитрый маневр для заманивания в невы-
годное, опасное или безвыходное положение? (7)

- Этот шестой по величине остров в мире является частью 
Индонезии (7)

- Непопадание в цель одним словом (6)
- Как еще можно назвать бесцеремонный, наглый посту-

пок? (10)
- Участники этой карточной игры «расписывают пулю» (9)
- Как называется недостаток отдельных товаров и услуг, 

которые покупатели не могут приобрести, несмотря на на-
личие денег? (7)

- Как в народе называют старый, побитый жизнью и до-
рогами, разваливающийся на части автомобиль? (8)

- Как называется церемония вступления монарха на пре-
стол? (9)

- Именно так называют слова или словосочетания, недавно 
появившиеся в том или ином языке (9)

- И внешняя, показная пышность, торжественность, и на-
сос для выкачивания или нагнетания жидкости или газа (5)

- Этот рассказ Антона Чехова, главным героем которого 
стала «помесь таксы с дворняжкой», первоначально был 
опубликован под заголовком «В ученом сообществе» (8)

- Как называется шалаш североамериканских индейцев? (6)
- Народное название необразованного, невежественного 

человека (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овны точно знают, что делать. Не меняйте коней 

на переправе и не слушайте тех, кто никогда не был 
для вас авторитетом. В профессиональной сфере не 
отказывайтесь от старых привычек, но сочетайте их с инно-
вациями. Отстаивайте собственную точку зрения, но не пере-
ходите границы. В личных отношениях проявите гибкость. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
На рабочем направлении возможны ситуации, 

когда вам придется приложить максимум усилий, 
чтобы сдержаться. Рекомендуется действовать 
по знакомому алгоритму. А вот в личных отношениях для 
достижения задуманного потребуется что-то оригинальное. 
Что именно – подскажут обстоятельства, но готовьтесь дей-
ствовать нестандартно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Вполне возможно, что в профессиональной 

сфере Близнецам ради потенциального успеха 
придется пойти на жертвы. Ничего критического, не пере-
живайте. Тем не менее, придется отказаться от того, что вам 
уже не нужно, но к чему привыкли. Тем Близнецам, кто еще 
не встретил любовь, звезды советуют не перебарщивать с 
оригинальностью и быть внимательными. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Ваши желания будут максимально совпадать с 

возможностями, и вы, наконец, сможете дать волю 
эмоциям. Будьте внимательными, оценивая, насколько это 
уместно для окружающих. В профессиональной сфере идите 
ва-банк, но не в лобовую, а используя тактические приемы. 
В личных отношениях не давайте развиваться конфликтам. 
Решайте их с ходу, и тогда никаких проблем не возникнет. 

ЛЕВ (23 июля – 21 августа)
Неделя для Львов будет интересна не столько 

с точки зрения перспектив (хотя они как раз на-
метятся), сколько в плане внутреннего прогресса. 
Если заняты личным бизнесом, уделите повышенное внима-
ние собственной квалификации. Львам, у которых нет вторых 
половинок, имеет смысл притвориться кем-то другим, а по-
том и в самом деле стать лучше, чем вы есть сейчас. 

ДЕВА (22 августа – 23 сентября)
Неделя для Дев будет исключительно важна в 

сфере личных отношений. Даже если что-то не 
получится сразу, важно сделать максимум воз-
можного. Ваши усилия гарантированно окупятся, пусть и 
не сразу. Одиноким Девам звезды советуют действовать 
решительно, а семейным стоит принять важное решение и 
не экономить. Не стесняйтесь выступать с инициативами, но 
обязательно просчитывайте перспективы.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Весам можно подводить некоторые итоги: на 

рабочем фронте основные проекты уже принесут 
первые результаты. Весам, которые пока одиноки, рекомен-
дуется, несмотря на помехи, окончательно определиться 
со своими приоритетами. Если ждете вестей, не заменяйте 
реальность радужным ожиданием. Все получится, но живите 
здесь и сейчас, а не в вымышленном воздушном замке.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Неделя покажет вам, кто вы и на что можете 

рассчитывать. Не начинайте новых проектов, пока 
окончательно не разберетесь со старыми. Не рас-
сеивайте внимание и не верьте пустым обещаниям. В личных 
отношениях те, кто ищет спутника жизни, окажутся перед 
выбором, но его совсем необязательно делать прямо сейчас. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 22 декабря)
Стрельцов ждет небольшая передышка. Ее хва-

тит, чтобы проанализировать актуальные события 
и восстановить силы. Если запланировали отпуск, 
это хорошо. Если таких планов нет, подумайте над тем, как 
хотя бы ненадолго сменить обстановку. В профессиональной 
сфере продолжайте наступать, но станьте более гибкими. 
Возможно, в какой-то момент придется положиться на удачу. 

КОЗЕРОГ (23 декабря – 20 января)
Козероги, используйте все возможности, чтобы 

получить преимущество перед конкурентами в 
профессиональной сфере. Не стесняйтесь, если 
обстоятельства сложатся удачно и позволят вам победить. 
Тем, у кого нет второй половинки, не стоит рисковать, так 
как есть вероятность неосторожным действием разрушить 
удачно сложившуюся картину. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Размеренная спокойная неделя. Если вы заня-

ты в личном бизнесе, не рискуйте, сейчас от вас 
потребуются скрупулезный анализ и тонкий расчет. Если 
трудитесь в организации, не позволяйте другим решать за 
вас, даже если эти «другие» ваше руководство. У одиноких 
Водолеев начнется новый виток отношений, вполне вероятно 
– длительных и успешных. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
У семейных Рыб все стабилизируется, но 

звезды по-прежнему рекомендуют постепенно 
налаживать связь между поколениями. Тех, у кого нет второй 
половинки, ждет приятный сюрприз. Вам лучше не пре-
небрегать советами со стороны и не пытаться решить все 
одними лишь деньгами. В остальном финал июля всецело 
зависит от вашей искренности и умения трудиться.
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 

Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква необязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Матриархат – Хатшепсут» будет выглядеть 
так: «матриарХатшепсут».

Обобщающее понятие для автобуса, автомобиля, троллей-
буса – Тот, кто последовательно, неуклонно придерживается 
основ какого-либо учения, мировоззрения – Страх, презрение  
или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому; восприя-
тие всего чужого как опасного и враждебного – Детеныш овцы 
– Бассейн или специально выделенный прибрежный участок 
моря для содержания, разведения, изучения и демонстрации 

морских животных – Раковина с краном или специальный 
сосуд с краном для умывания – Живописец, специализирую-
щийся на изображениях святых – Устройство для тренировки 
космонавтов, создающее перегрузки под действием центро-
бежной силы – Иностранец, работающий по временному 
найму – Керамические неглазурованные изделия из цветной 
глины – Шуточный текст, все слова которого начинаются с 
одной и той же буквы – Форма общества, в котором лидирую-
щая роль принадлежит женщинам – Знаменитая женщина-фа-
раон Древнего Египта – Беспорядочное движение, хождение, 
толкотня – Метательная машина – Мастер, занимающийся 
изготовлением чучел животных и птиц – Легкая переносная 
лестница – Группа всадников – Техасский город, в котором 
был убит Джон Кеннеди – Древнее государство на территории 
современного Ирака, первая империя в истории человечества.

Ответы на английский кроссворд в №28

Физиогномика. Лиссабон. Полезность. Аспирантура. Него-
циант. Младенчество. Взятка. Тарантул. Гонец. Контральто. 
Магнитуда. Нимфа. Привереда. Лежебока. Целина. Вискон-
син. Диагональ. Таити. Стенка. Теснота.

ПАРОЛЬ: «Безрогая корова и шишкой бодает». 

Улыбнись!
К посетителю в ресторане подходит официант. Тот дает 

ему доллар со словами: 
- Посоветуйте мне что-нибудь. 
Официант кладет купюру в карман и, наклоняясь к 

посетителю, говорит: 
- Уходите отсюда! 

* * *
Одесса. Ювелирный магазин. Юноша покупает 

обручальное кольцо: 
- Уважаемый, сделайте мне, пожалуйста, гравировку на 

колечке «Фае от Мони». 
- Молодой человек, я бы посоветовал вам написать проще 

и короче: «От Мони». Мало ли... 
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«Особый взгляд» Киры КоваленкоБалагов снимет фильм 
в Кабардино-Балкарии
В этом году будет запущен в производство третий 

полнометражный игровой фильм Кантемира Балагова, 
пообещал его продюсер Александр Роднянский. 

Любители кино с интересом восприняли сообщение о 
новом проекте кинорежиссера из Нальчика, выпускника 

студии Александра Сокурова, создателя фильмов 
«Теснота» и «Дылда», получивших признание
на престижных международных фестивалях.

События драмы «Моника» происходят в наши дни на 
родине режиссера, в Кабардино-Балкарии. В республике 
будет проходить и большая часть съемок. Сейчас Балагов со-
вместно с писательницей Мариной Степновой заканчивает 
сценарий будущего фильма: «Это история про отца и сына. 
Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, 
чем он есть», - объяснил режиссер.

Кантемир решил поработать с писательницей Степновой, 
прочитав ее книгу «Женщины Лазаря». Роман вышел в 2011 
году и принес автору литературную премию «Большая кни-
га». Также Марина Степнова написала романы «Хирург», 
«Безбожный переулок» и «Сад», опубликовала ряд рассказов: 
«Каждая следующая ее книга лишь усиливала мое желание со-
трудничества. Меня поражали ее слово, характеры ее героев и 
эмоции, которые я испытывал. Я счастлив, что над следующим 
фильмом мы с Мариной работаем вместе», - отметил Балагов. 

В свою очередь, Степнова сказала, что рада придумывать 
историю вместе с «большим и сложным режиссером», 
отметив его тактичность в работе со сценаристом: «Мы 
много спорим и много смеемся, хотя история, которую мы 
рассказываем, довольно грустная, - говорит она. – Герои 
стали для нас не просто живыми – родными. Надеюсь, это 
добрый знак».

Продюсер картины Александр Роднянский рассказал о 
будущем фильме Балагова на Каннском кинофестивале, где 
он представлял российский фильм «Разжимая кулаки» Киры 
Коваленко. Съемки новой картины планируется начать 
сразу после того, как режиссер снимет пилотные эпизоды 
сериала HBO «The last of us», основанного на видеоигре 2013 
года. В сериале будет рассказана история контрабандиста, 
которому поручено сопровождать подростка через поста-
покалиптические события. Автором сценария и исполни-
тельным продюсером стал Крейг Мейзин, известный по 
сериалу «Чернобыль». Он работает совместно с Нилом 
Дракманном – сценаристом и креативным директором 
видеоигры. Оператором пилота станет Ксения Середа, уже 
работавшая с Балаговым над «Дылдой».

Напомним, еще во время учебы Кантемир Балагов снял 
несколько игровых и документальных фильмов. Первый 
короткометражный вышел в 2014 году, несколько коротко-
метражек были показаны на 67-м кинофестивале в Локарно. 
В 2016 году он выступил как один из сценаристов к фильму 
«Софичка» Киры Коваленко, а в  2017 дебютировал в каче-
стве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в 
программе «Особый взгляд» на 70-м Каннском кинофести-
вале. Там Кантемир получил приз ФИПРЕССИ, а после был 
удостоен премии «GQ Russia» в категории «Открытие года». 
В 2019 году на 72-м Каннском кинофестивале Балагов со сво-
им новым фильмом «Дылда» снова участвовал в программе 
«Особый взгляд», где получил приз за лучшую режиссуру, 
а также приз ФИПРЕССИ. В том же году картина Балагова 
была выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации 
«Лучший фильм на иностранном языке», попала в шорт-лист 
премии, но в итоге номинирована не была.

«После «Тесноты» я хотел снять фильм с голливудскими 
актерами, это вполне реально сделать. Но поехал в Осетию, 
где снимала в тот момент Кира, и обратил внимание на лица 
людей. И понял: не имею человеческого права снимать кого-
то другого. Я буду снимать здесь, на Кавказе, людей, которых 
я знаю и понимаю, жизнь которых мне знакома, - объяснил 
Кантемир. – «Дылда» у меня шла трудно – сложное время, 
незнакомое место, уровень ожиданий выше, сам себе уже 
хотел что-то доказать. Это была проблема второго фильма, а 
теперь будет проблема третьего фильма, четвертого», - сказал 
Кантемир Балагов, общаясь с учащимися родной школы №11 
во время своего последнего приезда в Нальчик.

Нелли Соо.

Гранты
на культуру

Президентский фонд культурных инициатив 
впервые проводит грантовый конкурс в сфере 

искусства и креативных индустрий.
До 30 июля представители НКО, коммерческих 

и муниципальных организаций, творческих кол-
лективов и молодежных объединений,  а также 
индивидуальные предприниматели могут подать 
свой проект на соискание президентского гранта.

Проекты, представляемые на конкурс, должны 
соответствовать одному из предложенных темати-
ческих направлений: «Нация созидателей», «Вели-
кое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», 
«Культурный код», «Молодые лидеры», «История 
страны: история преодолений и побед. Вехи», 
«Многонациональный народ».

Заявки делятся на четыре категории: проекты  
до 500 тысяч, трех  миллионов, десяти миллионов 
и свыше 10 миллионов рублей.  Итоговая сумма 
субсидии будет зависеть от ключевой идеи, ее мас-
штаба и правильности оформления необходимой 
документации.

Результаты конкурса будут подведены не позднее 
15 сентября, но реализация заявленных проектов 
может начаться уже с июля. Подробности на сайте 
фондкультурныхинициатив.рф.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по 
инициативе президента России Владимира Путина. 
Распоряжением правительства РФ на проекты в об-
ласти культуры, искусства и творчества в 2021 году 
выделено 3,5 миллиарда рублей.

Наши на «Славянском базаре»Наши на «Славянском базаре»
В Витебске завершился юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств «Славянский базар».

Кабардино-Балкарию на форуме представили Государственный Академический ансамбль танца «Кабардинка»
и народный артист республики Черим Нахушев.

По твоему сценарию 
снимут кино

Начался прием произведений на второй сезон
конкурса «Экранизация».

Если вы хотите увидеть свою историю на экране – в фильме или се-
риале – участвуйте: добавьте синопсис на первую страницу рукописи, 
загрузите текст на Riderо и отправьте его на конкурс из кабинета автора.

В прошлом году эксперты отобрали в лонг-лист 36 работ из 4 066 
заявок, из них 8 прозаических произведений попали в шорт-лист, еще 
6 работ – в дополнительную номинацию «Анимация», которая была 
добавлена в процессе чтения синопсисов.

Во втором сезоне «Экранизации» решение о создании отдельной 
категории для анимации будет принято во время подведения итогов.

Напомним, конкурс проводится на платформе Riderо совместно 
с крупнейшим агентством киноиндустрии «Стардаст». К участию 
принимаются литературные произведения, лучшая работа будет 
экранизирована.

Riderо – это издательский сервис, который позволяет любому автору 
быстро и легко опубликовать свою книгу и продавать ее на крупней-
ших книжных площадках. За семь лет работы независимые авторы 
(как известные признанные литераторы, так и начинающие писатели 
всех жанров и направлений) опубликовали здесь более семидесяти 
тысяч книг, среди которых есть истории, достойные широкого экрана.

«Стардаст» – крупнейшее в России агентство талантов в сфере ки-
ноиндустрии: сценаристов, режиссеров, операторов, композиторов. 
За 12 лет работы в индустрии реализовано более тысячи сценариев, 
по которым были сняты такие фильмы и сериалы, как «Притяжение», 
«Экипаж», «Мажор», «Тихий Дон», «Склифосовский», «Лачуга долж-
ника», «Время первых» и другие.

Подробнее на сайте ridero.ru

Режиссер из Кабардино-Балкарии Кира Коваленко
за фильм «Разжимая кулаки» удостоена Гран-при
на Каннском фестивале.

В субботу завершится 74-й Каннский фестиваль – одно из 
главных кинособытий года. Во Дворце фестивалей эксперт-
ный состав жюри с британским режиссером Андреа Арнольд 
подвели итоги конкурса авторского кино «Особый взгляд». 
Гран-при было решено присудить российскому режиссеру 
Кире Коваленко – воспитаннице Александра Сокурова.
Кира не успела прибыть на церемонию, и потому приз за 
нее получил продюсер Александр Роднянский, с которым 
девушка работает больше трех лет.

Коваленко родилась в Нальчике. После школы поступила в 
Колледж дизайна, работала тележурналистом в молодежном про-
екте, а затем поступила в Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет на режиссерский курс Александра Сокурова.
Уже год спустя Кира (справа на фото, с Александром Роднян-
ским и исполнительницей главной роли Миланой Агузаровой) 
сняла свою дебютную короткометражку «Весна придет», 
после завершения обучения начала работу над первым полно-
метражным фильмом. В картине «Софичка» по одноименной 
повести писателя Фазиля Искандера она столкнулась с массой 
проблем – чаще всего это был непрофессионализм актеров. 
Тем не менее, картину показали на Таллинском кинофе-
стивале «Темные ночи», Международном кинофестивале 
«Silk Road Film», кинофестивале «Фаджр» и «Pesaro Film».
Вторая лента Коваленко, «Разжимая кулаки», рассказывает 

про шахтерский городок Мизур в Северной Осетии, куда 
переезжает семья главных героев. Отец семейства пытается 
держать детей в ежовых рукавицах. Из-за этого прессинга 
старший сын уезжает в Ростов на заработки, младший не 
может найти себе места в жизни, а дочь Ада планирует сбе-
жать от родительской опеки. Пока же она работает в магазине, 
строит планы покинуть семью и окунуться в большую жизнь... 

В своем фильме Коваленко не раз подчеркивает идею уду-
шающей родительской любви – через город, окруженный ска-
лами, через крепкие объятия и атмосферу непережитого горя.

Выступления прошли с большим успехом, публика тепло 
встретила прославленных артистов региона.

«Международный фестиваль «Славянский базар в Витеб-
ске» – высочайшего уровня культурное мероприятие, подарив-
шее нам незабываемые эмоции и впечатления. И это – высокая 
планка по организации, к которой надо стремиться авторам 
других проектов, «Славянский базар» к тому же дарит новые 
идеи.

О масштабности и значимости фестиваля можно судить 
уже по тому факту, что на праздник съехались «первая линия» 
российских и зарубежных телекомпаний, продюсеры - «тяже-
ловесы», самые именитые режиссеры-постановщики, самые 
громкие имена в шоу-бизнесе, артисты первой величины и 
ведущие творческие коллективы из 33 стран!

Это я к тому, чтобы обозначить, что значит участвовать в 
четырехчасовой программе открытия в прямом эфире, где 
каждая секунда на счету, и где присутствуют высокие гости. И 
здесь наши – Черим Нахушев и «Кабардинка», эффектный вы-
ход которых принимали на «ура»! Так важно было представить 
Кавказ и нашу культуру в одном номере, и это получилось.

По сети мгновенно разошлось выступление наших арти-
стов. С первых нот и до конца номера публика аплодировала. 
Как режиссер могу сказать, что это был один из ярких номеров 
программы.

Затем Тимуру Хацаеву удалось устроить 40-минутный 
прямой эфир нашей пресс-конференции и полноценный 
концерт Нахушева и «Кабардинки» в КЗ «Витебск». Мы по-
любили Витебск и его жителей, мы в восторге от фестиваля, 
счастливы, что принимали участие в таком событии!», - по-
делилась впечатлениями режиссер Марина Гумова, которая 
была в числе делегатов «Славянского базара-2021».


