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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

Я рад каждое утро  
приветствовать солнце!

Первыми удостоены  
 почётного звания 

ЮБИЛЕЙ

Короткий путь Султана Жамурзова
ПАМЯТЬ

 

Заур с ЗАГЭСа

Для болельщиков наль-
чикского «Спартака» имена 
главного тренера команды 
Чихрадзе, игроков Апшева, 
Ташева, Ильина, Шаповалова, 
Шереметьева и других их парт- 
нёров священны. В золотом 
сезоне  спартаковская оборона 
напоминала железобетонную 
конструкцию. В том, что в 
сезоне 1965 года «Спартак» 
пропустил всего лишь 12 мя-
чей, велика заслуга защитника 
Заура Георгиевича. 

В марте 1966 года пришло 
известие о том, что Федера-
ция футбола СССР присвоила 
звание мастеров спорта спар-
таковцам Нальчика – чемпи-
онам Российской Федерации 
1965 года. Почётное звание 
получили: вратарь Анатолий 
Алдышев, защитники: Борис 
Литвинов, Заур Гогибедаш-
вили, Владимир Николаенко, 
Владимир Малютин, Анатолий 
Кривошеев, полузащитни-
ки: Хасанби Ташев, Валерий 
Ильин, нападающие: Влади-
мир Джиоев, Анатолий Шапо-
валов, Валерий Шереметьев. 
Также почётного звания были 
удостоены выбывшие из ко-
манды Геннадий Красиков и 
Юрий Ивановский.

 Заур Гогибедашвили ро-
дился 12 марта 1938 года в 
пригороде Тбилиси – ЗАГЭСе. 
После восьмилетки в 1956 
году он поступил в Тбилисский 
индустриальный техникум, 
где начал играть за команду 

спортивного общества «Тру-
довые резервы». В её составе 
он стал трёхкратным чемпио-
ном, выступая на первенстве 
СССР среди команд обще-
ства. В 1957 году из 80 команд 
общества «Трудовые резервы» 
была сформирована сборная 
для участия в спартакиаде 
школьников, проходившей 
в Риге. В сборную был при-
глашён и Гогибедашвили, 
ставший вместе с партнёрами 
победителем турнира. Затем 
Заур был призван под знамёна 
клуба ОДО (Окружной дом 
офицеров) Тбилиси, а после 
его расформирования в 1958 
году он играл за команду 
Закавказского военного окру-
га. На этих играх побывали 
знаменитые игроки, а тогда 
тренеры Борис Аркадьев и 
Всеволод Бобров. Они приме-
тили талантливого защитника 
и пригласили в ЦСКА. Оттуда 
Заура перевели в одесский 
СКА, в составе которого он 
в 1958 году стал чемпионом 
Украины.

После «дембеля» Гогибе-
дашвили играл два сезона в 
кишинёвской «Нистру», а затем 
вернулся в Грузию, где попал 
в батумское «Динамо». На 
совместных динамовских сбо-
рах он познакомился с Алек-
сандром Апшевым, ставшим 
чемпионом СССР в составе 
тбилисского «Динамо». Заур, 
как и многие его партнёры, 
смотрел на «Апшелаву» (так 
прозвали Апшева болельщики) 
с благоговением. Всем было 
лестно играть бок о бок с чем-
пионом СССР.

Вместе с Апшевым Гоги-
бедашвили по приглашению 
главного тренера «Спартака» 
Дмитрия Чихрадзе в 1965 году 
приехал в Нальчик и стал чем-
пионом РСФСР. В «Спартаке» 
Заур Гогибедашвили играл три 
сезона, причём в 1966 году ка-
питаном команды. С 1968 года 
он был играющим тренером 
нарткалинского «Химика», 
откуда перешёл в орджони-
кидзевский «Спартак», где и 
закончил игровую карьеру. За-
тем была учёба в КБГУ, работа 
на Солдатском сырзаводе. 
Более 30 лет Заур Гогибедаш-
вили проработал водителем 
на станции «Скорой помощи».

– К сожалению, мы поте-
ряли одного из прославлен-
ных футболистов, чемпиона 
РСФСР 1965 года Заура Гогибе-
дашвили. «Золотую» команду 
обожали все болельщики ре-
спублики, – говорит  Хасанби 
Биджиев, главный тренер и 
генеральный директор ПФК 
«Спартак-Нальчик». – Своим 
высочайшим профессионализ-
мом, самоотдачей, красивой 
и результативной игрой Заур 
Георгиевич и его партнёры по 
команде заложили победные 
традиции, которые мы стара-
емся продолжать в настоящее 
время. Заур Георгиевич пере-
живал за команду, приходил на 
домашние матчи, неизменно 
откликался на приглашения 
посетить детские турниры в 
Нальчике. Для республикан-
ского футбола уход из жизни 
мастера спорта СССР и па-
триота нашей команды невос-
полнимая потеря.

Из множества матчей, про-
ведённых в красно-белой фут-
болке, Заур Георгиевич особо 
выделял несколько. «Мне 
особенно запомнилась игра 
«Спартак» Орджоникидзе – 
«Спартак» Нальчик, – вспоми-
нал Гогибедашвили несколько 
лет назад в интервью нашей 
газете. – В наше время кав-
казское спартаковское дерби 
воспринималась как между-
народная игра, ажиотаж во-
круг матча был огромный. Я 
держал лучшего игрока из 
команды Орджоникидзе Но-
дара Попилашвили. Мы друг 
друга хорошо знали, перед 
игрой обнялись. Но дружба 
дружбой, а табачок врозь. 
Мы эту игру выиграли. Ещё 
хороший матч был в 1966 году, 
когда играли с очень сильной 
командой – «Жальгирисом», 
которая занимала на тот мо-
мент первое место. Помню, 
что лучший игрок централь-
ный нападающий Чапас, был 
такой футболист, всех обошёл 
и оставался я один. Он должен 
был уже пройти меня и забить 
гол, когда я схватил его за 
майку так, что она порвалась. 
Судья мгновенно свистнул, я 
подошёл, извинился, и, как 
ни странно, рефери меня 
простил. Вильнюсцы пробили 
штрафной, и этот мяч не за-
били, а мы выиграли – 1:0. 
Это была настоящая игра. 
Запомнился также матч с 
«Динамо» Ставрополь. Играли 
очень серьёзно, «убивали» 
друг друга, и вдруг Хасанби 
Ташев сбивает игрока став-
ропольского «Динамо» Васю 
Головко. Судья хочет удалить 
его, а я подбегаю и кричу, ру-
гаю Васю: «Вставай, удаляют 
нашего футболиста». Подёр-
гал его хорошо, он встал, но 
Хасана всё равно выгнали».

Почему Гогибедашвили 
решил связать свою судьбу 
с Нальчиком? Этот вопрос 
часто возникает у тех, кто зна-
комится с карьерой чемпиона 
РСФСР. Никаких секретов 
здесь нет. Заура Георгиевича 
в первую очередь привлекла 

красивая республика. Пере-
бираясь в Нальчик, он знал, 
что будет играть бок о бок с 
чемпионом СССР Алексан-
дром Апшевым. Они приехали 
в Нальчик вместе, партнёры 
часто шутили про друзей: 
«Саша из Баксангэса, а Заур с  
ЗАГЭСа». Опытные футболи-
сты передавали свою энер-
гию, дух молодым игрокам, 
показывали, как надо сра-
жаться с соперниками. По-
этому «Спартак» и стал чем-
пионом России. Во многом эта 
победа принадлежит также 
народу Кабардино-Балкарии, 
который оказывал команде 
неистовую поддержку.

– Ушёл из жизни «послед-
ний из могикан» чемпионского 
состава нальчикского «Спар-
така» образца 1965 года Заур 
Георгиевич Гогибедашвили. 
Имел честь быть знакомым с 
ним лично, – говорит Руслан 
Паштов, президент Федера-
ции футбола КБР. – Виделись 
в основном на чествованиях 
победителей и призёров дет-
ско-юношеских турниров. У нас 
были общие друзья, которые 
Заура Георгиевича знали дав-
но, дружили с ним и гордились 
этой дружбой. Искренним, 
благородным, невероятно ха-
ризматичным он запомнился 
всем, кто его знал, дружил, 
общался.

«Я очень люблю жителей 
Кабардино-Балкарии, ценю и 
буду ценить всю жизнь», – го-
ворил  Гогибедашвили.

Альберт ДЫШЕКОВ

КОНКУРС

Start Up высотой с Эльбрус

Церемонию вёл помощник 
сенатора Владимир Махов. По 
его словам, конкурс, опреде-
ляющий лучших предприни-
мателей до 35 лет, проводится 
уже второй раз. Заявок посту-
пило более двухсот. О старте 
конкурса объявляется в конце 
августа – начале сентября. 
Участники направляют заявки 
специальной комиссии, по-
сле чего начинается первый 
этап отбора, по результатам 
которого наиболее интересные 
из проектов выкладываются 
в соцсетях. Затем начинается 
второй этап, где оценку про-
екту дают уже пользователи 
соцсетей. Проекты, собрав-
шие в ходе такого «интернет-
голосования» наибольшее 
количество положительных 

отзывов, признаются победи-
телями. 

«Суть в том, чтобы моти-
вировать молодёжь, – под-
черкнул Владимир Махов. 
– Как сам Арсен Баширович 
говорит, призовые средства 
не решат каких-то глобальных 
проблем авторов проектов, но 
сподвигнут их к дальнейшей 
деятельности».

Одна из победительниц 
конкурса – Радима Кушхова 
с проектом мастерской по 
пошиву стилизованных на-
циональных платьев «Nala 
Kush».

«Наш проект предполагает 
пошив не только свадебных 
платьев, но и таких, которые 
можно надевать по любым 
торжественным случаям, – 

рассказала победительница. 
– Кроме того, будет серия 
повседневных нарядов. По-
шивом мы занимаемся уже 
около двух лет и наблюда-
ем спрос на такую продук-
цию. Однако серию именно 
повседневных нарядов мы 
пока не имели возможности 

запустить: требуется новое 
помещение, оборудование, 
работники. Теперь же эту про-
блему мы надеемся решить. 
Название, кстати, неслучай-
ное: проект мы назвали в 
честь моей дочки, которая 
недавно появилась на свет».

После завершения церемо-

нии награждения, в ходе кото-
рой Владимир Махов передал 
поздравления участникам от 
Арсена Канокова, победители 
в свою очередь поблагодари-
ли сенатора и поздравили его 
с 65-летним юбилеем.

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Артура Елканова

Султан Жамурзов родился 26 
марта 1978 года. Окончил Мо-
сковский государственный уни-
верситет экономики, статистики 
и информатики, был призван на 
военную службу в 2000 году. 15 
июня 2001 года стрелок-радио-
телефонист 1-й мотострелковой 
роты 1-го батальона опера-
тивного назначения рядовой 
Султан Жамурзов погиб при 
исполнении служебно-боевых 
задач. 2 июля 2002 года Указом 
Президента РФ за проявленный 
героизм посмертно награждён 
орденом Мужества.

– В моей памяти Султан 
остался всегда улыбающимся, 
жизнерадостным мальчишкой, 
которого в школе любили и 
называли ласково «Султик». 
Обидно, когда из жизни уходят 

лучшие из лучших, полные сил, 
надежд и планов. Ничем не 
восполнить эти потери. Одно 
только может смягчить горечь 
утрат – наша память, понима-
ние, что  человек погиб во имя 
жизни других, во имя спокой-
ствия и мира на нашей земле.  
Пусть короткая жизнь и подвиг 
Султана Владимировича станут 
для нас нравственным уроком, 
уроком долга и чести, – отмети-
ла директор школы №25 Лариса 
Сокурова.

Сестра героя Марина Жа-
мурзова со слезами на глазах 
поблагодарила всех, кто не за-
бывает о её брате. 

– Его одноклассники, друзья 
больше 20 лет поддерживают 
нашу семью,  моих родителей. 
Никогда не оставляют нас без 

внимания и помощи, – сказала 
М. Жамурзова.

Право открыть  мемориаль-
ную доску предоставили родите-
лям Султана и директору школы. 
Собравшиеся почтили память 
героя минутой молчания.

–  Султан был многогранным, 
жизнерадостным человеком, 
настоящим другом и примером 
не только для нас, но и для 
многих, кто его знал. Память 
о нём навсегда останется в на-
ших сердцах, отметил в своём 
выступлении   одноклассник 
Жамурзова Казбек Сижажев.

В завершение мероприятия 
учащиеся запустили в небо бе-
лые шары и возложили цветы к 
мемориальной доске.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

 – Что такое 80 лет? – Джа-
браил Кубатиевич с улыбкой 
вздыхает. – Наверное, это моё 
постаревшее детство. Детство, 
которого у меня не было. Но 
я рад, что все эти годы имею 
возможность каждое утро при-
ветствовать великое чудо миро-
здания – светило. Смотрю на 
него и за себя, и за свою маму, 
которая много лет была незря-
чей. Однажды, много лет назад 
я утром услыхал, как мама 
плачет, вошёл к ней в комнату, 
спрашиваю: «Кто обидел, что 
случилось?» Оказалось, она во 
сне увидела солнце…

 Джабраил Кубатиевич не 
знал своего отца – его забрали 
на фронт 20 февраля 1942 года. 
Эшелон уходил со станции Клиш-
биевская, и кто-то из близких 
успел крикнуть вслед садяще-
муся в вагон солдату: «Кубати, у 
тебя сын родился!» С той войны 
Кубати Хаупа не вернулся…

 Тяжёлые военные годы, 
потом послевоенная разруха 
– видимо, поэтому композитор 
говорит, что у него не было дет-
ства. И ведь выбрал он поначалу 
совсем не творческое дело – хо-
тел быть плотником. Но музыка, 
звучавшая в его душе, берущая 
свой исток из колыбельных 

матери, перекрыла все другие 
звуки мира. Сначала окончил 
дирижёрско-хоровое отделе-
ние Нальчикского музыкаль- 
ного училища в классе препо-
давателя Николая Ивановича 
Пахомова, затем – Тбилисскую 
консерваторию по классу компо-
зиции у профессора Александра 
Васильевича Шаверзашвили.

– Это был великий музыкант, 
настоящий педагог, – вспомина-
ет Дж. Хаупа. – В консерваторию 
я приехал с одной  лишь песней, 
а окончил её уже с собственной 
симфонией.

Песня, о которой говорит 
Джабраил Кубатиевич, «Моя 
весна», известна и исполняется 
по сей день. А месяц назад ей 
исполнилось 60 лет. 

Говоря о юбилярах такого 
уровня, как Джабраил Кубати-
евич, принято указывать все их 
биографические вехи. Но мне 
бы хотелось отойти от шаблонов, 
и в первую очередь потому, что 
личность композитора сама 
выходит за рамки стандартов. У 
него всегда было своё, особое 
видение мира, которое восхища-
ет всех, кому довелось хоть раз с 
ним пообщаться, а знакомство с 
ним – это великое счастье. 

В жизни Джабраила Хаупы 
было немало знаковых собы-
тий, встреч. О многих из них он 
рассказывает с восхищением и 
трепетом. Его маленький каби-
нет в Союзе композиторов КБР – 

словно филиал архива – столько 
здесь уникальных материалов и 
предметов. Один из них – ста-
рая скрипка, ничем на первый 
взгляд не примечательная. Но 
у тех, кто знает её историю, со-
всем иное мнение…

– Я долго не решался рестав-
рировать эту скрипку, – расска-
зывает Джабраил Кубатиевич. 
– Ведь она помнила руки своего 
первого хозяина, делила все его 
муки и страдания. Но нет ничего 
вечного, инструмент требовал 
обновления. Очень бережно 
вернул к жизни эту скрипку 
мастер и музыкант Зубер Еуаз. 
Все муки и страдания моего дво-
юродного брата делила скрипка, 
на внутренней стороне которой 
стоит метка мастера и год – 
1955-й. Когда Назир играл на 
ней, казалось, она преобразует 
в мелодию саму душу. А когда 
просто держал скрипку в руках, 
гладил инструмент, из его глаз 
катились слёзы. Ведь она была 
верной спутницей и свидетель-
ницей стольких тягостных дней. 
И если бы не она, Назир умер 
бы от тоски на чужбине, вдали 
от дома. Брата нет уже более 
пятнадцати лет, а немая свиде-
тельница его жизни и страданий 
стоит в моём кабинете на почёт-
ном месте.

Кадровый офицер Назир На-
гоев получил срок за то, что по-
пал в плен к фашистам. Из плена 
он бежал, воевал во Франции, 

партизанил в Италии, но рвался 
на родину, в Союз, не подозре-
вая о том, что его там ожидает. 
А попав в лагерь, Назир почув-
ствовал, что умирает – от тоски и 
чувства несправедливости. Нет, 
он не обозлился в неволе. Мно-
гих сокамерников смог спасти от 
дизентерии, приготавливая им 
отвар из коры дуба. Его уважали, 
с ним советовались. Но тоска по 
дому сжигала Назира изнутри. 
И тогда судьба послала ему 
Адольфаса Гениса. Музыкант и 
скрипичных дел мастер из Литвы 
тоже отбывал срок в лагере, бог 
знает, за какие провинности. И 
тоже умирал от тоски – по дому, 
по своей работе, по музыке. 
Назир пообещал, что каждый 
день будет отдавать Адольфасу 
половину пайка, если он на-
учит его извлекать мелодию из 
скрипки – той, которой ещё не 
было. Удивительно, но мастер в 
нечеловеческих условиях сумел 
сотворить инструмент. Делал из 
сосны и клёна – доступной дре-
весины. Делал, как для самого 
себя, не за полпайка, а во имя 
своего духовного спасения – его 
руки тоже истосковались по 
ремеслу. Днём они валили лес, 
а вечерами литовский мастер 
творил волшебство, ведь как 
иначе назвать тот духовный под-
виг настоящего скрипичных дел 
мастера, который ему удалось 
совершить. 

– Скрипка помогла Назиру 

пережить тяжёлое время за-
ключения, – уверен Дж. Хаупа. 
– Уже не так тягостно тянулись 
дни в обучении игре. И первые 
удавшиеся мелодии скрашивали 
самые трудные и безнадёжные 
минуты. Через год он вышел 
на свободу – вышел просвет-
лённым. Сам на слух подбирал 
мелодии «Катюшу», «Огонёк». 
И даже когда не играл, уже по 
тому, как он держал этот кусочек 
дерева, было видно, как много он 
для него значит. Если бы скрипка 
могла говорить, она многое бы 
рассказала. Однажды, много 
лет назад я приехал к Назиру в 
гости, и он сказал мне: «Ты един-
ственный музыкант среди моих 
родственников, я хочу сделать 
тебе подарок». Я сразу понял, 
о каком подарке идёт речь. С 
чердака Назир достал свою 
скрипку и отдал её мне. И я с 
благодарностью принял этот дар.

Родной внук поэта, певца-
сказителя, одного из осново-
положников кабардинской ли-
тературы Бекмурзы Пачева, 
Джабраил Хаупа родился через 
шесть лет после смерти деда – 
день в день, 20 февраля. Он 
уверен, что это знак судьбы. 
Сын средней дочери Бекмурзы 
– Локан – он всю жизнь зани-
мается сохранением наследия 
деда. Уникальные фотографии, 
образцы алфавита, созданного  
Б. Пачевым, – всё это тоже 
бережно собрано и хранится в 
кабинете композитора. 

– Знаете, я очень счастливый 
человек – мне довелось быть 
свидетелем удивительных со-
бытий, мне всю жизнь везло 
на людей – друзей, педагогов, 
– говорит юбиляр. – Я живу 
во имя памяти деда, отца, 
мамы, тех моих близких, кто 
безвозвратно ушёл. И мысли, 
воспоминания о них придают 
мне силы и желание двигаться 
дальше – ради детей, внуков, 
ради моего народа.

Анна ХАЛИШХОВА

Н. Б. Хашкулов и Р.И. 
Мусуков – одни из самых 
уважаемых жителей Золь-
ского района, чей жизненный 
и трудовой путь – пример 
добросовестного служения 
делу и своему народу. Они 
– дети войны, у которых не 
было ни счастливого дет-
ства, ни беззаботной юности. 
Пережив лишения и множе-
ство трудностей, люди этого 
поколения больше ценят 
жизнь, умеют радоваться 
достижениям, в них высок 
дух патриотизма.

Трудовая биография На-
дира Башировича насыщена 
и разнопланова. Много лет 
он отдал работе в системе 
потребительской коопера-
ции района, был заместите-
лем руководителя зольского 
общепита, сармаковского 
сокоминерального завода. 
В сложные перестроечные 
годы возглавлял одно из 
стратегических предприя-

тий – райтопсбыт. На каких 
бы должностях ни работал 
Надир Баширович, велико-
лепная интуиция, гибкость, 
умение находить общий язык 
со всеми и компромисс в 
решении сложных вопросов 
помогали ему добиваться 
успеха в любом деле.

Пройдя все тяготы депор-
тации и вернувшись домой, 
Рамазану Имметовичу Му-
сукову, как и его односель-
чанам, пришлось обустраи-
ваться заново. После службы 
в армии он два года работал 
в Тырныаузе на стройке. Вся 
его дальнейшая трудовая 
биография связана с род-
ным селом. Был рабочим на 
суриковом заводе. Трудился 
на различных должностях в 
овцесовхозе «Хабазский»: 
бригадиром, заместителем 
директора, председателем 
профкома. Односельчане 
избирали его председателем 
сельского совета. Немного-

словный и уравновешенный, 
к его слову всегда прислуши-
вались, его авторитет среди 
односельчан был и остаётся 
непререкаемым.

Большой опыт и жизнен-
ная мудрость этих уважа-
емых аксакалов и сегодня 
служат людям, они активные 
участники всех общественно 
значимых процессов, проис-
ходящих на территории му-
ниципального образования.

Вручая знак почётного 
гражданина Зольского рай-
она, исполняющий обязан-
ности главы местной адми-
нистрации района Руслан 
Гятов отметил: «Надир Баши-
рович и Рамазан Имметович 
– ответственные люди, душой 
болеющие за свой родной 
район, проводят большую 
работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Мы все должны 
равняться на них, черпать у 
них знания».

 Можно ли сменить поли-
клинику, и как это сделать?

 Юрисконсульт Надежда 
Назарова заметила, что каж-
дый гражданин по умолчанию 
прикреплён к поликлинике 
по месту жительства, однако 
по закону «Об обязательном 
медицинском страховании» 
можно выбрать любую дру-
гую из реестра медицинских 
организаций Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

Если вы хотите сменить по-
ликлинику, говорит юрискон-
сульт, нужно обратиться туда 
с письменным заявлением. 
В случае когда прикрепление 
к поликлинике является не 
первичным для гражданина, 
необходимо предварительно 
открепиться от предыдущей 
поликлиники также путём 
подачи заявления. Вместе 

с заявлением нужно предо-
ставить оригиналы докумен-
тов. Для детей до 14 лет: 
свидетельство о рождении; 
паспорт законного предста-
вителя; полис обязательного 
медицинского страхования 
(OMС) ребёнка. Для взрос-
лых: паспорт или временное 
удостоверение личности; по-
лис ОМС. 

Поменять поликлинику 
можно лишь раз в год за 
исключением случаев пере-
езда. Важно учитывать, что 
в случае прикрепления к 
поликлинике не по месту жи-
тельства возможны сложно-
сти с получением некоторых 
услуг, например, вызов врача 
на дом. 

Заявление должно быть 
подано не позднее 1 ноября 
текущего календарного года, 
в том числе и в электронном 

виде. Заявление о выборе 
(замене) страховой медицин-
ской организации оформля-
ется в письменной форме или 
машинописным способом и 
подаётся непосредственно 
в страховую медицинскую 
организацию или на офици-
альный сайт территориаль-
ного фонда. 

Вместе с тем, отказать в 
прикреплении могут, если 
выбранная поликлиника пе-
реполнена и находится не в 
районе вашего проживания, 
а также если вы не открепи-
лись от предыдущей. В этом 
случае юрисконсульт советует 
требовать письменный от-
каз, на основании которого 
потом можно пожаловаться 
в страховую организацию, 
Минздрав России или Рос- 
здравнадзор. 

Ляна КЕШ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Замена поликлиники
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КОНЦЕРТ

АКЦИЯ

Ден Барнетт, занесённый  
в Нальчик австралийским ветром

-
СТРАННОЕ МЕСТО

Он выступал и записывался 
с такими музыкантами, как 
Джеймс Моррисон, Джек Джон-
сон, с Австралийским художе-
ственным оркестром... Испол-
нитель национального гимна 
для международных матчей 
по футболу, крикету и регби 
Австралии, лидер собственного 
биг-бэнда и смолл-бэндов регу-
лярно выступает на фестивалях 
в Европе, Азии, Южной Америке 
и США, работает музыкальным 
директором и продюсирует му-
зыку для крупных мероприятий, 
пишет саундтреки к фильмам.

И вдруг февральским вече-
ром Ден Барнетт оказался в 
одном из скромных нальчикских 
караоке-баров. Место хоть и 
странное, но давно намоленное 
музыкантами – цокольный этаж, 
где когда-то была «Почтовая 
голубка», а теперь по вечерам 
зазывает неоновыми огнями 
Umbrella. Каким ветром ма-
ститого джазмена занесло не 
в престижный концертный зал, 
а в этот полуподвал? Истинно 
говорю вам: чудеса бывают.

СЧАСТЛИВЧИКИ
Сказать, что большая часть 

публики – поклонники джаза, 
было бы неправдой, тем более 
что большинству присутствую-
щих, как и мне, в мессендже-
рах приходили анонсирующие 
сообщения типа «организаторы 
пригласили какого-то джазме-
на» (весьма информативно:-). 
Когда-то в Нальчике, а именно 
на верхнем этаже гостиницы 
«Нальчик», было кафе с на-
званием Jazz, и играл замеча-
тельный джаз-бэнд, но было это 
очень-очень давно. Подтверж-
дающие факт фотографии со-
хранились (Facebook  Был такой 
Город. Нальчик).

Итак, время «Ч», 19 часов, в 
полумраке за столиками немно-
гочисленная публика – около 
полусотни человек. Интрига по 
поводу звезды вечера сохраня-
ется. Трое музыкантов готовят 
инструменты, звуковик долго 
пытается настроить микшерный 
пульт, публика начинает прояв-
лять нетерпение, нестройными 
хлопками в ладоши поторапли-
вая артистов. Меж столиками 
подходит высокий человек, 
снимает черное пальто, достаёт 
из кофра инструмент и… чудо 
свершилось!

Счастливчики услышали то, 
что не было предусмотрено 
никакими планами культурных 
мероприятий, гастрольными 
афишами или продюсерскими 

заготовками. Едкий сигарет-
ный дым, щедро источаемый 
слушателями без гендерной 
градации, смешивался с миро-
выми хитами, заполнял лёгкие 
заокеанского тромбониста и 
вокалиста, выступавшего в 
сопровождении трио местных 
инструменталистов.

ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ?
Концертный микс включал 

десятки хитов, в том числе 
Crazy, из репертуара Синатры 
и даже «Очи чёрные», посвя-
щённые «моему милому темно-
глазому переводчику». Ксения 
– очаровательная москвичка 
– не только переводила, но и с 
удовольствием танцевала, под-
певала Дену вместе с публикой. 
Прожив два года безвыездно в 
Австралии из-за пандемийного 
карантина, она, наконец, ока-
залась на родине и стала пока-
зывать Барнетту свою страну, в 
том числе Приэльбрусье, где с 
детства периодически каталась 
на лыжах. 

«Почему мы здесь? У меня 
ностальгия по России, своим 
людям, русской природе, по 
своим корням, – рассказала 
девушка. – Дену нужна была 
перезагрузка для продолжения 
творчества. Он постоянно путе-
шествует по всему миру, у него 
несколько раз в год обычно туры 
в Европу. Прилетели из Австра-
лии в начале декабря, приехали 
отмечать Новый год на Кавказ, 
потому что здесь потрясающая 
природа, могучие горы, силь-
ная энергетика, очень красиво.   
Были в Архызе, Ессентуках, 
Кисловодске, Железноводске, 
ездили на Эльбрус. Замечу, что 
со временем совершенно иначе 
воспринимается окружающее. 
Если раньше Приэльбрусье 
было для меня просто курор-
том для катания на лыжах, то 
сейчас всё по-другому: это своя 
энергетика, знакомые люди, 
встреча с которыми – радость, 
это общение с новыми интерес-
ными людьми – открытыми и 
доброжелательными, как члены 
одной семьи, вне зависимости 
от их национальности».

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Как произошёл контакт в 

Нальчике? Автор культурного 
проекта «Открытый клуб», ор-

ганизатор мероприятий и му-
зыкант Артур Хаев рассказал: 
«Художник Заур Матуев, услы-
шав разговор на английском 
в супермаркете, заговорил с 
иностранцами, узнал, что Ден – 
джазмен, и, как джигит, смело 
заявил: «А у нас тут тоже есть 
джазовые музыканты». 

Таким образом, заявка была 
сделана, но, пожалуй, кроме 
гитариста Бориса Кумыкова и 
Анзора Ципинова, который играет 
на контрабасе, классных джазме-
нов в Нальчике и не найти. Парни 
известны как группа «Марки», 
играют на разных площадках, 
в клубах, выезжают в Осетию 
и другие регионы… На ударных 
Дену вызвался подыграть парень 
из Сирии Габи Хаджал. Он учится 
в колледже дизайна  КБГУ».

О том, что выступление Дена 
Барнетта в Нальчике по сути – 
экспромт, сообщила Ксения: 
«Они репетировали буквально 
час-другой. Ден иногда совер-
шенно случайно встречается с 
незнакомыми музыкантами и 
импровизирует, у него в таком 
формате большой опыт. Ваши 
ребята обычно не играют такой 
репертуар, но особенность му-
зыкантов в том, что, работая, 
они отдыхают, а играя, работают 
и умеют быстро договариваться. 
Они говорят на языке музыки, 
темпоритма. У них разный опыт, 
но этим и отличаются джазмены 
– экспромтом.

Профессиональному музы-
канту нужно постоянно практи-
коваться, играющему на духо-
вых инструментах – тренировать 
лицевые мышцы, и поэтому у 
Дена с собой тромбон. Когда 
договорились выступить здесь – 
это разговор не про коммерцию, 
не про деньги. Когда выявляют-
ся общие интересы, ощущаешь 
магнетизм гор, доброжелатель-
ность, тёплый приём окружаю-
щих, хочется не только брать, 
впитывать красоту, взаимодей-
ствовать с горами и людьми, но 
и что-то отдавать. К примеру, 
сделать этот концерт».

– Горы имеют потрясающее 
воздействие на людей, – в ко-
роткой концертной паузе вклю-
чается в разговор Ден. – Они, 
как и море, обладают большой 
силой, передающейся человеку. 

– Как вы расцениваете му-
зыкантов, которые сегодня с 
вами играют?

– Отличные музыканты. При-
ходите на их выступления, пото-
му что здесь не так много людей 
играют джаз.

– А почему бы вам не сде-
лать коммерческий проект? 
Хорошо бы организовать тур 
в городах Кавминвод, в севе-
рокавказских республиках. 
Чтобы выступления были не 
такими «подпольными», как 
сегодня, а полноценными – в 
концертных залах, с громкими 
афишами. Чтобы, к примеру, в 
Нальчике вас могли услышать 
профессиональные музы-
канты, в том числе артисты 
Государственной филармонии 
КБР, студенты и преподаватели 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств 
и профильного колледжа, 
артисты Музыкального театра, 
преподаватели и учащиеся 
музыкальных школ, участники 
инструментальных ансамблей, 
вокалисты…

– Это было бы замечательно. 
Мы намерены приехать на Се-
верный Кавказ в тёплое время 
года. Если кто-то возьмётся 
за организацию тура, я готов 
выступить. Понравились залы 
в Кисловодске, Пятигорске, 
совершенно очаровала Пушкин-
ская галерея в Железноводске.

– В институте искусств в 
Нальчике есть музыкальный 
кадетский корпус, где маль-
чиков с десяти лет обучают 
игре на духовых музыкальных 
инструментах. В определённый 
период «духовики» – артисты и 
студенты – стали большой ред-
костью, дефицит таких кадров 
ощущается и в профессиональ-
ных коллективах. Чем это можно 
объяснить? Трудностью владе-
ния духовыми инструментами?

– Это не так трудно, как 
вам кажется. Не сложнее, чем 
игра на других инструментах. 
Главное, что это большое удо-
вольствие, яркое творчество, 
эмоциональный позитив и воз-
можность общаться с хорошими 
людьми, классными музыкан-
тами.

P.S.
Jazz in Nalchik!  –  пел-

скандировал зал вместе с Бар-
неттом в финале концерта. 
Джаз в столице нашей респу-
блики точно был, слышим – он 
здесь есть и, надеемся, ещё 
будет.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Маруфа Музаффарова

-
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В конце прошлого года мо-
лодой человек, как и несколь-
ко его единомышленников, 
был отмечен благодарствен-
ным письмом Президента РФ 
Владимира Путина за беско-
рыстный вклад в проведение 
Всероссийской акции взаимо-
помощи «#МыВместе», стал 
победителем в номинации 
«#МыВместе» республикан-
ского конкурса «Доброволец 
года-2021» и был признан 
лучшим добровольцем Ка-
бардино-Балкарии.

Будущий фельдшер всту-
пил в движение «Волонтёры-
медики», когда учился на 
втором курсе. Его первым 
мероприятием в качестве 
волонтёра стал вузовский 
творческий фестиваль «Сту-
денческая весна», где его 
задачей было обеспечивать 
медицинское сопровожде-
ние – при необходимости 
оказывать быструю первую 
помощь участникам.

– Не скажу, что планиро-
вал продолжать работать 
в данном направлении, но 
после «Студенческой весны» 
меня не раз ещё приглаша-
ли сопровождать массовые 
мероприятия, – признаётся 
Темирлан.

Добровольческая дея-
тельность «захватила» сту-
дента после старта Всерос-
сийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе», которая 
была инициирована движе-
нием «Волонтёры-медики» и 
Общероссийским народным 
фронтом в начале пандемии 
коронавируса. В республике 
был создан штаб, в котором 
волонтёры, а вместе с ними 
и Темирлан, трудились еже-
дневно, а иногда и в ночное 
время.

– Сомнений участвовать 
в акции или нет, у меня 
не было. Я понимал, что 
есть люди, которым в этот 
период нужны поддержка 
и помощь, что могу быть 
полезным, – рассказывает 
волонтёр.

Темирлан проработал в 
штабе в течение двух с по-
ловиной месяцев. За этот пе-
риод они помогли большому 
количеству людей, в основ-
ном пенсионерам, которые 
должны были находиться на 
самоизоляции.

– Мы обрабатывали посту-
павшие в штаб заявки. Нас 
просили закупить лекарства, 
продукты, оплатить счета. 
Кроме того, занимались рас-
пределением бесплатной 
продуктовой помощи. За вре-

мя акции мы передали нуж-
дающимся более тридцати 
тысяч продуктовых наборов.

Как становится ясно из 
беседы, у медали под на-
званием «волонтёрская де-
ятельность» две стороны, 
и есть важный момент, о 
котором необходимо знать 
каждому, кто хочет влиться в 
добровольческое движение.

– Волонтёр должен быть 
готов к тому, что не везде 
и не всегда его будут при-
нимать с распростёртыми 
объятиями, не все скажут 
«спасибо». Стрессоустойчи-
вость – важное качество для 
добровольца. В ходе акции 
«#МыВместе» я в этом убе-
дился. Нередко приходилось 
сталкиваться с негативом. 
Люди не до конца понимали, 
в чём суть волонтёрства. 
К счастью, благодарных 
людей больше, и именно 
они вдохновляют на даль-
нейшую работу, – говорит 
Темирлан.

Волонтёр не стал ограни-
чиваться деятельностью в 
рамках акции «#МыВместе» 
и сопровождением массовых 
мероприятий. Вместе с дру-
гими добровольцами он про-
водит тренинги по оказанию 
первой доврачебной помощи 
в образовательных и интер-
натных учреждениях, считая, 

что каждый человек должен 
владеть навыками, которые 
помогут спасти жизнь в экс-
тренной ситуации.

В  последнее  время 
свои усилия студент со-
средоточил на оказании 
волонтёрской помощи ме-
дицинским организациям 
по федеральному направ-
лению деятельности движе-
ния «Волонтёры-медики», 
координатором которого 
он является в республике. 
Цель добровольцев – со-
действовать в повышении 
качества и скорости ока-
зания помощи пациентам. 
Волонтёры-медики помога-
ют врачам и медсёстрам, 
ассистируют в перевязочных 
и процедурных кабинетах, 
отправляются на вызовы с 
бригадами скорой медицин-
ской помощи, ухаживают за 
больными. Волонтёрской 
помощью охвачены амбу-
латории и поликлиники всех 
районов и городских окру-
гов Кабардино-Балкарии. 
Сейчас Темирлан работает 
в качестве волонтёра в Про-
хладном в Центральной 
районной больнице.

Бейтуганов также занима-
ется реализацией федераль-
ного проекта «Добро в село» 
движения «Волонтёры-меди-
ки», поддержанного Мини-

стерством здравоохранения 
РФ и Федеральным агент-
ством по делам молодёжи.

– Основная задача про-
екта – оказывать помощь 
фельдшерско-акушерским 
пунктам в отдалённых на-
селённых пунктах, начиная 
с заполнения документации 
и благоустройства терри-
торий ФАПов и заканчивая 
помощью медицинскому 
персоналу. Ещё одно на-
правление в рамках это-
го проекта – проведение 
разъяснительной работы и 
мотивирование ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны и других представителей 
старшего поколения к про-
хождению диспансеризации, 
консультаций по вопросам со-
хранения и укрепления здоро-
вья, – поясняет доброволец.

Бейтуганов уверен, что 
волонтёрскому движению 
ещё есть куда расти. В пе-
риод пандемии сформиро-
валось уважительное отно-
шение к добровольческой 
деятельности, и сегодня 
волонтёрское движение 
занимает особое место в 
общественной жизни.

– Об этом говорил и Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
на Международном фору-
ме гражданского участия 
«#МыВместе» в Москве, 
организованном к Междуна-
родному дню добровольцев, 
куда мы ездили в декабре с 
группой наших ребят. Вы-
ступая перед волонтёрами 
в режиме видеоконференц- 
связи, глава государства 
пожелал процветания до-
бровольческому движению 
и заверил волонтёров в под-
держке. Если об этом сказал 
Президент, то можно не со-
мневаться, что волонтёрство 
является важным инстру-
ментом развития страны в 
приоритетных направлениях.

Отвечая на вопрос о том, 
какими качества должен об-
ладать волонтёр, Темирлан 
не раздумывает:

– У волонтёра должно 
быть доброе сердце. Ему 
также должны быть присущи 
бескорыстие и милосердие. 
Как мне кажется, когда во-
лонтёр делает доброе дело, 
он не должен думать о том, 
что за это получит. Мы ведь 
работаем не за грамоты. 
Всё, что мы делаем, – от 
чистого сердца. Самая до-
рогая награда для волонтё-
ра – простая человеческая 
благодарность.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии ва-
кантной должности

судьи Терского районного суда Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года  

№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов: понедельник – четверг с 10.00 
до 18.00, пятница с 10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, 
каб. №502.

Последний день приёма документов – 24 марта 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 42-56-87

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Рес- 
публики выражает искреннее соболезнование члену 
комиссии с правом решающего голоса КАРМОВУ  
Аслану Владимировичу  в связи с уходом из жизни отца   
КАРМОВА Владимира Таловича.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Рес- 
публики, Союз художников Кабардино-Балкарской Рес- 
публики выражают глубокое соболезнование родным, 
близким семье БУЛАТОВЫХ и АБАЕВЫХ в связи с кон-
чиной художника декоративно-прикладного искусства, 
живописца БУЛАТОВОЙ Людмилы Мажмудиновны.

Коллектив Министерства по делам национальностей и 
общественным проектам Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики выражает глубокое соболезнование Благочинному 
православных церквей Нальчикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии БОБЫЛЁВУ Валентину Николаевичу 
в связи с безвременной кончиной брата БОБЫЛЁВА 
Сергея Николаевича.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражает глубокое со-
болезнование художественному руководителю управления 
по молодёжной политике и воспитательной работе КУЛОВУ 
Амиру Мамиловичу в связи с кончиной матери КУЛОВОЙ 
Зеры Тембулатовны.

Коллектив  Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражает глубокое собо-
лезнование  директору института информатики, электроники 
и робототехники ЧЕРКЕСОВОЙ Наталье Васильевне  в свя-
зи с кончиной супруга ЧЕРКЕСОВА Сергея Михайловича.

Министерство культуры КБР и коллектив Государствен-
ной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова 
скорбят в связи со скоропостижной кончиной ведущего 
библиографа отдела технической и сельскохозяйственной 
литературы ГНБ БЕШТОЕВОЙ Марины Мухарбиевны и 
выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.

Коллектив ООО « ВоенТекстильПром» выражает искрен-
нее соболезнование, слова глубокой скорби и поддержки 
сотруднику компании ВИСЛОВУ Петру Ивановичу по поводу 
смерти супруги Аминат Данияловны. Пусть наши слова со-
чувствия поддержат в трудную минуту и помогут пережить 
боль утраты.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражает глубокое собо-
лезнование начальнику отдела по пожарной безопасности, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управ-
ления комплексной безопасности АТЛАСКИРОВУ Руслану 
Ауесовичу в связи с кончиной матери.

Аппарат управления, структурные подразделения  
АО «Каббалкагропромстрой», АК «Каббалкпромстрой» и 
ИАСиД КБГУ выражают глубокое соболезнование родным 
и близким ГОПЛАЧЕВА Алексея Амирхановича в связи с 
кончиной матери ГОПЛАЧЕВОЙ Лены Тимировны.

Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ 
РАН выражает глубокое соболезнование родным, близ-
ким и коллегам ведущего научного сотрудника КБНЦ РАН  
ВИСЛОВОЙ Аминат Данияловны в связи с её безвремен-
ным уходом из жизни.

Сотрудники, футболисты и ветераны ПФК «Спартак-
Нальчик» выражают соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной яркого и прославленного ветерана нашего 
футбольного клуба ГОГИБЕДАШВИЛИ Заура Георгиевича. 
Светлая память.

-

-

В гостях у кинологов

Знакомство с работой этого 
специфического отделения 
полиции началось с рассказа 
заместителя начальника цент- 
ра кинологической службы 
МВД по КБР Луарсаба Гава-
шели о его основных задачах 
– участии служебных собак в 
предупреждении и раскрытии 
преступлений, пресечении 
административных правона-
рушений и охране обществен-
ного порядка.

Затем дети увидели пока-
зательное выступление кино-
логов и их верных питомцев. 
Четвероногий помощник про-
демонстрировал навыки в 
поиске взрывчатых и запре-

щённых веществ, потерянной 
вещи. Эффектным этапом вы-
ступления стало задержание 
служебной собакой «воору-
жённого правонарушителя». 
Специалисты-кинологи пока-
зали вольеры, где содержатся 
их питомцы, и ветеринарную 
клинику, расположенную на 
территории центра.

Следующим пунктом про-
граммы стало посещение вы-
ставки защитного обмундиро-
вания. Дети воспользовались 
возможностью примерить 
каски и бронежилеты и сде-
лать фотографию на память. 

Марита Шорова поинте-
ресовалась, какие питомцы 

есть у ребят, и с интересом 
выслушала о том, как они за 
ними ухаживают. Дети расска-
зывали о своих четвероногих 
друзьях и спрашивали советы 
у кинологов.

– В основу многих произ-
ведений и фильмов легли 

подлинные истории из жизни, 
в которых четвероногие дру-
зья проявили преданность и 
самоотверженность, защищая 
своего хозяина, – рассказал 
Залим Жантуев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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