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Студентка третьего курса Института 
химии и биологии КБГУ Кристина 
Коломыльцева вошла в Совет обуча-
ющихся при министерстве науки и 
высшего образования России. Его сфор-
мировали из числа лучших студентов 
вузов страны. Кристина прошла серьез-
ный предварительный отбор и теперь 
будет представлять Кабардино-Балка-
рию и интересы молодежи региона на 
федеральном уровне. 
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Монета в честь 100-летия 
Кабардино-Балкарии

Центральный банк (ЦБ) РФ 10 января выпустил в 
обращение памятную серебряную монету номиналом три 
рубля, посвященную 100-летию образования Кабардино-

Балкарской Республики.
Как сообщил ЦБ, на оборотной стороне монеты расположено 

рельефное изображение здания правительства республики на 
фоне выполненного в технике лазерного матирования изобра-
жения Эльбруса. 

Слева – выполненный в цвете герб республики, а внизу 
имеются надписи в четыре строки: «100 лет» и «Кабардино-
Балкарская Республика».

Тираж монеты составляет три тысячи штук. Она является 
законным средством наличного платежа на территории России 
и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без 
ограничений.

Закрыли еще один госпиталь 
С начала нового года в Кабардино-Балкарии наблюдается небольшой 

спад заболеваемости коронавирусом, одновременно с которым 
отмечается серьезное снижение числа госпитализированных 

больных. В связи с этим в республике закрыли один из госпиталей, 
где лечили от COVID-19.

По информации республиканского оперативного штаба, с начала 2022 
года ежесуточный показатель новых выявленных случаев заболевания 
снизился с 90 до 84. Всего за это время зарегистрировано 787 новых 
инфицированных, общее же число заболевших на сегодняшний день 
составляет 42 842.

Ежесуточно в республике фиксировалось от 83 до 94 выздоровевших, 
с 3 по 10 января количество выздоровевших превышало количество забо-
левших за день. С начала года вылечились от коронавируса 812 человек. 
Всего же с начала пандемии в Кабардино-Балкарии выздоровели 38 873 
человека, доля вылечившихся впервые за долгое время выросла и сейчас 
составляет 90,7% от общего числа заразившихся.

К сожалению, за это же время скончался 51 пациент с коронавирусом. 
Девять человек скончались 1 января, восемь – 5 января, по шесть – 2, 3, 
7 и 9 января, по пять пациентов умерли 4, 6 и 10 января, четыре – 8 ян-
варя. Общее число умерших больных с COVID-19 на сегодняшний день 
составляет 1495. 

Число госпитализированных пациентов снизилось с 669 до 571. Среди 
больных 19 детей, 11 беременных женщин, 336 заболевших нуждаются в 
кислородной терапии. 

При этом немного выросло число находящихся в реанимациях паци-
ентов. Если 31 декабря их было 81, то теперь – 87. Из них 9 больных 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 64 пациента 
находятся на неинвазивной вентиляции легких. 

С начала января прекратил работу госпиталь для больных коронавирусом 
на базе Центра СПИД в Нальчике. Больница возвращается к штатному 
режиму приема пациентов с инфекционными заболеваниями.

Сейчас в Кабардино-Балкарии функционируют четыре госпиталя особо 
опасных инфекций, которые развернуты на базе ГКБ №1 и ГКБ №2 Нальчи-
ка, больницы в Нарткале и Прохаладненской центральной райбольницы. 
Всего в них развернуто 760 коек. 

На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфек-
ции сейчас находятся 3496 человек, из них 992 – дети, с подтвержденной 
новой коронавирусной инфекцией – 1496 человек. 

По данным Минздрава республики, по состоянию на 6 января, первым 
компонентом вакцины от коронавируса в КБР привились больше 272 ты-
сяч человек. Число полностью вакцинированных выросло на 6,4 тысячи 
и составило более 259,2 (было 252,8) тысячи человек. Напомним, что для 
получения коллективного иммунитета в регионе планируется привить 
свыше 529 тысяч человек или 80% населения с учетом переболевших. 
Сейчас доля вакцинированных среди взрослого населения составляет 
41,05% (в конце года она равнялась 40,6%).

Начало качественно нового этапа работы

Отремонтировали 
дорогу между 
Прохладным
и Майским

В последние дни 2021 года после 
капитального ремонта открыли 
отремонтированный участок 
дороги Прохладный – Эльхотово 
протяженностью 9,4 километра.

Дорога соединяет Прохладный и Майский 
и является одной из наиболее загруженных 
транспортных артерий республики. Кроме 
того, она имеет межрегиональное значение: 
обеспечивает транзит из Ставропольского 
края, Северной Осетии, Ингушетии и дру-
гих регионов Северного Кавказа. За сутки по 
трассе проезжают до 14 тысяч автомобилей.

В 2020 году по поручению главы региона 
Минтрансом КБР была проведена диагности-
ка, определен объем работ для приведения 
дороги в нормативное состояние. В 2021 году 
на эти цели при поддержке правительства 
России были выделены средства из феде-
рального бюджета.

Стоимость работ составила около 600 
миллионов рублей. Устроены трехслойное 
асфальтобетонное покрытие, разделитель-
ная полоса, укреплены обочины, установле-
но более 5 км бетонного ограждения, более 5 
км металлического барьерного ограждения. 
Также отремонтированы два автодорожных 
моста через реку Малка и два путепровода 
через железную дорогу. Устроены шесть 
остановочных комплексов, тротуары, пеше-
ходный переход со светофором с кнопкой 
вызова. 

«В короткие сроки реализовали этот 
проект. Дорога стала безопаснее, работа 
качественная, она может служить примером 
успешной реализации национальных про-
ектов. Для жителей Кабардино-Балкарии, 
особенно прохладян и майчан, это очень 
значимый объект», - заметил участвовавший 
в церемонии открытия трассы глава КБР 
Казбек Коков.

«Тройка»
заработала в Нальчике

Администрация Нальчика запустила в общественном 
транспорте города единую билетную систему на базе 

карты «Тройка».
Напомним, весной прошлого года мэр Нальчика Таймураз 

Ахохов сообщил, что транспортная карта «Тройка» до конца 2021 
года начнет действовать в общественном транспорте города. В 
сентябре власти столицы КБР подписали соглашение об интег-
рации билетных систем Москвы и Нальчика.

Запустили единую билетную систему на базе карты «Тройка» 
в конце декабря. Сейчас новый способ оплаты доступен на мар-
шрутах, обслуживаемых МУП «Нальчикский транспорт».

Как сообщила пресс-служба мэрии, сейчас проезд на автобусе 
в городе стоит 15 рублей, для безналичной оплаты, в том числе 
по картам «Тройка», установлен льготный тариф – 13 рублей.

По данным мэрии, в ближайшее время планируется внедрить 
пересадочный тариф между всеми городскими маршрутами, 
льготный тариф для отдельных категорий горожан, ведется разра-
ботка мобильного приложения, чтобы было удобно отслеживать 
свой автобус и оперативно пополнять транспортную карту. 

В администрации уточнили, что пассажиры смогут купить и 
абонементы поездок на необходимый срок, а также пользоваться 
«Тройкой» в других регионах страны. Единая билетная система 
на базе «Тройки» функционирует в 13 регионах России.

Глава КБР Казбек Коков на церемонии награждения жителей республики подвел итоги 
социально-экономического развития региона в 2021 году.

Он отметил, что продолжающаяся пан-
демия изменила привычный образ жизни, 
заставила пересмотреть и скорректировать 
планы, но, несмотря на это, год республика 
прошла в целом успешно. Ее экономика 
сохраняет поступательный вектор развития. 
Валовый региональный продукт по итогам 
года, по предварительной оценке, составит 
205 миллиардов рублей. Это на 20% больше, 
чем два года назад, когда ВРП составлял 171 
миллиард рублей.

По словам Кокова, объем промышленного 
производства превысит 53 миллиарда руб-
лей, объем продукции сельского хозяйства 
ожидается в размере 68 миллиардов рублей, 
это на 10% больше уровня 2020 года. Увели-
чение площади орошаемых земель позволило 
произвести на 10% больше зерна, возросли 
объемы сбора плодово-ягодной продукции – 
по предварительным данным, собрано 885 
тысяч тонн. Введено в эксплуатацию семь 
современных плодохранилищ суммарной 
мощностью единовременного хранения около 
32 тысяч тонн, а общая их мощность достигла 
182 тысяч тонн.

Глава КБР также заметил, что общее ко-
личество туристов, посетивших республику, 
превысило миллион человек. «А ведь данный 
целевой ориентир мы планировали достичь не 
ранее 2024 года. Да, есть различные факторы, 
которые на это повлияли, но мы, эффективно 
их используя, довели эту цифру до миллиона 
и превысили ее», - подчеркнул он.

Объем инвестиций в основной капитал по 
итогам года ожидается на уровне 52 миллиар-
дов рублей, это 4,5% больше, чем год назад. 
Восстанавливается потребительская актив-
ность населения. Оборот розничной торговли 
по итогам года составит 180 миллиардов 
рублей, превысив прошлогодний уровень на 

25%. Примерно такой же рост ожидается и 
в сфере оказания платных услуг населению.

Коков напомнил, что общий объем респу-
бликанского бюджета по итогам года оце-
нивается в размере 51,7 миллиарда рублей, 
что почти на 880 миллионов рублей выше 
прошлогоднего уровня и на 18,5% выше наме-
ченного плана. Консолидированный бюджет 
республики достиг 57 миллиардов рублей (в 
2020 он составлял 55,7 миллиардов рублей).

Поступления собственных доходов респу-
бликанского бюджета на 1,021 миллиарда 
рублей превысили уровень 2020 года, что 
позволило выделить дополнительные 656 
миллионов на борьбу с коронавирусом. 476 
миллионов из них пошли на стимулирующие 
выплаты медицинским работникам госпи-
талей. В течение года в республику были 
поставлены десятки единиц рентгенологи-
ческого, реанимационного, лабораторного, 
диагностического и иного оборудования, а 
также 17 автомобилей скорой помощи. Всего 
же на борьбу с пандемией было направлено 
свыше 2,9 миллиарда рублей.

Коков особо отметил, что, несмотря на 
все трудности, не допущено образование 
просроченной кредиторской задолженности 
и сокращен госдолг КБР. Расходы на его об-
служивание уменьшились до 13 миллионов 
рублей в год, тогда как несколько лет назад 
они составляли от 32 до 600 миллионов ру-
блей. Высвободившиеся средства направлены 
на решение социально важных задач.

Одним из наиболее значимых шагов в сфере 
социальной политики глава КБР назвал по-
вышение с 1 августа на 10% размера оплаты 
труда работников бюджетной сферы, на это 
было направлено 504,5 миллиона рублей.

Кроме того, удалось добиться неплохих ре-
зультатов в выполнении задачи восстановле-

ния рынка труда до допандемийного уровня. 
Показатель регистрируемой безработицы в 
регионе снизился с 16,7 до 2,7%.

На реализацию нацпроектов было направ-
лено свыше 8,4 миллиарда рублей, что на 467 
миллионов больше, чем в 2020 году. Велись 
работы по строительству и реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту, а также 
благоустройству целого ряда объектов на 
общую сумму 4,2 миллиарда рублей. 

В течение года приобретены 293 квартиры 
общей площадью более 13 тысяч квадратных 
метров для расселения из аварийного жилья. 
Завершено строительство 19 объектов водо-
снабжения.

В дорожном строительстве работы велись 
на 183 объектах, наиболее значимый из кото-
рых – капитальный ремонт автодороги Про-
хладный – Эльхотово. Всего в нормативное 
состояние приведено более 195 километров 
дорог. Объем финансового обеспечения ме-
роприятий в дорожной отрасли составил 3,2 
миллиарда рублей.

Особое внимание в прошлом году уделя-
лось мерам социальной поддержки различных 
категорий населения, особый акцент в этой 
работе сделан на поддержку семей с детьми.

Единой системой выплаты государствен-
ных пособий семьям с детьми было охвачено 
119,5 тысячи получателей на 169 тысяч детей. 
На эти цели было направлено 9,1 миллиарда 
рублей. Больше 1,4 миллиарда рублей было 
выделено на ежемесячные выплаты в связи с 
рождением первого ребенка. Данным видом 
поддержки было охвачено 10 тысяч детей. На 
ежемесячные выплаты семьям на детей от 3 до 
7 лет было направлено 5,7 миллиарда рублей.

«Можно сказать, что 2021 год по ключевым 
направлениям социально-экономического 
развития стал началом качественно нового 
этапа в работе», - заявил Коков, отметив 
также сохраняющийся высокий уровень 

общественно-политической стабильности. 
Говоря о планах на 2022 год, он сообщил, 

что начнется строительство более 70 социаль-
но значимых объектов, проектная стоимость 
каждого из которых колеблется от 50 мил-
лионов до двух миллиардов рублей. Среди 
них – Дворец творческой молодежи (бывший 
Дворец театров), Баксанский групповой водо-
провод, онкологический диспансер и новое 
здание городской поликлиники в Нальчике. 
Будет завершено начатое прошедшей осенью 
строительство школ в Нарткале и Прохладном 
и в селении Куба-Таба. Планируется начать 
строительство еще семи школ в Нальчике, 
Прохладном, Баксане и Майском, а также 
в селениях Красносельское, Сармаково и 
Псынабо.

Предусмотрено выделение дополнитель-
ных средств на приобретение учебников. 
Всего на эти цели будет направлено 115 
миллионов рублей, что более чем в два раза 
больше, чем в 2021 году.

На обеспечение льготных категорий гра-
ждан лекарственными препаратами выделено 
608,3 миллиона рублей, что в 1,4 раза больше, 
чем годом ранее. Планируется ввести в строй 
530 тысяч квадратных метров жилья.

Будет продолжен ремонт региональных и 
муниципальных дорог, в том числе улицы 
Кабардинской, проспектов Шогенцукова, 
Ленина и Кулиева в Нальчике. 

«Предстоит осуществить небывалую как 
по масштабам работ, так и по объемам фи-
нансирования программу строительства. Ее 
реализация даст нам и десятки тысяч новых 
рабочих мест, и дополнительные налоговые 
поступления в бюджет, и сопутствующие 
этому возросшие инвестиционные возмож-
ности. Уверен, вместе мы справимся со всеми 
поставленными задачами и обязательно до-
стигнем намеченных рубежей», - подчеркнул 
глава республики. 
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Более двух миллиардов
для сельских школ

Кабардино-Балкария получит более двух миллиардов рублей на капитальный ремонт 
50 объектов образования. Распоряжение о распределении субсидий между регионами 

подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

 В Тереке открыли «Авангард»
На базе кадетской школы-интерната №3 Терека состоялось торжественное открытие учебно-
методического центра военно-патриотического воспитания молодежи КБР «Авангард».

 Замена «бумажных» больничных 
С января 2022 года листки нетрудоспособности будут оформляться только в электронной форме, 

сообщает пресс-служба Фонда социального страхования РФ по КБР.

Новые объекты для зольчан
В Зольском районе открыли новые социально значимые объекты, построенные и 
отремонтированные при поддержке главы КБР в рамках реализации национальных 
проектов «Образование», «Демография», «Экология» и «Культура».

 Шесть «Точек роста»
Баксанского района

В шести школах Баксанского района открыты новые центры образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

Январь Фаджр 
Утренн.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ноч.

1 Сб 06:08 07:38 12:20 14:31 16:42 18:22
2 Вс 06:08 07:38 12:20 14:32 16:44 18:24
3 Пн 06:08 07:38 12:20 14:32 16:45 18:25
4 Вт 06:08 07:38 12:21 14:33 16:46 18:26
5 Ср 06:08 07:38 12:21 14:34 16:47 18:27
6 Чт 06:08 07:38 12:22 14:35 16:48 18:28
7 Пт 06:08 07:38 12:22 14:36 16:49 18:29
8 Сб 06:08 07:38 12:23 14:37 16:50 18:30
9 Вс 06:07 07:37 12:23 14:38 16:51 18:31

10 Пн 06:07 07:37 12:24 14:39 16:52 18:32
11 Вт 06:07 07:37 12:24 14:40 16:53 18:33
12 Ср 06:06 07:36 12:24 14:41 16:54 18:34
13 Чт 06:06 07:36 12:25 14:42 16:56 18:36
14 Пт 06:06 07:36 12:25 14:43 16:57 18:37
15 Сб 06:05 07:35 12:25 14:44 16:58 18:38
16 Вс 06:05 07:35 12:26 14:45 16:59 18:39
17 Пн 06:04 07:34 12:26 14:46 17:00 18:40
18 Вт 06:03 07:33 12:26 14:47 17:02 18:42
19 Ср 06:03 07:33 12:26 14:48 17:02 18:42
20 Чт 06:02 07:32 12:27 14:49 17:04 18:44
21 Пт 06:01 07:31 12:27 14:50 17:06 18:46
22 Сб 06:01 07:31 12:28 14:52 17:07 18:47
23 Вс 06:00 07:30 12:28 14:53 17:08 18:48
24 Пн 05:59 07:29 12:28 14:54 17:09 18:49
25 Вт 05:58 07:28 12:28 14:55 17:11 18:51
26 Ср 05:57 07:27 12:29 14:56 17:12 18:52
27 Чт 05:57 07:27 12:29 14:57 17:13 18:53
28 Пт 05:56 07:26 12:29 14:58 17:15 18:55
29 Сб 05:55 07:25 12:29 14:59 17:16 18:56
30 Вс 05:54 07:24 12:29 15:01 17:17 18:57
31 Пн 05:53 07:23 12:29 15:02 17:19 18:59

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ЯНВАРЬ 2022 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

«Между работодателями и ФСС предусмотрен 
обязательный электронный документооборот. Что-
бы работодатель мог в кратчайший срок направить 
информацию без ошибок и в полном объеме, Фонд 
разработал и запустил систему социального элек-
тронного документооборота. Сведения, необходимые 
для назначения и выплаты пособий, работодатели 
должны будут направлять в течение 3 рабочих дней. 
ФСС перечислит деньги на указанный счет в течение 
десяти рабочих дней со дня получения всей информа-

ции (при условии полноты и корректности сведений, 
представленных работодателем). Работники, име-
ющие подтвержденную учетную запись на портале 
Госуслуг, получат информационные сообщения о 
своих электронных листках нетрудоспособности, а 
также смогут узнать всю необходимую информацию 
в личном кабинете получателя услуг ФСС. Граждане 
также могут воспользоваться мобильным приложе-
нием «Социальный навигатор», - отметили в  пресс-
службе ФСС РФ по КБР.

В торжественной церемонии приняли участие 
представители министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи региона, прокуратуры, военные 
в/ч №31681.

Учебный центр создан во исполнение решения 
президента РФ Владимира Путина по инициативе ми-
нистерства обороны России для проведения военных 
сборов юношей допризывного возраста. Воспитанни-
ками центра станут учащиеся старших классов школ 
республики, которые в каникулярное время будут про-
ходить здесь краткосрочные военно-учебные сборы.

Главной задачей центра «Авангард» станет развитие 
командного духа, чувства ответственности за себя, род-
ных, близких, знакомство с передовыми технологиями 

оборонной промышленности и улучшение физической 
подготовки молодежи. Центр будет работать по специ-
альной программе, состоящей из трех основных блоков: 
первый включает в себя освоение военных наук. Для 
ребят будут читать лекции, проводить практические 
занятия и тренировки. Второй – упор на физическую 
подготовку и усиленные занятия спортом. Для этого в 
школе созданы все условия: оборудованы полоса пре-
пятствий, плоскостные сооружения, спортзал и тир. 
Третий – патриотическое воспитание, формирование 
глубокого понимания долга и ответственности встать 
на защиту Родины. Для осуществления этой задачи в 
учебно-методическом центре будут работать высокок-
валифицированные офицеры и преподаватели.

Кабардино-Балкария на капитальный 
ремонт сельских школ получит более двух 
миллиардов рублей. За два года в республике 
планируется оснастить и отремонтировать 50 
объектов образования. В 2022 году начнется 
капитальный ремонт 31 объекта, ремонт 10 из 
них рассчитан на два года. Работа ведется в 
рамках государственной программы «Разви-
тие образования».

Напомним, по поручению главы КБР 
Казбека Кокова, в феврале 2021 года был 
проведен анализ состояния сельских школ 
во всех муниципальных образованиях респу-
блики и подготовлен проект региональной 
программы поэтапного ремонта учреждений 

образования. В мае прошлого года Казбек Ко-
ков в своем ежегодном Послании Парламенту 
КБР уделил этому вопросу особое внимание, 
отметив, что средства нужны немалые, но их 
надо предусматривать и проводить эту работу 
системно и поэтапно. Тогда же в регионе был 
начат ремонт трех сельских школ.

Также в июне 2021 года президент РФ 
Владимир Путин поддержал инициативу 
партии «Единая Россия» о подготовке 
специальной федеральной программы ка-
питального ремонта школ. В федеральную 
программу, рассчитанную до 2026 года, 
удалось включить 75 школьных объектов 
Кабардино-Балкарии.

В Батехе первых воспитанников приняло 
новое дошкольное отделение на 43 места, а 
в Залукодесе открыли долгожданный Дом 
культуры на 300 зрительских мест. В Залуко-
коаже после капитального ремонта заработала 
школа №1.

Жители Белокаменского благодаря новым 
инженерным коммуникациям теперь кругло-
суточно получают воду, здесь же, рядом с 
сельской школой, появилась воркаут-площадка 
для занятий физической культурой и спортом.

В сельских поселениях Этоко, Зольское 

и Малка завершена реконструкция мемори-
альных комплексов и братских захоронений.

Для сотрудников и учащихся районной 
детской музыкальной школы отремонти-
ровали здание: теперь в распоряжении 200 
воспитанников просторный образовательный 
комплекс в с. Малка.

А на территории недавно построенного 
спортивного стадиона «Заря» в Каменномо-
стском установлено современное оборудова-
ние для развития внешкольного спорта, созда-
на спортивная площадка для сдачи норм ГТО.

Современные удобные кабинеты появились 
в двух школах Верхнего Куркужина – в МОУ 
СОШ №1 и №2, в средней школе Кишпека, 
в МОУ СОШ №2 в Исламее и двух школах 
селения Атажукино. 

Основной акцент сделан на естественнона-
учные дисциплины: «Физика», «Химия», «Би-
ология». Школьники также смогут заниматься 
в специально оборудованных кабинетах и по 
программам внеурочной, а также проектной 
и исследовательской деятельности. 

Центры включают в себя два блока: непо-
средственно для работы над проектами, и 
зону отдыха и общения. А проводить заня-
тия со школьниками здесь будут педагоги, 
прошедшие специальную подготовку для 
работы в центрах «Точка роста». Учителя уже 
прошли курсы повышения квалификации как 
в онлайн, так и в офлайн-форматах: в центрах 
будут осваивать новое оборудование, совре-

менные технологии, и поэтому наставникам 
было необходимо расширить в том числе и 
свою базу теоретических знаний.

В Баксанском районе уже работают 14 «То-
чек роста», в которых организованы кружки 
по техническому, художественному и соци-
ально-гуманитарному направлениям. Центры 
образования создаются в сельской местности 
и малых городах республики в рамках реги-
онального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». 

В ближайшие три года планируется со-
здать еще порядка 100 образовательных 
центров «Точка роста» во всех районах 
Кабардино-Балкарии, из них 37 должны 
заработать уже в 2022 году. На сегодняш-
ний день эта образовательная региональная 
сеть охватывает 107 общеобразовательных 
организаций с количеством обучающихся 
более 32 тысяч. 
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Грант президента России – ученому 
из Кабардино-Балкарии
Новый 2022 год начался с отличных новостей для Кабардино-
Балкарского государственного университета, и, конечно, для всей 
республики: молодой ученый КБГУ получил грант Президента 
Российской Федерации. 

Лаборатория по изучению
топлива будущего

Современная лаборатория по изучению топлива будущего создана на базе Кабардино-
Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова.

Студенты КБГАУ в Молодежном 
парламенте при Госдуме
Два студента агрономического факультета Исмаил Бейтуганов и Азамат 
Забаков вошли в состав Экспертного совета Молодежного парламента при 
Государственной Думе ФС РФ. 

За интересы молодежи региона

Из более 800 заявок были отобраны око-
ло 70 специалистов в различных областях 
молодежной политики, в их числе и двое 
представителей Кабардино-Балкарии.

Исмаил Бейтуганов – студент 4 курса 
направления подготовки «Технология 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции», член Союза 
журналистов и Союза писателей России, 
по итогам отбора рекомендован в основной 
состав Экспертного совета Молодежного 

парламента при Государственной Думе 
по международным делам. Совет создан 
для экспертов в сфере международных 
отношений.

Азамат Забаков – студент 4 курса направ-
ления подготовки «Агрономия» вошел в 
основной состав Экспертного совета Моло-
дежного парламента при Государственной 
Думе по образованию и науке.

Первое заседание обновленного состава 
совета состоится в феврале 2022 года.

СПРАВКА СМ:
Молодежный парламент при Государственной Думе – совещательный и консульта-

тивный орган, основными задачами которого являются разработка законодательных 
инициатив, содействие депутатам Государственной Думы в области законодательного 
регулирования прав и законных интересов молодежи, а также реализация ряда моло-
дежных проектов.

Последний месяц эксперты сразу нескольких 
стран отмечали изменение ситуации на нефтя-
ном рынке. Азиатский драйвер запускает рост 
спроса на нефть, когда запас продолжает умень-
шаться, в том числе из-за климатических пози-
ций. 2021 год поставил перед миром сложную 
«водородную задачу», которую смогут разобрать 
экономисты и политики только после того, как 
ученые найдут решения для нескольких условий. 

В концепции развития водородной энергетики 
в России, которую летом приняло правительство 
РФ, отмечается, что «технологии транспорти-
ровки и хранения водорода являются одним из 
наиболее значимых сдерживающих факторов 
для развития мировой водородной энергетики, 
поскольку технологии, применяемые в насто-
ящее время, недостаточно отработаны в про-
мышленности, имеют неудовлетворительные 
технико-экономические показатели и приводят 
к существенному увеличению стоимости водо-
рода. Кроме того, серьезным сдерживающим 
фактором являются технологии улавливания, 
хранения, транспортировки и использования 
углекислого газа. В настоящее время продолжа-
ются активный научно-технический поиск новых 
решений и совершенствование традиционных 
технологий, от которых будет зависеть будущее 
водородной энергетики». 

Чтобы Россия смогла совершить энергопе-
реход, необходимо оперативно найти выход из 
проблемных зон, обеспечив конкурентоспособ-
ность на водородном энергетическом рынке. 
В рамках реализации программы «Приоритет 
2030» в КБГУ создан первый на юге России 

Центр водородных технологий. Его работа, как 
пояснили в вузе, будет направлена не только на 
развитие исследований и разработку технологий, 
но и подготовку кадров в области водородной 
энергетики.

Рамазан Тегаев, руководитель Центра водо-
родных технологий КБГУ: 

- Водород – топливо будущего, и нам очень 
важно развивать работу в этом направлении, в 
том числе в рамках консорциума водородных 
технологий «Водородная технологическая до-
лина», участником которого мы стали. В центре 
будут развиваться исследования, связанные с 
генерацией, транспортировкой, использованием 
и хранением водорода. 

В настоящее время ведется активная работа 
над криоадсорбционной аккумуляцией водо-
рода с использованием природных сорбентов. 
Уже получены первые успешные результаты, 
позволяющие повысить безопасность хранения 
и транспортировки водорода. Разработанный 
нами метод исключает необходимость подогрева 
сорбционного материала, что позволит также 
повысить экономическую эффективность этого 
процесса. 

Предполагается, что первые испытания    
криоадсорбционного источника водорода с 
электропреобразующим элементом состоятся 
уже в этом году. Мы, безусловно, будем работать 
совместно с нашими партнерами из Института 
проблем химической физики РАН, выстраивать 
взаимодействие с индустриальными партнерами, 
принимать участие в  госпрограммах по разви-
тию в стране водородной энергетики.

Победителем конкурса 2022 года 
на право получения гранта Пре-
зидента РФ для государственной 
поддержки молодых ученых стал 
старший научный сотрудник ка-
федры теоретической и экспери-
ментальной физики КБГУ Зейтун 
Ахматов. Тема его работы – «Иссле-
дование капиллярных и электрон-
ных свойств слоистых углеродных 
материалов интеркалированных 
атомами металлов». 

В чем ценность этой работы, и 
что реализация затронутых идей 
дала бы в практическом смысле? 
Как поясняет сам Ахматов, изучение 
свойств графеноподобных структур 
является сегодня одной из актуаль-
ных научных задач, поскольку на 
их основе будут создаваться новые 
быстродействующие транзисторы 
и другие логические элементы, что, 
в свою очередь, позволит в разы 
сократить потребляемую электро-
энергию и увеличить быстроту 

работы устройств, в которых они 
будут использоваться. 

За помощь в выборе научного 
направления и постановку задач 
Зейтун поблагодарил профессора 
кафедры теоретической и экспери-
ментальной физики КБГУ Азамата 
Хоконова, а также подчеркнул важ-
ность сотрудничества с Баксанской 
нейтринной обсерваторией ИЯИ 
РАН и Северо-Кавказским феде-
ральным университетом (г. Став-
рополь), при поддержке которых он 
планирует продолжить технически 
сложные эксперименты с исполь-
зованием своих новых установок. 

Как отметил ученый, большую 
роль в успехе его работы на феде-
ральном уровне сыграло участие 
парня  в знаменитой международ-
ной «Фортовской» конференции. С 
2015 года Ахматов ежегодно посе-
щает научный форум и настоятель-
но рекомендует всем молодым кол-
легам подключаться к его работе: 
«Поскольку эта конференция дает 
возможность расширить научный 
кругозор, быть в курсе новейших 
исследований, а также набраться 
опыта у ведущих ученых мира». 

Напомним, что академик РАН 
Владимир Фортов был членом 
попечительского совета КБГУ 
и входил в число организаторов 
ежегодного научного форума, ко-
торый проходит в Приэльбрусье. 
Сегодня университет продолжает 
реализацию проектов, основанных 
академиком Фортовым, развивает 
сотрудничество вуза с Российской 
академией наук, а ученые КБГУ 
активно взаимодействуют с сотруд-
никами академических институтов. 

Студентка КБГУ вошла в состав Совета обучающихся при 
министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Окончание. Начало на стр.1
Совет сформирован из числа сту-

дентов вузов очной формы обучения 
не старше 35 лет. Отбор кандидатов 
проходил на платформе «Россия – 
страна возможностей». Каждый 
из них прошел тестирование по 
четырем направлениям: коммуни-
кативная грамотность, способность 
логически анализировать инфор-
мацию, опросник жизнестойкости 
и универсальный личностный 
опросник.

Нашу республику в Совете пред-
ставляет Кристина Коломыль-
цева – студентка третьего курса 
Института химии и биологии Кабар-
дино-Балкарского госуниверситета и 
председатель студенческого эколо-
гического отряда «Зеленый дозор».

В конце декабря в Москве для 
членов Совета провели культур-
но-образовательную программу 
с тренингами, способствующими 
улучшению навыков командного 
взаимодействия и интеллектуаль-
ными квизами. А 27 декабря со-
стоялось первое заседание Совета, 

которое открыл министр науки и 
высшего образования Российской 
Федерации Валерий Фальков.

«В завершение Года науки и 
технологий при Миннауки сфор-
мирован Совет обучающихся. Более 
80 студентов прошли серьезный 
отбор. Мы встретились, чтобы 
обменяться мнениями. Жду от 
вас предложений, над которыми 
сможем последовательно и совмес-
тно работать в 2022 году», - обра-
тился к участникам руководи-
тель федерального министерства.
Первым был затронут вопрос о 
выделении грантов на публикации 
научных статей студентов, многие 
из которых не имеют возможно-
сти издаваться в журналах ВАК 
или РИНЦ из-за отсутствия фи-
нансирования со стороны вузов.
«Важно, чтобы у студентов было 
как можно больше возможностей 
публиковаться бесплатно», - под-
черкнул Фальков и сообщил, что 
работа в этом направлении уже 
ведется: государство поддержало 
изменение стратегии в отношении 

научных журналов. Кроме того, в 
2022 году также пройдет конкурс, 
направленный на поддержку сту-
денческих научных обществ.

«Встреча с министром прошла 
максимально продуктивно, - рас-
сказала Кристина Коломыльце-
ва. – Валерий Николаевич выбрал 
удобный формат ее проведения, 
живой диалог, где каждый мог за-
дать интересующий его вопрос. Раз-
бирались очень важные проблемы, 
которые, как мне кажется, уже давно 
нуждаются в решении. Например, 
говорили о научных публикациях 
студентов, об альтернативе ВАК и 
РИНЦ, возможности продвижения 
отечественных разработок, влиянии 
дистанционного обучения как на 
качество знаний, так и на внеучеб-
ную, волонтерскую, творческую и 
спортивную деятельность.

В эти три дня программа была 
максимально простой, так как в 
первую встречу организаторы де-
лали упор на знакомство участни-
ков Совета. Нам дали ориентиры, 
с чем нам предстоит работать в 
будущем. Думаю, уже на следую-
щей встрече мы начнем работать 
каждый по своим направлениям. 
На мой взгляд, Совет обучающих-
ся при Миннауки является уни-
кальным проектом. Он позволяет 
учитывать мнения студентов, а 
затем, на основе понимания разных 
точек зрения, выбирать лучшую 
инициативу и реализовывать ее. А 
кто может решать проблемы моло-
дежи лучше, чем сама молодежь? 
Тем более, что чаяния и проблемы 
студентов в регионах весьма схожи. 
Думаю, что более точная инфор-
мация будет, когда мы проведем 
запланированное тестирование и 
подведем его итоги на следующем 
собрании Совета».

Асият Пшукова.
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К 79-летию освобождения республики от фашистовШкола в честь 
героев

из Кабардино-
Балкарии

Филиал мартыновской школы №1, 
открытый в хуторе Московский, 

теперь носит имя 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии.

В этих местах чтят память ее бойцов 
и командиров, сложивших свои головы
в донской степи в схватке с фашистами.

Музейную экспозицию, посвященную 
воинам из Кабардино-Балкарии, открывает 
цитата местной жительницы Елены Атро-
ховой (Топчий) – «Они мне как родные. 
Когда на душе плохо, прихожу к ним и 
общаюсь. Вроде бы как полегчает… Вы не 
волнуйтесь, они на меня не в обиде, а когда 
я приду к ним на небеса, то они меня там 
встретят».

Они – это Жамальдин Якубович Чема-
зоков и Хацу Дзирович Гонов, погибшие 
у хутора Московский. Елена Ивановна 
захоронила бойцов легендарной 115-й ка-
валерийской дивизии на своем подворье. И 
всю свою жизнь бережно ухаживала за этим 
погостом. После ее смерти Вахту памяти 
несли невестка Ульяна Афанасьевна и 
сын Николай Гаврилович. Сейчас уход за 
захоронением взяла на себя администрация 
поселка.

Руководитель школьного музея, учитель 
истории и обществознания Татьяна Федю-
шина и ее юные помощники уже собрали 
немало материалов, посвященных событи-
ям лета 1942 года на мартыновской земле, 
подвигам и судьбам бойцов 115-й кавале-
рийской дивизии из Кабардино-Балкарии. 

СПРАВКА СМ:
Дивизия стала создаваться в связи с 

Постановлением Нальчикского комитета 
обороны от 13 ноября 1941 года, в котором 
на основании соответствующего документа 
Государственного комитета обороны от 13 
ноября 1941 года ставились конкретные 
задачи по формированию отдельной Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской дивизии из 
жителей территориального образования. 
Эта дивизия была создана, обеспечена во-
оружением, обмундированием, продоволь-
ствием и конским составом за счет бюджета 
Кабардино-Балкарской АССР.

Территория Мартыновского района летом 
сорок второго года стала местом основных 
военных действий дивизии. Несмотря на 
превосходство противника в живой силе 
и технике, наши бойцы и командиры не-
сколько дней сдерживали натиск фашистов. 
Кавалеристы, мечтавшие о стремительной 
конной атаке, воевали с танками. Кавалерия 
сражалась в пешем строю. Героической 
смертью погибли здесь многие сыны Кабар-
дино-Балкарии. Самый кровопролитный бой 
был между станицей Батлаевская и хутором 
Московский. Здесь 26 и 27 июня 1942 года 
297-й кавполк потерял 75 процентов коман-
дного состава и 40 процентов рядового.

Вступив в смертельную схватку с немец-
ко-фашистскими захватчиками в Сальских 
степях Ростовской области в июне 1942 
года, воины 115-й кавалерийской дивизии 
покрыли себя неувядаемой славой в борьбе 
с гитлеровцами. Многие бойцы за совер-
шенные боевые подвиги были удостоены 
государственных наград.

Воинское формирование, понеся большие 
потери в живой силе и технике, полностью 
выполнив поставленные перед ней боевые 
задачи по борьбе с оккупантами, было рас-
формировано в октябре 1942 года. Однако 
ее бывший личный состав продолжил учас-
тие в боевых действиях по освобождению 
Родины от фашистов, осуществляя свою 
ратную службу в других воинских частях 
и соединениях.

История мемориала и моей семьи
В ноябре 1942 года, когда войска вермахта были остановлены под Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ), а под Сталинградом началось контрнаступление наших 
войск, создалась благоприятная обстановка для возврата территорий, занятых 
врагом на Северном Кавказе. 
Наступление началось 1 января 1943 года. Освобождали Кабардино-Балкарию от 
фашистов красноармейцы 37-й армии под командованием генерал-майора Козлова 
и 9-й армии, которой командовал генерал-майор Коротеев.
К исходу 3 января уже была освобождена территория мясокомбината в Нальчике, 
велись уличные бои на северной окраине и базарной площади. К утру 4 января 395-й 
гвардейский стрелковый полк полностью очистил город от врага.
5 января был освобожден город Прохладный, 6 января – Баксан и другие населенные 
пункты. 11 января 1943 года войска Красной Армии завершили освобождение всей 
Кабардино-Балкарии. Советские альпинисты, поднявшись на вершину Эльбруса, 
сбросили оттуда фашистские флаги и водрузили флаг СССР.

Эту историю я впервые услышала от прохладненского школьника 
Егора Павлюченко. Подумалось тогда, как удивительно переплелись 
судьбы семьи и памятника… Совсем недавно мемориалу павшим 
в годы Великой Отечественной войны, находящемуся в поселке 
Красносельский Прохладненского района, исполнилось 35 лет. Мне 
показалось, что история, рассказанная уже студентом Ростовского 
университета путей сообщения Егором Павлюченко, может быть ин-
тересна и нашим читателям. Пусть она будет от первого лица.

- Я не знал своих прадедушек, про них мне рассказали мама и ба-
бушка. В нашей семье, как и во всех семьях нашей страны, помнят и 
чтут память о тех, кто воевал и сохранил нашу Родину. Я совершенно 
искренне считаю, что мы, нынешнее поколение, не имеем права за-
быть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили, 
несмотря на то, что Великая Отечественная война для нас, молодых, 
давно стала историей. Мы узнаем о ней по книгам и фильмам, старым 
фотографиям и воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить 
до Победы, вернуться с фронта домой и продолжать трудиться уже в 
мирное послевоенное время.

Все меньше и меньше сегодня остается среди нас ветеранов той 
войны, с каждым годом редеют ряды участников военных событий 
Великой Отечественной, но навсегда останутся бессмертными другие 
свидетели истории – памятники воинам-освободителям, которые ста-
новятся связующим звеном между прошлым и настоящим. С одним из 
таких мемориалов связано несколько поколений нашей семьи.

Находится он в центре поселка Красносельский Прохладненского 
района. Чтобы отдать дань уважения защитникам Родины и увеко-
вечить память погибших на войне односельчан, администрацией 
зерносовхоза «Прималкинский» было принято решение о возведении 
мемориала в центральной усадьбе совхоза (ныне п. Красносельский). 
Старожилы помнят, что зерносовхоз «Прималкинский» был огромным 
хозяйством – в него входило с десяток поселков. Многие их жители 
ушли защищать Родину и не вернулись домой, погибнув в боях. В 
годы войны из зерносовхоза «Прималкинский» ушло на фронт больше 
200 человек.        

Те, кто остался, продолжали трудиться за себя и за фронтовиков. Под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы», работали не покладая рук 
женщины, дети, старики, перевыполняя дневные нормы в несколько 
раз. Еще и успевали работать на строительстве оборонительных соо-
ружений. В те годы для формирования 115-й кавалерийской дивизии 
совхоз отправил 100 лучших лошадей.        

20 августа 1942 года территория совхоза была захвачена врагом. Че-
тыре месяца и 25 дней хозяйничали они здесь. Разграбили зерно, скот, 
ценное имущество совхоза. Это немного истории, которую я слышал от 
бабушки, а потом и сам читал в книгах и старых газетных подшивках.

Но вернемся к памятнику. Его композиция – фигура советского 
солдата, стоящего во весь рост. За спиной – две колонны, символизи-

рующие штыки советских воинов-освободителей, в правой руке – ав-
томат. Скульптура установлена на гранитном постаменте, у основания 
которого мемориальная гранитная плита с высеченными фамилиями 
погибших воинов, а перед постаментом горит Вечный огонь. Огонь, 
по рассказам очевидцев, привезли из соседнего села Пролетарское на 
бронетранспортере. Возводили памятник «методом народной строй-
ки», то есть работали над ним жители всего совхоза. 12 октября 1986 
года мемориал был торжественно открыт.

Всеми строительными работами руководил мой прадедушка – Андрей 
Петрович Трофимов. Он делал разметку для постамента, организовал 
транспортировку монумента из Нальчика, устанавливал композицию 
памятника. Под его контролем проходили отделочные работы и работы 
по подключению газового оборудования к Вечному огню. Как рассказы-
вала моя бабушка, прадедушка старался добросовестно выполнять свою 
работу, подолгу задерживался на строительной площадке, потому что 
понимал, какое ответственное дело ему доверили односельчане. Ведь 
о войне мой прадедушка знал не понаслышке. Когда началась Великая 
Отечественная, ему было 14 лет. В боевых действиях он не участво-
вал, но с первых дней войны был призван на трудовой фронт. В 17 лет 
его зачислили в строительно-восстановительный участок плотником.        
После освобождения Прохладного от фашистских захватчиков в составе 
седьмой строительно-восстановительной бригады «Главжелдорстроя» 
он принимал участие в восстановлении промышленных и гражданских 
объектов в нашей республике. Только в октябре 1948 года прадедушка 
был снят с учета и мобилизован в государственные трудовые резервы. За 
доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 
года прадед был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

На торжественную церемонию открытия мемориала был приглашен 
и второй мой прадедушка – Иван Григорьевич Кущ – ветеран Великой 
Отечественной. Когда началась война, ему было всего 17, на фронт его 
не брали, тогда он пошел на хитрость, скрыл свою дату рождения, в 
военкомате сказав, что ему 19 лет и – так получилось! – ровно за 45 лет 
до открытия мемориала он ушел на фронт. Был кавалеристом, служил 
в 186-ом гвардейском стрелковом полку 62-ой гвардейской стрелко-
вой Звенигородско-Будапештской Краснознаменной ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии Третьего Украинского фронта. Имел звание 
гвардии старшины и был помощником командира стрелкового взвода 
Первого стрелкового батальона. Прадедушка прошел всю войну. Был 
трижды ранен. В составе Третьего Украинского фронта освобождал 
Польшу, Венгрию, Вену, Прагу. 7 апреля 1945-го при взятии Венского 
Арсенала из личного оружия уничтожил трех немецких солдат. За 
проявленный героизм, мужество и отвагу был награжден медалью 
«За отвагу» и «Орденом Отечественной войны II степени». 9 мая 1945 
года война для прадеда не закончилась: его часть была переброшена на 
Восток, где проходили боевые действия с Японией. Вернулся домой 
мой прадедушка только в ноябре 1946 года.

На церемонии открытия памятника был, конечно, почетный караул, 
службу которого несли ученики местной школы. Гордая и серьезная 
в своем первом почетном карауле стояла четвероклассница Анжела 
Кущ – сейчас Анжела Владимировна Павлюченко – моя мама. На 
митинге по поводу открытия памятника ей даже доверили выступить 
с торжественным обращением к односельчанам с призывом «За мир 
во всем мире!». 

Вот так, 35 лет назад, на торжественном открытии мемориала 
собрались мои родные люди – два прадедушки и мама. Никто из них 
тогда даже подумать не мог, что спустя много лет их сын и правнук 
в Прохладненской городской библиотеке найдет старую газету с 
описанием событий того дня и будет рассматривать пожелтевшие от 
старости фотографии…

Гульнара Урусова. 
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«Зеленый дозор» Аскера Шибзухова
В Москве подвели итоги первой Национальной экологической премии «Чистый воздух».

Молодежь в новых медиа

Сын Кавказа и Сибири
На встрече со студентами и преподавателями Кабардино-Балкарского госуниверситета 

им. Х. Бербекова художник Герман Паштов рассказал, как накануне ему звонили от 
губернатора Красноярского края, где Паштов преподает в Сибирском государственном 
институте искусств имени Дмитрия Хворостовского, и просили прибыть на вручение 
награды. «Я не могу, у меня открывается выставка в Нальчике», - ответил народный 

художник РФ, заслуженный художник КБАССР, академик Российской академии 
художеств, профессор Паштов.

Так называется одна из дополнительных общеобразовательных 
программ для молодежи, реализуемых в Кабардино-Балкарском 
государственном университете им. Х.М. Бербекова в рамках 
исполнения гранта Росмолодежи «Всероссийский конкурс 
молодежных проектов» 

Как рассказала руководитель Се-
веро-Кавказской межрегиональной 
школы «Молодежь в новых медиа» 
Рената Шибзухова, программа 
сформирована по пяти направлени-
ям: «Цифровая культура молодежи 
и понимание новых медиа», «Текст 
как средство информационно-
медийной работы», «Интернет – 
информационное пространство», 
«Наглядно-образная информация 
как составная часть медиа» и «Ме-
диапроекты».

«В настоящее время в рамках 
проекта в университете проводятся 
мероприятия по развитию способ-
ности молодых людей противосто-
ять манипулятивному воздействию 
несистемной пропаганды через 
медиа, направленной на форми-
рование у молодежи негативного, 
протестного или маргинального 
сознания, - подчеркнула Шибзухо-
ва. – При этом прививаются навыки 
защиты от деструктивного влияния 
медиаресурсов на сознание моло-

дых людей.  Ведь именно молодежь 
в этом отношении особенно уязви-
ма, в силу отсутствия соответству-
ющих знаний и опыта. И поэтому 
она часто выступает объектом для 
различного рода манипуляций со 
стороны деструктивных групп, а 
также апробаций на ней политиче-
ских, социально-психологических 
технологий и экспериментов, осу-
ществляемых, как правило, зару-
бежными центрами влияния.

А получаемые в нашей школе 
навыки основаны на привитии 
позитивной цифровой культуры, 
формировании критического ана-
лиза работы с информацией, на без-
опасном присутствии в цифровом 
медиапространстве».

Проект включает в себя два 
основных этапа. На первом осу-
ществляется подбор тренерского 
состава, формирование команды 
для прохождения обучающей про-
граммы из числа молодых препода-
вателей, аспирантов, магистрантов, 
а также студентов старших курсов, 
достигших высоких результатов в 
ходе обучения по специальностям, 

связанным с современными медиа, 
в частности, с журналистикой или 
цифровой безопасностью. 

На втором этапе, собственно, 
сами тренинги и занятия по направ-
лениям под руководством экспер-
тов, а также спикеров – ровесников 
слушателей школы.

Одно из первых занятий по теме 
«Текст как средство информаци-
онно-медийной работы» провела 
магистрант, экономист, победитель 
грантового конкурса фестиваля 
«Таврида. АРТ», многократный 
призер вокальных фестивалей и 
конкурсов авторских песен, волон-
тер, автор блога о жизни с сахарным 
диабетом Лиана Аджиева, а ма-
стер-класс по направлению «Циф-
ровая культура молодежи и пони-
мание новых медиа» – будущий 
журналист, студент-третьекурсник 
КБГУ Саид Кортоев. 

В ходе реализации проекта об-
учаются и молодые представители 
вузов СКФО, активные участники 
медиасреды и лидеры обществен-
ного мнения в молодежной среде.

Наталия Печонова.

Выставка в Национальном музее КБР 
стала одним из торжественных событий, 
посвященных 80-летию художника, которое 
он решил отметить в Кабардино-Балкарии, 
объяснив, что республика – его дом, его малая 
Родина, являющаяся частью Родины боль-
шой. Собственно, выставок было две: первая 
развернулась на площадке перед музеем, где 
было представлено несколько десятков ре-
продукций графических и живописных работ 
художника. «Делать выставки на родной земле 
приходится не так часто, и много работ я при-
везти не смог. Возить холсты сложно, поэтому 
я взял литографии, гравюры, акварельные 
работы, книги, - объяснил гостям Паштов. 
– Часть работ решил показать таким обра-
зом. Вот это – иллюстрации к «Кавказской 
поэме» Лермонтова, за которые я получил 
Государственную премию КБР, это – Грузия, 
это – Осетия…»

В самом же музее разместили лучшие 
графические произведения художника, его 
необычные акварели, серия которых была 
создана в прошлом году, и книги, ставшие 
также произведениями искусства благодаря 
участию в их оформлении Германа Паштова.

Открытие выставки началось с поздрав-
ления главы республики Казбека Кокова, 
которое зачитал заместитель председателя 
правительства КБР Марат Хубиев. В своем 
поздравительном адресе Казбек Коков под-
черкнул, что  «Герман Паштов являет собой 
пример преданности и беззаветного служения 
искусству и культуре своего народа».

«Ярким представителем адыгской культу-
ры» назвал художника и министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, отметивший созда-
ние Германом Паштовым уникальной школы 
ксилографии, его трепетное отношение к ли-
тературе и огромное количество поклонников 
творчества мастера. 

«Этот человек умеет соединять простран-
ства, - сказала присутствовавшая на открытии 
ректор Сибирского государственного институ-
та искусств имени Дмитрия Хворостовского 
Марина Москалюк. – Он – сын кавказской 
земли, работы которого пронизаны духом гор, 
ставший и сыном Сибири. Уникальный гра-
фик, живописец, скульптор, педагог, человек, 
от которого идет красота и тепло».

Под аплодисменты присутствующих 
Паштову была вручена «Медаль Василия 
Сурикова» – одна из высших наград Союза 
художников России, доставленная в Нальчик 
референтом Союза. 

«Сколько людей, я не ожидал», - сказал 
перед открытием выставки сам художник. И 
действительно, в Нальчик приехали все его 
друзья, имеющие возможность это сделать. 
Герой России, командир 239-го гвардейского 
Демблинского отдельного разведывательного 
мотострелкового ордена Александра Невского 
батальона 58-й армии Северо- Кавказского 
военного округа, гвардии полковник Валерий 
Куков, живущий во Владикавказе, позна-
комился с Германом Паштовым в соцсетях 
и, общаясь с художником, был потрясен его 
человеческими качествами: «Я восхищен его 
талантом, он может все. Страна награждала 
его неоднократно, но лучшая награда – это 
любовь народа», - сказал полковник, вручая 
художнику поздравительный адрес от Ассо-
циации Героев Советского Союза и России, 
возглавляемой генералом Владимиром 
Шамановым. 

Однако одним из самых трогательных было 
поздравление давнего друга художника, пред-
принимателя и мецената Владимира Гурие-
ва, специально приехавшего из Красноярска: 
«Годы продлевают дети, уверенность в своих 
потомках. И в этом плане за  Германа можно 
не тревожиться. А то, что он сотворил – оста-
нется в веках». 

А начался этот день для Германа Паштова 
в КБГУ, где он показал свою творческую 
мастерскую и представил достижения своих 
учеников. Там же состоялась презентация 
книги «100 гравюр из коллекции Владимира 
Гуриева» и альбомов «Жемчужины России».

Нелли Соо.

Национальная экологическая премия «Чи-
стый воздух» – это профессиональная награ-
да, которой отмечают успехи компаний, об-
щественных организаций и лидеров мнений, 
внедряющих технологии снижения выбросов 
в окружающую среду и энергосбережения 
в стране. Учредителями премии выступили 
медиагруппа «Комсомольская правда» и Рос-
сийское экологическое движение. 

В номинации «Эколидер» второе место 
со своим проектом «Зеленый дозор» занял 
Аскер Шибзухов. Парень – выпускник бака-
лавриата Института химии и биологии, маги-
стратуры Института педагогики, психологии 
и физкультурно-спортивного образования, 
сейчас аспирант кафедры философии Соци-
ально-гуманитарного института и сотрудник 
Управления по молодежной политике и вос-
питательной работе Кабардино-Балкарского 
госуниверситета:

- «Зеленый дозор» – это проект не в 
стандартном понимании, он рассчитан на 
долгосрочную перспективу. «Дозор» – это 
студенческий экологический отряд. Учреж-
ден он был в октябре 2016 года. Я был его 
основателем и на протяжении нескольких 
лет председателем. Сейчас отряд возглавляет 
Кристина Коломыльцева, а я остался в нем 
как наставник и эксперт. «Зеленый дозор», на 
сегодняшний день – один из самых крупных 
региональных вузовских клубов, насчитыва-
ющий около двухсот участников. Активисты 
«Дозора» принимали участие в реализации 
других проектов и зачастую выступали их 
инициаторами. Создание отряда не потре-
бовало грантовых средств, но сам он всегда 
становился главным реализатором проектов, 
на которые мы получали гранты.

За несколько лет участники клуба провели 
огромное количество мероприятий: интел-
лектуальные игры, научные экологические 
конференции, многочисленные субботники. 
«Зеленый дозор» ведет совместную работу 
со многими крупными общественными 
организациями, как региональными, так и 
всероссийскими. Например, мы активно  
взаимодействуем с министерством природных 
ресурсов КБР, всероссийской общественной 
организацией волонтеров-экологов «Делай» 
и региональным оператором по обращению 
с ТКО «Экологистика».

Наверное, самое масштабное из того, что 
сделал «Дозор» – это внедрение раздельного 
сбора отходов в стенах Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета и создание форума 
«Экологическая перекличка». Средства на 
реализацию проекта мы выиграли на «Ма-
шуке». Позже мы расширили количество 
фракций раздельного сбора и установили 
еще больше специальных баков, а также 
приобрели оборудование для переработки 
пластиковых крышек.

Что касается «Экологической переклички», 

то поначалу в форуме принимали участие 
только регионы Северного Кавказа, а в 2020 
году к нам официально присоединился и  
ЮФО. В этом году мы проводили уже все-
российский слет волонтеров-экологов более 
чем из 20 субъектов страны. 

Почему экология? Потому что эта проблема 
стоит сегодня достаточно остро. В 2016 году 
это еще не было мейнстримом, мировым 
трендом. В России экодвижение и экодобро-
вольчество тогда только зарождались. Так что 
«Зеленый дозор» можно назвать первопроход-
цем в сфере экомероприятий в регионе.

Состояние экологии в Кабардино-Балкарии 
находится на достаточно стабильном уровне, 
но имеются и определенные проблемы. На-
пример, в культуре обращения с отходами и 
культуре отдыха. Пройдитесь по терренкуру 
или вдоль реки, и сами все поймете. Конечно, 
необходимо работать над повышением уровня 
грамотности населения в сфере экологии. Мы 
планируем с нового года активно включиться 
в дело экопросвещения и провести крупные 
мероприятия, подключив и другие республи-
ки Северного Кавказа.

Радует, что эта тема сейчас популярна 
среди молодежи, а в деле охраны природы 
наблюдаются положительные тенденции. Мы 
это замечали и в рамках своих субботников, 
которые проводили в доковидное время: с 
каждым разом приходило больше людей, 
приходили даже целыми семьями. Думаю, 
что жители республики готовы перейти и 
на раздельный сбор отходов. По крайней 
мере, у нас в городе уже есть баки для сбора 
пластика, и люди стараются отделять его от 
общего потока отходов. Думаю, скоро все мы 
привыкнем к этому и постепенно перейдем на 
полную сортировку.

А. П. 
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 Нарт тхыдэжь

Узэсэ сэгъейщ
Хъыбархэр

ХьэщIэмрэ  
бысымымрэ

Зы къуажэ, яужэгъужауэ, зы щIалэжь дэсти, «сыкъыщамыщIэ сыщыхьэщIэнщ» 
жери, ежьащ. Зыкъомрэ къиущыхьауэ, пщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуагъэнти, зы 
хьэщIэщ ихьащ. Гъуэгу тетыху шхатэкъыми, хьэщIэщым зыщIигъэзэгъауэ, и 
гурыIупс къожэри, щысщ: «Тхьэ ямыIуамэ, сызэдзэкъэн гу эр кърахьэнкъэ», - 
жери. Пшапэр зэхэуауэ хьэщIэщым зы пщащэ къихьэри, щIалэжьым и пащхьэ 
Iэнэ къригъэуващ.

- ЗумыгъэхьэщIэ, едзакъэ, гъуэгу ущытетакIэ, умэжэлIагъэнщ, - жери пщащэр 
хьэщIэщым икIыжащ.

Iэнэм пIастэ бзыгъищрэ зы лы Iыхьэрэ телъщ. Iэнэм еплъри, щIалэжьыр и 
щхьэм щIэтIэхъуащ.

- ПIастэ бзыгъищри сшхымэ, емыкIу сыкъащIынщ, - егупсысащ щIалэжьыр.
- Зы бзыгъэр сшхыху, шху фалъэ нэхъ мыхъуми, зыгуэр къыкIэлъахьмэ, 

етIуанэ бзыгъэр дэсшхынщи, ещанэр щIезгъэхыжынщ, армыхъумэ 
нэмысыншафэ къызаплъынщ.

Зы бзыгъэмрэ лы Iыхьэмрэ ишхри, щIалэжьыр Iэнэм бгъэдэтIысхьэжащ, и 
Iэр зридзэри:

- КъыкIэлъахьынум сыпэплъэнщ.
ЩIалэжьыр Iэнэм здыпэрысым, пщащэр хьэщIэщым къихьащ, хьэщIэм пIэ 

хуищIщ, Iэнэр щIихыжри щIэкIыжащ.
- СыкъэвукIщ, - жиIащ щIалэжьым, пщащэм Iэнэр щIихыжа нэужь. - 

МыфIэкIа сымышхауэ, ныжэбэ сезэгъын?
Ныбэ нэщIкIэ нэху зэригъэщынум егупсысурэ, жэщыбг хъуауэ, щIалэжьыр 

щхьэгъубжэм дэплъащ. ПщэфIапIэ щхьэгъубжэм уэздыгъэ нэху къыдидзырт. 
«Си Iуэху зэрахуэркъым мыбы, езыхэр зэхэтIысхьэжауэ машхэ, - жиIащ 
щIалэжьым. - СыкIуэнщи, сакIэщIэдэIухьынщ».

ХьэщIэщым икIри, пщэфIапIэм кIуащ, щхьэгъубжэм дэплъмэ, я лIыжьым 
щхьэ егъэлыгъуэ, я фызыжьым тхьэмщIыгъуныбэ ещI, я нысэм тхьэв еху, я 
пхъум джэд ефыщI. «Сэ фэ сыфхурикъунщ», - жери щIалэжьыр бжэм теуIуащ. 
ЩIалэжьыр бжэм щытеуIуэм, модрейхэм щхьэри, тхьэмщIыгъуныбэри, тхьэври, 
джэдри зрагъэтIылъэкIащ.

- Хэт ар? - къэджащ лIыжьыр.
- Сэращ, - жери щIалэжьыр пщэфIапIэм щIыхьащ. - Зы хъыбар сигу 

къэкIыжащи, фезмыгъэдэIуауэ сыгъуэлъыжынукъым - хьэщIэщ сихьэмэ, 
аращ си хабзэр. Си нэкIэ слъэгъуа фезгъэдэIуэн хьэмэ си тхьэкIумэкIэ зэхэсха 
фезгъэдэIуэн?

- ТхьэкIумэм Iэджи зэхех, уи нэкIэ плъэгъуа дегъэдаIуэ, - жиIащ лIыжьым.
- ФезгъэдаIуэмэ, мыращ… Нобэ гъуэгу сыздытетым, зы блэ срихьэлIащ. Мо 

нанэм и тхьэмщIыгъуныбэм хуэдиз хъунт блэр. Фи дадэм игъэлыгъуа щхьэм 
хуэдиз хъууэ зы мывэ хъурей къасщтэри, блэм езутIыпщащ. Фи нысэм иху 
тхьэвым хуэдэу, супIэщIащ блэр. ПцIы сыупсмэ, фи пхъум ифыщIа джэдым 
хуэдэу, джафэ срехъу, - жиIащ щIалэжьым, жыхафэгум теувэри.

Унагъуэм сыт ящIэжынт? Мэл яукIати, ягъавэри, щIалэжьыр къагъэхьэщIащ.

Къартул  Хьисэ.

 Ущие зыхэлъ тхыгъэхэр

Зыпщ гуэрым пхъу закъуэ иIэти, дыгъэ къепсым 
нэхърэ нэхъ дахэт, жаIэ. НэгъуэщI зы хэку гуэрми 
и лIыгъэрэ и хахуагъэкIэ зы пщы щауэ гуэр 
щыIэти, пщащэм хьэщыкъ хуэхъури, лъыхъуащ. 
Лъыхъуа щхьэкIэ къыпрагъэхащ - къадакъым. 
Аргуэру лъыхъуащ, аргуэру къыпрагъэхащ. ИтIани 
лъыхъуащ, арщхьэкIэ ещанэми къыпрагъэхащ… 
Пщым апхуэдиз лъыхъур иужэгъури, игу ирилъхьащ 
пщы щауэм хузэфIэмыкIын пиубыду игъэбэяуну. 
Псэлъыхъухэр къыщытрагъазэм, пщыжьым 
яжриIащ:

- Мы щIалэр апхуэдизу щыерыщкIэ, къэлътмакъ 
зэпедзэкI кърещти, факъырэ Iус къыхихыу 
илъэсищкIэ хэкур кърекIухь - къыхихыр и Iусу, 
къыдэхуар ищэрэ дыщэу игъэтIылъу. Апхуэдэурэ 
илъэсищым дыщэ пщалъищ зэхуихьэсыфмэ, ар си 
хъыджэбзым и уасэ хъунщ.

Псэлъыхъухэр нэщхъейуэ къэкIуэжри, пщыжьым 
къажриIар пщы щауэм лъагъэIэсыжащ.

Пщы щауэр хьэщыкъти, цIутI жимыIэу, 
къэлътмакъ зэпедзэкIыр къищтэщ, хьэмкIутIей 
башышхуэр иубыдыжри, факъырэ Iус къыхихыу 
хэкур къикIухьыну ежьащ. Къыхихыр ишхыу, 

къыдэхуэр ищэрэ дыщэ ищIу илъэсищыр щIэх икIащ. 
Апхуэдэххэурэ пщы щауэм и дыщэ пщалъищыр 
иригъэкъуащ.

Пщалъищ ирикъуа щхьэкIэ, илъэсищкIэ факъыра 
щхьэкIэ, щIалэм къэкIухьын щигъэтакъым: еуэ 
къуажэ-къуажэр къекIухь, еуэ факъырэ Iус къыхех, 
еуэ дыщэкIэ зэрегъэкIуэкI. ЩымыувыIэххэм, зы 
махуэ гуэрым и ныбжьэгъухэр къыпэуващ:

- Уасэ хъун зэхуэпхьэсащ, иджы аргуэру 
дылъыгъэхъу узытхьэкъуа хъыджэбзым, - жаIэри.

АрщхьэкIэ пщы щауэр хэгупсысыхьащ. 
Хэгупсысыхьри:

- Хьэуэ, - жиIащ, - илъэсищкIэ факъырэ Iус 
къыхихыу хэтам дэкIуэн хъыджэбз щыIэкъым. 
КъыздэкIуэми, и гум сищтэжыну, си псалъэм 
еувэлIэжыну? Си насыпым сэгъейр текIуащи, 
мы сызэса IэщIагъэр схуэгъэтIылъыжынукъым, 
сыфакъырэщи, сыфакъырэщ! - жиIэри ежьэжащ.

Адыгэм зэсэ и щIасэкъым, сэгъейм ухесхьэ, 
жаIэри. ЩIалэм и щхьэ кърикIуар куэдым 
щхьэкIуэ ящыхъуащ, гъэсэпэтхыди яхуэхъуащ. 
ЗэраIуэтэжымкIэ, пщыщауэрзытекIуэдахъыд-
жэбзымзырищIэупщIэжакъым.

Бзэ ІэфІ и щІагъ дыщэ щІэлъщ
Зэгуэрым Дизкъуажэ ириджауэ пщыр къытекІиерт.
- ДахэкІэ пхуэзмыщІэр ІейкІэ пхуэсщІэнкъым, 

пщы, укъыстемыкІиеу дахэкІэ къызжеІэ, «Бзэ ІэфІ 
и щІагъ дыщэ щІэлъщ» жаІэу псалъэ щыІэщ, ар 
зыщыгъэгъупщэн хуейкъым, - жриІащ Дизкъуажэ 
пщым.

- Уи щхьэр къэгъэпцІэж абыкІэ, бзэ ІэфІым зыгуэр 
къыпыкІыу щытатэмэ, зы джанэ къекІуу пщыгъынт, 
- къыжриІащ пщым, Дизкъуажэ джанэ лэжьа дыдэ 
гуэр зэрыщыгъыр къриІуэкІыу.

- АтІэ, а псалъэжьыр зэрыпэжыр уи фІэщ 
щымыхъукІэ, пщы, уи гуащэ дыдэм мы бзыхьэхуэ 
тІэкІум джанэ къыхезгъэщІыкІынщ, ар дэрбзэр Іэзэу 
жаІэри, - жриІащ Дизкъуажэ, и жыпым кърилъэфа 
бзыхьэхуэ тІэкІур иригъэлъагъури.

- КъыхищІыкІынкъым!
- КъыхищІыкІынщ!
- КъыхищІыкІынкъым!
- КъыхищІыкІынщ, пщы, ауэ уэ гуащэм деж 

уныщІэмыхьэу ныкъуэплъу щыт.

Арыххэти, щІызэдауэ Іуэхур ящыгъупщэжри, баз 
зэпихьащ.

Пщым лъэныкъуэ зригъэзри, Дизкъуажэ гуащэм 
деж щІыхьащ.

- Мыр джанэ схуэщІ, - жиІэри щэкІ бзыхьэхуэ 
тІэкІур Дизкъуажэ гуащэм иритащ.

- Ана-а, Дизкъуажэ, мыбы джанэ къыхэкІрэ, 
пщампІапхъэ ирикъункъым! - къыжриІащ гуащэм.

- СщІэркъым, «гуащэр апхуэдизу дэрбзэр 
Іэзэщи, пщампІэ фІэкІа къызыхэмыкІынум 
джанэ къыхещІыкІыф» жаІэу псоми къуажэм 
щагъэхъыбарырти, къэсхьащ, къыщыхэмыкІынукІэ, 
схьыжынщ, - жриІащ абы Дизкъуажэ.

- Къэгъанэ атІэ бзыхьэхуэ тІэкІур, джанэ 
къыхэтщІыкІыфмэ деплъынщ, - жиІэри, щытхъум 
къигъэгуфІа гуащэм бзыхьэхуэр Іихащ икІи 
къэруакъ джа-нэ дэгъуэ хуидри, етІуанэ махуэм 
къритыжащ.

Арати, Дизкъуажэ базыр пщым къыфІихьащ.

Лъэпщрэ Тхьэгъэлэджрэ баз 
зэрызэпихьар

Зы гъатхэ гуэру, вэгъуэ зэманыр къыщысым, Тхьэгъэлэдж 
Лъэпщ деж кIуащ, фIэбз иригъэщIыну.

Лъэпщ апхуэдизу гъукIэ Iэзэти, «гъущIым и тхьэ» хужаIэрт. 
Апхуэдэу къызэрыхужаIэри и напщIэ телът.

ЗэныбжьэгъуитIыр уэршэру здэщысым, Лъэпщ и щхьэ 
щытхъужу жиIащ:

- Пшахъуэ тезмыкIутэу гъущI згъэжьэнщи, фIэбз 
пхуэсщIынщ.

- ПщIынкъым, - и фIэщ хъуакъым Тхьэгъэлэдж.
- СщIынщ, - жиIащ Лъэпщ.
- АтIэ, уэ пшахъуэ тумыкIутэу гъущI  бгъажьэу щытмэ, 

сэ жылэ тезмысэу мэш хьэсэ бэв къэзгъэкIынщ, - жиIащ 
Тхьэгъэлэдж.

Арыххэу, зэныбжьэгъуитIыр баз зэпихьащ, Iэгу-лъэгу 
зэхуеуэри, зэбгъэдэкIыжащ.

Лъэпщ и щхьэ щытхъужу апхуэдэу жиIа щхьэкIэ, 
щIегъуэжащ. Сыт хуэдизрэ мыгупсысами, пшахъуэ 
тримыкIутэу гъущI игъэжьа зэрыхъунур къыхуэщIэртэкъым. 
Лъэпщ абы иригузавэ хъуащ.

И лIыр зэрынэщхъейм фызым гу лъитэри, «Сыт щхьэгъусэр 
апхуэдизу ухэзыгъаплъэр?»  - жиIэри къеупщIащ.

- ДелагъэкIэ си ныбжьэгъум баз сыпихьа хъуащ. Пшахъуэ 
тезмыкIутэу гъущI згъажьэу фIэбз хуэсщIыну езухылIащ, - 
жиIащ Лъэпщ.

- Езым сыт къуиухылIар? - щIэупщIащ щхьэгъусэр.
- Езым къызиухылIар игъащIэкIэ хузэфIэмыкIынщ. Жылэ 

тримысэу мэш хьэсэ бэв къигъэкIыну къыспихьащ.
- АтIэ, абы уримыгузавэ, лIы, базыр уэ къэпхьагъэххэщ. Сэ 

сынэкIуэнщи шэдыбжьым сепщэнщ, уэ узэрылажьэ хабзэу 

лъащэ, пшахъуи тумыкIутэ. Уи гъущIри абы щхьэкIэ нэхъыкIэ 
хъунукъым, - жиIащ фызым.

Лъэпщ къэгуфIэжри, и ныбжьэгъум хуиIуэхуащ:
- КъакIуэ, пшахъуэ тезмыкIутэу фIэбз зэрыпхуэсщIым 

уеплъынумэ, - жиIэри.
Тхьэгъэлэдж къэкIуащ. Лъэпщ и ныбжьэгъур кIыщым 

щIишэри, псори хуиту плъагъуу, игъэтIысащ.
Лъэпщ и фызыр къакIуэри шэдыбжьым епщэу къэуващ. 

Лъэпщ зэрылъащэ и хабзэм хуэдэу, ауэ пшахъуэ тримыкIутэу 
лажьэурэ, гъущIри игъэжьащ, фIэбзри ищIащ.

- Уи фIэщ хъуа, си ныбжьэгъу, сэ сызэрыгъукIэ Iэзэр? - 
жиIащ Лъэпщ.

- Хъуащ, си ныбжьэгъу, сэри баз сызэрыппихьар уи нэгу 
щIэзгъэкIыну узогъэгугъэ!

Апхуэдэу Тхьэгъэлэдж жиIэри, фIэбзыр ихьри кIуэжащ.
Лъэпщ къэхъуар къыгурымыIуэу, и фызым еупщIащ:
-  Дауэ плъэкIа  пшахъуэ тезмыкIут эу гъущIыр 

сыбгъэгъэжьэн?
- Ар мыращ уэзыгъэгъэжьар! - жиIэри пшахъуэр и 

IэщхьитIым къригъэлъэлъыжащ. - Сэ шэдыбжьым сыщепщэм, 
мащIэурэ тIуми фымылъагъуу пхутезгъэщэщащ.

- Сэ ар сигу къэкIынутэкъым. Фызым хузэфIэмыкIын 
щыIэкъым! - жиIащ Лъэпщ.

ВакIуэ д экIыгъуэр къыщысым,  Тхьэгъэлэдж и 
ныбжьэгъужьым хуиIуэхури къишащ. Губгъуэм дишри, 
игъащIэ лъандэрэ мэш зэрызэрашэ гъуэгужьым ишащ, 
жылэ тримысэу гъуэгущхьитIыр ивэри бжьыхьэм мэш бэв 
кърихьэлIащ.

 Хабзэ
Нарт Ерокъуэ хьэщІапІэ ихьауэ хьэщІапІэ здисым  я пщащэм 

зы щауэ къылъыхъуащ. Пщащэр арэзы щыхъум, щауэм пІалъэ 
иритащ.

ПІалъэр къэсмэ, пщащэр иратыну зэгурыІуэри, щауэр 
дэкІыжащ, нысашэм зыхуищІын хуейти.

Нарт Ерокъуи дихьэхащ пщащэм. Дихьэхри, яфІихьыну 
триубыдащ.

И хьэщІэгъуэр зэфІэкІати, нарт Ерокъуэ къежьэжащ. Къежьэжа 
щхьэкІэ, жыжьэ къыІукІакъым - псыхъуэ чыцэм хэуващ:

- Пщащэр зэ мыхъуми   зэ псыхьэ къэкІуэнкъэ,  - жиІэри.
ЗэрыжиІауэ, псыхьэ къежьащ пщащэр, и дамащхьэм гуэгуэн 

тригъэувэри.  Псы къыщригъахъуэм, нарт Ерокъуэ пщащэр 
къипхъуатэщ, шыплІэм къыдидзэри - макІуэ-мэлъей!

Махуэ гъуэгу къикІуауэ, пІалъэ зрата щауэр кърихьэлІащ:
- Гъуэгужь апщий, нарт Ерокъуэ! - жиІэри.
- Пщ1эншэрык1уэ ухъуащ, - пидзыжащ абы.
- Сыт сыщІэхъуар? - къеупщІащ щауэр.
-Пщащэр сэ сохь.
- Пхьынкъым, - жери къыпэуващ щауэр.
- ПлъэкІмэ, сумыгъэхь, - жиІащ нарт Ерокъуэ.
- Апхуэдэ гугъэ пщІамэ, ди гъуэгу зэблэкІынукъым. Уи шабзэр 

зэІудзэ.  - Щауэр епсыхри, и шабзэр зэІуидзащ.
Нарт Ерокъуи епсыхащ, пщащэр иригъэувэхри. И шабзэри 

зэІуидзащ.
Нарт шууитІыр щызэпэувым, пщащэр яку дыхьащ, и 

ІэлъэщІыр зытрихри.
- СылІэм и гъунэщ: фызэрызгъэукІынкъым, - жери пщащэм и 

ІэлъэщІыр нарт щауитІым яку дидзащ.
Пщащэм фІэлІыкІри, тІуми я Іэщэр иралъхьэжащ…
Абы къыдежьауэ, нартхэ хабзэ  яхуэхъуащ: яку цІыхубз 

къыдыхьауэ, Іэщэ кърахыжакъым, цІыхубз и псалъи 
ебэкъуакъым. 
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САЙЛАУУНА ЫРАЗЫДЫ, ЖЕТИШИМЛЕРИ КЁЛЛЕНДИРЕДИЛЕ
Илму жаны бла ышандыргъан жаш алимлерибизден бири 
Байкъазыланы Артур озуп бара тургъан жылда «Синтез простых 
ароматических полиэфиров с кетоксиматными фрагментами и 
композиты на их основе» деген темагъа химия илмуланы кандидаты 
даражагъа диссертациясын жетишимли къоруулагъанды. Андан сора 
да, ол 50-ге жууукъ илму ишни авторуду. Аладан беш статьясы ВАК-
ны тизмесине кийирилген изданиялада басмаланнгандыла. Дагъыда 
тёртюсю «Скопус» эмда «Web ot Scince» Халкъла аралы журналлада 
чыкъгъандыла.

Андан тышында да, Артур сегиз 
патентни иесиди. Ол хазырлагъан 
материалла къырал эмда халкъла 
аралы даражада бардырылгъан 
конферецияланы жыйымдыкъла-
рына къошулгъандыла. 2016 жылда 
«УМНИК» программаны алчысы 
болгъанды. Эсигизге салайыкъ, 
сагъынылгъан программада хорла-
гъаннга эки жылны ичинде инно-
вациялы проектни айнытыр ючюн 
500-мингсомлукъ грант бериледи.

Байкъазы улу ариу эм уллу тау 
элибизде – Кёнделенде ёсгенди. 
Мында ючюнчю номерли школну 
кюмюш майдалгъа тауусханды. Мек-
тепде окъугъан кезиуюнде окъуна 
химия предметге сейири уллу болуп, 
аны дерслерине сюйюп жюрюгенди. 
Бу ызгъа акъылын бурургъа эмда хи-
мия бла байламлы илмуда жамауат-

ны жашаууна, айныууна да керекли 
аслам зат тюбегенине тюшюндюрген 
школ устазларына да ыразылыгъын 
билдиреди.

Алай бла мектепни айырмалы 
тауусхандан сора КъМКъУ-ну 
химия факультетини бакалаврланы 
хазырлагъан бёлюмюне киреди. 
Анда, магистратурада да «Химиялы 
технология эмда биотехнология» 
деген ызда ёсдюргенди билимин. 
Экисин да къызыл дипломлагъа 
тауусханды. Дагъыда сагъынылгъан 
вузну бийик молекулалы жалгъаны-
ула бла кюрешген усталыкъ жаны 
бла аспирантурасын бошагъанды. 
Бюгюнлюкде Артур Къабарты-
Малкъар къырал университетни 
Прогрессив материалла эмда ад-
дитив технологияла арасыны илму 
къуллукъчусуду.

Белгилегенибизча, ышаннгылы, 
хунерли да алимибиз, вузгъа окъу-
угъа киргенли бери да химия бла 
терен кюреше, анда жетишимли 
бола да келеди. Бусагъатда сагъы-
нылгъан арада авиакосмос эмда 
автомобиль промышленностьда 
хайырланыллыкъ бийик техноло-

гиялы полимерлени къурау эмда 
жарашдырыу жаны бла ишлейди. 
Бюгюнлюкде ол этген сайлаууна 
ыразыды эмда аны бла бирге бол-
дургъан жетишимлери кёлленди-
редиле.

Ол илму, бютюнда синтетикалы 
химия, жамауатны айнытырыгъын, 

аны аслам сферагъа керекли, къый-
матлы да болгъанын чертеди. Шён-
дюгюлю технологияланы хайырлы 
эмда табийгъатха зарансыз болурла-
рына къайгъыра, кесини юлюшюн 
къошады. Бийик технологиялы про-
изводствогъа жангы полимерлени 
къураугъа эмда чыгъарыугъа араны 
коллективи бла бирге къыйын сала-
ды. Ала жарашдыргъан полимерле 
уа авиакосмосдан, электроникадан 
сора да, медицинада хайырланы-
ладыла.

Ишден бош заманында уа Артур 
кесини шуёхлары бла  футбол да 
ойнайды. Дагъыда ол китап окъур-
гъа сюеди. «Суратлау литератураны 
окъуй, сау кюнню ичинде химия 
формулаладан арыгъан мыйым 
солугъан этеди», - дейди кеси уа.

Жашауунда не заманда да анасы 
Зухура кёллендиргенлей тургъанын 
айта, юйюрю анга  кюч–къарыу да 
бергенин белгилейди. Сюйген иши 
бла кюреше, илмугъа юлюшюн 
къошханы эмда жууукъ адамла-
рындан не заманда да тутхучлулукъ 
тапханы ючюн кесин насыплыгъа 
санайды.

Трамланы Зухура.

 ЖЫР ДА, ЖАРЫКЪЛЫКЪ ДА, БЕРЕКЕТ ДА
Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти, КъМР-ни бла Ингуш 
Республиканы культураларыны сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни Къырал саугъасыны, 

комсомол саугъасыны, Россейни халкъларыны артиадасыны да лауреаты Созайланы Ахмат 
туугъанлы быйыл 80 жыл болады. Ол шарт бла байламлы 20-чы декабрьде Нальчикде 
Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда уллу байрам баргъанды.

Ары келгенлеге, театргъа кире баргъанлай, 
фойеде музыка бла, белгили поэтни китап 
кёрмючю бла тюбегендиле. Ингирни Къабар-
ты-Малкъарны сыйлы артисти, белгили радио  
диктор Созайланы Илияс бла Музыка театрны 
эмда Къулийланы Къайсын атлы Малкъар 
къырал драма театрны актрисасы, жырчы 
Гергъокъаланы Халимат бардыргъандыла. 

Таулу кюйюзле бла жасалгъан сахнаны онг 
жанында юбиляр бла Къабарты-Малкъарны 
Жазыучула союзуну председатели Юрий Тха-
газитов олтургъандыла. Байрамны барыуунда 
экранда Созайланы Ахмат бла, Ата журтубуз 
бла байламлы видеолагъа къараргъа онг къу-
ралгъан эди.

Жыйылыу Созайланы Илиясны, кадрда 
кёрюнмей, назму окъууу бла башланнганды. 
Ызы бла сахнагъа Къабарты-Малкъарны Пра-
вительствосуну председателини орунбасары 
Марат Хубиев чыкъгъанды. Ол юбилярны 
республиканы Башчысыны атындан алгъыш-
лап, анга Къабарты-Малкъарны Сыйлы гра-
мотасын бергенди. 

КъМР-ни депутат корпусуну атындан ре-
спубликаны Парламентини культура, инсан 
обществону айныу эм информация  политика 
жаны бла комитетини председатели Заур-
бек Кумалов сёлешгенди. Ол Парламентни 
Председатели ТатьянаЕгорованы Созайланы 
Ахматха аталгъан алгъыш сёзюн окъугъанды. 

Республиканы маданият министри Мухадин 
Кумахов поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ 
жолундан тынгылы доклад этгенди. Ол Созай 
улу юч жылны аскер къуллугъун толтуруп, 
КъМКъУ-ну бошап, урунуу жолун Басмада 
къырал жашырынлыкъланы сакълагъан управ-
ленияда башлап, Къабарты-Малкъарны радио 
бла телевидение къырал комитетинде баш ре-
дактор, «Эльбрус» китап басманы директору, 
Къабарты-Малкъарны Жазыучула союзуну 
правленини председатели болуп да ишлеге-
нин, бюгюн Тарых эм культура эсгертмелени 
сакълагъан битеуроссей обществону Къабар-
ты-Малкъарда бёлюмюне таматалыкъ этгенин 
да айтханды. Мухадин Лялюшевич Созайланы 
Ахматны биринчи китабы «Кюнню кёреме» 
деген аты бла басмадан 1968 жылда чыкъгъа-
нын, андан бери поэт иги кесек аламат поэзия 
жыйымдыкъла жазгъанын, «За трудовое отли-
чие» деген майдалгъа, «Къабарты-Малкъарны 
маданиятыны сыйлы къуллукъчусу», «Ингуш 
Республиканы маданиятыны сыйлы къул-
лукъчусу» деген даражалы атлагъа тийишли 
болгъанын да айтханды. 

Юбилярны алгъышларгъа Россейни тюр-
лю-тюрлю регионларындан къалам къарын-
дашлары келгендиле. Россейни Жазыучула 

союзуну Миллет адабият жаны бла советини 
председатели Валерий Латынин: «Беппай-
ланы Муталип тилеп, таулу поэт Отарланы 
Керимни назмуларын кёчюргенме орус тилге. 
Алай башланнганды мени республика бла 
шагъырей болууум. Энди сизни уллу поэти-
гизни байрамына келгенли уа, шуёхларым 
кёп болгъандыла. Алай эсе уа, бизни жангы 
кёчюрмеле сакълайдыла. Ала Созайланы 
Ахматны назмулары бла башланырыкъды-
ла», – дегенди. 

Россейни Жазыучула союзуну Ставро-
поль крайдагъы бёлюмюню председатели 
Александр Куприн а: «Къырал система 
оюлгъан заманда ишлеген къыйынды. Биз а 
ишлейбиз. Ахмат - сизде, мен да кесибизде 
Жазыучула союзуна таматалыкъ бир заман-
да этип башлагъан эдик. Андан бери арада 
шуёхлукъ кючлене барады. Мен бек сюйюп 
келеме Къабарты-Малкъарда болгъан ада-
бият байрамлагъа», - дегенди, сора ызы бла 
«Воспоминания народного поэта» деген аты 
бла Ахматха атагъан назмусун окъугъанды. 

Созай улуна дагъыда аталгъандыла ол кюн 
назмула. Аладан бирин Къарачай-Черкес ре-
спубликаны халкъ поэти Лариса Шебзухова 
окъугъанды. Ол: «Бюгюн сейир аламат кюн-
дю. Бу назму Чегем ауузуну сериуюнюнден 
туугъанды», – деп, алай башлагъанды акъ 
сёзюн. 

Шимал Осетия-Алания Республиканы 
Жазыучула союзуну правленини членлери 
Эльбрус Скотдаев бла Казбек Чегаев къо-
накъ болгъандыла бизге. Ала поэтни дигор 
халкъны атындан алгъышлагъандыла эм, бир 

тамырлы къарындашыбызгъа атайбыз деп, 
кеси тиллеринде назмула айтхандыла. 

Ызы бла Дагъыстан Республиканы Жазыу-
чула союзуну секретары Батманов Владислав 
сёлешгенди. Ол Дагъыстанны халкъ поэти, 
жазыучула союзуну председатели Магомет 
Ахмедов Созайланы Ахматха ийген алгъыш 
сёзню, ызы бла кеси тилинде назму окъугъан-
ды. Башкъортостанны Жазыучула союзуну 
председатели Заки Алибаев а Мустай Кари-
мни бла Къулийланы Къайсынны кёплеге 
юлгю болгъан шуёхлукъларын эсгергенди 
эм ол сезим, ёсе келип, халкъла аралы татлы 
байламлыкъгъа ётгенин белгилегенди. 

Дагъыда юбилярны Татарстандан андагъы 
Жазыучула союзуну председатели Ркаиль 
Зайдуллин бла жазыучу Рафис Курбанов эм 
башхала алгъышлагъандыла. Аланы хар бири, 
саугъаларын да бере, юбилярны назмуларын 
кеси тиллерине кёчюрюп, алай айтхандыла. 
Алай бла ол кюн малкъар сахнадан Созайланы 
Ахматны назмулары малкъар, орус, къабарты, 
абаза, татар, дигор, башкир тилледе да эши-
тилгендиле. Ркаиль Зайдуллин а, бизни тил-
лерибиз бир тамырдан болгъанын белгилей, 
поэтни «Аллах айтса» деген назмусун таза 
малкъар тилде айтханды. 

Бизден поэтни алгъышларгъа респу-
бликаны министерстволарыны, Нальчик, 
Тырныаууз шахарланы, районланы админи-
страцияларыны келечилери да келгендиле. 
Къабарты-Малкъарны бла Ингуш Республика-
ны сыйлы артисти Мусукаланы Руслан Созай-
ланы Ахматны сёзлерине Чапайланы Борис 
музыка такъгъан, халкъ сюйген «Балкария 

моя» деген жырны айтханды. Ол жырлай ту-
руп, «Балкария» къырал фольклор этнография 
тепсеу ансамбльни артистлери тепсегендиле. 
Ала дагъыда кёп кере чыкъгъандыла сахнагъа. 
Жанатайланы Ирэна уа аны бютюнда бек жа-
рытханды. Дагъыда тепсеу усталыкълары бла 
ары келгенлени «Кабардинка» атлы къырал 
академия ансамбль къууандыргъанды. 

Къулийланы Къайсын атлы къырал драма 
театрны актёру Гогуланы Арафат юбилярны 
«Анама» деген назмусун айтханды. Ол кюн 
назму окъугъанла дагъыда кёп болгъандыла: 
Къабарты-Малкъарны сыйлы артистлери 
Жолабланы Тахир («Хар адамны жиляуу…») 
бла Мызыланы Таубий («Жер а халаллыгъын 
тас этмесин»), малкъар театрны актёрлары 
Жашууланы Мухаммат («Жолда»), Жаппу-
ланы Марат («Тебе красавица»), Байдаланы 
Шахым («Аллах айтса»), тырныауузчу жаш-
чыкъ, аламат назму окъуучу Жаппуланы Расул 
«Таулу тиширыу», «Мёчюланы Кязимге», 
«Къулийланы Къайсыннга»). Сатаней Осма-
нова уа Ахматны шуёху, къалам къарындашы, 
къабарты назмучу Зубер Тхагазитовха атагъан 
назмусун къабарты тилде окъугъанды. 

Юбилярны назмуларына этилген аламат 
жырланы халкъ бек сюеди. Аны кёчгюнчюлеге 
аталгъан жырына Зеленый театрны уллу залы 
ёрге къопханын кёпле эсде тутадыла. Ол жол  
болмаса, аллай затха тюбегенме деп билмей-
ме.  Ары келгенлени Атмырзаланы Жанна 
(«Ана»), Занкишиланы Марат («Эгечлеге»), 
Къабарты-Малкъарны сыйлы артисти Тёп-
пеланы Алим («Мени жырым»), Гергъокъа-
ланы Халимат («Хасания»), «Эрирей» халкъ 
ансамбльни жырчылары Бечелланы Хабас 
бла Къайталаны Магомет («Таулу хычин»), 
Холамханланы Къайсын («Лицо кавказской 
национальности»), Гуртуланы Лейля («Сени 
излей») къууандыргъандыла. Алагъа Жеттела-
ны Мустафир, Байчеккуланы Абидин, Билал 
Каширгов, Этчеланы Музафар, Мамайланы 
Фатима, Асанланы Кулина, Чапайланы Борис, 
Дималаны Алий, башхала да такъгъандыла 
макъам.

«Эрирей» ансамбль Созайланы Ахматны 
назмуларына этилген «Тангым тепсей келеди» 
(«Сен да, мен да жашайбыз…») деген жырны 
айтханда, анга залдагъыла да къошулгъандыла. 
Созайланы Ахматны юбилейине аталгъан 
байрам ариу, жарыкъ халда баргъанды. Аны 
ахырында поэтни тукъум къарындашы Созай-
ланы Тахир, бу къыйын заманда саулукъла-
рына къоркъмай, заманларын къызгъанмай, 
аланы къууанчларына келгенлеге ыразылыкъ 
сёзюн айтханды. 

Мусукаланы Сакинат.
Материалла «Заман» газетден алыннгандыла
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Дзюдо
В Липецкой области прошли 
Всероссийские соревнования по дзюдо, 
посвященные памяти заслуженного 
тренера России Вячеслава Пушкарева, 
участниками которых стали около 250 
спортсменов и спортсменок
из 23 регионов страны.

Представители нашей республики верну-
лись с этих состязаний с шестью медалями. 
В весовой категории до 81 кг золото на 
счету Мажида Балаева, который в финале 
оказался сильнее другого нашего дзюдоиста 
Таулана Байсиева, ставшего обладателем 
серебра. 

Еще одну серебряную награду завоевал 
Альберт Пшеноков, выступавший в аб-
солютной весовой категории. Он же занял 
третье место и в весовой категории до 90 кг.

Кроме того, третьими призерами стали 
Астемир Шинахов (до 60 кг) и Тамерлан 
Жилоков (до 66 кг).

Вольная борьба
В Красноярске прошел первый 
Всероссийский турнир по вольной 
борьбе, посвященный памяти Героя 
труда Российской Федерации, 
заслуженного тренера СССР Дмитрия 
Миндиашвили.

В весовой категории до 86 кг лучше всех 
выступил Азрет Улимбашев из Кабардино-
Балкарии. В финальной схватке наш борец 
выиграл у Тимура Котаева из Красноярс-
кого края.

Греко-римская борьба
Шесть медалей завоевали спортсмены 
из Кабардино-Балкарии на проходившем 
в Уфе Всероссийском турнире по 
греко-римской борьбе на Кубок главы 
Республики Башкортостан.

Золотые медали выиграли двое наших 
борцов – Анзор Карагулов, выступавший 
в весовой категории до 60 кг, и Ахмед Кай-
цуков, боровшийся в весе до 77 кг.

Серебро на счету Азамата Каирова (до 
72 кг) и Астамира Тенова (до 97 кг).

На третью ступень пьедестала почета 
поднимались Виталий Кабалоев (до 55 кг) 
и Ауэс Гонибов (до 82 кг).

Волейбол
В Нальчике прошел новогодний 
турнир по волейболу среди девушек, 
посвященный 100-летию образования 
Кабардино-Балкарии.

Как сообщила пресс-служба администра-
ции столицы республики, по результатам 
предварительных игр в финал вышли ко-
манды гимназии №14 и спортивной школы 
№1. Победителями турнира стали волей-
болистки 14-й гимназии, выигравшие со 
счетом 2:0. Третьими призерами стали юные 
спортсменки из гимназии №29.

Соревнования организовала спортшкола 
по волейболу и мини-футболу Управления 
по физкультуре, спорту и делам молодежи 
администрации Нальчика.

Баскетбол
В нальчикском универсальном 
спортивном комплексе «Кристалл» 
прошли республиканские соревнования 
по баскетболу «Локо-баскет школьная 
лига», организованные министерством 
спорта КБР и спортивной школой №2
по баскетболу администрации 
Нальчика при поддержке ОАО «РЖД».

По информации пресс-службы мэрии 
Нальчика, в турнире приняли участие побе-
дители и призеры зональных соревнований 
КБР среди команд юношей и девушек 2006 
года рождения и младше.

По итогам соревнований юношей победа 
досталась команде из Нальчика (тренер 
Р. Кумыкова), второе место заняли про-
хладяне (тренер И. Смыгин), а третьими 

стали баскетболисты из Баксана (тренер 
А. Карданов).

Среди девушек лучшими также стали 
нальчанки (тренер О. Тхакахов), серебро у 
команды из Баксанского района (тренер А. 
Берсеков), бронза на счету представитель-
ниц Чегемского района (тренер М. Яганов).

Лучшими игроками соревнований при-
знаны Астемир Эфендиев и Екатерина 
Игошкина из Нальчика.

Бокс
Боксер из Кабардино-Балкарии 

Амин Кушхов успешно выступил на 
проходивших в Москве Всероссийских 
соревнованиях класса «А» по боксу, 

посвященных памяти чемпиона СССР, 
заслуженного мастера спорта СССР 

Н.Ф. Королева.
Наш спортсмен выступал в весовой 

категории до 75 кг и дошел до финала, где 
встретился с Тимофеем Абрамкиным из 
Москвы. К сожалению, Кушхов уступил 
сопернику в поединке за золото и стал 
обладателем серебряной награды.

Тренирует призера Залим Керефов.

Единоборства
В Москве прошел чемпионат мира по 
бразильскому джиу-джитсу Gi и No Gi,
в котором участвовали более трех 

тысяч спортсменов.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этих соревнованиях завоевали 50 медалей в 
различных разделах и весовых категориях.

В составе нашей команды отличились 
Мухамед Урусов, Мурат Хасанов, Алим 
Мешев, Заур Гоников, Мурад Болиев, 
Рашид Бадраков, Амир Аппаев, Астемир 
Тлехураев, Аслан Кодзов, Алан Тхакума-
чев, Адмир Азаматов, Исмаил Ламашви-
ли, Салман Урумов, Расул Созаев, Джа-
мал Шурдумов, Альмир Абрегов, Руслан 
Кайгермазов, Ринат Кертиев, Айдамир 
Сенов, Амир Пшуков, Марат Пшихачев, 
Инал Нажипов, Равиль Мурадов, Ибра-
гим Кумышев, Тимур Шинахов, Инал 
Арванов, Тамерлан Кармоков, Алан Бал-
каров, Амир Моздогов, Султан Кейбаков, 
Ибрагим Малышев, Арсен Губжоков и 
Инал Эржибов.

* * *
Харун Бозиев стал победителем

Гран-при Hype Fighting,
который прошел в Москве.

В первом поединке спортсмен из Кабар-
дино-Балкарии оказался сильнее чемпиона 
мира по кикбоксингу Арби Эмиева, а в бою 
за выход в финал одолел профессионально-
го боксера Марата Исаева.

В решающем бою Бозиеву противостоял 
фаворит турнира Эмиль Новрузов, наш 
спортсмен победил его единогласным ре-
шением судей.

24-летний Бозиев – мастер спорта по 
боксу, многократный победитель турниров 
класса «А». Тренирует его Зафир Чочаев.

Шахматы
Во Владикавказе прошел открытый 
турнир по шахматам, посвященный 

памяти 11-кратного чемпиона Северной 
Осетии Павла Зангиева, на котором 

отличились двое представителей КБР.
Александр Козак стал победителем 

соревнований, набрав 9,5 из 11 возможных 
очков. А Фатима Шахмурзова с 7 баллами 
заняла третье место в женском зачете.

Самбо
Пятеро спортсменов из Кабардино-

Балкарии отличились на проходившем в 
Грозном первенстве Северо-Кавказского 
федерального округа по самбо среди 

юношей и девушек, юниоров и юниорок в 
возрасте от 16 до 20 лет.

Золотые медали завоевали двое наших 
представителей: Темирлан Бесланеев (до 

58 кг) и Тамирлан Мамиев (свыше 98 кг).
Серебряным призером в весе до 58 кг стал 

Юсуф Мусаев.
Идар Кочесоков и Артур Таов заняли 

третьи места в категориях до 53 кг и свыше 
98 кг соответственно.

Тренируют победителей и призеров Му-
рат Пченашев, Иван Павел, Руслан Ким 
и Олег Махов.

Стрельба из лука
В Нальчике прошло открытое 

первенство КБР по стрельбе из лука в 
помещении и чемпионат по стрельбе 

из лука для спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

Участие в соревнованиях, помимо наших 
лучников, приняли представители Северной 
Осетии.

Среди спортсменов из КБР золотые 
медали завоевали Салима Шогенова, Ди-
сана Балкарова, Аслан Маршан и Ахмед 
Кишев.

Вторые места заняли Яна Кулюшина, 
Екатерина Бятец и Рустам Дышеков.

Бронза на счету Исмаила Мурачаева.
По итогам командных соревнований у 

юношей и у девушек наши лучники, ко-
торых тренируют Александр и Наталья 
Кулюшины, заняли первое место.

Легкая атлетика
Президиум Всероссийской федерации 

легкой атлетики (ВФЛА) назвал лучших 
спортсменов по итогам 2021 года.

По решению президиума ими стали 
олимпийская чемпионка по прыжкам в 
высоту, трехкратная чемпионка мира Ма-
рия Ласицкене и серебряная призерка 
Олимпийских игр по прыжкам с шестом 
Анжелика Сидорова.

Лучшим тренером года признан настав-
ник Ласицкене – Геннадий Габрилян.

Напомним, что Ласицкене признана 
также лучшей спортсменкой 2021 года по 
версии телеканала «Матч ТВ» и лучшей 
прыгуньей в высоту в мире по версии авто-
ритетного американского журнала «Track 
and Field».

* * *
Серебряный призер чемпионата мира 

2019 года Михаил Акименко занял 
третье место в прыжках в высоту на 
«Рождественских стартах», которые 

проходили в Екатеринбурге.
Спортсмен из Прохладного на этих сорев-

нованиях взял высоту 2,18 метра. Победу с 
результатом 2,25 метра одержал Матвей 
Тычинкин. Второе место занял Матвей 
Рудник, уступивший победителю по коли-
честву попыток. 

Это был первый старт Акименко после 
травмы стопы.

Хроника
В канун Нового года в селении Псыхурей 

в Баксанском районе открыли новый 
спортивный зал.

Зал построен в рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». 
Площадь объекта составляет более тысячи 
квадратных метров. На ней обустроены 
универсальный спортзал, площадка для 
настольного тенниса, тренажеры. Так-
же предусмотрены административные 
и медицинские кабинеты, балконы для 
зрителей, благоустроена прилегающая 
территория.

В комплексе будут работать секции воль-
ной борьбы, дзюдо и самбо.

«Строительство многопрофильного 
спортзала в Псыхурее имеет большое зна-
чение, многие прославленные спортсмены 
являются уроженцами этого села. Благода-
рим руководство республики за поддерж-
ку, а также строителей за проведенную 
работу», - отметил глава администрации 
Баксанского района Артур Балкизов.

Две команды 
стартовали
с трех побед

В конце прошлого года стартовал очередной 
зимний чемпионат Кабардино-Балкарии по 

футболу в высшем дивизионе.
За время новогодних каникул прошли три тура, 

по итогам которых определились два лидера 
первенства. Прошлогодний зимний чемпион 
баксанская «Автозапчасть» считался фаворитом 
еще до начала турнира. Уже в первом туре бак-
санцы переиграли серебряного призера 2021 года 
«Мурбек-ФШ «Нальчик» 3:1, затем выиграли у 
дублеров «Спартака» 2:0, а в минувшие выходные 
не оставили шансов «Чегему-2», разгромив его 
со счетом 6:1.

Неожиданностью стало то, что лидерство с «Ав-
тозапчастью» делит «Атажукино» – команда, кото-
рая в прошлом году едва не вылетела из «вышки» 
и сохранила место в ней только благодаря победе 
в переходном матче. В этом же сезоне представи-
тели Баксанского района стартовали с трех побед 
над «Нартаном», «Исламеем» и «Мурбеком-ФШ 
«Нальчик». Любопытно, что все они были добыты 
с разницей в один мяч.   

Третье место с семью очками занимает новичок 
чемпионата – «Къэбэрдей» из Нижнего Черека, 
четвертое – бронзовый призер прошлой зимы 
«Шэрэдж». 

За ними идут не имеющие поражений «Тэрч» и 
КБГУ, у которых в запасе очная встреча, а также 
«Бабугент» с победой и двумя ничьими.

Не набрали очков за три тура «Локомотив» из 
Кенже и «Инал» из Карагача.

Результаты матчей 1-го тура: «Автозап-
часть» – «Мурбек-ФШ «Нальчик» 3:1; «Къэбэр-
дей» – «Малка» 2:1; «Бабугент» – «Спартак-дубль» 
1:0; «Шагди» – «Исламей» 1:0; «Шэрэдж» – «Че-
гем-2» 4:1; «КБГУ» – «Локомотив» 1:0; «Инал» – 
«Тэрч» 1:4; «Атажукино» – «Нартан» 3:2.

Результаты матчей 2-го тура: «Малка» – «Ло-
комотив» 5:1; «Спартак-дубль» – «Автозапчасть» 
0:2;  «Мурбек-ФШ «Нальчик» – «Шагди» 3:1; 
«Къэбэрдей» – «Шэрэдж» 2:1; «Чегем-2» – «Ба-
бугент» 0:0; «Исламей» – «Атажукино» 0:1; «На-
ртан» – «Инал» 4:1.

Матч «Тэрч» – КБГУ перенесен.
Результаты матчей 3-го тура: «Шагди» – «Спар-

так-дубль» 0:1; «Локомотив» – «Тэрч» 1:2; «Авто-
запчасть» – «Чегем-2» 6:1; «Шэрэдж» – «Малка» 
6:4; «Атажукино» – «Мурбек-ФШ «Нальчик» 1:0; 
КБГУ – «Нартан» 2:1; «Бабугент» – «Къэбэрдей» 
1:1; «Инал» – «Исламей» 1:2.

«Автозапчасть», «Атажукино» – по 9 очков, 
«Къэбэрдей» – 7, «Шэрэдж» – 6, «Тэрч», КБГУ 
– по 6 (по 2 матча), «Бабугент» – 5 … «Локомо-
тив» – 0, «Инал» – 0.

Футбол
Полузащитник Дато Черткоев покинул ряды 

нальчикского «Спартака».
Как рассказали в команде, у хавбека в соглаше-

нии с нальчанами был пункт, согласно которому 
он мог покинуть «Спартак» в случае получения 
приглашения от клуба, выступающего в первой 
лиге ФНЛ. Черткоев этим правом воспользовался.

По некоторым данным, он переходит во влади-
кавказскую «Аланию».

* * * 
В начале января в Туапсе прошел открытый 

детско-юношеский турнир по футболу 
«Russian Sea Cup». 

На этих соревнованиях успешно выступила 
команда «Тэрч» из Терека. Юные воспитанники 
тренера Марата Болотокова провели четыре 
матча с командами из Ростова-на-Дону, Туапсе, 
Краснодара и Керчи. 

Терчане одержали победу над ростовским ФК 
«Водник» со счетом 5:0, обыграли с крупным сче-
том 4:1 ФК «Легион» из Краснодара и выиграли 
у хозяев – ФК «Эльтон» из Туапсе 4:3. 

В решающей встрече наши земляки уступили 
керченскому ФК «Авангард» со счетом 1:2 и в 
итоге стали серебряными призерами турнира.

Отметим также, что Андемир Кизов признан 
лучшим защитником турнира, а Тамерлан Ошро-
ев стал лучшим нападающим.
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 Веселая ярмарка
Колледж культуры и искусств СКГИИ провел 

традиционную благотворительную ярмарку новогодних 
сувениров и творческих изделий преподавателей и 

студентов отделения дизайна.

Пряники и игрушки, картины и открытки, украшения и 
модные аксессуары – ассортимент ярмарки представлял все 
виды декоративно-прикладного искусства, работы, выполнен-
ные с филигранным мастерством, тонким вкусом и большой 
любовью. 

Помимо фотозоны и видеоуголка, где на большом экране 
демонстрировались любимые мультфильмы, в фойе  колледжа 
также можно было увидеть выступления студентов хореогра-
фического, вокального и инструментального отделений.

Ну, а на следующий день  студенты заслуженной артист-
ки КБР Ирины Дауровой представили яркий новогодний 
концерт, кульминацией которого стал новогодний гимн на 
кабардинском языке, исполненный группой «305».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Всем – «ежиков» за кино! Юбилей в прямом эфире
Торжественный юбилейный онлайн-концерт провели 
сотрудники Дома культуры селения Кенже. А его 

героиней стала почетный работник образования РФ, 
автор множества учебников и методических пособий по 
кабардинскому языку и литературе, по которым родной 

язык изучают все школьники республики,
Людмила Балова.

«Масштабное проведение юбилея Людмилы Фоновны 
мы планировали загодя, - рассказывает методист ДК Амина 
Татарова. – И когда пандемия внесла свои коррективы, ко-
нечно, расстроились. А потом решили провести на сцене ДК 
концерт с прямой интернет-трансляцией».

Своими выступлениями онлайн-зрителей порадовали ан-
самбли «Шагди» и «Нартсана», Марина Шериева, Аслан 
Мамиев, Джамал Теунов, Азамат Евазов, Аскер Виндижев 
и другие деятели искусств.

Заместитель министра культуры КБР Рита Таова вручила 
имениннице почетную грамоту министерства.

«Сколько тепла исходило от всех участников вечера! Какое 
уважение со стороны односельчан, друзей и соратников! 
Огромная благодарность жителям Кенже», - поделилась 
впечатлениями председатель Детского фонда КБР Светлана 
Умова, почетный гость прямого эфира юбилейного концерта, 
которым ограничиваться кенженцы не собираются, заплани-
ровав на следующий год создание документального фильма о 
своей знаменитой односельчанке Людмиле Баловой.

Н. П. 

Подведены итоги Открытого школьного кинофестиваля 
«Окно в кино», прошедшего в нальчикской школе №33. На 
суд жюри было представлено семь фильмов, над которыми 
работали учащиеся девятых и десятых классов.

Фестиваль проводится ежегодно уже шестой раз, и у него 
есть своя небезынтересная история. Все началось со школьно-
го медиацентра «Еж-медиа», созданного в нальчикской школе 
№32 почти 8 лет назад учителем информатики и математики 
Еленой Пышной. Центр объединил в себе несколько школь-
ных СМИ – ежемесячную газету и радио, потом добавилось 
и телевидение. Кстати, появилось оно благодаря тогдашнему 
министру образования Нине Емузовой. Старшеклассники по-
просили ее ответить «на камеру» на несколько вопросов, про-
вести что-то вроде пресс-конференции для корреспондентов 
«Еж-медиа». Разговор получился интересным, подняли самые 
волнующие вопросы о ЕГЭ, плюсах и минусах «пятидневки», 
школьной форме, внеклассной работе и многом другом. Всем 
так понравился видеоматериал, что снимать стали, по словам 
учителей, все подряд: школьные и классные мероприятия, 
передачи к знаменательным датам. На волне «видеобума» и 
родилась идея кинофестиваля. Учителя поддержали, решив: 
почему бы и нет? Все равно же снимают все и всех, в том 
числе ролики и сюжеты для своих соцсетей, почему бы не 
направить их энергию в правильное русло? Пусть учатся 
работать в творческом коллективе, писать сценарии, режис-
сировать, играть. Предложили ученикам 9-11 классов снять 
короткометражные фильмы в разных жанрах – ужасы, детек-
тив, сказка, мелодрама, немое кино, мюзикл, индийское кино. 
Все фильмы выложили в свободный доступ – смотри, голосуй 
за понравившийся. Было и детское, и взрослое жюри, и даже 
независимые эксперты: своим коллегам из разных регионов 
России, с которыми когда-то участвовала во всероссийском 
конкурсе «Учитель года», Елена Пышная скинула ссылки на 
все фильмы. Те их посмотрели и прислали свои комментарии.

Позже решили сделать фестиваль открытым и пригласили 
к участию все городские школы. Менялись номинанты, ме-
нялись эксперты и авторы фильмов и, наконец, сменил место 
дислокации сам фестиваль. В недавно открытую школу №33 
вместе с директором из школы №32 перешли и идейные 
вдохновители и организаторы «Еж-медиа» Елена Пышная и 
учитель русского языка и литературы Светлана Хачаева и, что 
вполне справедливо, «увели» с собой свое детище. Из бывшего 
«Еж-медиа» в школе №32 осталась только газета «Школяр», 
выходящая с первых дней открытия учебного заведения. На 
новом месте тоже организовали газету, к слову, тезку нашей, 
называется она «Молодежка». Кинофестиваль «Окно в кино» 
также остался ежегодным, правда на этот раз (из-за ограни-
чений на массовые мероприятия) в нем участвовали только 
две школы – шесть фильмов представили старшеклассники 
школы №33 и один – студия «ВДВ» школы №9.

- Девятая нальчикская школа – постоянный участник нашего 
фестиваля, - говорит Елена Александровна. – У них под руко-
водством преподавателя информатики Олега Кочетова уже 
не первый год работает «ВиДеостудия деВятой» или коротко 
«ВДВ», а администрация школы работу студии всячески под-
держивает. Вот, кстати, обратите внимание, как повлиял наш 
фестиваль на детей и взрослых – такие перемены за шесть лет 
его работы: создана школьная видеостудия, сделано немало 
замечательных фильмов, и, наконец, Олег Викторович решил 
получить еще одно высшее образование – сейчас он учится на 
режиссерском факультете СКГИИ. В этом году его воспитан-
ники представили фильм «Вольта» с хорошим драматическим 
сценарием и замечательной авторской музыкой. 

Все семь конкурсных фильмов созданы в разных жанрах – тут 
и триллер, и фильм-размышление, и военная драма о защит-
никах Брестской крепости, и «экранизация» Брэдбери! Все 
серьезно! У нас в этом году среди членов жюри была даже 
обладатель Гран-при программы «Особый взгляд» Каннского 
кинофестиваля и номинант «Оскара» Кира Коваленко. Да, 
она откликнулась на нашу просьбу посмотреть и оценить 
фильмы, которые сняли ребята. Раньше на фестивале у нас 
работало детское и взрослое жюри, дети голосовали очно – мы 
ходили с урнами для голосования по классам. В этом году мы 
от этого отказались и создали студенческое жюри. Предложили 
выпускникам школы №32, в основном тем, кто сам когда-то 
был участником фестиваля, оценить фильмы, и они с радостью 
согласились.

Фильмы, надо сказать, были неравнозначные, но права Елена 
Александровна, авторы подошли к их созданию со всей серьез-
ностью, постаравшись в 5-15 минут уместить законченный 
сюжет, спецэффекты, титры. Не обошлось без казусов, конечно. 
Так, например, бетонный забор на нальчикском пустыре трудно 
представить Брестской крепостью даже человеку с богатой 
фантазией. Так же трудно догадаться, зачем человеку в без-
людном лесу у костра электрочайник. Но если не придираться 
по мелочам, то все творческие группы поработали на славу, 
поэтому традиционные награды фестиваля, пластикового ежа с 
подсветкой, получили все семь фильмов – каждый в своем жан-
ре. Ежики на вручении наград были разные – «Романтичный», 
«Интригующий», «Читающий», «Мистический». Был даже 
«Рефлексирующий» – за фильм «Исповедь одного человека», 
созданный десятиклассниками школы №33. Фильм-размыш-
ление подростка на тему «Кто я?» – оригинальный, глубокий, 
почти философский. Сорежиссер, сопостановщик, художник, 
автор закадрового текста этого фильма Настя Волчкова (на 
фото) призналась, что ей с подругами идею фильма подсказал 
японский аниме-сериал в жанре «меха» «Евангелион».

- То, что мы получили сразу несколько наград и грамот за 
фильм – заслуга всей нашей команды, - говорит она. – В том 
числе моих талантливых подруг – сестер Дианы и Дисаны 
Шугушевых. Спецэффекты и рисованные кадры в фильме – 
идея Дианы, а Дисана все монтировала. Сначала мне показа-
лось, что текст написать очень легко, ведь этот текст – мысли, 
посещающие почти всех подростков, мучающие вопросы 
«Кто я?», «Каким меня видят окружающие?», «Каким я вижу 
себя сам?», «Какой я настоящий?» Десятки вопросов, на ко-
торые мы ищем ответы и, увы, не всегда находим. Я с таким 
вдохновением начала писать, но очень скоро «споткнулась», 
поняла, что продолжать не могу – есть вопросы, но нет от-
ветов. Пришлось просидеть за написанием текста несколько 
дней. Вообще оказалось, что это совсем не просто – сделать 
фильм про нас, 15-16-летних подростков, задать вопросы и 
постараться самим себе на них ответить.

Г. Урусова, фото автора.
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ОВЕН
Главными для Овна в 2022 году станут две темы: 

отношения и финансы. Именно на них вы будете 
ориентированы больше всего. Многие из Овнов 
почувствуют, что 2022 год проверяет их на прочность. Пред-
ставьте, что это катализатор усиления ваших лучших качеств. 
Нужно проявлять силу воли плюс характер. 

ТЕЛЕЦ
2022 год обещает Тельцам изменения во всех 

сферах – от внешнего вида до общего уклада 
жизни. Планы и стратегия – ваши лучшие товарищи, потому 
что не будет ни одной сферы, в которой бы вы в этом году не 
смогли навести порядок: все вычистить и создать хороший 
фундамент для будущей карьеры и личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Практичность и расчет – главные слова в 2022 

году. Везде и во всем Близнецы будут предпочитать 
стабильность, порядок, практичность, гарантии. Близнецы 
могут встретить верных друзей, надежных партнеров по 
работе и партнеров для долгосрочных взаимоотношений 
в личной жизни. Год также очень благоприятен в плане 
получения нужного образования и квалификации.

РАК
Раку рекомендовано стряхнуть с себя пыль и 

выйти из тени, следуя за своими амбициями. Впе-
ред к новым возможностям, к новым вершинам в професси-
ональной сфере, заявляйте о себе и своем мастерстве. Даже 
если что-то не получается с первого раза или не в том вари-
анте, который вы себе представляли, не останавливайтесь. 
Значит, все будет немного иначе и даже лучше. 

ЛЕВ
Настоящий водоворот событий ждет в 2022 году 

Львов. Не останется ни одной сферы жизни, в ко-
торую бы новый год не принес изменения. Вы, прекрасные, 
отважные и храбрые Львы, сможете занять по-настоящему 
свое место под этим солнцем. Очень важно не бояться ответ-
ственности, брать на себя обязательства, делать все своевре-
менно, стараться открываться новому, подходить креативно 
ко всему и ничего не оставлять на потом.

ДЕВА
Девы будут проявлять свои лидерские качества 

и смогут подняться на вершину успеха. Вы можете 
поменять профессию, компанию, вас могут неожиданно по-
высить или пригласить туда, где в разы больше платят, може-
те сменить место жительства или даже страну. Постарайтесь 
быть гибкими и лояльными в своих суждениях. Не бойтесь 
перемен, идите по этой тропе, и она вас выведет куда надо. 

ВЕСЫ
Весам в 2022 году будет важно налаживать кон-

такты с другими людьми, потому что в этом году 
у вас случится настоящий «круговорот людей в 
природе». В любых взаимоотношениях вам рекомендовано 
установить своеобразный личный фильтр. У вас должно быть 
понимание, какой человек перед вами, подходит ли он под 
ваши рамки и критерии, достоин ли быть в вашем окружении.

СКОРПИОН
В течение 2022 года Скорпионы могут стать 

настоящими хозяевами своей жизни. Наиболее 
активно события будут развиваться в профессио-
нальной и финансовой сферах. Вы можете получить повы-
шение, вас могут позвать на новое место работы – и не одно, 
вы сможете почувствовать свою нужность и значимость. Год 
станет для вас удачным, если вы будете проявлять силу воли. 

СТРЕЛЕЦ
Наступивший год подарит Стрельцам имму-

нитет и удачу в любых ситуациях, начинаниях, 
проектах, свершениях и достижениях. Вы сможете 
выдохнуть, сбавить темп и добиться больших успехов, рас-
слабившись или просто плывя по течению. Прежде чем при-
нимать важные решения, необходимо подумать, все взвесить.

КОЗЕРОГ
Козероги в этом году могут смело вернуться к 

тому, чем когда-либо занимались и где уже успели 
достигнуть успеха. Там, где вы уже суперпро-
фессионал, и есть ваша золотая финансовая подушка. Вы 
можете обновить свой опыт и свои знания, упаковать все 
это в новую, красивую обертку и снова подать ее обществу. 
Это может принести вам успех и финансовое благополучие.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, вы – главные философы предстоящего 

2022 года. Развивайте активно мыслительную 
деятельность и смотрите на любую ситуацию с 
разных сторон. Будьте готовы к сюрпризам и не забывайте, 
что все перемены к лучшему. Весь год будет важным для 
Водолеев, поэтому выберите для себя сферу деятельности, 
на которой вы можете сконцентрироваться, и направьте всю 
энергию именно туда.

РЫБЫ
Рыбы могут смело загадывать желания и так же 

смело их реализовать. Главное, определиться, чего 
же именно вы хотите больше всего. Вам в помощь 
будут даны интуиция и люди, готовые пойти навстречу, под-
держать и помочь реализовать то, что задумано. Желать – это 
одно из самых важных правил для вас в 2022 году. Желать, 
мечтать и достигать.

С Т К В Ч Р И Е И Т Р А Я
И Р Т Ы С Е М С Ю С Т Ц И
Е З Е О О К О М Л Р К У Б
В У Л Л П А В А О Е Г Д А
А К А Е Б А Б Р Е В А К З
У Б И Р Я И У К Т Е А Д Е
Г А Ж Л У З Д А Н И Н И Н
О С О А Т Р О Е К О П З Е
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А Т О К Т Е Е А Н П У Р Т
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Краткий астрологический Краткий астрологический 
прогноз на 2022 год прогноз на 2022 год 

Ответы на ключворд в №52

Венгерский кроссвордВенгерский кроссворд
- Как называется лиственный лес с преобладанием дубовых 

деревьев? (7)
- Как еще можно назвать потребителя услуг, того, кто поль-

зуется услугами, к примеру,  продавца, банка или юриста? (6)
- Как называется травма без видимых повреждений тела, 

полученная в результате взрыва? (8)
- Именно так называют пренебрежительное отношение к 

окружающим, уверенность в своем превосходстве над ними (11)
- Их совершают водолазы для выполнения различных под-

водных работ (10)
- Как в народе называют временное отсутствие, уход или 

отъезд человека на некоторое время? (7)
- Как на латинский манер называется законодательное огра-

ничение прав политической элиты прежней власти на занятие 
определенных должностей, профессиональную деятельность 
и неприкосновенность личной жизни? (9)

- Неявное, косвенное указание на какие-то факты или обсто-
ятельства одним словом (5)

- Как называют писателя, занимающегося художественной 
повествовательной литературой для легкого чтения? (10)

- Среди этих беспозвоночных ракообразных животных, оби-
тающих в морях, есть такие представители, как гребенчатый 
чилим, травяной чилим и шипастый шримс-медвежонок (8)

- Как называется здание для длительного размещения личного 
состава военных формирований? (7)

- Именно так в народе называют тех, кто из праздного лю-
бопытства засматривается на кого-либо или рассматривает 
что-либо (6)

- Противоположность разрушения (9)
- В Российской армии до 1917 года это был первый офицер-

ский чин в кавалерии и войсках пограничной стражи, соответ-
ствовавший прапорщику в пехоте (6)

- Какое государство занимает первое место по площади на 
Африканском континенте? (5)

- Народное название для человека, который поступает нечест-
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В выделенных клетках зашифрованы фамилии или псевдонимы 
знаменитых людей, родившихся в годы Тигра: 1926: Кастро (Фи-
дель, кубинский лидер), Монро (Мэрилин, американская актриса); 
1938: Высоцкий (Владимир, советский актер, поэт, бард), Кикабидзе 
(Вахтанг, советский и грузинский актер и певец); 1962: Керри (Джим, 
американский актер), Фостер (Джоди, американская актриса и ки-
норежиссер); 1974: Бекхэм (Виктория, британская певица, модель, 
дизайнер), Ларсен (Тутта, российская телеведущая), Мендес (Ева, 

американская актриса), Ревва (Александр, российский шоумен, певец, 
телеведущий); 1986: Гага (Леди Гага, американская певица, автор пе-
сен, дизайнер и актриса), Кларк (Эмилия, британская актриса), Лабаф 
(Шайа, американский актер), Лохан (Линдси, американская актриса, 
певица, модель), Паттинсон (Роберт, британский актер, фотомодель и 
музыкант), Харингтон (Кит, британский актер), Херд (Эмбер, амери-
канская актриса), Шейк (Ирина, российская супермодель и актриса), 
1998: Моргенштерн (Алишер, российский музыкант, шоумен).

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находятся 
в соответствующей строке или столбце, и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.

Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном крос-
сворде начните со столбцов, где есть цифры 27, 25 и 22.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.

После этого уже можно определить те клетки, которые 
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.

Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к 
ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

но, беспринципно, обманывая других, мошенничая, совершая 
бесчестные поступки (10)

- Часть лица, которая не дура (4)
- Какое растение еще называют «мышиное ушко», так как его 

название именно так переводится с латыни? (9)
- Как называется чувство обиды, раздражения в связи с чем-

либо неприятным? (6).
Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №52
Успеваемость. Гуманизм. Истребление. Каракалпак. Су-

масшествие. Усердие. Розмарин. Гастарбайтер. Вооружение. 
Горбуша. Елгава. Наваждение. Лечебница. Скромняга. Зебра. 
Каратель. Рембрандт. Анамнез. Метеор. Зазор. Хулиган. Ве-
зувий. Эссе.

ПАРОЛЬ: «Вода камень точит».
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ГастролиГастроли
уличного театрауличного театра
Площадь Абхазии в Нальчике стала 

местом проведения перформанс-шествия 
необычных персонажей, своеобразных
и непредсказуемых. Это Лунатики –

герои уличного театра
«Легкие крылья».

«Инопланетный десант» представляет со-
бой довольно любопытную группу героев: тут 
и Бабочка с галактическим размахом крыльев, 
и смелый командир, капризная Инфанта, и 
активный то ли Мыш, то ли Миш, странный 
Мускул с серебряной рыбой вместо рюкзака, 
услужливый радист, очаровательная серебря-
ная Дудочка и даже лунный Мух.

К ним также присоединятся новогодние 
шуты – очаровательные мимы, любимцы 
публики.

А все вместе – это артисты Альметьевского 
уличного театра «Легкие крылья» из Татар-
стана, посетившие с гастролями столицу 
Кабардино-Балкарии.

Труппа театра впервые в Нальчике и при-
везла с собой увлекательные истории о шутах, 
лунатиках и обитателях Крайнего Севера.  Для 
гостей перформанса – пантомима, клоунада, 
театр маски и театр на ходулях, необычные пер-
сонажи, чьи костюмы поражают воображение.

Представления пройдут также 12 и 13 ян-
варя, начало в 18.30. 

Друзья, картины и историиДрузья, картины и истории

Елочный круговоротЕлочный круговорот
После новогодних праздников многие 
задумываются о том, что делать с 
елкой. Ели, сосны и пихты, которые 
украшали наши дома в новогодние дни, 
можно отправить на утилизацию и 

переработку.
Кабардино-Балкария третий год подряд 

принимает участие в акции «Елочный кру-
говорот», которую проводят «Экологистика», 
администрация Нальчика и Институт разви-
тия города «Платформа». 

Пункты приема будут работать до 15 ян-
варя по следующим адресам: ул. Шортанова 
(рядом с памятником погибшим комсомоль-
цам), ул. Неделина, 12 и на площади перед 
ипподромом на ул. Мальбахова.

Жаркие дни новогодней командыЖаркие дни новогодней команды
Провожаем праздники вместе! Новый год приходит сам, но достойно встретить его и детям, и взрослым помогают Дед Мороз, 

Снегурочка, Снежинка и другие сказочные персонажи. Участники сплоченной «новогодней команды», ежегодно встречающие детей 
на самой популярной в республике «профсоюзной» елке, перед Старым Новым годом поделились с корреспондентом «Молодежки» 

своими историями и впечатлениями от самых жарких для них дней в году. 

Выставку под названием «Сторис», открывшуюся в нальчикском арт-отеле «Гранд-
Кавказ» накануне Нового года, можно посмотреть и сейчас: в небольшой экспозиции 
новогодних и рождественских чудес хватит всем.

Название выставка получила благодаря 
инстаграму, поскольку и художники, и истин-
ные любители изобразительного искусства 
активно пользуются соцсетями для обмена 
планами и впечатлениями. «В век социальных 
сетей мы стали рассказывать друг другу «сказ-
ки-истории-сторис». Именно так мы решили 
назвать нашу предновогоднюю выставку – 
«Сторис», - сообщила председатель Союза 
художников КБР  Жанна Канукова, открывая 
экспозицию. И тут же объявила о конкурсе для 
гостей вернисажа: не выходя из выставочного 
зала, нужно выложить в инстаграм «сторис», 
связанную с какой-либо из картин, снабдив ее 
хештегом «Гранд-Кавказ».

«Сторис» между тем была наполнена 
праздничными и почти сказочными история-
ми. Например, в экспозиции присутствовала 
мини-выставка семьи Чеченовых. Рядом 
с «Арлекином, жонглирующим шарами» 

Юрия Чеченова, давно и хорошо известного 
любителям живописи, пастель «Марионетки» 
супруги художника Елены, выполненная не 
менее профессионально, чем работа мужа. А у 
входа в зал гостей встречал, привлекая внима-
ние буквально каждого, «Синий жук» – яркий 
и экспрессивный рисунок мамы художника, 
92-летней Веры Чеченовой. «Мама никогда 
не рисовала, хотя при необходимости у нее 
получалось делать простенькие рисунки 
карандашом. Внучке и нам с братом в дет-
стве показывала, как нарисовать дерево или 
мышку. Мы смеялись, ведь уже сами рисовали 
понемногу. А тут дал ей в руки цветные каран-
даши, сначала графитные, потом пастельные... 
Мама плохо слышит, читать долго не может, 
а вот рисует с удовольствием. Обнаружился 
интерес и, похоже, некоторые способности. 
Рисовать она начала в феврале 2021 года. 
Работы видно, что примитивные, но она чув-

ствует цвет. Это редкость», - рассказал Юрий 
о создании «Синего жука». 

Руслан Шамеев представил свою версию 
Эльбруса, сказочную и удивительно ново-
годнюю. Художница Маргарита Насипова, 
начавшая рисовать не так давно, показала одну 
из своих работ, по технике не уступающую кар-
тинам профессионалов: «Ой, ну я же просто лю-
битель… Это дети меня убедили участвовать!»

Жанна Канукова, в свою очередь, объясни-
ла, что выставка готовилась тоже необычно: 
«Экспозиция формировалась спонтанно – 
бросили клич. Здесь представлены работы 
тех, кто поддержал нашу идею подготовки 
камерной нестандартной выставки со сказ-
ками и загадками».

Победителем конкурса на лучшую «сто-
рис» стала художница Евгения Эркенова. 
Праздничный вернисаж не мог обойтись без 
музыки: легкими мелодиями его украсил 
инструментальный дуэт «Марки» – Анзор 
Кумыков и Борис Ципинов. 

Нелли Соо.

Актер Кабардинского государственного драматического театра им. 
А. Шогенцукова Лиуан Тамазов «работает» Дедом Морозом уже лет 
пятнадцать. В первый раз – по необходимости: режиссер в Москве 
упросил его подменить не явившегося на праздник Деда Мороза. Потом 
были многочисленные елки в Нальчике, а в последние годы Тамазов ра-
ботает на республиканском «профсоюзном» детском празднике:  «Мой 
первый опыт мне не очень понравился. Дед Мороз должен говорить 
густым басом, которого у меня, к сожалению, нет. Очень я из-за этого 
переживал, пока не пришел к осознанию образа: большой добрый и 
теплый дед, который мысленно обнимает всех детишек, прижимая их к 
себе. Появились радость и искренность, ощущение добра – то, что дети 
всегда чувствуют. И об отсутствии баса уже не вспоминаешь. Работа 
Дедом Морозом приносит колоссальное удовольствие! От горящих 
детских глаз получаешь невероятную радость, а дети все чувствуют».

По мнению артиста, работать на утренниках гораздо сложнее, чем 
в театральном спектакле: «На сцене все отрепетировано, просчитано, 
ты знаешь, какую реакцию партнера вызовут те или иные твои слова, и 
это комфортно. А с детьми общаешься напрямую, и возможны любые 
неожиданности», - объяснил Тамазов. Так,  в этом году на утреннике 
присутствовал подросток, с которым никак не удавалось договориться. 
Мальчик не отходил от Деда Мороза, а когда Лиуан отправлялся в гри-
мерку, хоть на минуту снять синтетическую бороду и бархатную шубу, 
шел за ним. «Дед Мороз, привет!» - говорил парнишка, заглядывая в 
гримерку. «Да, мой хороший!» - был вынужден отвечать Лиуан, из-
немогая в бороде, которую так и не смог снять. Затем во время общей 
фотографии паренек смог проверить, натуральные ли у Деда борода 
и волосы: «А Дедушка-то лысый!»

Преподаватель физики и астрономии нальчикского лицея №2, 
«Учитель года – 2015», Аслан Кашежев вырос в семье, где буквально 
каждый поет или танцует. Сам он, успешно пройдя кастинг, сыграл в 
мюзикле «Питер Пэн», а затем режиссер Роман Крюков предложил 
выступить на новогоднем празднике. Кем только Аслану не доводилось 
бывать на елках: и Шляпником, и Крысиным королем, а в этом году – 
Гудвином из «Волшебника Изумрудного города»: «Но, независимо от 
роли, я назвал бы себя «забойщиком» – это персонаж, который начинает 
представление, вызывая к нему интерес. Дальше происходит какое-
то событие, конфликт, потом добро побеждает зло, а я – рассказчик 
сказочной истории. Шляпник был моим первым новогодним персо-
нажем», - объяснил Аслан. Режиссер Крюков, с которым он работает 
уже несколько лет, всегда придумывает новый сюжет и новые образы, 
а сценарий праздника имеет крепкую литературную основу. Поэтому и 
участвовать в утренниках Романа всегда интересно. «Кроме того, это 
взаимодействие с юной энергией и эмоциональное сотрудничество 
с детьми! Представьте себе, играть приходится порой по несколько 
40-минутных спектаклей в день, детей на елке множество. И они, в 
отличие от нас, живут здесь и сейчас, и сфальшивить перед ними нельзя 
ни в чем, - поясняет Кашежев. – Кроме того, для меня каждый раз это 
новый опыт и возможность саморазвития». Еще одно преимущество 
«новогодней» работы – постоянное общение с действительно творческим 
коллективом. Для Аслана репетиции, подготовка представления – целая 
жизнь, сбор интереснейшего пазла:  «Хорошим ли получился новогод-

ний спектакль видно по детям – насколько неохотно уходят они с елки. 
А некоторые, случается, приходят по 2-3 раза, причем не за подарком. 
Приятно слышать: «Было интересно!» Люблю, когда возвращаются 
на представления. Причем и взрослые. Ведь елка – она не только для 
детей, может, даже в большей степени она как раз для нас, взрослых. 
Это подтверждает и реакция многих родителей».

Многие из учеников Кашежева не знают об артистической карьере 
своего педагога: изучать физику начинают с 7-го класса, а в таком 
возрасте уже редко посещают елки. Аслан смеется: знают те, кто 
побывал на елке уже со своими детьми. И даже из коллег мало кто в 
курсе, несмотря на то, что приходится отпрашиваться с работы порой 
недели на три. 

«Ветеран» новогодней «елочной» команды – студентка СКГИИ Ка-
рина Дикаева. 25-летний будущий культуролог участвует в детских 
праздниках уже седьмой сезон и чаще всего изображает символ года. 
Так, Карина побывала в роли обезьянки, поросенка Фунтика, песика 
Малыша, была как-то и Мальвиной, и даже Мари из «Щелкунчика». 
В этом году она сыграла Тотошку в интерактивном новогоднем шоу 
«Гудвин-2022», при этом одинаково любит всех своих героев: «Роман 
хорошо подбирает роли, поскольку пишет сценарий под нас, под свою 
команду». 

Как признается девушка, отказываться от участия в новогодних 
праздниках в дальнейшем она не планирует: «Удовольствие от игры 
и от атмосферы праздника – одна из причин моего участия в ново-
годних утренниках».  Карина говорит, что, конечно, усталость после 
новогоднего марафона есть, ведь иногда играть приходится по 5-6 спек-
таклей в день. И прощаться с новогодней командой артистов грустно, 
поскольку в обычной жизни, вне представлений и подготовки к ним, 
они практически не видятся. Но очень быстро наступает ожидание 
следующего Нового года, интересной работы, встреч с коллегами: 
«Режиссер подобрал хорошую, дружную новогоднюю команду. Но 
замыслами с нами он никогда не делится наперед. Каким и о чем будет 
наш следующий Новый год, узнаем только в декабре 2022, получив 
новый сценарий представления».

Светлана Оленина.


