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НА ПЯТНИЦУ, 19 ИЮЛЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 26... + 27. Ночью: + 22...  + 23

Облачно, с прояснениями

НА СУББОТУ, 20 ИЮЛЯ

СИСТЕМНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В Нальчике на базе школы-интерната №1 открылся региональный 
центр «серебряного» волонтёрства «Молоды душой». Теперь у одного 
из самых активных добровольческих объединений республики есть 
собственный штаб, где представители старшего поколения могут с 
комфортом реализовать свои проекты.

У «серебряных» волонтёров КБР 
появился свой ресурсный центр

В эти дни в самом разгаре вторая летняя лагерная смена  
детской академии творчества «Солнечный город». 

Лето, солнце, дети

Активисты Общероссийского народного 
фронта в Кабардино-Балкарии провели монито-
ринг строительства объектов дошкольного об-
разования в рамках нацпроекта «Демография».

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ

Дополнительные места для 
детей в возрасте от двух меся-
цев до трёх лет будут органи-
зованы до конца этого года в 
19 учреждениях республики, 
где строятся ясельные группы. 

Представители ОНФ отме-
тили интенсивность работ по 
закладке фундамента зданий 
блоков ясельных групп, кладке 
наружных и внутренних несу-
щих стен, устройству кровли, 
внутренних систем отопления, 
водоснабжения и канализа-
ции, установке окон и дверей.

– Мы посетили объекты, 
ввод в эксплуатацию которых 
должен быть осуществлён до 
31 декабря этого года, и вы-
явили недочёты: отсутствие на 
10 объектах информационных 
щитов (паспортов объекта), 
камер наружного наблюдения 
с доступом в сеть Интернет. На 
трёх объектах рабочие на стро-
ительной площадке трудились 
без средств индивидуальной 
защиты,  на пяти   не было 
временного ограждения и 
не вывозился строительный 
мусор. По итогам обсуждения 
выявленных проблем с пред-
ставителями профильного 
ведомства, заказчиком работ 
были направлены предписа-
ния подрядчикам, которые 
будут устранены в ближай-
шее время, – рассказал член 
регионального штаба ОНФ 
Евгений Бакаев.

На многих объектах завер-
шены работы по утеплению и 
штукатурке фасадов, проло-
жены наружные и внутренние 
инженерные сети, идёт отдел-
ка зданий и благоустройство 
территории.

Особое внимание акти-
висты уделили реализации 

строителями планировочных 
решений  для  доступа мало-
мобильных граждан в ясель-
ные группы.  В имеющихся 
ранее зданиях  зачастую не  
предусмотрены условия для 
мам с колясками или детей-
колясочников, в строящихся 
зданиях уже имеются пан-
дусы.

В Кабардино-Балкарской 
Республике в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» до конца 2021 г. должно 
быть построено 48 блоков 
ясельных групп дошкольных 
отделений, из них 19 объектов 
– с вводом в эксплуатацию до 
конца 2019 г., в пятнадцати 
из которых работы планиру-
ется закончить к сентябрю  
2019 г., и 29 объектов с вво-
дом в эксплуатацию в 2020 и  
2021 гг., общей стоимостью 
около 2 млрд рублей.

Эксперты ОНФ в Кабар-
дино-Балкарии продолжат 
контролировать качество вы-
полняемых работ при реализа-
ции федерального проекта по 
созданию условий дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до трёх лет.

*   *   *
Активисты Общероссий-

ского народного фронта в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в рамках проекта 
«С чего начинается Родина» 
в своей группе в социальной 
сети «ВКонтакте» запустили 
интернет-опрос и предложили 
жителям Нальчика, Баксана, 
Нарткалы, Терека, Прохлад-
ного и Тырныауза выбрать 
наиболее значимые символы 
своих городов.

(Окончание на 2-й с.)

 

Главный неонатолог Минздрава России 
по СКФО Алексей Мостовой по итогам двух-
дневной проверки дал высокую оценку орга-
низации работы неонатологической службы 
Перинатального центра Министерства здраво-
охранения КБР.

Высокая оценка работы
 Перинатального центра КБР

Показатели центра по младенческой смертности остаются 
одними из самых низких по стране, а показатель выхажи-
ваемости детей с экстремально низкой массой тела (менее 
килограмма) – одним из самых высоких. Алексей Мостовой 
оставил положительные отзывы в книге для гостей и на своей 
странице в Инстаграм: «Дорогие коллеги! Я остался в востор-
ге от посещения вашего Перинатального центра. Вы лучшие 
на сегодняшний день среди перинатальных центров СКФО, 
однако совершенству нет предела! Так держать!» и «Новый 
Перинатальный центр в КБР впечатлил! Тёплая, доброжела-
тельная обстановка, врачи, тянущиеся к знаниям! Впереди 
интересное и плодотворное сотрудничество!»

По материалам пресс-службы Минздрава КБР 
подготовила Василиса РУСИНА

– В течение трёх лет мы занимаемся 
организацией летних лагерей с дневным и 
круглосуточным пребыванием детей, – рас-
сказал начальник лагеря Марат Шибзухов. 
– Академия объединяет под одной крышей 
три организации – лицей для одарённых 
детей, центр дополнительного образования 
и детский технопарк «Кванториум». Несмо-
тря на то, что задачи у всех разные, вместе 
мы занимаемся интеграцией основного и 
дополнительного образования. Лицей зани-
мается выявлением талантливой молодёжи 
в естественно-научной области, поэтому 
основные направления лицея – это физика, 
математика, химия и биология. Что касается 
лагерных смен, у нас организуются в дни 
осенних, зимних, весенних и летних каникул 
математическая школа, куда приглашаются 
все желающие школьники 5-6 классов, из 
них в дальнейшем определяются претен-
денты на зачисление в лицей. Остальных 
детей мы тоже не оставляем без внимания, 
поэтому стало доброй традицией в летнее 
время устраивать лагеря с дневным пре-
быванием детей в возрасте от 7 до 13 лет. 
В первую лагерную смену, прошедшую в 
июне, у нас отдыхали порядка 266 человек, 
сейчас 108. Третья смена не предусмотре-
на, так как педагоги центра уходят в отпуск. 

Но в дни осенних каникул мы снова плани-
руем открытие лагеря. 

ЭКСКУРСИИ И ВЫЕЗДЫ
Распорядок дня лагеря довольно инте-

ресный, в первой половине дня педагоги 
центра дополнительного образования 
академии проводят занятия в зависимости 
от возрастной аудитории. Вторая полови-
на дня считается досуговой, в это время 
проходят различные выезды – посещение 
национальной библиотеки, экологобиологи-
ческого центра,  экскурсии по достоприме-
чательным местам республики – зоопарк, 
Атажукинский сад, Чегемские водопады, 
Голубые озёра. Академия тесно сотруднича-
ет с обществом книголюбов КБР, Русским 
драматическим театром им. М. Горького, 
пожарными МЧС, проводящими занятия 
по безопасности, с Дворцом творчества, 
откуда приезжает мобильная лаборатория  
безопасности дорожного движения, а так-
же «Школа безопасности» руководителя 
молодёжного клуба РГО «Альтаир» Тенгиза 
Мокаева.  На протяжении лагерной смены 
здесь проводят различные конкурсы, вик-
торины и тематические занятия. 

(Продолжение на 2-й с.).
Фото Артура Елканова 

В ходе рабочей поездки в Зольский и 
Прохладненский районы врио Главы КБР 
Казбек Коков проверил качество дорож-
ного строительства  и  степень готовности 
новых транспортных развязок, связыва-
ющих населённые пункты республики.

Руководитель региона осмотрел участ-
ки ремонта и реконструкции автомо-
бильных дорог «Нальчик – Майский» и 
«Новопавловск – Прохладный – Моздок» 
протяжённостью  5,1 км и 7 км соот-
ветственно. В настоящее время брига-
ды завершают устройство основания 
и асфальтобетонного покрытия. Обе 
автомобильные дороги являются для 
республики значимыми: трасса «Нальчик 
– Майский» обеспечивает транспортной 
связью столицу республики с Чегемским 
и Майским районами, участок «Новопав-
ловск – Прохладный – Моздок» связывает 
республику с Северной Осетией-Аланией 
и Ставропольским краем. Контрактные 
сроки завершения работ – конец теку-
щего года.

На развязке у посёлка Прогресс   
К.В. Коков вместе с начальником управ-
ления федеральных автомобильных 
дорог «Кавказ» Р.А. Лечхаджиевым 
проинспектировал второй этап строи-
тельства нового участка трассы Р-217 
«Кавказ» (протяжённостью 15 км) в обход 
посёлка Залукокоаже, озера Тамбукан и 
Пятигорска. Он  связывает Ставрополье 
и Кабардино-Балкарию, позволяя обе-
спечить альтернативный проезд транзит-
ного транспорта, значительно разгрузить 
федеральную трассу.

Проектом предусмотрено строитель-
ство трёх мостов и двух транспортных 
развязок с путепроводами. Будут уста-
новлены 11 км металлических и 17 км 
бетонных ограждений, вдоль трассы  
появятся линия электроосвещения и 140 
новых дорожных знаков. 

Также построят две площадки для от-
дыха водителей.  Весь запланированный 
объём работ будет завершён к концу 
2019 года.

С учётом изменения транспортной си-
туации, ежегодного роста количества ав-
тотранспорта и объёмов грузоперевозок, 
подчеркнул врио Главы КБР, важно про-
водить модернизацию магистральной 

сети, от нормативного состояния которой 
напрямую зависит не только комфорт 
передвижения, но и снижение аварий-
ности на наиболее опасных участках.

Для достижения системных перемен 
в дорожном хозяйстве, отметил Коков, 
необходимо усилить контроль за техно-
логиями  проведения  дорожных работ и 
эксплуатационными  характеристиками 
используемых  материалов.

Согласно Указу Президента России 
В.В. Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации», к 2024 году доля 
автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих норматив-
ным требованиям, должна достигнуть 
62 процентов.

В Кабардино-Балкарии в рамках ре-
ализации нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги» предусмотрено 
строительство и реконструкция 83,6 км 
автомобильных дорог, капитальный и 
текущий ремонт 408,6 км, обустройство 
участков региональной сети в границах 
населённых пунктов наружным освеще-
нием общей протяжённостью 181,4 км. 
В текущем году предстоит построить, 
реконструировать и отремонтировать в 
общей сложности более 59 км автомо-
бильных дорог общего пользования.

В частности, на 2019-2020 годы за-
планирована реконструкция трассы 
«Новопавловск – Прохладный – Моздок»,  
«Дейское – Нижний Курп – граница с 
РСО-Алания», «Бабугент – Безенги», «Че-
гем II – Булунгу», капитальный ремонт и 
ремонт автодорог «Шалушка – Каменка», 
«Малка – ур. Ингушли», «Куба – Псыху-
рей – Крем-Константиновка», подъезд 
от автодороги «Урвань – Уштулу» к с.п. 
Жемтала, «Яникой – Лечинкай», «За-
лукокоаже – Зольское – Белокаменка», 
«Прохладный – Эльхотово», «Прохлад-
ный – Лесной – Солдатская», «Нальчик 
– Нарткала»,  ряда других объектов.

В рабочей поездке врио Главы КБР 
К.В. Кокова сопровождал министр стро-
ительства и дорожного хозяйства КБР 
В.Х. Кунижев.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Артура Елканова

Во вторник в Доме Правительства прошло первое заседание  кон-
курсной комиссии Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарии по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на предоставление грантов на развитие материально-
технической базы в 2019 году.

     Потребительская кооперация: 
бизнес-идеи получат грантовую поддержку

Как сообщил секретарь конкурсной комис-
сии, руководитель отдела экономического 
анализа и прогнозирования МСХ КБР Алим 
Калмыков, в этом году желание принять 
участие в конкурсном отборе изъявили шесть 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов из Чегемского, Черекского, 
Терского, Лескенского и Прохладненского 
районов.

Бизнес-планы заявителей предусматри-
вают организацию деятельности по перера-
ботке мяса крупного рогатого скота и птицы, 
натурального товарного молока, зерновых 
культур, а также плодов (производство 
яблочного пюре).

Общий размер инвестиций всех шести 

проектов  превышает 274748 тысяч рублей. 
Суммарный объём заявок на предостав-
ление  грантовых средств – свыше  167498 
тысяч рублей. 

Члены конкурсной комиссии сошлись во 
мнении, что процесс отбора конкурсантов 
пройдёт в три этапа. На первом этапе члены 
комиссии коллегиально проверят все посту-
пившие заявки на предмет их соответствия 
требованиям регламента, затем с пре-
одолевшими этот порог заявителями члены 
комиссии проведут очное собеседование с 
выездом на место их официальной государ-
ственной регистрации и место реализации 
заявленных бизнес-проектов.

(Окончание на 2-й с.)

Сейчас в рядах «серебряных» волонтёров 
КБР свыше двух десятков человек старше 50 
лет – в основном это женщины, но послед-
нее время добровольческая деятельность 
начала привлекать и мужчин. 

Открытие центра стало возможно благо-
даря победе «Ресурсного центра по раз-
витию добровольчества КБР» во втором 
Всероссийском конкурсе по формированию 
центров «серебряного» волонтёрства в 
субъектах Российской Федерации. Конкурс 
проходил в рамках программы «Молоды 

душой», проводимой Ассоциацией волон-
тёрских центров совместно с благотвори-
тельным фондом «Память поколений». В 
нём участвовали 65 регионов нашей страны, 
направившие 201 заявку.  Победителями 
стали десять организаций, которые помимо 
грантов на создание центров «серебряно-
го» волонтёрства получат методическую и 
организационную поддержку для наиболее 
эффективного запуска предложенных про-
ектов.

(Окончание на 2-й с.)

Женщина и Поэтесса  с большой буквы
Сегодня народному поэту Кабардино-

Балкарии, лауреату Государственной 
премии РСФСР имени М. Горького, по-
чётному гражданину Нальчика Танзиле 
Мустафаевне Зумакуловой исполняется 
85 лет. 

Перечисленные официальные звания, 
к сожалению, не употребляются в жен-
ском роде – таков сухой язык протокола. 
Но, безусловно, Танзиля Мустафаевна, 
в первую очередь, Женщина с большой 
буквы – Поэтесса и истинная Гражданка 
своей малой родины. Редакция газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» при-
соединяется ко всем поздравлениям, 
которые прозвучат сегодня в адрес нашей 
знаменитой землячки.

Материалы о Танзиле Зумакуловой 
читайте на третьей полосе
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У «серебряных» волонтёров КБР 
появился свой ресурсный центр

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Думаю, этот ресурсный 

центр станет не просто ме-
стом, где вы будете собирать-
ся, но и местом, где будут 
совершаться добрые дела, 
– выступил с приветственным 
словом министр просвеще-
ния, науки  и по делам моло-
дёжи КБР Ауес Кумыков. – Я 
уже много раз говорил «сере-
бряным» волонтёрам о том, 
что очень доволен деятельно-
стью этого движения и уверен, 
что они дальше приложат все 
усилия для того, чтобы при-
влечь в свои ряды добрых и 
неравнодушных людей. Мы 
будем всячески поддерживать 
это движение.

Министр труда и социаль-
ной защиты КБР Алим Асанов 
присоединился к поздравле-
ниям, поблагодарил волонтё-
ров и выразил надежду на то, 
что плодотворное сотрудниче-
ство добровольческих объеди-
нений и профильных ведомств 
позволит реализовать как 
можно больше значимых со-
циальных проектов.

– В этом году мне посчаст-
ливилось присутствовать на 
открытии нескольких цент-
ров. Ваш центр  29-й, и я 
очень рада, что на Северном 
Кавказе появляются центры 
поддержки «серебряного» 
добровольчества, – отметила 
координатор федеральных 
программ  Ассоциации во-
лонтёрских центров Резеда 
Валиулина. – Приятно видеть, 
как люди старшего поколе-
ния с удовольствием делятся 
своим опытом и мудростью с 
молодёжью. 

После того как почётные 
гости перерезали красную 
ленту, руководитель «серебря-
ных» волонтёров КБР Надежда 

Кривчик провела небольшую 
презентацию, рассказав об 
истории  возникновения и де-
ятельности объединения. 

Официально республикан-
ские «серебряные» волонтёры 
существуют с 2016 года, но 
костяк объединения сформи-
ровался на несколько лет рань-
ше. За время существования 
клуб волонтёров успел реали-
зовать немало проектов и при-
нять участие в мероприятиях 
республиканского, окружного и 
федерального масштаба.

В 2015 году будущие «сере-
бряные» волонтёры создали 
программу для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, включающую экс-
курсионные поездки в горы.  

Первым крупным меропри-
ятием международного уров-
ня для наших «серебряных» 
стало участие в Фестивале 
молодёжи и студентов в Сочи. 

Два года подряд «сере-

бряные» волонтёры КБР уча-
ствовали в подготовке и про-
ведении республиканского 
этапа чемпионата «Worldskills 
Russia», оказывая участни-
кам помощь и поддержку и с 
удовольствием наблюдая за 
успехами молодых профес-
сионалов.

Надежда Кривчик отмети-
ла, что одно из приоритетных 
направлений деятельности 
движения называется «Ак-
тивное долголетие». Это ком-
плекс различных программ, 
призванных опровергнуть 
существующие стереотипы о 
возрасте и вовлечь старшее 
поколение в активную со-
циальную жизнь.  Не менее 
трёх раз в неделю волонтёры 
проводят занятия по скан-
динавской ходьбе – в рядах 
«серебряных» есть три серти-
фицированных инструктора, 
прошедших специальное обу-
чение. Помимо этого, около 

30 человек сейчас проходят 
обучение вышивке атласными 
лентами – волонтёры привлек-
ли опытных преподавателей и 
регулярно проводят мастер-
классы для представителей 
старшего поколения. 

Недавно стартовала новая 
образовательная программа, 
которая поможет «серебря-
ным» волонтёрам и всем 
желающим стать уверенными 
пользователями компьютер-
ной техники. 

«Серебряные» волонтёры 
тесно сотрудничают с моло-
дёжными добровольческим 
объединениями и охотно под-
держивают новые инициати-
вы. Для всего добровольче-
ского движения КБР старшее 
поколение – пример для под-
ражания и мудрые товарищи, 
которые всегда могут дать 
полезный совет. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Лето, солнце, дети

(Продолжение. 
Начало на 1-й с.)

КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ
Несмотря на оздоровитель-

ный и досуговый  характер 
деятельности летнего лагеря, 
интеллектуальные и творче-
ские олимпиады и конкурсы 
проводятся здесь непрерыв-
но. Помимо физкультурно-
оздоровительной деятель-
ности, проходят конкурсы 
чтецов к 75-летию Великой 
Победы, конкурсы рисунка, 
театральный  конкурс – «Ты 
актёр», вокальный конкурс 
–  «Голос», «Минута славы», 
где предусмотрены несколько 
номинаций. Их ежедневное 
присутствие в расписании 
занятий делает пребывание в 
лагере более насыщенным и 
интересным. 

До открытия каждой лагер-

ной смены в академии про-
водится собрание тех людей, 
которые непосредственно 
задействованы в обеспечении 
работы, на нём обсуждается 
программа, по которой будет 
работать предстоящий лагерь. 
За это отвечают организацион-
но-массовый, социально-пе-
дагогический и художествен-
но-эстетический отделы.

ВОСПИТАНИЕ И ПИТАНИЕ
Дети, приглашённые в лет-

нюю математическую смену, 
– одарённая молодёжь из 
муниципальных образований 
республики – в связи с про-
блематичностью ежеднев-
ных поездок из дальних угол-
ков республики, остаются на 
круглосуточное пребывание, 
специально предусмотрен-
ное в академии. Здесь есть 
кампус на сто с лишним мест, 

где размещают детей. Их 
обеспечивают пятиразовым 
питанием.  Остальные под-
ростки, посещающие летний 
лагерь, питаются трижды в 
день. Дневной сон в лагере 
не предусмотрен, день на-
чинается в восемь тридцать. 
После завтрака проходят че-
тыре образовательных часа. 
После обеда и небольшого 
отдыха начинается досуговая 
и экскурсионная деятель-
ность. Полдник открывает так 
называемую отрядную дея-
тельность, когда дети могут 
заняться чем-то интересным 
по собственному желанию, и 
около шести часов вечера ро-
дители забирают школьников 
домой. Помимо насыщенной 
программы, каждая смена 
открывается праздником. За-
вершается она не менее не-
забываемым  мероприятием,  

резюмирующим пребывание 
детей в лагере, который стано-
вится для них по-настоящему 
оздоровительным и разви-
вающим. На торжественной 
линейке во время церемонии 
закрытия отряды рапортуют об 
этом начальнику лагеря. Затем 
следует творческая програм-
ма, подготовленная каждым 
отрядом без исключения, 
состоящая из вокальных и тан-
цевальных номеров, чтения 
литературных произведений. 
Дальше детей ждёт сюрприз – 
за дело принимается команда 
аниматоров, представляющая 
больших кукол в ролях лю-
бимых мультгероев.  Через 
неделю, 24 июля, состоится 
праздник закрытия летней 
смены «Солнечного города».  

Летний лагерь существу-
ет за счёт внебюджетных 
средств. 

– Мы не ставим перед собой 
задачу получения прибыли, 
самое главное – работа, ко-
торая проводится в эти дни 
с детьми, потому что из от-
дыхающих  сейчас в лагере 
обязательно найдутся ребята, 
желающие  обучаться в бу-
дущем в нашей академии, – 
подчеркнул Марат Шибзухов. 
– Для нас главный капитал 
– люди, остальное вторично. 
В приоритете педагогического 
коллектива академии – каче-
ство работы, мы работаем на 
имидж образовательной орга-
низации, в которой трудимся, и 
доброе имя для нас является 
главной ценностью. Чтобы по-
пасть в летний лагерь, нужно 
просмотреть информацию на 
сайте «Солнечного города», 
где размещена программа 
смены, условия и требования, 
а также перечень необходи-
мых документов.  

(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На заключительном этапе руково-

дители сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, преодолевших 
первые два этапа конкурса, обязаны 
защищать перед членами конкурс-
ной комиссии бизнес-план в стенах 
Министерства сельского хозяйства 
республики.

По мнению председателя конкурс-
ной комиссии, первого заместителя 
Председателя Правительства – мини-
стра сельского хозяйства КБР Сергея 

Говорова, отбор заявок должен быть 
максимально прозрачным и обо-
снованным в строгом соответствии с 
регламентом.

– Цена предложенных конкурсан-
тами бизнес-проектов достаточно вы-
сокая, – пояснил С. Говоров. – Сумма 
запрашиваемого ими гранта  тоже 
солидная.  Конечной целью этих проек-
тов,  которым будет оказана грантовая 
поддержка, должно быть создание и 
развитие в республике конкурентоспо-
собных,  высокорентабельных сель-

     Потребительская кооперация: 
бизнес-идеи получат грантовую поддержку

скохозяйственных потребительских 
кооперативов, ориентированных на 
качественную переработку, хранение 
и реализацию сельскохозяйственной 
продукции, произведённой именно 
членами этих кооперативов. Есте-
ственно, это должно быть подкреплено 
созданием как можно большего коли-
чества новых постоянных рабочих мест 
в сельской местности. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Основная задача символа или брен-

да – выделить населённый пункт или 
территорию на фоне других, привлечь 
новых туристов, жителей и инвесторов. 
Бренд может быть выражен в названии, 
термине, знаке, символе или любой 
другой качественной характеристике, 
которая бы идентифицировала террито-
рию как отличную от других через набор 
образов в воображении людей, – отме-
тила модератор тематической площадки 
ОНФ «Культура» в Кабардино-Балкарии 
Любовь Хутуева. – Многие муниципаль-
ные органы власти погружены в решение 
хозяйственно-бытовых вопросов и прак-
тически не занимаются брендированием 
территории, которое способно решить 
важную социальную задачу, выраженную 
в необходимости самоидентификации 
жителей.

Интернет-голосование по выбору луч-
шего символа в шести населённых пунк-
тах продлится до 25 июля включительно.

Итоги опроса будут направлены мест-
ным властям для разработки проектов 
территориального брендирования, воз-
можного размещения региональных 
торговых брендов на интернет-ресурсах, 
улицах населённых пунктов и на сувенир-
ной продукции.

*   *   * 
Общероссийский народный фронт 

совместно с автономной некоммерче-
ской организацией  «Россия – стра-
на возможностей» реализует проект 
«Профстажировки». В основу проекта 
заложен новый механизм взаимо-
действия студента, образовательной 
организации и будущего работодателя, 
задействующий в качестве социального 
лифта студенческие работы и стажи-
ровки.

Новая платформа проекта «Профста-
жировки 2.0» будет объединять талантли-
вых студентов и ведущих работодателей, 
а также поможет будущим специалистам 
готовить дипломные и курсовые работы 
не «в стол», а по конкретным задачам 
компаний.

Организаторы обновили формат 
проекта, поскольку многие студенты от-
мечают, что зимние практики не всегда 
связаны с темами курсовых и дипломных 
работ. Теперь актуальные практические 
кейсы будут размещать российские 
компании на сайте платформы «Россия 
– страна возможностей».

– Каждый студент вуза или ссуза 
сможет выбрать на платформе кейс 
по своему направлению подготовки, а 
с первого сентября начать его решать 

вместе с научным руководителем в 
рамках курсовой или дипломной работы, 
– рассказал сопредседатель централь-
ного штаба Общероссийского народного 
фронта, генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» Алексей 
Комиссаров. – В числе наиболее вос-
требованных направлений обучения по 
стране – экономика и управление (229 
кейсов), электро- и теплоэнергетика (123) 
и управление в технических системах (97).

Участие в проекте позволяет партнё-
рам-работодателям получить решения 
своих задач, найти и пригласить на ста-
жировку молодые таланты – будущих 
специалистов. Для участия в проекте 
необходимо разместить на платформе 
несколько практико-ориентированных за-
даний (кейсов), основанных на реальных 
задачах организации-работодателя. Орга-
низации, разместившие более 10 кейсов, 
получают статус «ключевого партнёра».

К проекту присоединились уже 349 
партнёров. Среди них представите-
ли таких  компаний, как «Аэрофлот»,  
«РУСАЛ», «Росатом», «Квадра», «ГАЗ», 
«Ростелеком», «Интер РАО» и другие. 
Они разместили на платформе проекта 
профстажировки.рф 978 кейсов.

По материалам  пресс-службы ОНФ
 подготовила Ольга КЕРТИЕВА

Министр по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти КБР 
в сфере профилактики экстремизма Залим Кашироков встретился с представителями СМИ 
и рассказал о результатах работы за первое полугодие.

Проводится индивидуальная работа

– Работа в данной сфере ведётся 
на основании реализации комплекс-
ного плана противодействия идео-
логии терроризма в РФ на 2019-2023 
годы.  Реализуется подпрограмма 
«Профилактика терроризма и экс-
тремизма в КБР» на 2013-2021 годы, 
утверждённая постановлением Пра-
вительства республики. По поручению 
врио Главы республики почти вдвое 
увеличено финансирование на профи-
лактические мероприятия, – рассказал  
З. Кашироков. 

Профилактическая работа прово-
дится при тесном взаимодействии с 
правоохранительными органами под 
эгидой антитеррористической комис-
сии в КБР.  В республике выстроена 
система профилактики терроризма 
и экстремизма от республиканского 
уровня до уровня каждого сельского 
поселения. Координирует работу 
межведомственная рабочая группа 
по профилактике экстремизма и 
противодействию идеологии терро-
ризма в КБР.

Антитеррористической комиссией в 
КБР определено порядка 780 жителей 
республики, с которыми проводится 
адресная профилактическая работа. 
Из них 344 человека были осуждены 
и отбыли наказание за совершение 
преступлений террористической на-

правленности; семьи выехавших в 
Сирийскую Арабскую Республику для 
участия в деятельности международ-
ных террористических организаций, 
в отношении которых возбуждены 
уголовные дела, – 141 человек; 250 
вдов нейтрализованных членов неза-
конных вооружённых формирований и 
их пособников, а также 20 человек, ко-
торые вернулись из зон вооружённого 
конфликта за рубежом либо пытались 
выехать, но не попали под уголовное 
преследование.  

– У них разная судьба, к каждому 
находят индивидуальный подход.  К со-
жалению, угроза терроризма сегодня 
не снята.  Помимо адресной работы,  
проводятся общие мероприятия: «круг-
лые столы», конференции и многое 
другое, – отметил Залим Кашироков. 

Есть те, которые вновь отбывают 
наказание, их порядка 20 человек, но 
не за преступление террористической 
направленности, а за общие уголов-
ные преступления (хищение, кража, 
разбой). Зафиксирован один факт 
рецидива. В феврале этого года в 
районе Александровки в ходе режима  
КТО были ликвидированы трое членов 
НВФ, один из них ранее судим, отбыл 
наказание. 

– С ним также проводили профилак-
тические беседы, оказывали помощь в 

обеспечении занятости, лечении. Судя 
по печальному исходу, проводимая с 
ним работа не пошла на пользу, – ска-
зал министр.

С прошлого года налажена  работа 
по возвращению детей из зон во-
оружённого конфликта. В Кабардино-
Балкарию вернулись семеро: двое из 
Нальчика, двое из  Зольского, один из 
Урванского и двое из Эльбрусского рай-
онов. По словам Залима Каширокова, 
большую работу с ними проводят упол-
номоченный по правам ребёнка при 
Главе республики Светлана Тлинова и 
местные органы власти. 

Во время беседы министр рас-
сказал об адаптационной комиссии, 
которая активно работает последние 
три года.

– Люди обращаются с разными 
вопросами, все заинтересованные 
министерства и ведомства принима-
ют участие в оказании содействия в 
адаптации к мирной жизни. С начала 
года к нам обратились двое, один из 
них хочет восстановиться в КБГУ им.  
Х. М. Бербекова и продолжить учёбу, – 
рассказал Залим Кашироков.

Создана межведомственная  рабо-
чая группа, на постоянной основе по-
могающая людям, которые отказались 
от идеологии терроризма. 

Ирэна ШКЕЖЕВА 

В России проходит неделя против абортов, в рамках кото-
рой в Перинатальном центре Минздрава КБР состоялась ак-
ция «Подари мне жизнь!».

КЛЮЧИ ОТ РАЯВрачи и психологи призывают 
женщин сохранить беременность.  
Цель акции – привлечь внимание 
общественности к проблеме абортов 
в России, объединить усилия орга-
нов здравоохранения, медицинских, 
общественных и религиозных орга-
низаций в профилактике искусствен-
ного прерывания беременности. В 
Кабардино-Балкарии успешно вне-
дряются и реализуются федераль-
ные программы в области семейной 
политики, разрабатываются меры 
социальной поддержки многодетных 
семей, создаются условия для по-
вышения рождаемости. Акция для 
потенциальных матерей «Подари мне 
жизнь!» проводится под эгидой Фонда 
социально-культурных инициатив при 
участии Светланы Медведевой.

– В основу акции заложено право 
ребёнка на жизнь и забота о здоровье 
потенциальных матерей, – рассказала 
заведующая консультативно-диагно-
стическим отделением Перинатально-
го центра КБР Фатима Афашагова. –  В 
Перинатальном центре выхаживают 
недоношенных детей с экстремально 
низкой массой тела – 400-490 грамм. 
На базе Перинатального центра суще-
ствует школа материнства, акушеры-
гинекологи, неонатологи и психолог 
проводят  занятия для будущих мам, 
есть юрист, социальный работник, 
специалист по грудному вскармли-
ванию. С женщинами, которые хотят 
сделать аборт, проводятся беседы. 
Мы разъясняем,  как происходит ис-
кусственное прерывание, что чувствует 
ребёнок. С медицинской точки зрения 
плод уже всё чувствует на четвёртой 
неделе беременности, когда опреде-
ляется сердцебиение. С точки зрения 
религии аборт считается грехом на 
любом сроке.

Начальник отдела Министерства 
здравоохранения КБР Инна Мамхегова  
поблагодарила организаторов акции в 
Кабардино-Балкарии и отметила, что 
подобные мероприятия стоит прово-
дить чаще.

По статистике, десять процентов 
женщин детородного возраста искус-
ственно прерывают беременность в 
год, в шестидесяти процентах случаев 
беременность первая. В Кабардино-
Балкарии число родов превышает чис-

ло абортов, однако проблема остаётся 
актуальной. Врач акушер-гинеколог 
Марина Хочуева рассказала о по-
следствиях абортов. Психолог школы 
материнства Инна Кабалоева обратила 
внимание на то, что в большинстве 
случаев искусственное прерывание 
беременности наносит удар душевному 
состоянию женщины и её отношениям 
с супругом. 

– Каждый приходит в мир для опре-
делённой цели, он должен сделать 
что-то для человечества, – сказала 
помощник председателя Духовного 
управления мусульман КБР Анджела 
Амшукова. – Нет цены человеческой 
душе, бесценен каждый, и убивать 
недопустимо даже не родившегося 
ребёнка, потому что эта душа должна 
прийти в мир  и исполнить своё пред-
назначение.

Священник Константин Осипов 
подчеркнул, что жизнь – дар, и родив-

шиеся дети в будущем могут стать 
талантливыми врачами, инженерами, 
изобретателями, актёрами, поэтами.

– Надеюсь, что нас услышат, и если 
хотя бы одна жизнь будет спасена 
после такого мероприятия, – это до-
рогого стоит, – отметила главный врач 
Перинатального центра КБР Алёна 
Гаева. –  Как сказал один учёный и 
философ, дети – это ключи от рая, это 
самые прекрасные цветы на земле. 
Пусть рождается как можно больше 
детей! 

В акции приняли участие юные 
воспитанники продюсерского центра 
Марьяны Казановой «La Stella» и сту-
дии национального танца «Гордость 
Кавказа» Ирэны Жанатаевой. По за-
вершении акции «Подари мне жизнь!» 
взрослые и дети запустили в небо раз-
ноцветные воздушные шары.

Вероника ВАСИНА.
Фото пресс-службы Минздрава КБР



И ПЕСНИ БУДУТ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ВСЯ РОССИЯ – ВСЯ – МОЙ ОТЧИЙ ДОМ!
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Её мысли чисты,
 как снежные вершины

НАРОДНОМУ ПОЭТУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ТАНЗИЛЕ ЗУМАКУЛОВОЙ – 85 ЛЕТ

 Говорят, что свои первые стихи Танзиля написала, ещё бу-
дучи совсем маленькой девочкой – она увидела на колхозном 
поле огорчённую женщину, которую незаслуженно обидели. 
Ребёнок остро прочувствовал боль односельчанки, и эта боль 
обрела стихотворную форму, вылившись в первые, ещё совсем 
нескладные поэтические строки.

 Танзиля Мустафаевна Зумакулова роди-
лась 18 июля 1934 года в городе Тырныаузе. 
Детство поэтессы совпало с Великой Оте- 
чественной войной, и на её долю выпали 
многие лишения тех лет. В 1940-1944 годах 
Зумакулова училась в начальной школе 
села Гирхожан. Но после депортации бал-
карского народа ей пришлось продолжать 

учёбу в Киргизии. Родину Танзиля увидела 
лишь в 1957 году, когда вместе со своими 
соплеменниками вернулась на землю, с 
которой народ был несправедливо изгнан.

Первый сборник Танзили Зумакуловой 
увидел свет в 1959 году – к его подготовке 
поэтесса отнеслась со всей серьёзностью 
и ответственностью – такой подход харак-
теризует её личность в целом. «Пусть будет 
славен сочинитель тот, кто знает, что писать 
имеет право», – эти строки Т. Зумакулова 
посвятила не только собратьям по перу, но 
в первую очередь самой себе – ведь всё, что 
создано поэтессой, проходит самую жесто-
чайшую цензуру – цензуру самого автора. 
Особую ответственность на неё накладывает 
тот факт, что она первая из соплеменниц, кто 
облёк простые слова в рифмы: «…В краю 
балкарцев, где снега и скалы от века молча-
ливы и тихи, до моего рожденья не бывало, 
чтоб сочиняли женщины стихи. Так говорят, 
но я не верю в это – я знаю о незнаемых 
никем создательницах песен не пропетых, 
баллад неизречённых и поэм».

 В творчестве Танзили Мустафаевны 
– вся её нелёгкая жизнь. О своём рано за-
кончившемся детстве она вспоминает со 
светлой горечью и грустью:

… я была мала.
И всё же воевала, как могла
Тяжёлою мотыгой и лопатой.
Братишки малые просили есть,
Я, старшая, трудилась что есть мочи.
Профессия?
Да их не счесть!
Была и нянькой, и разнорабочей.
Арыки рыла. Сеяла. Ткала.
Грузила. Молотила и полола...
И эти все нелёгкие дела
Мне были среднею и высшей школой.
 Годы кропотливой работы подняли 

Танзилю Зумакулову на уровень мировой 
поэзии. Её творчество было не раз отмечено 
всевозможными литературными премиями, 
а стихи и поэмы переведены на многие 
языки мира, изданы и неоднократно вклю-
чались в антологию лирики мировой поэзии. 

Стихи Танзили пронизаны мудростью, 
спокойствием, грустью, она с лёгкостью 
может словом приподнять над землёй, так, 
что прикоснувшийся к её поэтическим стро-
кам воспримет на свой счёт каждое слово. 
Она может ранить и приблизить к себе. Её 
печаль высока, любовь крылата, а мысли 
чисты, как снежные вершины. 

Анна ХАЛИШХОВА

Основы национальной образности

Новописьменные литературы народов Рос-
сии, сформировавшиеся после Октябрьской 
революции, как известно, находились  в жёст-
ких рамках направленно-политизированного 
процесса. Выход за рамки коллективно-по-
этического позиционирования националь-
ной литературы был более чем сложным. 

 Мне радостно сознавать, что поэтесса Танзиля Зумакулова, приняв на свои плечи тяжкую ношу, несёт 
её достойно, как это и суждено поэтам от века. Танзиля Зумакулова – славная дочь балкарской земли и 
советской Отчизны. Читатели и знатоки поэзии всюду в стране называют Танзилю замечательным поэтом. 
Этим сказано всё. Такое признание – счастье для художника.

Кайсын КУЛИЕВ
* * *

 Я испытываю чувство благодарности к Танзиле Зумакуловой как к поэту. В её стихах живёт добрый 
человек, признательный, благородный и умный. Нравственный исток поэзии Т. Зумакуловой – в народе, и 
оттого он надёжен, и оттого мы можем говорить о зрелости таланта поэтессы.

Владимир ТУРКИН, 
поэт, переводчик, литературный критик

* * *
У Танзили самое драгоценное украшение – это её поэзия, в основе которой глубокая мысль, щедрость 

души и любовь ко всему прекрасному. Я всегда уважал Танзилю, любил её поэзию и высоко ценил. Как 
поэту творческое бессмертие ей обеспечено.

Расул ГАМЗАТОВ
* * *

Дорогая Танзиля, твоя поэзия, ставшая белой вершиной, откуда обозреваются пройденные пути, среди 
которых есть дальние, магистральные, полевые и крутые, горные и степные, и все они отмечены больши-
ми творческими свершениями на радость твоего народа, твоих многочисленных друзей и нашей общей с 
тобой яркой литературы.

Алим КЕШОКОВ
* * *

Я знаю Танзилю как одного из видных тюркоязычных поэтов мира. У нас в Средней Азии звезда первой 
величины среди женщин – Зульфия. Для Кавказа такой звездой является балкарская поэтесса Танзиля.

Чингиз АЙТМАТОВ
* * *

Танзиля не пишет, она поёт. Она не пишет – из её щедрого сердца чистым горным ключом поэзия бьёт 
сама.

Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС
* * *

Я знаю этого горского соловья много лет, но лучшее в Танзиле остаётся неизменным: её человеческая 
красота, распахнутость души навстречу людям, её желание активно сострадать их бедам и будить своим 
творчеством в душах лучшие струны, поднимаясь над суетой и устремляясь в светлые выси.

Танзиля произнесла как свой поэтический манифест слова любви ко всему сущему: к людям близким и 
далёким, к родной земле. Танзиля не сломалась под тяжестью жизненных невзгод, выстояла и подарила 
пример человечности, доброты и жизнестойкости.

Сергей МИХАЛКОВ
* * *

В стихах Танзили Зумакуловой нет ни слезливого уныния, ни фальшивого бодрячества.
Удивительные стихи – тонкие, пронзительные. Уметь чувствовать так может только талант высокого 

благородства...
Давид КУГУЛЬТИНОВ,

калмыцкий поэт
* * *

Танзиля – крупнейший поэт современности, символ кавказской женщины. Она – Поэт от Бога, ставшая 
душой родного народа, его высшим культурным достоянием, его болью и радостью на все времена. 

Саид ЧАХКИЕВ,
ингушский писатель, поэт, драматург.

* * *
Я думаю, что Танзиля Зумакулова – это думающий и нежный поэт. Она умеет своим словом проникнуть 

в сердце человека.
Лев ОШАНИН

* * *
Как в Армении говорят о Капутикян – «наша Сильва», как в Узбекистане – «наша Зульфия», так мы, 

взращённые землёй Кабардино-Балкарии, можем гордо и благодарно сказать: «наша Танзиля».
Инна КАШЕЖЕВА

* * *
Счастлив и обрадован тем, что на Кавказе живёт такая прекрасная, великая поэтесса, как Танзиля 

Зумакулова. Очень рад тому, что мне довелось с ней познакомиться.
Она сама похожа на старинные, но вечно молодые фрески Константинополя, на строки подлинно на-

родной, бессмертной песни.
Энвер ЭРЖАН (Турция)

* * *
Поэтические открытия Т. Зумакуловой внесли в национальную сокровищницу художественного слова её 

родины не только прекрасный мир горянки с его тревогами и любовью, умением откликнуться на боль земли и 
зов о помощи, не только внутреннюю цельность, свежесть и глубину миропонимания лирической героини, но и 
новые перспективы развития национальной поэзии. Зрелость поэтического видения, чуткое и строгое мастерство 
позволили Танзиле занять особое место в родной литературе, утвердить в ней свой неповторимый мир, способ-
ствовать выходу балкарской поэзии на широкие просторы… Поэзия Танзили вдохновляет на славные трудовые 
подвиги земляков – добытчиков крылатого металла, горняков. Её словами говорят на наших свадьбах, утешают 
в день горя, её именем называют дочерей, её стихи читают любимым.

Алим ТЕППЕЕВ,
народный писатель Кабардино-Балкарии

* * *
Танзиля и её поэзия – щедрый дар небес балкарскому народу. Таких поэтов было мало во все времена 

и у всех народов.
Если сегодня спросить нас, чем славны среди других народов мира балкарцы, что есть их главное досто-

яние, мы с гордостью назовём сотворённые в веках народные песни и сказки, нартский эпос, самобытные 
танцы, чарующий родной язык, символ народа – Минги-Тау и, безусловно, его поэзию – творчество великих 
Кязима, Кайсына и Танзили. Их голосами балкарский народ выразил свою душу и был услышан всем миром.

Асият ДОДУЕВА. 
Из предисловия к «Избранному» в 3-х томах Т. Зумакуловой

.
* * *

Поэзия Танзили Зумакуловой – одна из ослепительных вершин поэзии Кавказа и России. Тонкий лиризм, глубо-
кая философия, истинный гуманизм и интернационализм, опирающиеся на фундаментальные духовные ценности 
балкарского народа, – это то, что делает поэзию Танзили великим явлением и проявлением национального духа.

Марина Цветаева не любила слова «юбиляр» и предлагала заменить его словом «триумфатор». «Триумфа-
торам, – писала она, – должно приносить дары».

Танзиля – триумфатор подлинный. И все мы, читатели и почитатели её таланта, приносим ей в дар своё без-
мерное и искреннее уважение и любовь.

Джамбулат КОШУБАЕВ, поэт

О Танзиле – коллеги и друзья

Богиня слова 
Танзиля

Балкарии небесный храм 
                                        для прихожан,
Он с Эльбрусом рождён в обнимку,
                                               Гирхожан.

До звёзд здесь кажется шажок
                                              совсем один:
И ты Кавказа повелитель, властелин!

В красе орлиная, высокая земля,
Где родилась Богиня наша – Танзиля!

Все стаи журавлей  летят к нам
                                                     чередой,
Несут привет родной – всё к ней, 
                                   всё к ней одной!

Небесной вязью проступают вензеля:
«Здесь родилась Богиня Слова –
                                              Танзиля!»

Муталип БЕППАЕВ,
поэт, председатель правления 

Союза писателей КБР

Какие наши годы, Танзиля!
Танзиля, приветствую тебя в 

твой столь высокий торжествен-
ный день, когда изречённое тобой 
слово сердца отзывается эхом в 
сердцах твоих читателей и тех, кто 
понимает толк в поэзии. 

По мысли древних филосо-
фов, мы помним, что сочинитель 
– это не вещь в себе, а создатель 
исповедей, обращённых к миру 
людей, и дошедшая до них так-
же мысль поэта, как ты любишь 
именовать себя шаиром, вырас-
тает из, казалось бы, обыденных 
слов до пророческой глубины 
и общечеловеческого приятия 
смысла жизни. 

Ты сумела в своём Слове воз-
выситься именно до того преде-
ла, который в миру называется 
зенитом. То есть явлением, вос-
ходящим к Солнцу. И отражает, 
вобрав в себя частицу лучей све-
тила, вернуться к нам, людям, за-
поведью, истиной в девственном 
её воплощении. 

Уже первым же своим сборни-

ком «Цветы на скале» ты точно 
выразила силу человеческого 
духа, пробивающего монолит, 
разбивая, дробя камень и заяв-
ляя миру, «что красота живёт!». 
Она словно вызов злу, стремя-
щемуся опоясать мир добра, 
света и созидания, делая всё, 
чтобы цветы на скале никогда 
бы не могли поднять головы. 
Но твои слова о цветах на ска-
ле опровергают зло. В этом 
сила твоего Слова, сути твоих 
устремлений, земного тяготения 
к солнечному свету, душевному 
уюту, женскому и материнскому, 
дочернему счастью. 

Возможно, из многих, кто 
тебя знает, я отношусь к ранним 
твоим наперсницам, видевшим 
близко и наблюдавшим твоё 
начало. Оно было озарением и 
откровением для тех, кто извечно 
считал ошибочно поэзию сугубо 
мужским делом. Женщины – по-
эты мира, в том числе и ты, смело 
разорвали крепость мужской 

круговой солидарности, громко 
и смело представ перед миром 
цветами на каменных скалах. 

И с высоты своих серебряных 
лет ты теперь широко обозрева-
ешь этот мир, ничем не рискуя, 
ни перед кем не снимая шляпу, 
можешь смело сказать: «Я постиг-
ла многое в этой жизни, испила 
и вкусила горечь и мёд бытия, а 
поэтому, надеюсь, Слово моё вас 
не обманет». 

Мне нет сегодня необходимо-
сти возвращаться к обзору твоего 
творчества – в своё время я вы-
сказывалась о нём в статьях и 
очерках, ставя на  равную твоего 
таланта высоту. Теперь же хочу 
просто пожелать долгих и тёплых 
дней вместе с крепостью здоро-
вья и любовью близких, добро-
сердечием друзей и поклонников, 
думаю, ты смело можешь под-
держать меня в известной фразе: 
«Какие наши годы!».

Светлана МОТТАЕВА-
ШАВАЕВА

Утренняя звезда балкарской поэзии
Имя Танзиля в переводе с балкар-

ского языка значит ясная утренняя 
заря. И в ней самой есть что-то и от 
неба, и от света – это «талант – един-
ственная новость, которая всегда 
нова».

Приход Зумакуловой в нашу ли-
тературу – появление абсолютно 
нового в известной балкарской по-
эзии, вопреки традиционно установ-
ленному представлению о том, что в 
балкарской литературе народными 
поэтами были только мужчины.

В краю балкарцев, 
                        где снега и скалы
От века молчаливы и тихи,
До моего рожденья не бывало,
Чтоб сочиняли женщины стихи.

В мире хорошо знают и любят 
бессмертные строчки великих по-
этов Балкарии: Кязима Мечиева 
и Кайсына Кулиева. И Танзиля 
Зумакулова достойно становится 
единственной горянкой-поэтессой 
рядом с ними.

Мне очень симпатичен сильный 
образ цветка на скале, это суровая, 
правдивая картина. В нём стрем-
ление нашего народа к родной 
земле в годы депортации, ссылки. 
Цветы – это символ свободы, они 
пробивают скалу. А скала – диктат 
тоталитарный.

Время шло, и Танзиля работа-
ла без устали и поднималась на 
Минги-Тау поэзии. Вскоре она была 

удостоена Государственной премии 
КБР и высокого звания «Народный 
поэт Кабардино-Балкарии» В 1977 го- 
ду она становится лауреатом Го-
сударственной премии РСФСР  
им. Максима Горького.

Балкарская поэтесса Танзиля Зу-
макулова, по общему признанию, обо-
гащает национально-художественную 
литературу всей России.

А сегодня у нас в Кабардино-Бал-
карии светлый день – прекрасный 
праздник большой поэзии. Мне ка-
жется, и наши горы участвуют в этих 
торжествах.

Я поздравляю всех почитателей 
и ценителей истинной поэзии Тан-
зили Зумакуловой. Желаю Танзиле, 

Трудно в это поверить, 
но первое моё знакомство  
со  стихами Танзили Зума-
куловой состоялось почти 
полвека назад,  в  1970 году, 
на первом курсе отделения 
русского языка и литера-
туры филологического фа-
культета КБГУ. 

Спецкурсы по кабардин-
ской и балкарской литературе 
заканчивались написанием 
курсовых работ. Темы давал 
преподаватель; для себя я 
выбрал «Современная бал-
карская поэзия». И вовсе 
не потому, что она была мне 
близка. Надо быть честным: к 
этому времени я, семнадца-
тилетний выпускник школы, 
имел о ней (местной поэзии) 
самое смутное представле-
ние и то только потому, что 
имена Кайсына Кулиева, 
Танзили Зумакуловой и цело-
го ряда других поэтов часто 
произносил отец – журна-
лист Николай Котляров, воз-
главлявший в «Кабардино-
Балкарской правде» отдел 
литературы и искусства.

Выбрал же я тему кур-
совой исходя из того, что в 
нашей домашней библиотеке 
имелось множество стихот-
ворных сборников местных 
поэтов, причём практически 
все с дарственными над-
писями. Той же Танзили, вы-
шедшие  в  Москве в 1963-м  
и  1966 годах – «Радуга над 
домами», «Стихи» и наль-
чикский «Дым очага» (1965).

Помнится, что написал я 
курсовую играючи, построив 
её в основном на цитирова-

В сердце и сердцем
нии понравившихся строчек. 
Впрочем, серьёзный анализ 
произведений к тому вре-
мени мне был и недоступен 
– слишком малыми были по-
знания вчерашнего школяра. 
Тем не менее, был уверен, 
что моя работа ничем не 
хуже других – писал сам, 
даже литературоведческими 
статьями не пользовался; 
писал, как воспринимал – 
искренне и честно. Потому 
что многие строчки Кайсына 
и Танзили понравились, за-
пали в сердце. В них почув-
ствовал что-то близкое своей 
душе, моему (на тот момент 
восторженному) восприятию 
мира.

Но  к  моему  удивлению, 
курсовая вызвала отрица-
тельный отзыв преподавате-
ля – цитируя понравившиеся 
строки, я совершенно забыл 
об идеологической составля-
ющей, том самом методе со-
циалистического реализма,  
в  русле которого и принято 
было тогда оценивать любое 
поэтическое творчество. Как-
то так получилось, что стихи 
о партии, родине, предан-
ности советского человека 
коммунистическим идеалам 
или не тронули меня, или в 
анализируемых сборниках 
они отсутствовали, поэтому я 
эти столь важные темы про-
сто-напросто обошёл.

В ходе разбора курсовых 
на одном из последних заня-

тий по спецкурсу, где моя ра-
бота была названа «идеоло-
гически неточной», мне был 
задан вопрос: «Почему вы 
выбрали именно эти стихи?» 
На что я ответил: «Потому что 
они мне понравились».

После занятия осталось 
смутное чувство того, что я и 
преподаватель неодинаково 
понимаем понятие поэзии как 
таковой. Старший товарищ 
был убеждён,  что она должна 
прежде всего «призывать и 
вести», я же был уверен со-
вершенно в другом –  «трогать 
и думать». Трогать душу и 
задумываться, кто ты и зачем 
пришёл в этот мир.

Мне кажется, что именно 
на эти вопросы отвечают 
стихи Танзили Зумакуловой.

…Передо мной лежат те 
самые сборники балкарской 
поэтессы, отталкиваясь от 
которых я писал свою первую 
курсовую. В них сохранилось 
множество закладок на стра-
ницах, где напечатаны стихи, 
которые цитировал. Надо от-
метить, что в моей домашней 
библиотеке добрый десяток 
сборников Танзили.  Впро-
чем, как и других поэтов. А 
в целом книг по Кабардино-
Балкарии, литературе и ис-
кусству республики (многие 
остались ещё от отца) куда 
больше тысячи. И они, что 
надо особо подчеркнуть,  не 
лежат мёртвым грузом – об-
ращаюсь, цитирую, что-то 

уточняю.  Большинство этих 
книг с закладками,  как  и  
сборники Танзили.

Особенно их много в кни-
гах «Дым очага», о котором 
уже говорилось выше и «Ста-
рой песни новая строка», вы-
шедшей в издательстве «Дет-
ская литература» в 1977 го- 
ду. Чуть поменьше в та-
ких солидных изданиях, как 
«Избранное», выпущенным  
«Художественной литерату-
рой» в 1983 году и «И жизнь, 
и песнь моя – для вас!». Но 
это и понятно – со временем 
«года к суровой прозе кло-
нят» не только в написании, 
но и восприятии текстов.

Какие же строчки, напи-
санные десятилетия назад, 
тронули, нашли отклик?

«А если ты уйдёшь, / ска-
жи, зачем опять / глаза мне 
на рассвете открывать?».

«Если ты, кто мною клят,/
Ждёшь меня у райских врат,/
Убегу я прочь из рая,/Я пред-
почитаю ад!».

«Не родину отняли у меня./
Нет! У неё меня отняли».

Закладки чуть ли не на 
каждой странице. Выцвела 
с годами бумага, на кото-
рой напечатаны стихи, а 
сами строчки не выцвели, 
не устарели, звучат также 
глубоко и проникновенно, 
как и тогда, когда они были 
написаны.

И всего лишь один ма-
ленький штришок, личност-

ный штришок, ярко свиде-
тельствующий об этом. В 
сборнике «Дым очага» по-
мещено широко известное 
стихотворение Танзили «Два 
языка», ставшее своего рода 
визитной карточкой поэтес-
сы, квинтэссенцией её от-
ношения  к  большой стране 
и малой родине – о русском 
языке и языке родном:

Текут две речки 
          в сердце, не мелея,
Становятся единою
                              рекой…
Забыв родной язык –
Я онемею.
Утратив русский –
Стану я глухой!
…Моя  двенадцатилетняя 

внучка Маша, не так давно 
прогуливаясь по Атажукин-
скому саду с бабушкой, чи-
тала строчки, выбитые на 
гранитных плитах, установ-
ленных на Аллее поэтов, и 
задержалась у одной из них. 
Ушла. А потом вернулась и 
сфотографировала камень. 
Эту фотографию она присла-
ла мне. И сердце замерло,  
и  время повернуло вспять. 
Вот эти строчки, которые  
навсегда:

Забыв родной язык –
Я онемею.
Утратив русский –
Стану я глухой!
«Почему же ты сфото-

графировала именно эти 
стихи?» – поинтересовались 
мы у внучки. Ответ был прост 
и одновременно всеохватен: 
«Потому что они мне понра-
вились!»

Виктор КОТЛЯРОВ

Материалы полосы подготовили Анна ХАЛИШХОВА И Светлана МОТТАЕВА  

нашей любимой сестре, здоровья, 
долголетия, благоденствия, благо-
получия.

Ахмат СОЗАЕВ,
народный поэт КБР и КЧР, 

лауреат Государственной  
премии КБР

Классовая основа новопись-
менных литератур продолжа-
ла господствовать вплоть до 
60-80-х годов прошлого века. 
Единственным решением сло-
жившейся в национальных 
литературах ситуации было 

«внутреннее» преодоление 
художественно-идеологической 
установки.

Первым значимым для бал-
карской литературы индивиду-
ально-художественно-стиле-
вым шагом в этом направлении 

стало творчество Кайсына 
Кулиева, в котором наметился 
и оформился переход от обоб-
щённо-коллективного «мы» к 
индивидуально-неповторимому 
«я».

Оценивая роль и место Тан-
зили Зумакуловой в истории 
балкарской литературы, мы 
придём к закономерному вы-
воду о том, что, вне всякого 
сомнения, она является связу-
ющим звеном между поколе-
ниями выдающихся балкарских 
поэтов самого высокого уровня 
(К. Мечиев – К. Кулиев – Т. Зу-
макулова).

На сегодняшний день, твор-
чество Танзили Зумакуловой 
остаётся одной из важных 
составляющих поэтапной эво-
люции художественного стиля 
в балкарской поэзии. Именно 
мечиевско-кулиевские тради-
ции, воспринятые не упрощён-
но-ученически, стали  перво-
основой её известности и в 
советской многонациональной 
литературе. Вот, на мой взгляд, 
удачный пример художествен-
ной (и не только в гендерном 
аспекте) «социализации» ос-
новополагающего в балкарской 
поэзии концепта «камня»: 

«Вы молчите на холмах 
                                     могил
Чтобы в каменном застыть
                              молчанье,
Я-то знаю, сколько  надо сил.
Вижу: ваши каменные груди
В трещинах от пламени
                                       и бед.

Могут быть каменносердны
                                       люди,
Но камней каменносердных
                                       нет».
Эта сама по себе творческая 

удача Танзили Зумакуловой 
особенно важна как движение 
её поэзии к постижению тайн 
национального бытия на языке 
«философии молчания». А 
вот, скажем, другое, в лучшем 
смысле, «программное» про-
изведение «Ревность» (Не-
ужто я тому причиной стану,/
Чтоб слово «ревность» в наш 
язык вошло?!) уже становится 
основой «двоемирия» Танзили 
Зумакуловой, выраженное пре-
одолением самодостаточности 
традиции и освоением «чужой» 
литературной художественности 
в контексте диалога националь-
ных культур. Обозначенный 
выше в двух словах характер по-
этической рефлексии Танзили 
Зумакуловой (в такой степени 
присущей только ей) закрепляет 
новую для балкарской поэзии 
национально-художественную 
образность и новое для этноса 
миропонимание.

Итак, при самом активном  
бытовании двойных идеоло-
гических и художественных 
стандартов Танзиля Зумаку-
лова сумела трансформиро-
вать однозначную советскую 
идеологическую эмблематику 
в свой многомерный и само-
достаточный художественный 
мир.

Юрий ТХАГАЗИТОВ
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 Утерянный диплом государственного об-
разца 110724 2298223 об окончании ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» 
г. Нальчик на имя Зайцева Олега Алексеевича 
считать недействительным.

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г. Нальчик выражает глубокое искрен-
нее соболезнование участковой медсестре УЛЬБАШЕВОЙ Халимат Хасановне по поводу          
безвременной кончины сестры ЗАНУКОЕВОЙ Зайнаф Хасановны.

Неумолкающие трибуны, конфуз капитана красно-бе-
лых, чудачества арбитра, нервная концовка и спаситель-
ный пенальти – таковы краски дебютного матча очеред-
ного первенства ПФЛ в зоне «Юг», в котором подопечные 
Сергея Трубицина принимали махачкалинский «Анжи».

Драматичное начало

Перед стартовой игрой многие болель-
щики задавались вопросом: а какова 
нынче команда  «Анжи»? После майско-
го вылета из премьер-лиги дагестанцы 
вынуждены были транзитом через ФЛН 
отправиться во вторую лигу. Причина 
банальна – отсутствие финансов. В 
Нальчик приехала команда, выступав-
шая в молодёжном первенстве РФПЛ, 
которую считанные дни назад возглавил 
известный ранее по работе в  ФК «Био-
лог-Новокубанск» Валерий Бармин. Что 
касается спартаковцев, то их наставник 
Сергей Трубицин выпустил в стартовом 
составе всех, кто имел опыт выступлений 
в зоне «Юг». Покинувших команду лате-
ралей Лелюкаева и Макоева заменили 
Кадыкоев и Тебердиев. Впереди вместо 
Машукова, перешедшего в «Спартак-
Владикавказ», вышел Апажев, составив 
пару Бацеву. Плюс получившего травму 
Тебердиева во втором тайме сменил мо-
лодой Сундуков. Это о составах. 

Теперь об игре. Положа руку на сердце: 
первый тайм хозяевам не удался. Гости 
оборонялись большими силами, и пара 
наших форвардов была на голодном 
пайке. Лишь минут за пять до перерыва 
фланговый проход Машезова закончился 
навесом на дальнюю штангу, где набегав-
ший Бацев не дотянулся головой до мяча. 
Жаль, ситуация была голевой однозначно. 
Неплохой момент минутами ранее был у 
Апажева: мяч после дальнего удара фор-
варда пролетел в сантиметрах от штанги.

Во втором тайме спокойное течение 
матча прервали капитан и страх ворот 
«гладиаторов» Шогенов, который до-
пустил грубую ошибку, приведшую к 
голу Абдулкадырова на  51-й минуте, и 
краснодарский арбитр Виталий Ермаков. 
Про ворох «горчичников», розданных 
рефери, мы промолчим. Но именно его 
неуверенные действия привели к двум 
массовым потасовкам в течение матча. А 
то, как Ермаков назначает 11-метровые, – 
вообще песня!  На 64-й минуте защитник 
«Анжи», прерывая пас на нападающего 
хозяев, сыграл в мяч рукой. Это видели 
все, кроме Ермакова. За пару минут до 

истечения основного времени матча Ха-
чиров по флангу ворвался в штрафную 
площадь, получил по ногам, но упал не 
сразу. Видимо, поэтому судья вновь про-
игнорировал фол. А в уже добавленное 
время за борцовский захват шеи Апша-
цева защитником гостей в штрафной 
площади рефери после мхатовской пау-
зы на точку всё же указал. Бацев был 
безжалостен к голкиперу «Анжи» – 1:1.

Гости бурно выражали протест против 
такого судейства. Их наставник, отвечая на 
вопрос журналиста, сказал, что рука в вы-
шеописанном эпизоде  если и была, то за 
пределами штрафной площади. Словом, 
действиями судьи остались недовольны обе 
стороны. А в сухом остатке ничья в стартовом 
матче сезона… Следующую игру спартаков-
цы также проведут в родных стенах, при-
нимая 24 июля владикавказскую «Аланию».

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото официального сайта 

ПФК «Спартак-Нальчик»

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Ка-
дыкоев (Шаваев, 68), Ольмезов, Тебер-
диев (Сундуков, 62), Белоусов, Хачиров, 
Салахетдинов, Машезов, Дохов (Апша-
цев, 46), Апажев (Ашуев, 66), Бацев.

«Анжи»: Богатырёв, Ягьяев, Хан-
мурзаев, Вагабов (Ш. Исаев, 80), 
Саидов, Абдулкадыров (Батырбеков, 
75), Р. Магомедов, М. Исаев, Исалов 
(Абдуразаков, 46), М. Магомедов 
(Гусенгаджиев, 72), Агаларов (Эльда-
рушев, 83).

Голевые моменты – 4:1. Удары (в 
створ ворот) – 16 (6) – 5(3). Угловые 
– 7:1. Предупреждения: Дохов, 33. 
Бацев, 66 – «Спартак-Нальчик»; Ага-
ларов, 33, Кадыкоев, 69, Ягьяев, 70, 
Исаев, 85, Богатырёв, 86, Ханмурзаев, 
90+3 – «Анжи». 

Валерий Бармин, главный тренер 
ФК «Анжи»:

– Игра получилась боевой, обе ко-
манды старались выиграть. Но (пауза) 
получилось так, что сыграли вничью. 
Комментировать судейство не могу. 
Скажу только, что такие пенальти в 
зоне «Юг» бывают. Просмотрели в раз-
девалке видео: наш защитник пятился, 
не трогал нападающего хозяев. Тот 
валился, валился и упал. А судья по-
сле эффектной паузы указал на точку.

Сергей Трубицин, главный тренер 
«Спартака-Нальчик»:

– Хочу поздравить всех болель-
щиков с началом чемпионата, они 
сегодня очень здорово нас поддер-
живали. Хотелось бы видеть такую 
поддержку на каждом матче. А мы 
будем стараться играть на победу. 
Что касается матча, то взломать обо-
рону соперника, который защищается 
практически всем составом, тяжело. 
Впереди соперник ничего не создал, 
была пара эпизодов после наших 
ошибок и не более. По содержанию 
игры мы заслуживали большего. Мы 
неплохо двигались, контролировали 
мяч и создали неплохие моменты. Но, 
к сожалению, подвела их реализация. 
Над этим компонентом нам предсто-
ит основательно поработать. Делая 
скидку на то, что это была стартовая 
игра первенства, за качество ставлю 
команде твёрдую «четвёрку».

Первенство ПФЛ 2019–2010, зона «Юг», положение на 16 июля

И В Н П М О

1. «Динамо Ставрополь» 1 1 0 0 3-0 3

2. «Волгарь» 1 1 0 0 2-0 3

3. «СКА Ростов-на-Дону» 1 1 0 0 1-0 3

4. «Дружба» 1 1 0 0 1-0 3

5. «Легион Динамо» 1 1 0 0 1-0 3

6. «Махачкала» 1 1 0 0 1-0 3

7. «Анжи» 1 0 1 0 1-1 1

8. «Спартак-Нальчик» 1 0 1 0 1-1 1

9. «Биолог-Новокубанск» 1 0 1 0 1-1 1

10. «Краснодар-3» 1 0 1 0 1-1 1

11. «Черноморец» 1 0 0 1 0-1 0

12. «Алания» 1 0 0 1 0-1 0

13. «Машук-КМВ» 1 0 0 1 0-1 0

14. «Спартак-Владикавказ» 1 0 0 1 0-1 0

15. «Урожай» 1 0 0 1 0-2 0

Кто бы что ни говорил и 
ни писал, а война в Афга-
нистане общим мнением 

мировых политических 
аналитиков и военных 

историков признана как 
«уникальная». И это заклю-
чение не беспочвенно. Ведь 

многие рассекреченные 
операции, проведённые со-

ветским командованием, 
вошли в учебные пособия 

по тактике и стратегии  
разных армий мира.

 «Зелёная зона» Альбека Кунашева

Как отмечают некоторые историки, 
«уникальность» этой войны заключалась 
в том, что Советский Союз не только во-
евал в Афганистане, но и занимался обу-
стройством страны – возводились жилые 
дома, больницы, школы и детские сады. 
Советские врачи и педагоги приезжали 
в Афганистан для того, чтобы лечить 
и обучать мирное население. Помимо 
этого, Советский Союз оказывал соседу 
грандиозную гуманитарную помощь – 
поставлял через аэропорты Кабула и 
Баграма необходимое продовольствие 
и медикаменты.

Спустя десятилетия афганцы, боль-
шинство которых в прошлом были 
моджахедами и сражались против Со-
ветской Армии, сегодня вспоминая о 
войне, с уважением говорят о советских 
солдатах и офицерах не просто как о 
людях в погонах, а как о настоящих во-
инах, владевших всегда боевым духом 
и имевших несгибаемую волю. Все 
они уважают советского солдата за его 
стойкость, мужество, героизм, которые 
тот проявлял всегда и везде. Также они 
с теплом отзываются и о гражданском 
персонале – строителях, врачах, инжене-
рах, учителях – за их профессионализм, 
доброту и отзывчивость. Так, один из 
самых известных полевых командиров-
моджахедов – таджик Ахмад-Шах Масуд 
после вывода ОКСВ из Афганистана не-
однократно в своих интервью мировым 
СМИ говорил: «Я очень сожалею, что 
советские солдаты были моими врагами. 
Я бы многое отдал за то, чтобы в той   
войне мы были союзниками».

Уроженец селения Кызбурун-3 (ныне 
Дыгулыбгей) Альбек Кунашев, конечно 
же, не предполагал, что судьба уготови-
ла ему тяжкие тропы Афганистана. До 
службы в армии его жизнь мало чем от-
личалась от жизни сверстников. В 1970-м 
окончил вторую сельскую школу, учился 
хорошо, из предметов предпочтение от-
давал истории и русскому языку. После 
получения аттестата зрелости он мечтал 
устроиться на работу в органы. Но снача-
ла подал документы на зоотехнический 
факультет КБГУ. С первой попытки 
поступить не удалось, а повторить не 
получилось  – 1 апреля 1981 года Альбек 
получил повестку в Баксанский райвоен-
комат. Пару месяцев он с сослуживцами 
пробыл на карантине в Дагестане. В 
Буйнакске молодым солдатам говорили, 
что их распределят по воинским частям, 

расположенным на Северном Кавказе.  
– 12 июня нас, человек 250, отправи-

ли на «Уралах» в Грозный, где мы сели 
в военно-транспортный самолёт АН-12 
и вылетели в Таджикистан. В Душанбе 
ещё одна пересадка на Ил-76 и вылет в 
Афганистан, – вспоминает Альбек.

В Демократической Республике Аф-
ганистан Кунашев всё время службы 
находился в Кандагаре. Это второй по 
величине город Афганистана, админи-
стративный и религиозный центр юга 
страны. Во время войны центр города 
днём был в руках официальной власти, 
в ночное время переходил под контроль 
вооружённой оппозиции. Пригороды Кан-
дагара, а также компактно размещённые 
вблизи его окраин кишлаки с их садами, 
рощами, виноградниками и огородами, 
пересекаемые дорогами, тропами, ка-
налами, образовывали так называемую 
«зелёную зону».  

– Печально известная кандагарская 
«зелёнка» являлась оплотом моджахе-
дов. Расположенный на севере «зелён-
ки» крупный кишлак Ходжамульк был 
перевалочной базой на действующем 
караванном маршруте, ведущем на 
запад, в уездный центр Хакрез, – гово-
рит А. Кунашев. – Недалеко от Хакреза 
в горном ущелье находился мощный 
укрепрайон Ислам Дара, который также 
именовали по названию уездного цент-
ра. Туда поступала значительная часть 
оружия и боеприпасов, направляемых 
из Пакистана в южные провинции Аф-
ганистана.

Кунашев, который на гражданке, 
будучи курсантом ДОСААФ, получил во-
дительские права категории «В» и «С»,  
попал в комендантский взвод горной 
мотострелковой 70-й бригады 40-й армии. 
Командиром бригады на тот момент был 
полковник Владимир Шатин,  а началь-
ником политотдела – полковник Руслан 
Плиев. Последний, ознакомившись с 
документами Альбека и видя его отлич-
ную подготовку, забрал Кунашева к себе 
водителем-телохранителем. В этой долж-
ности он и прослужил до самого дембеля, 
несмотря на то, что его непосредственное 
начальство сменилось.  

«Зелёную зону» советские части 
пытались уничтожить не раз и не два.  
Кунашев хорошо запомнил первую опе-
рацию, в которой участвовали около трёх 
тысяч воинов: десантники, разведчики, 
пехота, сапёры. Им были приданы танки, 

бронетранспортёры, БМД, вертолёты. 
Но ликвидировать оплот «духов» нашим 
бойцам так и не удалось, как и не удалось 
много лет спустя и до сих пор американ-
цам.  Свой первый орден Красной Звезды 
Альбек получил 12 сентября 1981 года. 
Во время сопровождения колонны ма-
шину Кунашева обстреляли моджахеды. 
Альбек прикрывал собою замполита, и 
пуля снайпера попала ему в колено. Два 
месяца он лечился в полевом госпитале 
в туркменском Чарджоу, а затем получил 
двухнедельный отпуск домой. В июне 
1982 года нашему земляку вручили вто-
рой орден Красной Звезды. На этот раз 
ему пришлось покинуть машину и огнём 
из автомата поддержать пехоту, в очеред-
ной раз штурмовавшую «зелёную зону».  
В том же году его грудь украсили ещё две 
боевые награды – медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги».

 – В Афганистане каждый день жара 
доходила до 45 градусов, а по ночам она, 
бывало, опускалась до нуля. Всё время 
хотелось пить, воды не всегда хватало. 
Постоянные суховеи забивали песком 
глаза, нос, уши и рот бойцам. Песок 
хрустел на зубах. Многие заболевали ди-
зентерией, лихорадкой. Мой сослуживец  
Арсен Беканов из Баксана, десантник, на-
граждённый медалью «За отвагу», умер 
от желтухи. Добавьте сюда постоянный 
стресс, присущий любой войне, а такой 
как в Афгане, тем паче, – говорит Аль-
бек. – Но, несмотря на тяготы, все ребята 
несли службу с достоинством. Я служил 
с черкесами – братьями Афауновыми. 
Сначала погиб десантник Ауес, тело 
героя отвёз домой его двоюродный брат 
Хасин. Через месяц убили Хасина. Тело 
Хасина на родину доставил троюродный 
брат Ауеса – Зунель. Спустя короткое 
время погиб и Зунель. Такое не забудешь.

В июне 1983-го Кунашев, отслужив 
два года и два месяца, демобилизо-
вался. Отдыхал недолго, через месяц 
устроился бригадиром кормоцеха Бак-
санской птицефабрики, проработал там 
шесть лет. Затем он был заведующим 
кролиководческой фермы – подсобного 
хозяйства производственного объедине-
ния «Каббалкстройматериалы». После 
развала Союза сменил ещё несколько 
мест работы.  Окончив заочно Мытищин-
ский лесотехнический институт, по сей 
день трудится лесничим в Баксанском 
лесничестве – учреждении, находящемся 
в ведомственном подчинении Министер-
ства природных ресурсов и экологии КБР.

В 1984-м Альбек женился на Светлане 
Зашакуевой, которая вот уже 35 лет тру-
дится в родильном отделении баксанской 
ЦРБ. С супругой они воспитали сыновей 
Тимура и Ратмира, дочь Карину. Все 
получили высшее образование и стали 
достойными гражданами общества. А 
трое внуков и столько же внучек – особая 
гордость ветерана Афганистана. 

Недавно Альбек Кунашев возглавил 
баксанское районное отделение Всерос-
сийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство». Встречаясь с 
молодёжью, он рассказывает о мужестве 
и героизме советских солдат и о том, что 
война – самое большое зло, которое не 
должно повториться.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 Утерянный аттестат 920331 о среднем (пол-
ном) образовании, выданный 26.06.1983 г. об 
окончании СШ №1 с. В. Куркужин Баксанского 
района на имя Хаджимуковой Нурият Маджи-
довны, считать недействительным.

(Окончание. Начало на 1-2 с.)
«КВАНТОРИУМ»

Мы наугад заглянули в несколько 
аудиторий, где кипела творческая рабо-
та. Первыми на нашем пути оказались 
пользовательский кружок  «IT-Квантум» 
и кружок «Эврика» в детском технопарке 
«Кванториум» под руководством педаго-
га дополнительного образования Олеси 
Амшоковой. Сегодня его участниками 
являются дети 7-8 лет, посещающие 
творческий лагерь, а в течение учебного 
года в нём занимаются школьники в воз-
расте до 15 лет. Каждым объединением 
смены подготовлена краткосрочная 
программа, специально разработанная 
для занятий в лагере. На наших глазах 
младшие школьники осваивали азы 
рисования в графическом редакторе 
«Paint», затем ими будет пошагово 
создаваться  трёхмерное изображение 
в программах «3-D Paint» и «Builder», 
в которых работают архитекторы, затем 
всех ждёт заключительный проект на 
свободную тему. Дети очень быстро 
включаются в процесс обучения,  неза-
висимо от того, занимались они раньше 
этим видом деятельности или нет. По 
словам руководителя, даже тем, кто 
начал с нуля, будет по силам создание 
проекта, так как  «это поколение детей 
может всё». 

КРУЖОК РОБОТОТЕХНИКИ
Кружком «Робоквантум» руководит 

педагог дополнительного образования 
Тимур Гергов. В группе по расписанию 
были одни мальчики, но, по словам пре-
подавателя, девочки тоже интересуются 
созданием роботов. На наших глазах 
дети мастерили канатную дорогу, не 
обращая внимания на гостей. На полу 
красовались различные танки, в том 
числе модель, победившая в военно-тех-
ническом конкурсе на международном 
форуме «Армия-2019». Как выяснилось, 
программы для роботов пишут сами 
дети, благодаря их стараниям кабинки 
канатной дороги будут передвигаться 
на специальных тросах. «Оживление» 
техники для школьников дело привыч-
ное. В течение года ребята неоднократно 

Лето, солнце, дети
выигрывали в соревнованиях по робото-
технике в ЮФО. 
«ЧЕЛОВЕК – ЗЕМЛЯ – ВСЕЛЕННАЯ»

Кружком с масштабным названием 
«Человек – земля – вселенная» руко-
водит педагог дополнительного обра-
зования Виктория Веремеенко. На её 
занятиях дети узнают, как развивалась 
наука и техника, знакомятся с тем, как по-
явился мир, космическое пространство, 
как формировались Земля и Солнечная 
система, что ожидает людей в будущем. 
В контексте вышеперечисленных тем 
дети развивают свои способности. Это 
очень обширный и интересный курс, 
который школьники начинают осваивать 
с 3-4 класса и занимаются в этом направ-
лении вплоть до 7 класса. Программа 
разработана Викторией Львовной, как 
и каждым преподавателем центра, по 
своему направлению. Учителя надеют-
ся, что кто-то из отдыхающих в летнем 
лагере  по-настоящему заинтересуется 
услышанным и обязательно придёт на 
занятия в следующем учебном году. Мы 
вошли в момент, когда детям рассказы-
вали о формировании нашей планеты, в 
центре овального стола находился макет 
галактики, а с портретов, расположенных 
на стенах класса, за происходящим на-
блюдали великие учёные. Интерактивная 
деятельность в игровой форме  ведётся 

практически на всех занятиях как в лет-
нем лагере, так и в течение учебного 
года, и, хотя учителя называют свои уроки 
классическими, от традиционных занятий 
в средней школе их многое отличает. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Преподаватель дополнительного 

образования Руслан Беков руководит 
школой-студией ансамбля «Нальчанка». 
В специально оборудованном зале было 
людно и шумно, никто не стоял на месте, 
было заметно, что большинство детей, 
пришедших на занятие, имеют  неплохую 
подготовку, хорошую растяжку и грацию 
движений. За сорок минут урока отдыхаю-
щие успевают выплеснуть накопившуюся 
энергию и подготовиться к следующей 
порции знаний. По словам преподавате-

ля, сейчас они разучивают танец, чтобы 
представить его на закрытии смены. 
«Мы очень стараемся», – резюмировал 
педагог. В следующем зале в формате 
летней творческой смены педагог до-
полнительного образования и по со-
вместительству  вожатая отряда Марина 
Филина готовила танцевальную пару на 
конкурс «Минута славы», работа кипела. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Изостудию и направление декора-

тивно-прикладного искусства «Само-
делкин» ведёт педагог дополнитель-
ного образования Елена Гейдебрехт. 
Первое, что захотелось спросить у неё, 
есть ли на свете нерисующие дети, 
так как студия была переполнена, а 
на стенах от столов до потолка нет  
места, не заполненного творческими 
работами. Как ни странно, Елена Кон-
стантиновна ответила, что такие дети 
есть.  В лагере заставлять их рождать 
шедевры никто не собирается – отдых 
есть отдых. По-настоящему серьёзная 
работа идёт в студии в течение года. 
Рисуют на бумаге, на доске, работают 
в техниках войлочного валяния, лепки 
из солёного теста, оригами. По словам 
преподавателя, недавно детям было 
предложено проиллюстрировать исто-
рию собственного сочинения, и они 
прекрасно справились с этим зада-
нием. В тот же день дети готовились к 
участию в очередном конкурсе рисунка, 
и мы не стали отвлекать их внимание. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
26 и 27 июля в 19.00 Балкарский государственный  драматический театр

им. К. Кулиева закрывает 82-й театральный сезон премьерой
спектакля Элизат Кулиевой «Сен къатымда болсанг».

Спектакль состоится в Государственном концертном зале.
Текст по ходу спектакля переводится на русский язык. Добро пожаловать!
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Справки по тел.: 77-34-85, 8-928-700-20-77.
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Прокуратура г. Нальчика в судебном поряд-
ке потребовала от администрации столицы 
республики предоставить жильё вне очереди. 
Речь шла о больном туберкулёзом, чьё  со-
стояние угрожало всей его семье, в том числе 
и несовершеннолетним детям, с которыми он 
вынужден  был делить одну комнату.

Он находился на «Д» учёте в Противоту-
беркулёзном диспансере с 2016 года, страдал 
фиброзно-кавернозным туберкулёзом в фазе 
обсеменения – заразной лекарственно-устой-
чивой формой, входящей в перечень тяжёлых 
форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире или даже доме. Такие  люди 
имеют право на первоочередное получение 
дополнительной  изолированной жилой пло-
щади. С 2017 года этот человек стоял  в оче-
реди на получение этого жилья, был включён 
в соответствующий список льготников, но его 
вопрос  не решался. Он обратился с жалобой 
в нальчикскую городскую прокуратуру, которая 
проверила все предъявленные  мужчиной 
претензии и признала законными и обосно-

В интересах тяжелобольного
ванными. Давая свою оценку сложившейся  
ситуации, прокуратура г. Нальчика ссылалась 
на федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
которым вопросы  обеспечения граждан жи-
лыми помещениями отнесены  к компетенции 
органа  местного самоуправления.  Возражая 
на заявление мэрии Нальчика об отсутствии 
в законе обозначения срока, в течение кото-
рого подобный нуждающийся должен быть 
обеспечен жильём, прокуратура отмечала, 
что жильё указанной категории должно быть  
предоставлено незамедлительно сразу после 
возникновения соответствующего субъектив-
ного права.

Нальчикская городская прокуратура об-
ратилась с исковым заявлением в суд, требуя  
обязать местную администрацию г.о. Нальчик 
предоставить  этому больному человеку изо-
лированное жилое помещение по договору 
социального  найма.    

По материалам пресс-службы
прокуратуры КБР

подготовила Ляна КЕШ


