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О том, что  между Минсельхозом Кабардино-Балкарии 
и Северо-Кавказской военизированной службой по 
активному воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы был заключен госконтракт на 
22 млн. рублей, мы писали недавно («СМ» № 17) Эти 
деньги предназначены для проведения мероприятий по 
защите сельхозугодий от града. Очень хорошая новость, 
если учитывать, что наша аграрная республика 
находится в градоопасной зоне. Умеренный климат и 
горный рельеф – это как раз то, что «надо» для кучево-
дождевых облаков, дающих обильные осадки с грозой и 
мощным градом. «В сезон» – с апреля по октябрь – град 
на территории республики может выпасть несколько 
десятков раз. Для сельхозпроизводителей  это может 
обернуться катастрофой. «Сезон града» уже начался, и 
новость о средствах, выделенных на борьбу с этим видом 
осадков, пришлась как нельзя кстати. В Минсельхозе 
республики, говоря о госконтракте, подчеркнули, что 
«в таких больших объемах бюджетные средства 
на указанные мероприятия никогда не поступали. 
Выделенные в 2020 году средства более чем в 2 раза 
превышают финансирование 2018 года и почти на 
50% превышают прошлогоднее финансирование 
мероприятий по защите  сельхозугодий от градобития».

Сразу после хорошей новости про средства на защиту от 
града пришел и…сам град. В трех районах республики – 
Черекском, Зольском и Эльбрусском осадки в виде града, к 
счастью, не нанесли большого вреда сельхозугодьям. Однако, 
как обычно бывает, сразу же в адрес градобойщиков полетели 
обвинения: «Средства выделили, а толку что-то мало! Они 
там на самоизоляции, что ли, или не работают?»

О «самоизоляции» градобойщиков, о том, на что будут 
потрачены федеральные средства, и можно ли в этом году 
гарантировать защиту от градобития, мы поговорили с на-
чальником Северо-Кавказской военизированной службы по 
активному воздействию на метеорологические и другие гео-
физические процессы Хизиром Чочаевым.

- Хизир Хусейнович, за последние годы это и впрямь, 
наверное, самая большая сумма, выделенная на защиту 
от града. Понятно, что стопроцентной защиты никто 
гарантировать не может, но теперь-то наши аграрии 
могут быть уверенными, что катастроф от градобития 
не будет?

-  Да, нам контрактом предусмотрено выделение 22 мил-
лионов рублей. Из них на проведение противоградовых 
мероприятий – 15, еще 7 – на частичное финансирование из 
республиканского бюджета мероприятий по открытию двух 
новых пунктов воздействия – в Баксаненке и Бабугенте. 

-  В них была острая необходимость?
- Да,  была.  Если честно, мы просто вернули то, что было  

раньше, в советское время – эти пункты и в Баксаненке, в 
Бабугенте были. Потом их ликвидировали. Из-за этого у нас 
получились такие бреши в защите. В Баксанском районе 
посреди защищаемой территории была  площадь, которая 
не простреливалась из-за того, что там имелись запретные 
сектора на города Баксан и Чегем. Как вы знаете, воздействие 
на градовые облака над крупными населенными пунктами 
запрещено. Новый пункт в Баксаненке частично решит эту 
проблему. Бабугент – это зона предварительной обработки 
градовых облаков, которые выходят из Черекского ущелья, 
и ежегодно крайняя точка воздействия у нас получалась в 
селениях  Жемтала, Аушигер, Зарагиж. И после воздействия 
пока реагент сработает, заходящие на территорию республи-
ки градовые облака практически доходили до Нальчика. А 
опять-таки возле города стрелять было нельзя, и таким обра-
зом у нас получалась брешь. Пункт воздействия в Бабугенте 
будет  одним из самых рабочих, хоть там и нет защищаемой 
территории. Дело в том, что это зона предварительной об-
работки. У нас все периферийные пункты воздействия в 
республике находятся за защищаемой территорией – именно 
в такой зоне.

Окончание на стр. 3

Что град грядущий нам готовит?
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На сегодняшний день в регионе зареги-
стрирован 1401 подтвержденный случай 
заболевания COVID-19, с 7 мая их число 
выросло на 393. Причем в течение трех дней 
отмечалось снижение количества новых 
больных с 81 до 77, 11 мая число заболевших 
незначительно выросло – до 80 случаев, а 
12 – вновь снизилось до 76. 

11 мая стало известно о смерти еще одно-
го  пациента с коронавирусом. Им оказался 
83-летний житель Нальчика, проходивший 
лечение в госпитале №2. У него было 60% 
поражения легких, а также тяжелые сопут-
ствующие кардиозаболевания.

12 мая оперштаб сообщил о том, что 
умерли еще три человека. Это 71-летняя жи-
тельница поселка Хасанья, 84-летний житель 
Черекского района, имевшие тяжелые сопут-
ствующие кардиозаболевания, а также 70-лет-
няя жительница станицы Екатериноградской. 
Позже в штабе уточнили, что у скончавшейся 
женщины из Екатериноградской не был под-
твержден статус COVID-19, она экстренно 
поступила в госпиталь с пневмонией, врачи 
боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

В понедельник на базе центральной рай-
онной больницы в Прохладном начал функ-
ционировать третий госпиталь для лечения 
больных COVID-19. Сейчас в нем находятся 
15 пациентов. В госпитале развернуто 160 
коек, в том числе 29 для реанимационных 
больных.

Всего в республике госпитализировано 
300 инфицированных пациентов, включая 
девятерых детей в возрасте от трех месяцев 
до 17 лет. В реанимации находятся 22 чело-
века, из которых 12 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Выздоровело за последние несколько 
дней 115 пациентов, всего их теперь 261 
человек, что составляет больше 18% от 
общего числа заболевших. На амбулатор-
ном лечении находятся 277 человек, среди 
которых 36 детей, еще 556, включая 131 
ребенка, переносят болезнь бессимптомно. 
Дома под медицинским наблюдением на-
ходятся 2044 человека, имевших контакты 
с зараженными людьми.

Кроме того, 13 человек находятся в обсерва-
торе в гериатрическом центре в Нальчике. Еще 
пять – в провизорном госпитале в межрайон-
ной многопрофильной больнице в Нарткале.

Первые случаи болезни были зарегистри-
рованы еще в шести населенных пунктах 
Кабардино-Балкарии, всего их уже 92. По-
мимо этого, среди заболевших выявлены три 
жителя Москвы, по два – Санкт-Петербурга 
и Кемеровской области, а также по одному 
жителю Ингушетии, Чечни, Северной Осе-
тии, Карачаево-Черкесии, Московской и 
Астраханской областей.

Лидерство по числу заболевших все так-
же сохраняет столица республики, где за-
фиксировано 418 больных, на втором месте 
Чегем, где 62 инфицированных, на третьем 
– Чегем-2, в котором 41 больной. 39 случаев 

Знамя Победы 
на Эльбрусе 

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС 
России водрузили на вершине Эльбруса копию знамени Победы и юбилейный вымпел, 

подписанный президентом России Владимиром Путиным.
«В преддверии важнейшей для всех нас даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову знамя Победы и юби-
лейный вымпел, подписанный президентом нашей страны Владимиром Владимировичем 
Путиным. Командой Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС 
России они водружены на вершину высочайшей горы Европы – Эльбрус», - написал глава 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков в соцсети Instagram.

Он также выразил благодарность участникам восхождения, в котором участвовали шестеро 
спасателей. В непростых погодных условиях, связанных с сильным туманом и снегом, они 
установили копию знамени Победы на западной вершине Эльбруса. 

Юбилейный вымпел, который был поднят на Эльбрус, Владимир Путин подписал по прось-
бе одного из учеников детской академии творчества «Солнечный город» во время визита в 
Нальчик в ноябре 2019 года. 

Начал функционировать третий госпиталь
За несколько дней, прошедших после выхода нашей газеты, общее количество 
заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 1400 человек, при 

этом выздоровело больше 260 пациентов, что составляет более 18% от общего 
числа больных. К сожалению, скончались еще четыре человека.

инфекции зарегистрировано в Шалушке, 37 
– в Нарткале, 35 – в Майском, 32 – в Прохлад-
ном, по 31 – в Псыгансу и Баксане, по 29 – в 
Тереке и Заюково, 28 – в Плановском, 27 – в 
Кенже, 25 – в Нартане, 22 – в Исламее, 20 – в 
Карагаче. Еще в 14 населенных пунктах 10 и 
более заболевших. 

По данным оперативного штаба в КБР, 
республика входит в число лидирующих 
регионов по количеству тестируемых на 
душу населения. В регионе ежедневно про-
водится до 900 тестов на коронавирус (всего 
уже более 22 тысяч), что помогает выявлять 
болезнь на ранних стадиях и минимизиро-
вать количество госпитализаций. Около 60% 
случаев инфицирования COVID-19 носят 
легкий и бессимптомный характер, что выше 
среднего показателя по стране, который со-
ставляет 52%.

Кроме того, продолжается работа по 
своевременному выявлению пациентов с 
пневмонией, проведению комплекса диа-
гностических мероприятий. Всем пациентам 
с подтвержденным диагнозом COVID-19, 
лицам из групп риска, с признаками ОРВИ и 
с подозрением на внебольничную пневмонию 
проводится исследование на компьютерных 
томографах. С 7 апреля проведено уже 1929 
таких исследований, диагноз подтвержден в 
854 случаях.

Коечный фонд для лечения коронавируса 
в республике сейчас заполнен менее чем 
на 40%. Развернуты три инфекционных го-
спиталя совокупной мощностью более 520 
коек, 348 из них оснащены кислородом, 152 
– аппаратами ИВЛ. В случае необходимости 
дополнительно будет развернуто до 841 ре-
зервной койки. 

До конца месяца ожидается поставка еще 
20 аппаратов ИВЛ и восьми реанимобилей, 
производится закупка 76 единиц оборудова-
ния для неинвазивной ИВЛ.

Сейчас в республике с больными коронави-
русом работают 260 врачей и 464 сотрудника 
среднего медицинского персонала. Орга-
низована краткосрочная профессиональная 
переподготовка медработников всех специ-
альностей для оказания помощи пациентам 
с COVID-19. Уже завершили обучение 325 
врачей. Сформирован резерв из 357 анестези-
ологов-реаниматологов с высшим и средним 
медицинским образованием. 

Между тем, как сообщил министр здра-
воохранения КБР Рустам Калибатов, в 
республике зарегистрировано 50 случаев 
заражения коронавирусом медицинских 
работников. Они зафиксированы в 12 медор-
ганизациях, положительный результат у 10 
врачей различных специальностей, 26 сотруд-
ников среднего персонала и 14 – младшего. 
В самоизоляции под наблюдением находятся 

211 медиков. Их работу сейчас выполняют 
сотрудники резерва.

Как отметил Калибатов, зафиксировано не-
малое количество случаев, когда источником 
заражения медработника является родствен-
ник либо контактное лицо вне больничных 
стен.

Среди зараженных медиков оказались и 
четверо реаниматологов госпиталя особо 
опасных инфекций №1. «В госпитале под-
твердились результаты тестов на коронавирус 
у двух реаниматологов, есть клинические 
признаки заболевания еще у двоих, поло-
жительный результат и у троих сотрудников 
среднего звена. Заражение произошло в 
«красной зоне», в ходе оказания медицин-
ской помощи пациентам с коронавирусом», 
- заметил министр. Заболевшие сотрудники 
находятся в состоянии средней тяжести. 

«В период пандемии никто не застрахован 
от риска заражения коронавирусной инфек-
цией. И, в первую очередь, это касается 
медицинских работников. Высокие риски 
имеются в госпиталях, первичном звене 
при периодических контактах с больными 
людьми, у бригад скорой помощи, которые 
могут иметь случайный контакт с бессим-
птомным больным, не знающим об этом. 
До сих пор нам удавалось предотвращать 
образование крупных очагов в медицинских 
организациях и своевременно закрывать 
те очаги, которые формировались. Но мы 
понимаем, что с увеличением количества 
инфицированных все тяжелее и тяжелее 
будет предотвращать формирование очагов 
в медорганизациях. Хотел бы поблагодарить 
всех медработников, моих коллег, которые 
при имеющихся высоких рисках заражения 
выполняют свою работу в интенсивном 
режиме», - заявил Калибатов. 

Он также призвал жителей республики 
поддержать медработников и приложить 
максимум усилий для того, чтобы уменьшить 
количество очных контактов, соблюдать меры 
личной гигиены и осуществлять все необхо-
димые профилактические мероприятия.

Тем временем, часть младшего меди-
цинского персонала в соцсетях обратила 
внимание  на то, что они не в полном объеме 
получили дополнительные выплаты за работу 
с больными коронавирусом. В связи с этим 
министерство здравоохранения КБР начало 
проверку в госпитале №1.

По информации Минздрава, в марте-апреле 
на стимулирующие выплаты было направле-
но около 22 миллионов рублей. «Предвари-
тельный анализ начислений показал, что вы-
платы произведены не в полном объеме, так 
как месячный размер выплат устанавливается 
за фактически отработанное время с момента 
оказания медицинской помощи», - отметили 

в министерстве. Там также подчеркнули, что 
стимулирующие выплаты будут и дальше 
производиться ежемесячно в соответствии с 
фактически отработанным каждым сотруд-
ником временем.

Как сообщила пресс-служба главы КБР, 
в рамках поддержки малообеспеченных 
категорий граждан около 60 тысяч жителей 
республики получили продуктовые наборы.

Кроме того, более 3 тысяч жителей Кабар-
дино-Балкарии, признанные безработными в 
период с 1 марта по 25 апреля и получающие 
пособие в минимальном размере, получили 
единовременную материальную помощь в 
размере 5 тысяч рублей из бюджета КБР.

Подготовлены документы для аналогич-
ной выплаты гражданам, признанным без-
работными в период с 25 по 27 апреля 2020 
года. На период до 1 октября текущего года 
автоматически, без заявки продлеваются со-
циальные выплаты.

На прошлой неделе Роспотребнадзор раз-
работал методические рекомендации для 
определения показателей, которые являются 
основанием для поэтапного снятия ограни-
чительных мероприятий в регионах. К ним 
относятся темпы прироста заболеваемости, 
наличие свободных коек для госпитализации 
инфицированных и охват тестированием.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 
в обращении к жителям республики 11 мая 
сообщил, что режим самоизоляции в регионе 
продлится предварительно до 15 мая.

«В стране четко определены критерии, 
при соблюдении которых можно говорить 
о снятии ограничительных мер. У нас была 
выбрана тактика по увеличению количества 
тестируемых. По этому показателю мы по-
падаем под критерии. Коечный фонд изна-
чально был создан в два раза больше норма-
тивного, что также позволяет нам говорить 
о снятии ограничительных мер. Последние 
несколько дней наблюдается определенная 
стабильность в динамике роста заболевших. 
В связи с этим мною принято решение до 
15 мая продлить ограничительные меры», - 
сказал Коков. Он добавил, что в случае улуч-
шения показателей будет принято решение о 
смягчении ограничений.

Глава республики также призвал население 
четко соблюдать введенный масочный режим. 
«Для тех граждан, чье положение не позволя-
ет себя обеспечить средствами защиты, нами 
принято решение по бесплатному предостав-
лению масок в общественном транспорте, в 
торговых точках», - заявил Коков.

«Насколько быстро мы сможем снять огра-
ничительные меры и перейти к нормальной 
полноценной жизни, зависит от нас с вами. 
Поэтому давайте соблюдать все меры предо-
сторожности, бережнее относиться друг к 
другу, к родным и близким, минимизировать 
все контакты, ограничить круг общения. 
Давайте потерпим еще немного. Я понимаю, 
все мы устали, но все в наших силах», - за-
метил глава КБР.
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Проект «Улица Победы»
В Нальчике реализуется проект «Улица Победы», в рамках которого планируется 

отремонтировать две городских улицы.
Как сообщила пресс-служба республиканского Минтранса, данный проект – это инициатива нескольких 

российских регионов, которую поддержало министерство транспорта РФ. Он реализуется в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Нальчике в текущем году планируется отремонтировать улицу Мусова от ул. Калинина до дома №1 и улицу 
Канукоева от пр.Ленина до пр.Шогенцукова.

20 апреля заключен контракт на выполнение работ по ремонту ул. Мусова, который предполагает замену 
существующих бортовых камней, разрушенного слоя покрытия, уличного освещения, ремонт тротуаров, а 
также обустройство территории дорожными знаками.

Все работы планируется завершить к 1 сентября.

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
В канун Дня Великой Победы ветеранов, тружеников 

тыла, всех жителей республики премьерой песни «Дети 
войны» поздравил дуэт «СтиМи». Студенты Института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивно-
го образования КБГУ им. Х.М.Бербекова. Милана 
Хутатова и Астемир Ервасов, авторы-исполнители, 
неоднократные победители и призеры творческих кон-
курсов, финалисты национального проекта «Студвесна. 
Авторы»: «Мы давно вынашивали идею написать пес-
ню о войне, в которой смогли бы передать жизнь людей, 
которых настигло это страшное событие. 

Тема очень серьезная, мы долго думали, с какой 
стороны подойти к ней, о чем же рассказать. Идею 
нам подсказала Ольга Ивановна Михайленко, директор 
Института педагогики. Она посоветовала написать 
о детях войны. Песню Ольга Ивановна отправила в 
Испанию, а после нас пригласили выступить с ней в 
Мадриде 6 мая на шествии «Бессмертного полка», но 
планы отменила пандемия».

9 мая клип ребят был показан в прямом эфире боль-
шого праздничного концерта, организованного в группе 
«Российская студенческая весна» при поддержке плат-
формы «Россия – страна возможностей». «В программу 
прямого эфира мы попали совершенно случайно. В де-
кабре участвовали в национальной премии «Студвесна. 
Авторы» и, естественно, общались как с участниками, 
так и с организаторами. Однажды к нашей общей бе-
седе присоединился организатор премии и рассказал 
про идею онлайн-концерта, пригласил поучаствовать, 
мы, недолго думая, отправили свою работу. Она была 
принята достаточно тепло и ее утвердили в основную 
программу»,- рассказывают студенты.

А 10 мая дуэт «СтиМи» принял участие в Между-
народном телемосте Мужества в рамках проекта «До-
рогая наша Русь» (организаторы «Русская школа №1 
в Марбелье», Испания, ассоциация «Дар», Марокко, и 
Елена Александрова, член правления Союза организа-
ций российских соотечественников Испании и Андоры, 
координатор направления «Историческая память и 
патриотизм»), участники которого, подростки, молодые 
люди из разных стран, больше месяца ежедневно встре-
чаются с лучшими преподавателями школ и универси-
тетов России, в том числе и преподавателями Института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного 

образования КБГУ, сотрудниками Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина, ИА ТАСС, Русского 
географического общества, исторического парка «Рос-
сия – моя история» г. Санкт- Петербург, писателями и 
экспертами читательского конкурса «Книгуру», а также 
общественными деятелями. 

Окончание. Начало на стр. 1
- Давайте вернемся к подсче-

там…
- На сегодняшний день из 22 мил-

лионов мы уже получили 30% – это 
6,6 млн. На эти деньги  открыли 
эти два пункта. Остальные 70% 
мы получим в 4 квартале текуще-
го года, когда будет подписан акт 
выполненных работ. Поэтому на 
приобретение необходимых в этот 
сезон ракет мы будет привлекать 
еще и заемные средства. В  этом 
году, повторюсь, нам на проведение 
именно противоградовых меро-
приятий выделено 15 миллионов. 
По многолетним данным, для 
нормальной работы на 100 тысяч 
гектаров защищаемой территории 
мы должны иметь тысячу ракет. 
И это, если не учитывать мощные 
конвективные облака четвертой 
категории, градовые осадки из ко-
торых наносят наибольший ущерб. 
В основном на одно воздействие 
мы тратим 70-80 ракет, а для  воз-
действия на такие мощные облака 
за один залп надо «положить» сразу 
100 ракет. И таких залпов должно 
быть не менее десятка, только тогда 
можно рассчитывать на эффект.  

- Вы сказали еще и о привле-
каемых средствах, то есть, часть 
работ оплачивают частники?

- Да, у нас заключены договоры 
с пятью частными агрофирмами, 
работающими в Кабардино-Балка-
рии, на сумму около 10 миллионов 
рублей. В основном эти деньги идут 
на приобретение дополнительных 
противоградовых ракет для за-
щиты садов интенсивного типа, 
которые широко распространены в 
республике.

- Недавний град в трех районах 
– это результат вашего невоз-
действия?

- Нет. И 3, и 4, и 5 мая мы про-
водили активное воздействие в 

Черекском, Зольском и Баксанском 
районах, нами было израсходовано 
190 ракет. И если бы не воздей-
ствовали, то последствия могли 
бы быть более разрушительными 
для сельхозугодий. Тут проблема 
не столько в количестве ракет, 
все дело в климатических особен-
ностях и методах воздействия. 
Российский метод защиты от гра-
добития заключается в упреждаю-
щем образовании ядер града в кон-
вективном облаке путем внесения 
в него йодистого серебра. Частицы 
йодистого серебра конкурируют за 
облачную влагу и получаются не 
как естественные, допустим, сотни 
ядер кристаллизации, а тысячи и 
десятки тысяч маленьких градин, 
которые потом должны растаять 
в теплой части атмосферы ниже 
нулевой изотермы – условной 
линии с температурой 0 градусов. 
Весной и поздней осенью, когда 
высота нулевой изотермы меньше 
3000 метров, этого не хватает для 
того, чтобы град, долетая до зем-
ли, успел растаять. Воздействие 
мы провели, реагент сработал, но 
нулевая изотерма была на уровне 
примерно 2800 метров. Если бы 
она была, как летом на высоте 3500 
метров, мы бы наблюдали просто 
дождь, а не град.

-  Во время активно начавше-
гося сезона, наверное, не стоит 
спрашивать про самоизоляцию 
градобойщиков? 

- Если говорить об администра-
тивно-управленческом персонале 
нашей службы, то мы сейчас на 
самоизоляции, трудимся «в дежур-
ной форме». Каждый день или я, 
или заместитель находимся на ра-
боте. Бойцы пунктов воздействия, 
инженерный состав на командных 
пунктах работают по утвержден-
ным графикам, так как находятся 
на казарменном положении.

В канун Дня Победы в рамках проекта госкорпорации «Роскосмос» «Города воинской славы», 
были опубликованы снимки Нальчика из космоса. 

Нальчик из космоса

«Проект реализуется в целях 
сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
течение 45 дней на официальных 
аккаунтах госкорпорации раз-
мещались фотографии 45 городов 
России. За каждым – своя история. 
История тяжелых испытаний, 

подвига и героизма. Эти города 
объединены почетным званием 
Российской Федерации –  «Город 
воинской славы». Оно присваива-
ется тем городам, защитники и ос-
вободители которых в годы Великой 
Отечественной войны проявили 
мужество и героизм. «Побывать» 
в этих городах в год 75-летия По-

беды благодаря нашему специ-
альному проекту может каждый. 
Для посетителей официального 
интернет-сайта Роскосмоса и под-
писчиков социальных сетей госкор-
порации мы подготовили спутни-
ковые снимки городов воинской 
славы, сделанные российской 
орбитальной группировкой дис-
танционного зондирования Земли. 
Город Нальчик во время Великой 
Отечественной войны был вынуж-
ден принять тяжелейший вызов. С 
25 по 28 октября 1942 года за город 
шли ожесточенные бои, в результа-
те которых Нальчик был захвачен. 
За время немецкой оккупации 
многие строения были сильно 
повреждены. 4 января 1943 года 
в результате героического много-
дневного сражения силами Красной 
Армии и партизан город был осво-
божден от германских захватчиков. 
Чудный вид на прекрасный город 
Нальчик! Покажите его всему миру, 
поделившись этой записью»,- от-
метили в госкорпорации.

Что град грядущий 
нам готовит?

СПРАВКА «СМ»
Сегодня в России действуют четыре военизированные службы по 

активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы: Краснодарская, Ставропольская, Северо-Кавказская и Крымская. 
ФГБУ СК ВС находится в Кабардино-Балкарии. Кроме нашей республики, 
по проведению противоградовых мероприятий  она «обслуживает» еще 
КЧР и Северную Осетию. Территория, защищаемая службой от градобития, 
– 920 тысяч гектаров, из них 480 тыс. га – в КБР. Для сравнения: у Красно-
дарской ВС под защитой 880 тыс. га, у Ставропольской – 660 тыс. га. СК 
ВС сегодня – это 63 пункта воздействия, из которых проводятся запуски 
противоградовых ракет, 32 из них – на территории КБР, 3 радиолокатора 
МРЛ-5, информация с которых стекается в головной командный пункт, 
расположенный в Урванском районе, и ситуационный центр в Нальчике. 
Противоградовые работы – это постоянно модернизируемые технологии, 
позволяющие определять зону роста града в облаке, провести точные 
расчеты азимута и угла обстрела градового облака, а также передать не-
обходимые сведения в соответствующие службы. И в первую очередь это, 
конечно, люди – высококлассные специалисты. Сегодня в службе  работают 
более пятисот сотрудников. Примерно две трети из них – в противоградо-
вой службе, одна треть – в противолавинной.  Если проследить историю 
становления противоградовой службы, станет ясно, что зарождалась и 
усиленно развивалась она в  предгорьях Кавказа, в основном, на террито-
рии нашей республики.  Именно в КБР живут и работают лучшие ученые 
и специалисты по физике атмосферы, чьи технологии  защиты  от града 
уже много десятилетий успешно используются во всем мире.
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- Мурат, по мнению аналитиков,  в ско-
ром времени  рынок труда, в том числе 
из-за последствий COVID-19,  будет «пере-
кроен»: наступит время универсальных 
айтишников. И те отрасли, те сотрудники, 
которые не смогут быстро перестроиться, 
просто останутся, как говорится, не у дел. 
Расскажите о вашем видении перспектив 
рынка информационных технологий. Куда 
он движется сейчас?

- ИТ-рынок испытывает серьезную не-
хватку кадров очень давно и никакие эконо-
мические кризисы не меняют эту ситуацию. 
Т.е. если в других отраслях люди теряют 
работу, то в ИТ спрос стабильно растет, а 
вместе с ним растут и зарплаты, так как 
специалистов на рынке труда по-прежнему 
не хватает. И сейчас происходит то же самое 
– многие компании объявили о сокращениях 
и приостановке найма, но это не коснулось 
ИТ-специалистов. Эти вакансии остались от-
крытыми, и компании продолжают отчаянно 
искать сотрудников.

- Компания ITV уже приступила к 
подготовке специалистов для экономики 
Кабардино-Балкарии. Вопрос о запуске 
межфакультативного курса для програм-
мистов на базе КБГУ уже проработан. На 
какой стадии он сейчас?

- Да, межфакультетский курс существует 
уже несколько лет и следующим этапом уже 
в этом году мы планируем открыть свою ка-
федру в университете, на которой, кроме на-
ших курсов по программированию, запустим 
курсы совместно с HUAWEI по администри-
рованию ИТ-систем, облачным технологиям, 
искусственному интеллекту, в общем, всему 
тому, что наиболее востребовано в данный 
момент в отрасли.

- Вы много говорите о популяризации 
IT-направления в студенческой среде. 
Вместе с тем школьники сейчас не меньше 
заинтересованы в новых информационных 
и цифровых разработках. Есть идеи по 
ранней подготовке школьников?

- Конечно, мы запустили проект «ЯПро-
граммист» в Нальчике по бесплатному обу-
чению школьников программированию с 8 по 
11 класс. А год назад проект  расширили, и 
теперь еще в трех селах республики можно за-
писаться на наши курсы. Мы бы очень хотели 
охватить всю республику, и сдерживает нас 
только то, что найти и подготовить препода-
вателей нелегко. Но, думаю, через год будет 
серьезный прорыв в этом направлении, когда 
завершат курсы те, кого мы начали учить. 
Надеюсь, что многие из них останутся в Наль-
чике и смогут часть своего времени выделить 
на обучение детей республики.

- В числе основных партнеров ИКТ-
академии в Нальчике – всемирно из-
вестная компания HUAWEI. В чем их 
заинтересованность? Участвуют ли они 
в согласовании обучающих программ, 
корректируют отдельные практические 
блоки?

- Для нас большая удача, что Huawei – наш 
партнер по бизнесу, согласился поддержать 
инициативу по расширению нашей програм-
мы преподавания в КБГУ. У них есть готовые 
курсы по всем нужным рынку направлениям. 
И самое главное – сертификат HUAWEI – 
это признание серьезного уровня знаний в 
области ИТ, и наши студенты получат его 
по окончании курсов бесплатно!

- А что на счет оснащения для ИКТ-

Экранные 
шлемы 

от COVID-19
Специалисты Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН приступили 
к производству экранных шлемов 

для защиты от коронавирусной 
инфекции. «Пластиковые шлемы 

смогут использовать все. В первую 
очередь экспериментальное 

производство направлено на 
защиту тех, кто находится в зоне 
риска – медработников, водителей 

общественного транспорта, 
сельскохозяйственной сферы. 

Пластиковый щит представляет 
собой конструкцию из трех 

составляющих. Экран вырезают 
с помощью лазера, а несущую 

конструкцию и ремешок из 
пластикового ПЛА печатают 

на 3D-принтере», - рассказал 
председатель Научного центра 

Залимхан Нагоев.
Как отмечается, КБНЦ РАН предоставит 

медработникам Кабардино-Балкарии  
партию защитных шлемов в качестве 
благотворительной помощи. «Биологи 
выяснили, вирус проникает в организм 
человека через слизистую носа, горла 
и глаз с двухметрового расстояния, это 
значит, что обычная маска не всегда может 
защитить от инфицирования на 100%. В 
то время как пластиковый экран позволит 
закрыть область шеи, лица, не прибегая 
к ношению еще и очков, в разы снизит 
риск заражения COVID-19», - сообщили 
в медиацентре КБНЦ РАН.

Также отметим, что 3D-принтер 
был приобретен в рамках реализации 
федеральной программы «Развитие». 
Д о  с и х  п о р  н а  н е м  п е ч а т а л и , 
преимущественно, корпусы для роботов. 
Учитывая сложившуюся ситуацию в 
регионе, специалисты Научного центра на 
время решили перепрофилировать работу 
принтера. С его помощью уже выпущено 
свыше 300 единиц защитных экранных 
шлемов. «К основным преимуществам 
оборудования можно отнести высокую 
скорость до 120 мм/с и точность печати, 
большую камеру построения,  что 
позволяет специалистам КБНЦ РАН уже 
сегодня производить свыше 20 шлемов в 
день. 3D-принтер экономит значительные 
средства и в разы уменьшает цикл 
прототипирования внешних объемных 
покрытий», - пояснили в медиацентре. 
Кроме того, ученые планируют внести 
свою лепту в разработку и установить 
электронные датчики, сигнализирующие 
о недопустимой дистанции приближаю-
щегося субъекта. 

Мурат Алтуев: «IT-компании продолжают               
                       отчаянно искать сотрудников»
Пандемия COVID-19 серьезно изменила ситуацию на мировом рынке труда. 
По экспертным прогнозам, число безработных во многих странах из-за последствий 
карантинных мер в обозримом будущем может кратно возрасти. Однако, 
при этом некоторые отрасли, наоборот, испытывают острый дефицит кадров. Все 
чаще в области IT. Связано это, прежде всего с тем, что международной экономике 
для поэтапного восстановления после коронавирусного кризиса будут необходимы 
в первую очередь профессионалы в цифровых областях знаний. 
О том, смогут ли регионы воспользоваться происходящими сегодня изменениями, 
переориентироваться на подготовку специалистов в области  информационных 
технологий и создание высокотехнологичных рабочих мест, мы поговорили 
с основателем и руководителем компании ITV| AxxonSoft, разработчика и лидера 
российского рынка программного обеспечения Муратом Алтуевым.

академии? Уже начались поставки обо-
рудования? Каким оно будет? 

- Все оснащение возьмет на себя наша ком-
пания. Поставить оборудование – это самое 
легкое что надо сделать. Есть юридические 
моменты – согласование договоров, согласие 
ученого совета и т.д. Но главное – это обуче-
ние преподавателей. Предполагается очная 
программа в учебном центре HUAWEI, так 
что ждем отмены ограничений.

- Начало обучения в академии планиро-
вали на сентябрь 2020 года. Все ли в силе, 
или пришлось внести корректировки из-
за коронавируса?

- Пока надеемся, что все так и получится.
-  То есть по факту студенты получат 

престижную и что важно, бесплатную сер-
тификацию? Предусмотрено ли платное 
обучение для тех, кто, может, не пройдет 
первоначальный отбор по примеру бюд-
жетного и коммерческого образования? 
Кстати, как будут набирать группы? 

- Этот вопрос мы пока не обсуждали с 
КБГУ, но не вижу никаких преград сделать 
отдельную платную программу для всех же-
лающих. В этом заинтересованы все.

- Студенты прошли обучение, получили 
сертификаты… И что дальше? Вы плани-
руете курировать выпускников курсов? 

-До кризиса мы планировали брать всех, 
так как оценивали нехватку кадров минимум 
в 50 человек в год. Теперь, конечно, придется 
планы скорректировать. В любом случае, как 
мы говорили выше, такие специалисты не 
останутся без работы, так как спрос значи-
тельно превосходит предложение.

- Получается, что по специальности ИТ 
студент теперь может получить образова-
ние мирового уровня без необходимости 
уезжать из республики?

-Да, все самые актуальные знания можно 
получить здесь и устроиться работать в лю-
бую компанию, ведь ИТ-специалисты сегодня 
настолько востребованы, что практически 
все компании готовы нанимать на удален-
ную работу без необходимости переезжать 
в другой город.

- В том числе не без вашего участия,  
Кабардино-Балкарией совсем недавно  
заинтересовался известный математик, 
математический экономист, доктор физи-
ко-математических наук Алексей Саввате-

ев. Ученый предложил создать в регионе 
научно-образовательный математический 
центр, где, в том числе, будут повышать 
свою квалификацию и преподаватели 
точных наук. Как обстоят дела с этим про-
ектом, в чем его особенность? 

-На этот проект мы возлагаем большие 
надежды. И он полностью вписывается в 
стратегию подготовки лучших кадров для ИТ-
отрасли. К примеру, проект ЯПрограммист 
стал логичным продолжением проекта по ра-
боте со студентами – мы почувствовали, что 
нам не хватает заинтересованных студентов, 
и решили, что надо заняться школьниками. 
Теперь, когда мы занимаемся школьниками, 
мы видим, что уровень увлеченности матема-
тикой слабый, особенно в селах, и к восьмому 
классу снова получаем недостаточный поток 
заинтересованных школьников. Кроме того, 
на наших курсах, как далеко сможет продви-
нуться школьник в программировании, во 
многом зависит от уровня его подготовки по 

математике. Так что это напрямую связанные 
вещи. Но как подступиться к такой задаче – 
увлечь детей математикой, я не знал. Однако, 
будучи увлеченным математикой сам, я завел 
дружбу с Алексеем Савватеевым. И вдруг он 
сам предложил мне сделать школу в Нальчике 
на базе его программы «100 уроков матема-
тики», сказал что сможет приезжать раз в 
месяц, и что найдет других преподавателей, 
так, чтобы каждую неделю кто-то приезжал 
из Москвы. Я, конечно же, был очень рад и 
решил, что нам нужно сделать эту школу не 
только для детей, но и для будущих учителей, 
чтобы потом такие преподаватели, как сам 
Алексей, «зажигали» детей математикой и 
организовывали математические кружки 
по всей республике. Во всех этих проектах 
можно проследить общую идею – это не для 
избранных, особо талантливых или одарен-
ных детей. 100 лет назад читать и писать 
умели единицы, а сегодня это умеют делать 
все. То же самое и с программированием. 
Просто этому нужно учить. Так что все 
эти проекты для каждого, кого мы сможет 
увлечь. Поэтому и охват планируем макси-
мально широкий – в том числе и в селах, и 
все, конечно же, бесплатно. Я уверен, чтобы 
стать востребованным специалистом, сегодня 
нужно лишь желание и трудолюбие. И это 
огромная удача для тех, кто сейчас выбирает 
профессию, что есть такая специализация, 
которая гарантированно обеспечит интерес-
ную работу, большой доход и выбор места, 
где ты хочешь жить и работать. Так что с 
нетерпением ждем школьников с 8 класса на 
наших курсах ЯПрограммист (регистрация 
на сайте improgrammer.itv.ru), а студентов 
на нашей кафедре ITV в КБГУ. А если кто-то 
хочет стать учителем математического круж-
ка и попасть в группу, которую будет учить 
Алексей Савватеев, пишите мне в директ 
через Инстаграм (@murat.altuev).



5№ 19 - 13 мая 2020

- Как появилась идея создать подобный 
проект? 

- Все началось еще во время моей работы 
в университете в профсоюзной организации. 
Мой руководитель предложил подумать, 
какой проект я хотела бы реализовать, и за-
няться его подготовкой. А у меня давно уже 
были мысли сделать что-то интересное о 
ветеранах, но тогда это было на уровне разго-
воров, а сейчас такая возможность появилась: 
написала проект, защитилась и выиграла 
грант. Мы с ребятами подумали и решили, 
что это и есть тот самый шанс, и приступили 
к воплощению идеи.

- Почему именно ветераны?
- Еще до проекта я встречалась с нашими 

ветеранами и осталась под впечатлением от 
этих встреч. Почувствовала, что их историями 
нужно срочно поделиться. И потом, участни-
кам войны уже очень много лет и высока ве-
роятность, что можно не успеть... Другие мои 
идеи – про национальные ремесла, например, 
могут и подождать, а тут время ограничено. А 
ведь это люди, которые видели войну своими 
глазами, люди, которые пережили такое, о чем 
никогда нам нельзя забывать. 

Изначально проект задумывался как фото-
выставка. Если бы я могла тогда снимать ви-
део, я бы сделала еще и небольшие фильмы о 
каждом герое, думаю вернуться именно к та-
кому формату после самоизоляции. Но на тот 
момент и без этого у нас получилось довольно 
интересно: помимо фото ветеранов, мы за-
писали их фронтовые истории из первых уст, 
самый запомнившийся эпизод их военного 

«Лица героев»: история продолжается

прошлого, а потом еще подготовили «по-
слания от ветеранов молодому поколению», 
наставления или советы, мысли о жизни. Мы 
собрали эти пожелания в сундучок, и каждый, 
посетивший выставку, мог взять себе такую 
записку-напутствие на память. 

- А бывало такое, что бабушки, напри-
мер, не соглашались с выбором фото для 
проекта, как это бывает «по-женски»?

- Да, несколько раз было и такое! Они сме-
ялись и расстраивались одновременно, мол, 
«Ох, какая я старенькая уже, оказывается!» 
Но относились к этому философски. А так 
– да, девичья живость в них до сих пор, не-
смотря на возраст. 

- С кем-то из ветеранов вы сейчас под-
держиваете контакты?

- Да, с большинством поддерживаем, но 
многих уже не стало, к сожалению. Бывает, 
звонишь, а там отвечает чужой голос: «Он 
умер» или просто никто не снимает трубку…

- Есть такое мнение, что люди, прошед-
шие войну, не любят вспоминать об этом 
времени. Вы сталкивались с подобным?

- Честно говоря, у нас было наоборот: 
ветераны охотно рассказывали, вспоминали 
яркие истории. Но некоторым было тяжело 
вспоминать годы войны. Я когда это видела 
– боялась, что наши разговоры могут им на-
вредить, поэтому старалась свернуть беседу. 
Все-таки, проект проектом, а самочувствие 
наших старших намного важнее. 

- По какому принципу шел отбор героев 
для фотовыставки?

- Взяли телефонные номера ветеранов и 
просто всех подряд обзванивали. Мы пред-
ставили документы, что мы не какие-то 
мошенники, что это социальный проект, 
серьезная работа. Но соглашались поучаство-
вать не все: многие были уже слишком слабы, 
кто-то не здоров, и они не хотели, чтобы их 
запечатлели в таком состоянии. 

- В вашей семье есть ветераны, люди, 
пережившие войну?

- Конечно, у меня дедушки, бабушки, дру-
гие старшие участвовали в войне, пережили 
переселение. Но когда я реализовывала про-
ект, то, к сожалению, многих из них уже не 
было в живых.

- Как вы отметили 9 мая? Есть какая-то 
семейная традиция?

- Мы довольно сдержанная семья насчет 
любых праздников, но, как и в любой, навер-
ное, семье мы чтим этот святой для каждого 
человека день. Я, например, собираю дети-
шек из соседних домов, рассказываю им, что 
это за день, что все это значит, мы говорим о 
войне. Это, думаю, тоже важно. 

- Друзья или коллеги – их не удивляло, 
что девушка, получая господдержку, ре-
шает потратить ее не на «перспективный 
бизнес-проект», например, а на такое дело, 
устремленное в прошлое?

- А ведь без прошлого нет будущего, так 
что все это – для будущего прежде всего. К 
тому же, мне хотелось выразить почтение 
тем людям, благодаря кому мы вообще сейчас 
живем. У меня особое отношение к старшему 
поколению, мне так приятно с ними общаться. 
Но, увы, они уходят… А мне так хочется по-
казать нашему поколению: «Вот, смотрите, 
какие люди!» Чтобы мы учились у них, во-
одушевлялись. Я сама раньше, признаться, 
думала: «Ну, война, ну, воевали… ну, молодцы, 
но дело-то давнее». Или школьницей когда 
стояла на параде, думала: «Ой, все, устала, 
скорее бы домой». Но после того, как я заня-
лась этим проектом, у меня будто прозрение 
какое-то произошло: я сожалела о своем дет-
ском непонимании, поразилась масштабам 
произошедшего в те годы, и тем, какие это 
были личности. Мне хотелось докричаться 

до каждого моего сверстника, чтобы они тоже 
увидели и осознали то, что увидела я.

- Какие отзывы были от зрителей?
- Многие, когда смотрели портреты, не мог-

ли сдержать слез, потом оставляли теплые от-
зывы. Но были и те, кто говорил, что не нужно 
было так снимать, мол, старые уже люди, зачем 
это, надо молодое и красивое показывать. Я 
думаю, в них говорили внутренняя тревога, 
страх, когда они увидели другую, в каком-то 
смысле безжалостную сторону жизни. А я это 
и хотела показать, что война – это не шутки, 
это серьезно, это страшно. Но так или иначе, 
выходит, зацепило каждого из зрителей.

- Вы планируете продолжить развитие 
этой темы в нынешнем году? 

- Да, мне бы очень хотелось продолжить 
проект. Есть еще ветераны, с которыми я не 
встретилась. Не хочу кого-то упустить. Мне, 
например, было очень жаль, что я так и не 
успела встретиться с последним ветераном из 
Верхней Балкарии, откуда я родом. Его уже 
нет в живых. В этом году я планировала под-
готовить портреты ветеранов для размещения 
на остановочных комплексах города: круглая 
дата – 75 лет Победы, но из-за коронавируса эту 
идею пришлось отложить. Ну, что ж, 76 лет со 
Дня Победы ничуть не хуже 75. Пока думаю, 
что можно сделать сейчас. Может, виртуальную 
выставку организую или начну готовить книгу. 

Алена Докшокова.

9 мая 2018 года в Нальчике прошла фотовыставка «Лица героев» («СМ» №20, 2018). 
Организатор выставки фотограф Джамиля Кучукова давно мечтала устроить 
подобную экспозицию и, когда выиграла грант на форуме «Машук», мечта стала 
реальностью.  В этом году девушка решила продолжить работу над новыми 
страницами проекта. 
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Оказалось, что ничего в работе поликлиник 
не изменилось: первичная медико-санитарная 
помощь как оказывалась, так и оказывается. 
«Все виды амбулаторной помощи доступны 
гражданам в рамках государственных гаран-
тий. Из-за эпидемии с апреля мы закрыли 
только дневной стационар и приостановили 
диспансеризацию, поскольку ее проходят в 
принципе здоровые люди, а усилия медиков 
сейчас направлены на противодействие рас-
пространению коронавирусной инфекции. 
Дневной стационар не работает потому, что 
подразумевается нахождение в нем до 30 
больных. В одной палате неизбежно окажут-
ся несколько человек, каждый из которых 
общается со своими близкими и передви-
гается по городу. Естественно, это создает 
дополнительный риск передачи инфекции, 
поэтому Минздрав РФ принял решение о 
приостановке действия дневных стационаров 
на всей территории государства. Что касается 
лечения на дому, участковые медсестры осу-
ществляют его, выполняя назначения врача», 
- объяснила главврач.

Чтобы не допустить обострения болезни 
и ухудшения состояния, за хроническими 
пациентами в соответствии с приказами 
Минздрава РФ участковые врачи, эндокри-
нологи, невропатологи, кардиологи и другие 
специалисты ведут постоянное наблюдение. 
Инвалидам, сохранившим право на соци-
альный пакет, выписываются лекарства на 
три месяца вперед. «С введением режима 
самоизоляции нашим пациентам было пред-
ложено меньше посещать поликлинику и 
передвигаться по городу, чтобы избежать 
излишних контактов и не заразиться. Мы 
стараемся применить все предупредительные 
меры, но при этом помощь оказывается и на 
дому, и на приеме в поликлинике. У нас, к 
счастью, очень грамотные пациенты, которые 
держат социальную  дистанцию, используют 
средства индивидуальной защиты. Посещая 
врача, они всегда имеют при себе маску, пер-
чатки. Все службы поликлиники в действии, 
можно сдать анализы, сделать ЭКГ, рентген, 
флюорограмму. Работают все врачи узких 
специальностей, которые выезжают к мало-
мобильным пациентам на дом, поскольку мы 
не можем оставить больных без медицинской 
помощи», - рассказала Аулият Каскулова, от-
метив, что такой порядок работы существовал 
в поликлинике всегда.

Конечно, теперь появилось множество 
дополнительных обязанностей, продиктован-
ных ситуацией. Например, все, приехавшие 
в республику люди, должны находиться под 
постоянным медицинским наблюдением в 
течение 14 дней, которое осуществляют в том 
числе и врачи поликлиники №1.  У них необ-
ходимо брать мазки – это делается трижды и 
в определенные дни. Анализ на коронавирус 
обязательно берется и в тех случаях, когда па-
циент жалуется на повышенную температуру, 
кашель, тяжесть в груди.  «Забор биоматериала 
делается и у людей с вирусными инфекциями, 
которые мы называем «сезонными», если у 
них наблюдаются нетипичное течение болез-
ни, нехарактерные симптомы. Пациенты  с 
ОРЗ находятся под постоянным динамическим 
наблюдением, то есть врач контролирует тем-
пературу, состояние сердца, легких, учитывает 
предшествующий фон, измеряет сатурацию 
кислорода, для чего у каждого нашего участко-
вого есть пульсоксиметр. Уровень насыщения 
кислородом является для врача тем критерием, 
по которому можно оценить состояние боль-
ного», - отметила главврач. 

Аулият Каскулова подчеркнула, что те, 
у кого держится температура и есть пред-
шествующие заболевания, не только сдают 
анализ на COVID-19, но и обязательно  на-COVID-19, но и обязательно  на--19, но и обязательно  на-
правляются на компьютерное исследование 

Ответственность за пациента
Весь мир говорит исключительно о коронавирусе, но люди по-прежнему болеют еще 
и другими, давно известными медицине заболеваниями. Поликлиники Нальчика, как и 
улицы города, выглядят опустевшими, а горожане, особенно пожилые, переживают: 
как теперь лечиться? Куда и каким образом обращаться за привычной медицинской 
помощью, мы спросили у главврача нальчикский поликлиники №1, заслуженного врача 
России и Кабардино-Балкарии Аулият Каскуловой.

легких. «К сожалению, ни флюорограмма, ни 
рентгенограмма не показывают в полной мере 
изменения в легких, которые компьютерная 
томография позволяет выявлять на ранних 
стадиях. Участковым, направлявшим боль-
ных на КТ, удавалось выявлять изменения, 
когда поражено всего 8-15 процентов легких. 
Если же поражено больше 20 процентов, 
больные направляются на госпитализацию. 
В случаях, когда это просто внебольничная 
пневмония, не связанная с коронавирусной 
инфекцией, – в городскую больницу №2. Если 
же это пневмония, связанная с коронавиру-
сом,  больные направляются в инфекционный 
госпиталь», - подчеркнула Каскулова.

В поликлинике сделано все для уменьше-
ния риска заражения посетителей корона-
вирусной инфекцией. Помимо того, что все 
помещения тщательно дезинфецируются, 
продуман прием пациентов: для больных с 
повышенной температурой есть отдельный 
вход с торца здания, оборудованы специаль-
ные кабинеты. «Людей с температурой мы 
стараемся обслуживать на дому, чтобы они не 
приходили в поликлинику. Но если пришли 

–  риск заражения для каждого из посетителей 
поликлиники минимизирован», - отметила 
главврач. В вестибюле сотрудник медучреж-
дения измеряет температуру всем входящим, 
обрабатывает им руки антисептиком. Емкости 
с антисептиками есть на каждом этаже, всем 
пациентам рекомендовано использовать 
средства индивидуальной защиты. 

Аулият Каскулова рассказала: «Чтобы 
врачи не совмещали работу с инфицирован-
ными пациентами и с теми, кто не заражен 
коронавирусом, в поликлинике созданы 
специальные бригады, выезжающие к па-
циентам – носителям вируса или болеющим 
COVID-19 в легкой форме, бессимптомно. 
Такие пациенты после консультации со спе-
циалистом-вирусологом проходят лечение на 
дому. В составе бригады – врач и медсестра, 
они выезжают ко всем пациентам, которых 
нам передает Роспотребнадзор, то есть к тем, 

кто вернулся из-за рубежа, контактировал 
с заболевшими, к членам семьи, в которой 
есть коронавирусный больной», – объяснила 
главврач, отметив, что медики спецбригад  
оснащены всем необходимым не только для 
работы, но и для сохранения личной безопас-
ности. И, естественно, соблюдают все меры 
предосторожности. «Это важно, поскольку 
это одновременно защита и врачей, и па-
циентов, и профессионального сообщества 
в целом. Все средства защиты у нас есть в 
достаточном количестве», – подчеркнула 
Каскулова.

Бригады, рассказала главврач, формирова-
лись на добровольной основе. «Нам повезло, 
у нас прекрасный коллектив. В апреле, когда 
все, кому больше 65 лет, получили право уйти 
на больничный, большинство коллег сказали: 
мы хотим работать, мы чувствуем в себе силы 
помогать людям. И формирование бригад шло 
исключительно добровольно. Принуждения 
быть не может, поскольку очень важен на-
строй медиков, их искреннее желание помочь. 
Предварительно со всеми была проведена 
беседа, и страха ни у кого не было. Что ка-
сается участковых – они привыкли к своей 
работе, на которой им приходится регулярно 
дважды в год сталкиваться с сезонными 
вирусами – атипичная пневмония, «птичий» 
грипп, «свиной» грипп и другие…», - отме-
тила Аулият Каскулова.

У работающих с коронавирусными боль-
ными режим работы крайне напряженный. 
Главврач сообщила, что согласно постановле-
нию правительства РФ и приказу Минздрава 
КБР за апрель врачам и медсестрам были 
начислены дополнительные выплаты «за 
напряженность в труде и выполнение осо-
бого вида работ, связанных с наблюдением 
за лицами с коронавирусной инфекцией». 
Оплату получили все принимавшие непо-
средственное участие в обслуживании этой 
категории больных. За отработанное время 
– календарный месяц – сумма доплаты была 
определена постановлением правительства 
как 80% от средней зарплаты по региону для 
врачей и 40% средней зарплаты по региону  
для среднего медперсонала. Эта сумма не 
облагается налогом, подчеркнула главврач.

Каскулова также сообщила, что все пациен-
ты поликлиники, которым предстоит госпи-

тализация в связи с каким-то заболеванием, 
тестируются на коронавирус. «Это делается, 
поскольку поликлиника отвечает за безопас-
ность своих пациентов и тех, с кем они будут 
контактировать. Хотелось бы напомнить, 
что тест имеет смысл сделать за неделю до 
госпитализации», - подчеркнула врач.

В заключение разговора Аулият Каскулова 
призвала жителей республики к ответствен-
ному отношению к здоровью – как своему, 
так и окружающих. 

«Вирус пытается захватить мир: нет госу-
дарств без коронавируса, нет народов без за-
болевших. Его не ограничивает ни климат, ни 
национальность, ни раса. Вирус тщательно из-
учают с конца прошлого года, но  он мутирует, 
проявляя себя по-разному в разных регионах; 
люди разных национальностей по-разному его 
переносят. Все время появляются новые сим-
птомы. Учитывая, что гарантированной защи-
ты нет ни у кого, надо защищаться действиями, 
эффективность которых доказана. Инфекцию, 
передающуюся воздушно-капельным путем, 
можно вдохнуть, находясь в двух метрах от 
больного, поэтому важно соблюдение социаль-
ной дистанции, о чем нам говорят постоянно. 
Нас призывают к самоизоляции, ограничению 
перемещений, и это не так сложно выполнить. 
Очень много зависит от нашей самодисципли-
ны – посмотрите на Китай, который  справился 
с эпидемией за счет четкого выполнения ре-

комендаций медиков. К сожалению, люди у 
нас настроены по-разному, и пренебрежение 
рекомендациями приводит к печальным циф-
рам, которые мы видим ежедневно. Моя к вам 
просьба – соблюдать правило трех «з», как я 
это называю: защитить себя, защитить своих 
близких, защитить свое сообщество. Для этого 
много не нужно: социальная дистанция, маска 
и очки при посещении общественных мест, 
антисептик в кармане. И не занимайтесь само-
лечением: при появлении любых необычных, 
не испытанных ранее симптомов –  немедлен-
но вызывайте врача. Не идите в поликлинику, 
а именно вызывайте врача. Алгоритм у нас 
отработан настолько, что врач сделает все 
необходимое для выздоровления конкретного 
больного максимально быстро», - обратилась 
Аулият Каскулова к читателям газеты.

Светлана Оленина, 
фото автора
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Къулъшыкъу хъугъуэ пэтми, а пщэдджыжьым 
щэхут къалэ уэрамхэр. Машинэ зэхэзежэри цIыху 
зэхэзекIуэри мащIэт. КъуэкIыпIэмкIэ гуфIэу 
къыкъуэплъа дыгъэри бзэхыжат – пшэ фIыцIэ 
гуэрэнхэр тезэрыгуэри ягъэпщкIуат. Жьы щIыIэ 
къепщэм напэр трисыкIырт, Iэпкълъэпкъыр 
зэпхилыгъукIырт. Ауэрэ къызэпхидзу щIидзащ. 
Сыхуей-сыхуэмейми, нэхъ хуабжь зызмыщIу 
хъуакъым… 

Сымаджэщым сыщынэсам нэIуасэ схуэхъуа 
медсестра хъыджэбз лъагъугъуафIэм фIэкIа 
кIэлындорым нэгъуэщI теттэкъым. 

- Дауэ нэху къекIа си ныбжьэгъур? - соупщI 
абы сэлам нэужьым.

 - Тхьэ, сигу иримыхьыщэ. 
- Хъуну сыщIыхьэ? 
- Хуэм цIыкIуу щIыхьэ. Жей си гугъэщ. 
Беслъэн и напIэхэр зэтелът. Ауэ и гъуситIыр 

хэлът, къэушауэ. Си щхьэр, сэлам заресхыр 
къикIыу, сощIри, ауэ щыт шэнтым щэху дыдэу 
сытотIысхьэ.

 Си ныбжьэгъум сызэрыIуплъэу си гур 
к ъ и у з ы к I а щ .  М а ху э  з ы щ ы п л I  и п э к I э 
а р  з э р ы щ ы т а м р э  и д ж ы  з э р ы хъ уа м р э 
зэщхьыжтэкъым: и нэгур гъуэжьыфэ хъуат, 
шхыIэн ныкъуэтехым къыщIэщ и ныбэр къэбэгат, 
махуэ зыбжанэ хъуауэ имыупса и жьакIэми 
фаджафэ къытригъауэрт. 

- Уэра, Хьэсэн? - и нэхэр къызэтрех абы.
 - Сэращ. Уа, нобэ хуэдэ махуэм ухэлъ 

хъун? - сыдэгушыIэну сыхуожьэ сэ абы. - 
Пщыгъупщэжауэ ара, нобэ цIыхубзхэм я 
махуэшхуэщ, зиунагъуэрэ. 

-Уэлей, сщымыгъупщэжа… Си зы лъакъуэр 
хъужати, адрейм къыщIидзащ, армыхъумэ си 
гугъат… 

- Умыгузавэ, ари хъужынкъэ! 
- Согугъэ хъужыну… 
Беслъэн къызэфIотIысхьэ, къэтэджыну къоIэ, 

арщхьэкIэ и лъакъуэ узым къызэфIигъэувэркъым. 
- Щылъ, тхьэм щхьэкIэ! - си ныбжьэгъум 

сыдэIэпыкъуурэ зезгъэгъэукIуриижри, и шхыIэн 
кIапэр хузэзгъэзэхуащ. 

С ы м а д ж э щ ы м  щ I э л ъ м и ,  л э ж ь э н 
зэпигъэуртэкъым Беслъэн. Абы тхыгъэ зыбжанэ 
газетхэм къытригъэдзат, уэрэд зыкъомми 
макъамэ ящIилъхьат. Абыхэм къысхутепсэлъыхь 
щхьэкIэ, ар си зы тхьэкIумэм ихьэрэ адреймкIэ 
икIыж мыхъумэ, щIагъуэу седаIуэртэкъым. 
Си гупсысэр зэтар абы и щытыкIэрт – си 
гур гузавэм нэхъри зэщIищтэрт. Сышынэрт 
зи хъым ихуа уз хьэлъэм си ныбжьэгъур 
къимыутIыпщынкIэ… 

И жьакIэ зэщIэкIэжам си нэр аргуэру 
щыхуэзэм, абы и псалъэр зэпызоудри жызоIэ: 

- Беслъэн, уи жьакIэр сыгъэупс, армыхъумэ 
мыбы щIэт цIыхубз дахэхэр нэкIи пэкIи 
къоплъынкъым. 

- Сэ супсыжынщ, зиунэрэ. Зэ моуэ сыкъеувэх 
хъурэ… 

- Хьэуэ, уэ иджыпсту укъэтэдж хъунукъым.
 - Хъунщ-тIэ. 
Псы хуабэ, тас сытхэр къызогъэIэгъуэ, 

сабын тхъурымбэ сощIри и нэкIум щызохуэ. 
Сысакъыпэурэ, зэрыщылъым хуэдэу, и жьакIэр 
къызоупсэх. Лезвэр и нэкIум зэ иризгъэкIуэху, 
«уэху-ху-ху» жиIэрт. Супсын соух, и нэкIур 
къеIэбэрэбыхьри: «Тхьэр арэзы къыпхухъу, 
Хьэсэн, си гум жьы дебгъэхужащ», - жери, нэхъ 
нэщхъыфIэ къохъу. 

А махуэм куэдрэ сыбгъэдэсащ си ныбжьэгъум. 
Дэ дызытемыпсэлъыхьамрэ зи щхьэфэ 
димыIэбамрэ укIуэдыж. Абы и нэ къикIырт и 
«Дахэнагъуэ» ансамблым щIыгъуу Адыгейм 
концерт щитыну, и уэрэджыIакIуэ гупым 
Iэгуауэшхуэ къыщыхуаIэта Шэрджэсми зэ 
тригъэзэжыну. «Пщыхьэщхьэ иджыри зэ 
къытезгъэзэнщ», - жысIэу зыкъыщысIэтыжым, 
къыскIэлъыжеIэ:

 - Уи унэгуащэм махуэшхуэмкIэ схуехъуэхъуж, 
л эж ь ап I эм  з ы г у э р к I э  у щ I ы х ь эм э ,  д и 
бзылъхугъэхэми сэлам гуапэ дыдэ схуехыж.

 -  Х ъ у н щ ,  -  ж ы з о I э р и  п э ш ы м 
къыщIызогъэзыкIыж. ИкIи медсестрар 
къызогъуэтри солъэIу: 

- КхъыIэ, си шыпхъу цIыкIу, Беслъэн зыгуэркIэ 
нэхъ хьэлъэ къэхъумэ, къомыхьэлъэкIыу си унэ 
нэпсалъэ.

 Си телефон номерыр къыхузогъанэри, унэм 
сокIуэж. 

Телевизорым сеплъми, газет седжэми, зэманыр 
блэлъэтри пщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуащ. 
Зыкъом дэкIмэ сымаджэщым тезгъэзэжыну сигу 
илъу, телефоныр къоуэ. 

- Папэ, уэращ зыхуейр, - трубкэр къеший си 
нысэм. 

«Гур зэрыгъум дыгъур ирожэ» жыхуаIэракъэ, 
си гур занщIэу жащ си ныбжьэгъум дежкIэ. 

- Медсестраращ ар, псынщIэу къакIуэ! – 
къоIукI телефоным.

 «Нэхъ хьэлъэ хъуагъэнщ», - щыгъын хуабэ 
зыщызодзэри, си нэм щIыр имылъагъу, сынос 
сымаджэщым. ПщIэнтIэпсыр зэскъуэкIыу 
кIэлындорым сыщытелъадэм занщIэу си нэм 
къиубыдар Беслъэн зыщIэлъ пэшыбжэм деж 
щызэхэт дохутыр зытIущырщ. «Реанимацэм 
яшэну арауэ пIэрэ?» – сыгужьеяуэ сыщIолъадэ 
палатэм… 

Абдеж си щхьэр кIэрэхъуащ, си нэхэри 
щыункIыфIыкIащ. Дохутырхэм ящыщ зы 
къапхъуэу си блэр имыубыдамэ, сыукIуриину 
къыщIэкIынт. Реанимаци сыти хуэныкъуэжтэкъым 
ныбжьэгъу нэхъыфI дыдэу дунейм щызиIэр. 
ИгъащIэкIэ къызэтемыкIыжыну зэтепIат абы 
и напIэр. ИгъащIэкIэ къызэтримыхыжыну 
зэтрипIат и Iупэхэр. «Ар дауэ, - къэхъуар 
схуэщIыртэкъым си фIэщ, - шэджагъуэхуегъэзэкI 
пщIондэ дызэбгъэдэсащ, и узхэм къыхагъэзыхьуи 
сытуи фэ тетакъым. ДызэрызэбгъэдэкIыжрэ 
мыбырэ и зэхуаку сыхьэт зыщыплIым къэхъуар 
сыт?.. Щхьэ мыгъуэ сыбгъэдэмысарэ махуэ 
псом, нэхъыкIэ зэрыхъуар нышэдибэ слъэгъуат, 
- зыфIэзудыжырт си щхьэр, - нэгъуэщI мыхъуми 
и ужьрей псалъэхэр зэхэсхыжынтэкъэ… 
И л ъ э с и щ эм  з э  к ъ а л ъ ху у р а щ  ап ху эд э 
макъамэ телъыджэ къэзыгъэщI цIыху, итIани 
дыхуэсакъакъым, тхуэхъумакъым». 

С и  т э м а к ъ ы р  щ и у б ы д ы к I а т и , 
сыбэуэфыртэкъым, си напэм къытелъэда нэпсыр 
зезгъэзэкIыурэ къеслъэщIэхырт. КъысфIэщIырт 
а дакъикъэм абдеж къыщызэхуэса псори 
нэщхъыдзэу къызэплъу, си ныбжьэгъур 
ажалым зэрыщызмыхъумэфам щхьэкIэ 
сагъэкъуаншэу. «АтIэ сыкъуаншэкъэ, - жысIэрт 
сигукIэ, - нэхъ дохутырыфI дыдэу щыIэхэр 
щхьэ къыхуэзмылъыхъуарэ, цIэрэ щхьэрэ 
зиIэу лъэпкъым тхэтыр щхьэ зэхэзехуэн 
сымыщIарэ, мыпхуэдэ цIыху гъуэзэджэм уз 
бзаджэр пэщIэщIэгъу къыщыхуэхъум? ПIэ 
кIуэцI сигъуалъхьэу дауэ сыжеифа ар апхуэдэ 
гузэвэгъуэ щыхэхуэм?..» 

Дохутырхэм и щхьэ течауэ къызжамыIэми, 
си псэм ищIэрт си ныбжьэгъу пэжым къеуэлIа 
узым Iэзи гъуази зэрыпэмылъэщыжынур. 
ИщIэрт, итIани… ИтIани Беслъэн апхуэдэу 
пасэу зэрытIэщIэкIам си зэраныгъэшхуэ хэлъу 
къысфIэщIырт… 

* * * 
«Икарус» автобусышхуэм изу дитIысхьэри 

пщэдджыжьым жьыуэ дежьащ Шэрджэс 
щIыналъэм. Къыщалъхуа и адэжь лъапсэм 
щыщIалъхьэжыну яшэжат си ныбжьэгъур. 
Гъуэгуанэ  жыжьэм узытепс элъыхьын 
бгъуэтынтэкъэ, тIурытI, щырыщ защIауэ цIыхухэр 
уэршэрырт. Сэ автобус щхьэгъубжэм сыкIэрыст, 
абыхэм жаIэр зэхэзмыхыу. Сызэрынэщхъейм, си 
щхьэр сызэрижагъуэм гу лъитауэ, къызбгъурыс 
си лэжьэгъур къызэпсэлъылIэртэкъым... 

Си гупсысэр зыIыгъыр зеиншэу сыкъэзыгъэна, 
сигу щIылъэныкъуэр здэзыхьа Беслъэнт. Ерыскъы 
IэфI куэд зыдэсшха, си фIымкIи, си IеймкIи, си 
щэхумкIи сызыдэгуашэу сиIа, ещхьыркъабзэу 
къыздэгуашэу щыта си ныбжьэгъу пэжырт. 
Дунейр нэхъри дахэ,  IэфI,  щIэщыгъуэ 
къысщызыщIу, си Iуэху щызэхуэмыхъум 
зыкъысщIэзыгъакъуэу сщIыгъуа Беслъэнт. 
Iэджэм жэрт си гупсысэр, дыщызэщIыгъуа 
иужьрей махуэхэр си нэгу къыщIэувэжырт, 
зэжетIа псалъэхэр си гум щызэпысщэжырт. 
ГъащIэр зыфIэмыIэфI щыIэ? Ауэ си ныбжьэгъум 
гъащIэр, дыкъэзыухъуреихь дунейр, цIыхур, 
и лъэпкъыр апхуэдизкIэ фIыуэ илъагъурти... 
Хьэуэ, ар псалъэкIэ пхужыIэнукъым. «Моуэ 
адыгэу дунейм тетыр зы дыхъужауэ слъэгъуамэ, 
нэхъ хъуэпсапIэ сиIэтэкъым», - жиIэрейт абы. 
ГъащIэшхуэ зэримыIэнур и псэм ищIа хуэдэ, ар 
сыт щыгъуи пIащIэрт Iуэху куэд зэфIигъэкIыну. 
Жэщ, махуэ иIэтэкъым, махуэл дихыртэкъым: 
зэпымыууэ лажьэрт. Ари сыт хуэдэ макъамэт 
къигъэщIыр – псэм къедэхащIэу, дэрэжэгъуэ 
къуиту, уедаIуэ пэтми зыщумыгъэнщIу. 

... Зэгуэрым Черкесск дыщыIауэ дыкъэкIуэжырт 
Беслъэн сэрэ. ДыкъыздэкIуэжым, и мыхабзэу, 
си ныбжьэгъур щым хъури щхьэгъубжэмкIэ 
зыкъомрэ дэплъащ. Сэ хъыбар гуэр къезгъэжьауэ 
жысIэжырт. Ауэ езыр къызэмыдаIуэу шэч сщIащ. 
Ауэрэ къуажэ гуэрым и губгъуэм дыкъос. Хьэсэ-
хьэсэурэ щагъэкIауэ абы изу итт удз гъэгъа.

Сатыр 
пIаскIуэхэр

IЭГЪЭБЭГУМ
Хамыбжэу хъуакъым лIыхэм
Iэгъэбэгур:
Щхьэрыгъэсат абыи
ПыIэ тIэкIур.

ЛЭЧЫМ
МыхъумыщIагъэу щIэбуфахэр 

лэчым,
Утыратхъури, къыщIэщащ 

хьэлэчыр.

ХЬЭМРЭ САБИЙМРЭ
ИIыгъыхукIэ сабийм щIакхъуэ 

Iыхьэр,
Хьэр абы дэджэгурт щыгуфIыкIыу,
IэплIэ хуищIу сабийм ар 

бгъэдыхьэрт,
КъритыхукIэ щIакхъуэм 

къыпищIыкIыу.
Сабийм иIыгъ щIакхъуэр 

зэрыфIишхыу,
Хьэр абы, кIэбгъу зещIри, 

бгъэдокIыжыр,
«Тузик!» - жиIэу дапщэрэ мыджами,
Ауэ жыжьэу къыхуемыплъэкIыжу.

ШЫД КРИТИК
«Си теплъэр къекIукъэ? Уигу 

ирихьрэ?» - 
Шыр шыд бгъэдэтым щеупщIам,
Къитащ жэуапу: - «ФIыт нэхъ 

кIыхьрэ
ТхьэкIуэмэр
Уи пкъыр нэхъ цIыкIуам».

ВЫМ 
«Сыт-тIэ уэ бжьакъуэ 

щIыптемытыр?» - 
Выр шкIэм ифIэщу йохъурджауэ,
Езым щеIуэжыр иувыкIауэ
Бжьэкъуэншэу ныбэм къимыкIауэ.

БЫЛЫХЪУЭ
Мылъкум и нэр къыщипхъуащ – 
Къэгубжьащ Былыхъуэ:
Сомым мафIэ щIигъэнау
Апэсым мэлъыхъуэ.

Мэл губжьам и псалъэ
СщIэркъым къыщIызаплъыр
Былымыфэ.
Семыджами, пэкIэ псы 
Семыфэ».

А ТIУМ
А тIум я Iуэхур 
ЩIэгъуэжакъым:
ХьэлIамэр кIуат – 
КIэфийр кIуэжакъым.

НЫБГЪУЭМ
Хьэм хэс ныбгъуэм
Ихъуэжащ и пщыIэр:
ХэIущIыIу хъуат
Хум и гур зэрыщыIэр

ЦIЫВЫЖЬЫМ
«Си гъащIэм дерс къыхахыжынщ.
Си нэгу щIэкIахэр сэ стхыжынщ», - 
Къалэмыр къищтэри тIысащ.
ЩIэтIахъуэу и щхьэм гупсысащ.
Имыгъуэтыж итхын цIывыжьым,
Щихьащи гъащIэр куэншыбыжьым.

ЖЬЫНДУМ
Жьындур мэгъумэ-мэтIымэ,
КъыщIрегъэхыр и нэм
Хьэфэ сырымэ,
Магъыр зэщыджэу:
Бзухэр и шырхэм 
Тхьэрыкъуэ пщэхукIэ 
Къемыджэ.

КЪЭПЫЖЬЫМ
Ху илъ ягугъэу щIыхьыр хуащIу
Ар щIыпIэ куэдым щыпхыкIащ.
ЩатIатэм и щхьэр, гъуэтэжауэ
КуэнсапIэ илъу къыщIэкIащ.

Удз гъэгъа
 - Зэ къэгъэувыIэт, ныбжьэгъу! – зишийри 

шоферым и Iэблэм еIусащ Беслъэн. ИтIанэ 
зыкъысхуигъазэри, - тхьэ, уеплъын мобыхэм я 
дахагъэм, Хьэсэн! 

Машинэм икIри хьэсэбгъум деж уващ. 
Щытщи-щытщ. ИтIанэ, схуэмышэчу, машинэм 
сыкъокIри хуэмурэ гъунэгъу зыхузощI. 

- Къэзгъуэтащ! – и нэгум гуфIэгъуэр кърихыу, 
асыхьэтым зыкърегъэзэкI Беслъэн. 

- Сыт къэбгъуэтар? - соупщI, зи гугъу ищIыр 
къызгурыIуа пэтми. 

- Макъамэ. Зымахуэ удз гъэгъам теухуауэ усэ 
къысхуихьат зыгуэрым, макъамэ схущIэлъхьэ 
жери. Псалъэхэр хуабжьу сигу ирихьат, ауэ 
хуэфэщэн макъамэ сымыгъуэтурэ секIуэкIти, 
иджы къэзгъуэтащ. 

Удз гъэгъар къэтфыщI и гугъа, тпэмыжыжьэу 
щыт пщыIэм къыщIокIри зылI къыдбгъэдохьэ. 
Сэлам къыдехри, «сыт мыбдей щыфщIэр?» – жи. 

- Удз дахэм дыдихьэхауэ деплъу аращ, 
умыгузавэ, деIусэркъым, - ирет абы жэуап 
Беслъэн. 

ЛIыр зытIэкIурэ си ныбжьэгъум къоплъри 
къоупщI: 

- Къысхуэгъэгъу, уэ зыгуэрым узогъэщхь. 
Беслъэныр уэра? 

- Мыращ, - жызоIэ сэ. 
ЛIым и IитIри къешийри Беслъэн и Iэр быдэу 

екъуз. 
- Алыхьым гъащIэ къуит. Уэлэхьи уи 

нэмыс нэхъ лъагэ ухъу, ди унэм щIэсым сэрэ 
тфIэфIыпсу додаIуэм уи уэрэдхэм. ДедаIуэ 
пэтми, дымыужэгъу.

- Тхьэразэ къыпхухъу! 
- КхъыIэ, зывмыусыгъуэджэу фынеблагъэ си 

унэ. Жыжьэкъым, мес мо къэнжалыщхьэ цIуращ. 
Уэлэхьи, зы щынэ фхуэзукIынмэ. 

- Уи еблагъэр куэд ухъу, хъунукъым, допIащIэ, 
- идэркъым Беслъэн. 

ЛIы мыцIыхур къытригъэзэжурэ къыдэлъэIуа 
щхьэкIэ, си ныбжьэгъур хутечакъым, «етIанэ 
гъуэгу дыблэкI хъумэ, дынеблэгъэнщ» жери. 
Дыкъыщежьэжым, «зэ фымыпIащIэт» жери, 
лIым зэмыфэгъуурэ удз гъэгъа Iэрамэшхуэ 
къричри Беслъэн къыIэщIилъхьащ: 

- Здэфхь, фыкIуэжмэ фи цIыхубзхэм ефтынщ... 
ЛэжьапIэм дыкъызэрысыжу,  «тIэкIу 

дедзэкъэнщ» жысIа щхьэкIэ имыдэу, лъэ 
псынщIэкIэ и пэш зэв цIыкIум щIыхьэжащ 
Беслъэн. 

Зы сыхьэт нэхъ дэмыкIыуи си деж къокIэпсауэ: 
- Хьэсэн, ухущIыхьэмэ, зы дакъикъэкIэ 

къехыт. 
К ъ ы з г у р ы I у а т  а р  к ъ ы щ I ы з эд ж а р . 

ДыкъыщыкIуэжым къигъуэта макъамэм 
сригъэдэIуэну арт. Пэж дыдэу, и пэшым 
сызэрыщIыхьэу пианинэм етIысылIэри 
макъамэщIэ къригъэкIыу щIидзащ. 

Ж ы I э г ъ у е й щ  а  д а к ъ и к ъ эх э м  с э  а 
макъамэм сызэрищIар – гъуэгуанэ жыжьэм 
сызэрыригъэзэшари сызэрымэжалIэри зэуэ 
сщыгъупщэжат. Фи нэгу къыщIэвгъэхьэт 
гъэмахуэ цIывыгъуэм псыхуэлIэм фи Iур 
иригъэгъущIыкIауэ псынэпс щIыIэ фефэу. 
Апхуэдэу IэфIт Беслъэн сызригъэдаIуэр. Хьэмэрэ 
уафэр зыуфэбгъуа пшэ фIыцIэжьхэр текIуэту 
дыгъэ бзий щабэхэр Iэпкълъэпкъым къедэхащIэу 
къызыфIэвгъэщIыт. Апхуэдэу щабэт, псэм и 
гуапэт зыбгъэдэс пианинэм си ныбжьэгъум 
къригъэкIыр... 

ГукъэкIыжхэм апхуэдизкIэ сызыщIашати, 
уеблэмэ гу лъыстакъым Черкесск дыкъэсу 
дыкъызэрыувыIам. МузыкэмкIэ щыIэ училищэм 
и бжэIупэм цIыхур Iуву щыпэкIурт. Абы къашэу 
къалэдэсхэм ирагъэлъагъужыну арт Беслъэн... 

ЩIэи гъуни иIэтэкъым си ныбжьэгъум 
Iуплъэжыну абы къекIуэлIам. Нэрылъагъут, 
гурыIуэгъуэт композитор Iэзэр дунейм 
зэрехыжар псоми гущIыхьэ зэращыхъуар. 

... Дыгъэ къепсми, хуабэтэкъым, кхъэ кIуэцIым 
жьыуейр щыудэфат. Сэ мащащхьэм пэгъунэгъуу 
сыщытт, дзэ узри си ныбжьэгъур игъащIэкIэ 
зэрызмылъагъужынури зы схуэхъужарэ си гур 
къигъыкIыу, си нэпсхэр зэзэмызэ къеслъэщIэхыу. 

Арати, Беслъэн щIалъхьэу мащэр ясеижа 
нэужь, кхъащхьэм хатIа пхъэм Iэ дэслъэри 
дэкIыжыпIэмкIэ сежьащ. Абдежым, къыздикIари 
сымыщIэу, цIыхубз зытIущым матэхэм ярызу 
удз гъэгъа Iэрамэшхуэхэр къахьри, кхъащхьэм 
тралъхьащ... Зыри умылъагъужу щIигъэнащ… 

Дыкъыщежьэжам жьапщэ щIыIэр бзэхыжат, 
автобус абджхэм къыкIэрыджэгухь дыгъэ 
бзийхэр псэм и щIасэт. Сэ къысфIэщIащ а 
бзийхэр Беслъэн и Iэужьу, абы къыпкърыкIыу. 

Гъатхэпэ мазэти, жыгхэм къэтIэпIу щIадзат, 
къуалэбзу макъ зэмыщхьхэри адэкIэ-мыдэкIэ 
къиIукIырт. ЗыщумыгъэнщIу щIэщыгъуэт, дахэт 
ихъуреягъкIэ. Абдежым сигу къэкIаращ: Беслъэн 
тщIыгъуамэ, а дахагъэр илъэгъуамэ, иджыри зы 
макъамэ телъыджэ къигъэщIатэкъэ!..

Мыз Ахьмэд.

Даур Аслъэн и фэеплъу 
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Аны чыгъармачылыгъында миллетине,
ана тилине къайгъырыу таркъаймайды

Кеси ыразылыгъы бла фронтха
Граждан урушха къатышхан кёнделен-

чилени экинчи тёлюсю 1941-1945 жыллада 
фашист Германияны ууатыугъа тийишли 
юлюшюн къошханды. Аладан бирини – Гам-
маланы Жабраилни – юсюнденди хапарыбыз. 
Краснодарда рабфакны бошап, Гамма улу 
школда сабийлени окъутханды, «Чылмас» 
колхозда парторганизацияны секретары да 
болгъанды, райкомда да ишлегенди. Уруш 
башланнган биринчи кюнледе, военкоматха 
барып, аскерге жиберирлерин тилегенди. 
Эки-юч кере да аны артха къайтаргъандыла. 
«Ашыкъма, санга да жетерикди кезиу», - 
дегендиле.

Кезиу кёп бармай жетди. 1942 жылда 
мартда Гамма улу фронтха кетди. Аны ол-
сагъат окъуна уруш отуна уруп къоймадыла. 
Политрукла хазырлагъан къысха болжаллы 
курсланы бошагъандан сора 11-чи инженер-
сапёр бригадагъа политрукну къуллугъуна 
жибердиле. Бир ауукъдан бригаданы Баш 
Командованияны резервине ётдюредиле. Ол 
бригаданы къауумунда Жабраил фашистле 
бла Сталинградда уруш этгенди.

1943 жыл майда бригадагъа къызыл аскер-

чилени сейир этдирген буйрукъ берилгенди. 
Москвада М. Горький атлы культура эм солуу 
паркда трофейге алыннган фашист техника-
ны кёрмючюн къураргъа. Аскерчилени кёлле-
рине ушамагъан иш эди ол. Алай, буйрукъ!..

Аны намыслы толтуруп, бригада фронтха 
къайтханды. Немислиле Северский Донец 
черекни онг жагъасында кючлю къоруула-
ныу ыз къурагъан эдиле. Кече узуну сууну 
башын ракетала бла жарытханлай турадыла. 
Гитлерчиле бизникиле черекден ётерге хазыр-
ланнганларын сезген эдиле. Совет аскерчиле 
суугъа эки кере да кирдиле, алай болалмады-
ла, кёп къоранч этип, артха къайтдыла.

Душман дзотладан пулемётла бла атып, 
баш кётюртмейди. Аланы жокъ этмей, алгъа 
жол жокъду. 54-чю энчи сапёр батальонну 
тасхачы ротасына (политругу Гаммаланы 
Жабраил) фашист дзотланы чачдырыргъа 
буйрукъ бериледи. Кече къарангысы бла 
тасхачыла, суу тюбю бла жип тартып, дзот-
лагъа минала саладыла. Аланы чачылгъан 
тауушлары чыкъгъанлай, бизни артилле-
ристлерибиз немецлилени позицияларын 
отха алдырадыла, танкларыбыз алгъа 

тебирейдиле, аланы ызларындан а – жаяу 
аскерчилерибиз. Бизникиле гитлерчилени 
иги кесек артха сюредиле.

Ол кюн Гамма улу бир эллисине – танк 
бригаданы штабыны начальнигини орунба-
сары майор Байзуллаланы Хусейге тюбейди. 
Къучакълашадыла, бир бирлерине хапар со-
радыла, кёп затланы эсге тюшюредиле. Юч 
кюнден Жабраил биягъы Байзуллу улуна 
жолугъургъа барады да, мудах болуп къай-
тады. Майор Байзуллу уллу чынтты жигитча 
ёлгенин билдиредиле аны жерлешине.

Арада ыйыкъ озмады. Фашист бомбар-
дировщикле бизникилени индеклерине 
бомбаланы аяусуз тёкдюле. Ауур жаралы по-
литрукну госпитальгъа ашырдыла. Ол андан 
къайтханы бла жаяу аскер полкга Харьков 
областьда Новая Сергеевка элни алыргъа 
буйрукъ берилгени бир кезиуге тюшдю. Не 
сылтау бла эсе да, полк заманнга жеталмагъ-
анды белгиленнген жерге. Анга берилген 
буйрукъну толтурууну инженер-сапёр бата-
льонну боюнуна салгъандыла.

Жабраил былай эсгере эди:
- Мени штабха чакъырдыла. Андан къай-

тып келе, жолда тизилип келген арбаланы 
кёрдюм. Бизни батальонну арбалары эдиле 
ала. Жюрегим чанчды. Арбалада – кёп 
жаралыла. Не болгъанды. Аны билирге 
батальонну штабына чапдым. Немецлиле 
дуппурда орналгъандыла. Бизникилеге 
атакагъа нартюх бахчаны ичи бла барыргъа 
тюшгенди. Эки-юч кере да кеслерин алгъа 
атхандан хайыр чыкъмагъанды. Кёп адамы-
быз къорагъанды.

Новая Сергеевканы алыргъа жангыдан буй-
рукъ келеди. Бу жол тынгылы хазырланабыз, 
аскер бёлюмлени хар бирине энчи буйрукъ 
салынады. Танг къарангысында чабыуул 
этип, немеслилени элден тышына сюребиз…

Гвардияны капитаны Гаммаланы Жабраил 
Болгарияны, Румынияны, Югославияны, 
Австрияны азатлау урушлагъа къатышханды. 
Вена ючюн сермешледе биягъы ауур жаралы 
болгъанды.

Аскерден къайтханында, аны ёшюнюнде 
Къызыл Жулдузну ордени, «За боевые за-
слуги», «За оборону Кавказа» майдаллары, 
дагъыда «Медаль на отечественна война» 
деген болгар майдал да жылтырай эдиле.

Жашау жолу
Жулабланы Алийни жашы Узейир, малкъар адабиятда 
энчи тили, оюму болгъан жазыучу,  токъсан жыл 
мындан алда Чегем ауузунда Жууунгуда туугъанды. 
Онтёртжыллыгъында Къазахстаннга тюшюп, 
Джамбул областьда школну бошап, Къазакъ къырал 
университетде окъугъанды. Таулула Ата журтха 
къайтхандан сора уа, Хушто-Сырт элде школну 
директору болуп тургъанды.
1967 жылда Къазахстанны илму Академиясыны 
Жандосов атлы Тил билим институтуну тюрк 
тиллеге юйретген бёлюмюню аспирантурасына кирип, 
аны жетишимли бошап, Нальчикге къайтханды. 
Андан арысында «Эльбрус» китап басмада редактор, 
тамата редактор, окъуу китапла чыгъаргъан бёлюмню 
таматасы болуп да иги кесек жыл ишлегенди. Ахшы 
уруннганы ючюн, бир къауум сыйлы саугъагъа, иги кесек 
махтау грамотагъа да тийишли болгъанды.
Алайды да, Узейирни юсюнден аны къалам эгечм 
Мусукаланы Сакинат кесини оюмун айтады.

Ал атламла
 Кесини усталыгъын Жулаб улу кёп тюрлю жанрлада сы-

нагъанды: илму статьяла, хапарла, чам хапарла, новеллала, 
повестьле, назмула да жазгъанды.

Биринчи китабы «Жер этегине» деген аты бла 1980 жылда 
чыкъгъанды. Ол юч кесекден къуралгъанды, ары хапарла, 
новеллала, чам хапарла да киргендиле. Ала авторну оюмла-
рын, муратларын, итиниуюн - ич дуниясын тынгылы ачадыла.

Сёз ючюн, «Аманатда» шахарчы жаш, элге келип, къартла 
бла тюбешип, аланы хапарларына, сыбызгъы сокъгъанларына 
тынгылайды. Тизгин араларында уа - туудукъларына къууанн-
ган къартланы таза сагъышлары, алгъышлары, дуниягъа ариу 
тилеклери. Муну окъугъан адам апппасына, ыннасына ашыкъ-
май къаллыкъ тюйюлдю. Баям, жазыучу излеген да олду.

Бери кирген новеллаланы араларында «Аппаны ашыгъы» 
энчиди. Таматаны аламат сыфаты къуралады мында. Ол та-
улу къартланы огъурлулукъларын, жарсыуларын жашырып, 
къууанчларын туура эте билгенлерин, аланы умутлары, иги 
къууумлары да миллетлери бла байламлы болгъанын кёргюз-
теди. Хапар сабийни атындан барады. Артда, аппаны жашы 
Азамат къазауатдан къайтып келгенде, къартны къабырына 
келип, ол жашчыкъ: «Аппа, Азамат немислилени хорлап 
келгенди!» – деп къычыргъанды.

Бу сыфат кёп таматаланы эсге тюшюреди. Малкъарда 
къайсы элде да болгъандыла быллай зауукълукъ берген, 
эс тапдыргъан, кёп сынауладан ётюп, миллетибизни бетин 
чыгъаргъан къартла.

 Хапарларында – 
сабийликни  суратлары

 Сабийлеге аталгъан чыгъармаланы азлыгъын, ала къалай 
керекли болгъанларын бюгюн кёпле айтадыла. Алагъа атап 
жазгъан а артыкъ да жууаплыды. Иги, уста, фахмулу жазыучу 
этерге боллукъду ол ишни изленнгенича.

Узейирни аллай китаплары бир къауум боладыла: «Чир-

чикле», «Эртте биреу бар эди…», «Тергеп бир кёр», «На-
сыплыла»… Былада юйретиу магъанадан сора да, ана тилни 
байлыгъы, татлылыгъы, аны багъалай билиу, къарачай-мал-
къар халкъны адеп-къылыкъ тёрелери, жашауну не тюрлю 
болумунда да жарагъан нарт сёзлери. айтыулары, ким да 
сукъланырча  бериледиле.

Бу жанрда жазылгъан чыгъармалагъа психология жаны 
бла да бериледи багъа. Ма ол себепден сабийлеге атап аланы 
оюмларын, умутларын терен билген жазыучу жазаллыкъды. 
Жулаб улу аллайладанды.

Ёмюрле жолунда
 Жулабланы Узейирни «Жашау ызы» деген китабында «Тын-

гысыз кечеле», «МЭЛС», «Кийилген чурукъла» деген эм баш-
ха хапарла бизни халкъыбызны тарых жолун суратлайдыла. 
Анда ол кёрген къыйынлыкъла, зауукълу кезиуле, мудахлыкъ, 
жарыкълыкъ, шургулу кечеле, жашауубузну тюрлендирген, 
иш къайнагъан кюнле да бир бирлерин алышындырадыла.  

 «Ай, заман а!» 2001 жылда чыкъгъанды. Аны автор 1937 
жылда жалгъан дау бла илишаннга салыннган къарындашы 
Даниялгъа атайды.

Жазыучу мында повесть жанрда усталыгъын туура этеди. 
«Жангы жерде», «Гылыу чычханла» деген повестьледе бир 
къауум адамны къадарларыны юсю бла сюргюнде таулу 
халкъ къаллай азап чекгенин ачыкълайды. Аны бла бирге 
Къазахстанда иги кесек заман жашагъан Узейир ол асыл 
халкъны халаллыгъын, жандауурлугъун, тёзюмлюлюгюн, 
миллет энчилигин суратлайды. Ол къыйын кезиуде къадар 
берген сынауну къазах халкъ бла кёчгюнчюле бир болуп 
хорлагъандыла дейди.

Бери кирген чыгъармаланы араларында «Тогъуз кешене» 
деген таурух айырмалыды. Ол, халкъны ауузунда жюрюй 
келип, басмагъа тюшген, сыйдамланнган жомакъгъа, таурухха 
ушайды. Тынч окъулады. Жолоучу бла кешенеле хапар айта-
дыла мында. Сюжет ызда бу тюрлю форманы хайырланыу 
чыгъарманы суратлау кючюн бютюнда бай этгени сезиледи.

Узейирни иги кесек чам хапары барды. Анда жамауатны 
ичинде бир тюрлю оюн-кюлкю туудургъан болумла, ишле, 
сёзле да кеси жерлерин тапхандыла. Масхараны бла чамны 
ортасыда тохтап,кюлкюню ичинде жашырылгъан жилямукъла 
уа сагъыш этдиредиле. Ала уа тюбейдиле.

Иги кесек китап жазгъанды Узейир. «Бир абыннган минг 
сюрюнюр» деген документли хапарлары уа кёплени къарат-
хандыла артха – тарых жолубузгъа. Ол аны жалгъан дay бла 
илишаннга салыннган къарындашларына, немис фашистле 
жойгъан жууукъларына, Ата журтларын гитлерчиледен 
къоруулай, уруш аулакъларында жан берген эллилерине 
жоралагъанды.

Окъуу китапла – эс 
къатдыргъан кюч

 Узейир кёп жылланы китап басмада окъуу китапла чыгъар-
гъан бёлюмню таматасы болуп тургъанды. Педагогика ишде 
уллу сынауу болгъаны себепли, ол ишин тап къурагъаны, 
бардыргъаны бла белгилиди. Анга берилген материалны илму 
жаны бла кертилигин, сабийлеге къалай ангылатыллыгъын, 
къайсы темагъа къаллай суратла тап боллукъларын, ишлени. 

сорууланы сабийлени билимлерине, окъутууну амалына 
келишиулерин, тынчлыгъын, къыйынлыгъын да эсге алып, 
алай ишлегенди.

Бир-бирледе, башхаланы этгенлерин тюзете кетип, кеси 
къолгъа да алгъанды ишни. Билими, иш усталыгъы, сынамы 
да ана тил бла байламлы болгъан, башха тюрк тиллени билген 
Узейир башланнган класслагъа окъуу китапланы бир къауу-
мун кеси жазгъанды, жарашдыргъанды: «Харфлыкъ», «2-чи 
классха малкъар тил» (эл, шахар школлагъа да энчи). «2-чи 
классха дидактика материал», «Къарачай-малкъар тилден 
дерсле», «Орус-малкъар школ сёзлюк» эм башхала.

Бир сёз бла айтханда, Узейир малкъар школлагъа окъуу 
китапла чыгъарыугъа редакторлукъ этгени, кеси дерсликле 
чыгъаргъаны да билим бериуню эм халкъ юйретиуню уллу 
черегине кезлеу сууча къошулгъандыла.

Аны «Русско-балкарский разговорник» деген китабы эртте-
ден белгилиди окъуучугъа. Арт кезиуде чыкъгъан «Ана тилим 
- жаным-тиним» деген аламат жыйымдыкъгъа уа авторну 
тилни юсюнден ишлери киргендиле. Бюгюн Узейирни жангы 
сабий китабы басмагъа хазырды.

Тюрк тилледен кёчюрмеле
 Айтханымча, тюрк тиллеге хунери уллуду Жулаб улуну. 

Ол, миллетибизни тамырлары къайдан келгенин излей, кёп 
окъугъанды, окъуйду. Алай бла Абилгъазыны «Эрттегили 
тюркле» деген китабын малкъар тилге кёчюргенди. Дин 
жаны бла да иги кесек иш тындыргъанды: тюрк тилден М. 
Сойменни бла Л. Алтайны «Исламны беш фарызы», къазакъ 
тилден Т. Алтыкъулачны бла Д. Юнлюню «Къуран окъургъа 
юйренейик», А. Таужитовну «Къыпчакъ деген не халкъ эди?», 
туркмен тилден Абилгъазыны «Тюрк шежиреси», уйгъур 
тилден «Къуран хапарла» деген чыгъармаланы ана тилибизде 
окъурча этгенди.

Сегиз тюрк тилни билген Узейирге ол къыйын да болмаз. 
Анга шагъатлыкъ этген шартла уа кёпдюле. Сёз ючюн, ол IX-
XII ёмюрледе тюрк тилде жазгъан, дунияда белгили алимле: 
Абунасыр Ал-Фарабини, Махмут Къашкъарлыны, Хожа 
Ахмет Есевини, Къоркъут бабаны XIX ёмюрде жашагъан 
татар адабият тилни мурдор ташын салгъан айтхылыкъ алим, 
устаз эм жазыучу Къаюм Насырыйны, къазакъ миллетни 
адабият тилини мурдорун салгъан закий назмучу Къунан-
бай улу Абайны юслеринден, ана тилибизни тюрк тилле бла 
тенглешдириуге, тинтиуге аталып да аламат ангылашыныулу 
статьяла жазгъанды ол. Тюрк миллетни тарыхын билиуде ол 
ишле кимге да болушлукъ этериклери баямды.

Узейир Къазахстанны Къырал саугъасыны лауреаты Мир-
залиев Къадырны, белгили кърым татарлы поэт Рамзи Бур-
нашны, къумукълу назмучу Руслан Аджиевни назмуларын да 
къарачай-малкъар тилге кёчюргенди.

Бюгюнледе Жулабланы Узейир, сынаулу устаз, Къабарты-
Малкъарны культурасыны сыйлы къуллукъчусу, жыйырмадан 
артыкъ окъуу-методика эм суратлау китапны, жюзге жууукъ 
статьяны авторуду. Ол Россейни Жазыучуларыны эм Россейни 
Журналистлерини союзларыны члениди. Чыгъармачылыкъ 
фахмусу, ана тилине къайгъырыуу, тюз жашауу бла ол аны 
таныгъанланы хурметлерине тийишли болгъанды.

Жазыучу бюгюн да къаламын къолундан кетермейди. Алай 
болуп турсун!
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Как сообщили среднеазиатские средства 
массовой информации, 57-летний Кумыков 
станет главным тренером «Андижана», кото-
рый выступает в высшем дивизионе Узбеки-
стана. Сейчас, после трех туров чемпионата 
страны, который был прерван из-за коронави-
руса, команда занимает 11 место из 14 клубов, 
имея в своем активе всего одно очко.

Предыдущий тренер андижанцев – россий-
ский специалист Александр Хомяков недавно 
подал в отставку по собственному желанию. 
Руководство команды рассмотрело несколь-
ко кандидатов на вакантную должность, и в 
итоге решено было остановить свой выбор 
на Кумыкове.

Отмечается, что «Андижан» и специалист 
из Нальчика уже достигли соглашения, и со-
ответствующие бумаги будут подписаны по 
окончании карантина в Узбекистане. Тогда 
же «Андижан» планирует официально пред-
ставить нового наставника. Ожидается, что 
чемпионат Узбекистана возобновится в июне. 

Напомним, что Кумыков ранее уже работал 
в узбекском чемпионате, когда с 2006 года 
в течение четырех лет возглавлял клубы 
«Машъал» и «Насаф». С «Насафом» он 
дважды становился бронзовым призером 
национального первенства, а с «Машъалом» 
доходил до финала Кубка Узбекистана.

С 2011 по 2014 год он был главным трене-
ром «Шахтера» из Караганды, выступающего 
в премьер-лиге Казахстана. За три года под 

Май 2006. Первые промежуточные итоги
Итоги первого этапа чемпионата России по футболу 
корреспондент «СМ» попросил подвести главного тренера 
«Спартака» Юрия Красножана:

«Я думаю, итоги прошедших девяти туров должны удов-
летворить всех. Но при этом не нужно никакой эйфории, так 
как пройдено меньше трети чемпионата, и все еще впереди».

«Честно говоря, мы не строили никаких планов, а просто 
работали. По большому счету ожидали хорошего, но готовы 
были ко всему. В итоге же получилось то, что получилось».

«Может быть, это поражение (от «Торпедо») и было 
своевременным. С одной стороны, оно немного успокоило 
болельщиков, показав, что мы не все игры будем выигрывать. 
В то же время успокоило и футболистов, которые, надеюсь, 
поняли, что просто так ничего не дается. Для этого надо от-
давать всего себя, думать только о том матче, в котором ты 
сейчас участвуешь».

«Еще несколько лет назад мы, как и все остальные жители 
республики, думали, что никогда не увидим премьер-лигу. 

Сейчас же мы ее не только видим, но и принимаем во всем 
этом непосредственное участие. Разве такое можно забыть!»

«Изначально это (голы, пропущенные на последних ми-
нутах и секундах) – все же психологическая неуверенность, 
если ты не уверен в себе, то допускаешь ошибки. Вот мы их 
и допустили… Давление авторитета тех игроков и команд, 
которые выходили против нас на поле, тоже сыграло свою 
роль. Но радует, что мы уже делаем выводы из этого. Гол 
в ворота «Динамо» был забит примерно в то же время, что 
мы пропустили от «Спартака». То есть потихоньку мы все 
начинаем привыкать к тем условиям, в которых оказались».

«Сейчас мы собираем данные, ведем переговоры с футбо-
листами, которых хотели бы пригласить. Но проблема в том, 
что эти люди должны быть сильнее, чем те, что у нас есть. А в 
этом случае на них, естественно, обращают внимание и другие 
клубы. Сможем ли мы выдержать с ними конкуренцию? По-
этому пока рано говорить о чем-то конкретном».

«Мы не хотим менять людей, мы хотим усилить позиции, 
чтобы, исходя из тех или иных качеств соперника, иметь воз-
можность варьировать состав и игру».

«В первую очередь, нам нужно внести разнообразие в ата-
кующие действия, но в то же время не отказываться от тех 
основополагающих принципов, на которых строится игра 
команды. Необходимо также повысить скорость проведения 
атак, а для этого нужны люди, которые способны на скоро-
сти работать с мячом. Но мы и сейчас работаем над этим. К 
примеру, многие говорят, что в игре с «Динамо», мяч летал 
вверху, но ведь были и моменты, когда мы и внизу неплохо 
действовали. В том же матче с «Шинником» именно после 
паса низом сфолили на Корчагине, и был забит гол. Кроме 
того, если раньше не было стенок на флангах, то в этой игре 
они несколько раз прошли. Поэтому мы не говорим, что нам 
так уж нужно усиление. Нужно просто время для правильной 
работы и, думаю, мы в состоянии добиться изменений в игре 
и этими людьми».

«С другой стороны, надо исходить из того, что соперники в 
это время тоже не будут сидеть сложа руки. У них работают 
сильные тренеры, сильные футболисты, за многими стоят 
крупные фигуры в бизнесе, оказывающие им финансовую 
поддержку. Может получиться и так, что мы будем стараться 
меняться, а все останется на прежнем уровне. Поэтому пока 
не будем загадывать».

«Не разочаровались мы ни в одном из футболистов. Но и 
сказать, что кто-то удивил, не могу. Просто каждый из них 
раскрыл те сильные качества, которые у них есть».

«Мы работаем вместе, пускай, три месяца, и пока только 
притираемся друг к другу. Прошли очень тяжелый период – 
последний сочинский сбор, который нас закалил и стал одним 
из этапов становления команды. Другим этапом было начало 

чемпионата, когда мы прошли медные трубы. Потом на этом 
маленьком отрезке в девять туров был стабилизационный 
момент, что вроде бы так оно должно быть, и так оно будет. 
А впереди нам предстоит пройти еще больше. Климат же в 
коллективе в целом неплохой, но чтобы все было ровно и 
гладко, такого нет».

«Поддержка болельщиков во время выездных матчей ощу-
щается очень сильно. Возьмем хотя бы матч с «Торпедо», когда 
наши болельщики с таким задором поддерживали команду 
в «Лужниках». Для нас это было очень важным стимулом. 
Кроме того, уже после игры вместо ожидаемой критики мы 
услышали о себе добрые слова. И эта поддержка была очень 
значима. Так же как и когда после матча в аэропорт при-
ехало несколько ребят, чтобы просто поддержать нас. После 
этого пусть кто-нибудь скажет, что в победы над «Динамо» и 
«Шинником» все эти ребята не внесли своей лепты. Но наши 
отношения только в самом начале пути, как и сама команда. 
И потому бывает обидно, когда по выходкам нескольких че-
ловек судят о тысячах, о народе целой республики. Думаю, 
что эти молодые люди должны понимать, что сейчас нам 
уделяется пристальное внимание в вопросах безопасности и 
поведения болельщиков, и мы не должны сами себя лишать 
праздника футбола».

* * *
Андзор Белимготов, вице-президент ПФК «Спартак»: 

«Ни для кого не секрет, что в команде находится ряд игро-
ков, у которых истекает срок аренды. Может случиться так, 
что в «межсезонье» «Спартак» потеряет часть сегодняшнего 
состава. В связи с чем возникает вопрос усиления команды, 
т.е. покупка новых игроков, способных решать поставлен-
ные перед клубом задачи. В частности, нам необходимо 
укрепить ряд позиций, а именно каких, это уже сфера ком-
петенции Юрия Красножана. Ему решать – кого на какое 
место брать. А моя задача – исходя из наших возможностей, 
решить связанные с этим финансовые вопросы».

«Где-то и наши граждане в силу ментальности, особен-
ности воспитания поддавались каким-то провокациям со 
стороны приезжих фанатов. Когда в тебя запускают фай-
ерами, извините, снимают штаны, выкрикивают лозунги 
шовинистического толка, такое поведение не может не 
вызвать реакцию – невольно отвечаешь. Но это болезнь не 
только наших болельщиков, а всей России».

«Хотел бы видеть нашу команду в элите европейского 
футбола, хотя это пока из области фантастики. А так, если 
реально смотреть на вещи: закрепиться в середине тур-
нирной таблицы, и чтобы ребята продолжали показывать 
достойную игру и бились со всеми соперниками, невзирая 
ни на какие авторитеты. Тогда и придет успех».

Подарки для ветеранов спорта Виктор Кумыков 
возвращается в Узбекистан
Бывший тренер нальчикского «Спартака» Виктор Кумыков в ближайшее время 

возглавит клуб из Узбекистана.

руководством Кумыкова клуб дважды стано-
вился чемпионом Казахстана, выиграл Кубок и 
Суперкубок страны, а также первым из казах-
станских клубов дебютировал в еврокубках. 

В Лиге чемпионов 2013-2014 годов «Шах-
тер» вышел в квалификационный раунд 
плей-офф, где в упорной борьбе уступил 
шотландскому «Селтику» (2:0, 0:3) и в итоге 
попал в групповой этап Лиги Европы. 

Отметим также, что Кумыкова трижды при-
знавали тренером года в Казахстане.

В отборе к чемпионату Европы 2016 года 
он помогал Юрию Красножану в работе со 
сборной Казахстана.

Суммарно россиянин провел в казахстан-
ской премьер-лиге в качестве главного тре-
нера шести клубов 11 сезонов. Без работы 
он оставался с апреля 2019 года, когда ушел 
с поста наставника «Атырау». 

В канун 75-летия Великой Победы ветераны спорта Кабардино-Балкарии 
получили подарки.

Как сообщила пресс-служба министерства спорта республики, акцию для поддержки вете-
ранов в период вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса и в честь 75-летия 
Великой Победы провел Олимпийский совет Кабардино-Балкарии. Всего подарки получили 
80 ветеранов спорта республики.

Среди них оказались и бывшие игроки нальчикского «Спартака» Заур Гогибедашвили, 
Руслан Беков и Али Алчагиров. Ветеранов проведали директор клуба Аслан Машуков и 
президент республиканского Олимпийского совета Александр Заруцкий, которые вручили 
им наградные дипломы и подарочные наборы. 

В Баксанском районе за большой вклад в развитие олимпийского движения и массового 
спорта в Кабардино-Балкарии дипломами наградили Николая Закураева, Бориса Гедгафова, 
Геннадия Артюхова и Хасанби Нагоева. Им также вручили подарки.

К 85-летию «Спартака»: Премьер-лига
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ведущая  руБрики  Майя сокурова

С огромным разочарованием совсем недавно я осознала, что, 
по сути, у меня нет настоящих друзей, вопреки тому, что мно-
гие, знающие меня, страшно удивятся этому и не согласятся.

Да, с виду это совсем не так, ведь вокруг меня всегда полно 
людей, с которыми можно и пообщаться, и посмеяться, и даже 
порассуждать. Но вот по-настоящему поговорить о чем-то 
серьезном, как до меня с трудом, в конце концов, дошло, мне 
не с кем. 

К счастью, дома мои близкие меня понимают, но ведь хочет-
ся иметь единомышленников и друзей и за пределами семей-
ного круга. И особенно хочется, чтобы эти единомышленники 
были моей возрастной категории. Но, увы и ах! И ведь вроде 
бы отношусь я к поколению тридцатилетних, которые во все 
времена считались людьми взрослыми и серьезными, а все 
равно чувствую себя за стенами дома одиноким космонавтом. 

Ну, не интересуют людей моего возраста, совсем не инте-
ресуют история, литература и философия! И телесериалы они 
смотрят только турецкие или корейские, и фильмы только 
те, которые сняты по комиксам. И музыку слушают только 
местную! Все чаще меня обвиняют в высокомерии и снобизме, 
а я не могу понять, за что. Ведь если кого-то не интересуют 
сплетни о звездах, то разве это высокомерие?! И почему соз-
дание семьи и рождение детей дает повод свысока смотреть на 
тех, чьи интересы простираются выше сплетен и посещения 
свадеб и прочих «светских» мероприятий?! Я не утверждаю, 
что все тридцатилетние такие, но почему-то в моей жизни 
иные люди по непонятной причине не встречаются.

Диана.

***
На фоне неожиданного поворота в затянувшихся тяжбах Эмбер Херд 

вставлю и я свои пять копеек. И сразу скажу, что ненавижу и рукоприклад-
ство, и виктимблейдинг, но сейчас хочу поднять тему семейно-бытового 
насилия немножечко в другом ракурсе. 

В нашем, я имею в виду, российском обществе, принято считать, что 
жертвами домашнего насилия бывают только женщины. Если речь идет о 
рукоприкладстве, наверное, это так, хотя, как часто приводится в разноо-
бразных источниках, самым распространенным орудием бытового убийства 
является сковородка. Но физическое насилие есть физическое насилие – и 
точка! Здесь двух мнений быть не может! Но ведь есть же еще и другое на-
силие: психологическое. И, на мой взгляд, его жертв среди представителей 
сильного пола намного больше.

Ведь очень часто у нас встречается невыносимый тип женщин, кото-
рых, кроме как настоящими тюремными надзирательницами, и назвать 
нельзя. Настолько они контролируют и давят своих мужей во всем. Их 
психологическое насилие над мужчинами прослеживается и в постоянных 
одергиваниях, и в непрекращающихся замечаниях, и в закатывании глаз 
и причитаниях типа «за что мне этот крест?», и в непрекращающихся 
сравнениях с другими мужчинами, и во многом другом. И все это почти 
всегда при посторонних! 

А уж если законная половина такой надзирательницы по счастливому 
совпадению звезд вдруг получает возможность вылазки к друзьям, то же-
лезная хватка супруги не отпускает его и там. Весь вечер бедолаги отравлен 
многочисленными звонками и окриками, которые прекрасно слышны из 
трубки всем окружающим! 

Ни в коем случае не уподобляясь создательнице крылатого нынче вы-
ражения, я не задаю жертвам такого обращения вопросы «Твоя жена тебя 
унижает? А что ты сделал, чтобы тебя не унижали?». Просто хочется 
понять, почему люди, мужья или жены, ведь пол в случаях семейного 
психологического насилия неважен, – позволяют с собой так обращаться!

А. Бозиева. 
****

Незадолго до наступления Нового года (отличный получился подарок) 
мой отец, ушедший от нас прошлой осенью, женился во второй раз. Ему 
пятьдесят три, его новой жене 23, а мне, если что, – 21 год. 

Новоиспеченная «мачеха» действительно увела его из нашей семьи, но 
даже на нее я так не сержусь, как на отца. Только тот, кто оказался в такой 
ситуации, смогут понять, как мне обидно за маму, которая почти тридцать 
лет семейной жизни жертвовала для отца всем, не получая и не требуя 
взамен ничего. 

Отец не то что не баловал ее, а не замечал ничего. В первые десять лет 
семейной жизни, что я сама отлично помню, он как должное воспринимал 
то, что всегда, в ущерб себе, она покупала ему одежду, всегда говоря, что 
при его работе он должен выглядеть солидно, а в ее богом забытой конторе 
значения не имеет, как одеваются сотрудники. А он даже и не замечал, что 
ей нужны новые сапоги, что в одной и той же юбке она ходит из года в год. 
Потом, когда материальное положение улучшилось, мама смогла позволить 
и себе одеваться так, как хочет. Но дело же не в этом, а во внимании, которое 
она никогда не получала от отца!

Зато новой жене он каждый день покупает, без преувеличения, все. Ну да 
бог с ним, продолжу дальше. Когда отец решил затеять свой бизнес, мама 
была единственной, кто поддержал его. И не только своими сбережениями, 
которые она как-то ухитрялась откладывать, а всем! Какие только функции 
она не выполняла! И как секретарь, и как экономист, и как курьер, вела 
рекламу, переговоры, приходилось даже грузчиком работать! Не говоря 
уже о постоянной психологической поддержке отца, которого то и дело 
приходилось утешать и подбадривать! 

В ее жизни всегда существовали только труд и забота о семье, о близких, 
о муже, который отплатил ей изменой и предательством! Очень больно, 
больно и обидно. Как и кому верить, когда предают самые близкие?

Х.

Военная дружба
Великая Отечественная война унесла 

бесчисленное количество жизней, оставила 
ранеными множество солдат, которые хоть 
и сумели выжить, но события, пережитые 
в то время, не забудут никогда. 

Война не обошла стороной и мою 
семью. И я хочу поделиться историей 
моего прадеда, которой, в свою очередь, 
со мной поделилась моя бабушка. Мой 
прадед – Муштафар Дзуевич Ашабоков, 
был призван на службу в 1939 году. От-
служив три года в армии, он должен был 
вернуться домой, но началась война, и он 
в числе первых был отправлен на фронт. В 
1941 году прадед попал в окружение фа-
шистов, а после – в пересылочный лагерь 
на Украине. Была зима. Солдаты, одетые 
в летнюю форму, коченели от холода, их 
преследовал голод. Тяжелое время в плену 
мой прадед, к счастью, пережил вместе со 
своим близким другом – офицером Гали 
Журтовым. История их дружбы невероятна. 
Прадед рассказывал: «Я ничего не ел уже 
долгое время, чувствовал, что умираю. 
Вдруг я услышал, что кто-то зовет меня 
по имени, но я не мог и головы поднять. 
Поэтому меня потрясли за плечи. Это был 
мой друг Гали. Он держал в руке каску, а в 
ней были две грязные картошки. Гали отдал 
их мне, и хоть это было ничтожно мало, но 
я почувствовал в себе силы. Наверное, эта 
была сила дружбы, которая меня спасла». 
Позже они смогли связаться с местными 
партизанами, которые и помогли им бежать, 
а после прадед с другом снова оказались в 
действующей армии.

Меня очень растрогал этот рассказ о 
дружбе моего прадеда Муштафара и Гали, 
как их огромная сила духа и единство по-
могли переживать тяготы войны. Но на этом 
история не закончилась, прадед рассказал 
бабушке еще один случай из их военной 
жизни: «Это было в очередном бою с фаши-
стами. Гали был офицером и поэтому у него 
был пистолет. И в один момент я заметил, 
как немецкий солдат целился в Гали. Я 
понимал, что не успею выстрелить в этого 
солдата в ответ, поэтому просто подставил 
руку, прикрывая ей друга. Пуля попала мне 
в правое предплечье». 

Такие поступки в который раз показыва-
ют храбрость и самопожертвование наших 
солдат, защитников Отечества, бесстрашно 
отстаивающих его свободу. Я горжусь своим 
прадедушкой, который, не зная страха и со-
мнений, защитил своего друга и стойко про-
должал бороться, как бы тяжело ему не было.

За время войны прадед получил немало 
ранений и часто оказывался в госпитале, 
но позже снова возвращался на фронт и 
продолжал сражаться за Родину. Он прошел 
всю войну и после ее окончания вернулся 
домой. В его памяти сохранилось еще 
множество жестоких и беспощадных реа-
лий войны, и не передать словами те боль 
и лишения, пережитые их поколением за 
эти годы.

Для меня гордость – говорить о заслугах 
моего прадеда. Он был награжден множе-
ством орденов и медалей, в том числе за 
освобождение Праги, Варшавы, Бухареста 
и Будапешта, за победу над Германией. 
Мы всегда должны помнить о подвигах 
тех, кто воевал ради нас, погибал ради нас, 
отдавал свою жизнь за свободу и будущее 
нашей страны. Не должны быть забыты 
имена наших прадедов, отважных солдат, 
тружеников тыла, имена каждого, кто при-
носил себя в жертву, чтобы мы сейчас жили 
в мире. Память о них будет жить в наших 
сердцах вечно! 

Диссана Шукаева, 16 лет, 
школа-гимназия №13, г. Нальчик.

В Кабардино-Балкарии продолжается проект 
«Стоматологическое просвещение», поддержанный грантом 
на молодежном юбилейном форуме «Машук». Инициатором и 
грантополучателем стал аспирант Института стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова, 
врач-ортодонт Аслан Шерегов.

Проект молодого практикующего исследователя направлен на 
обучение детей и подростков республики и выработку у них са-
нитарно-гигиенических навыков, необходимых для профилактики 
стоматологических заболеваний. Благодаря команде, состоящей из 
врачей Республиканского стоматологического центра, клинических 
ординаторов, студентов и профессорско-преподавательского состава 
Института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КБГУ, а также 
регионального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», организованы выездные профилактические 
мероприятия в образовательных и социальных учреждениях КБР. 

Профилактические мероприятия проекта состоят из образова-
тельно-просветительской и практической частей. Образовательная 
включает в себя обучающие групповые занятия в зависимости от 
возрастной категории целевой аудитории проекта. Практическая часть 
организована путем групповых и индивидуальных мастер-классов 
с использованием больших челюстных макетов и тематических 
информационных стендов, где участники проекта оттачивают полу-
ченные навыки. 

За время проектной работы познавательными лекцииями, мастер-
классами, тренингами, играми, квестами, конкурсами и уроками 
здоровья было охвачено более 30 школ, дошкольных, медицинских, 
социально-образовательных учреждений, вузов, колледжей, в ходе 
которых были обучены более 1000 представителей молодежи разных 
возрастных групп. Проект будет продолжен и после стабилизации 
эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции.

Наталия Печонова.

Стоматологическое просвещение

***
Вот кто из нас хотя бы один раз в жизни не заявлял, что не 

в деньгах счастье? Эх, если б действительно все было именно 
так! На самом деле очень-очень многое зависит от них. Напри-
мер, отвратительное поведение отдельных категорий граждан. 
Убеждаюсь в этом каждый день, когда вижу, как надменно ведут 
себя богатые люди и как к ним подлизываются некоторые. 

Противно, когда смеются над теми, кто в силу скромного до-
статка одевается в бюджетных местах. Противно, когда обычные 
студенты обхаживают своих богатых сокурсников, набиваясь к 
тем в друзья, выклянчивая у них деньги, одежду, подарки! А 
как они сияют, когда им удается прокатиться в крутых тачках! 
Противно, когда на аккаунтах богатеньких «львиц» инстаграма 
ничем, кроме своих денег не примечательных, тысячи незнако-
мых им людей с придыханием поддакивают каждому их чиху, 
льстиво пишут под всеми фотками «красавица!», бросаются в 
атаку на всех несогласных комментаторов.

 О том, что такое чувство собственного достоинства, неко-
торые из таких людей, в общем-то, и не задумываются. А если 
задумаются, мне кажется, и не догадаются, что никогда и ни 
перед кем прогибаться не стоит, пусть даже и очень многое в 
нашей жизни зависит от денег. Короче, грустно все это, грустно 
и противно. 

P.S. Думала, что противнее уже не будет, но ошиблась, и не 
дописать об этой ошибке не могу. Поделившись всеми этими 
размышлениями с одним очень хорошим знакомым, получила 
реакцию человека, казалось бы, абсолютно согласного со мной 
по этому поводу. А буквально на следующий день видела, как он 
выпрашивал у своего очень обеспеченного родственника какие-
то ненужные тому стройматериалы. Ужас, рука-лицо! Неужели 
ни капли гордости не осталось? 

И зачем лицемерить, соглашаясь с одним, но по факту делая 
совершенно другое? 

Инна Х.

К 75-летию 
Великой Победы



Астрологический
прогноз на 13-19 мая

15№ 19 - 13 мая 2020

Я П О Н С К И Й  К Р О С С В О Р Д

Ответы на ключворд в №18

Английский кроссворд
- Как называется прибор, позволяющий обнаруживать 

металлические предметы в земле? (12)
- Как называют общепринятую, хотя и не имеющую прак-

тического смысла, норму поведения, сохраняемую лишь в 
силу традиций? (10)

- Группа людей, объединенных общей деятельностью, 
одним словом (9)

-Постоянное наблюдение за каким-либо процессом или 
явлением, проходящими в окружающей среде и обществе (10)

- Как называется стейк из головной части вырезки говя-
дины? (8)

- Как еще можно назвать нотацию, внушение нравственных 
правил? (11)

- Как называется разменная монета Уругвая, равная одной 
сотой песо? (9)

- И боевая, и повышенная настроенность на опасность (10)
- Как называется застежка или украшение на одежде в виде 

кнопки? (8)
- Место, где рейсовый пассажирский транспорт набирает 

и высаживает пассажиров (9)
- Как называется полное или частичное врожденное от-

сутствие пигментации кожи, волос, радужной оболочки глаз 
у человека и животных, или отсутствие зеленой окраски у 
растений? (9)

- Именем этого средневекового итальянского монаха и 
реформатора назвали раскладной деревянный стул с серпо-
видными, перекрещивающимися под сиденьем ножками и 
небольшой спинкой (10)

- Как называют изображение сияния вокруг головы свя-
того? (5)

- Так в народе раньше называли то, что положено или уло-
жено куда-либо для перевозки или переноски (7)

- Как называется окисел, образующийся на поверхности 
раскаленного металла? (7)

- Каждый из тех, кто выше всего ставит чувственные на-
слаждения, личные удовольствия и жизненный комфорт (9)

- Общее название для мелких летающих насекомых (7)
- Как в древнегреческой мифологии звали отца убившего 

минотавра Тесея, в честь которого названо одно из омываю-
щих Грецию морей? (4)

- Национальным героем для жителей этой республики яв-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Для вас эта неделя, скорее всего, пройдет доволь-

но посредственно. Не прогнозируется ничего, что 
могло бы повлиять на привычный уклад. Возможны 
мелкая ссора с напарником по работе или разногласия с до-
мочадцами. Тем, кто недоволен своей физической формой, 
не рекомендуется резко и радикально ограничивать рацион. 
Овнам старшего возраста стоит поискать вокруг себя новые 
источники позитивных эмоций.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Неделя обещает доставить эмоциональный ком-

форт. Можно надеяться на согласие с теми людьми, 
с которыми часто взаимодействуете в силу профессиональных 
обязанностей. Что касается друзей и семьи, они также пора-
дуют теплым общением. Это отличный момент для органи-
зации домашних банкетов и дружеских встреч. К вопросам 
ближайших покупок следует подойти как можно серьезней.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы получат возможность урегулировать 

служебный конфликт или одержать победу в борьбе 
с конкурентами личного бизнеса. Нельзя исключать, 
что удастся слегка увеличить доход в ходе выгодной сделки 
или продажи каких-то товаров. Тем, кто задумался о смене 
места работы, следует спросить совет у тех, кто уже прошел 
через нечто подобное. Не рекомендуется доверять сиюминут-
ным эмоциям, особенно в личной сфере.

РАК (22 июня – 22 июля)
Многие Раки на этой неделе откажутся слушать 

свой внутренний голос. Это чревато массой по-
тенциальных проблем – от неверного выбора дальнейших 
профессиональных ориентиров до нежелательных перемен 
в личной жизни. Не рекомендуется вступать в конфликты с 
людьми, наделенными властью. Умение промолчать также 
пригодится, если начнется внутрисемейный конфликт.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
У Львов не предвидится особо важных событий. 

Можно смело оставить дела и отдохнуть. Тем, кто 
вынужден ходить на работу, рекомендуется поча-
ще обращаться за помощью к тем, кто имеет более богатый 
жизненный опыт. Одиноким Львам следует пристальней 
выбирать себе собеседников. Есть риск, что какой-то внешне 
обаятельный, при этом непорядочный человек попытается 
злоупотребить вашим доверием.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы имеют все шансы провести этот период 

спокойно и продуктивно. Особую значимость при-
обретут дружба, любовь и семья. Находясь на работе, следует 
всячески отстаивать статус настоящего профессионала. Не 
пытайтесь увильнуть от обременительных дел (за ними, 
скорее всего, последует весьма достойное вознаграждение). 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У Весов может появиться меркантильная цель. 

Возможно, речь о дорогостоящем приобретении 
или о бизнес-идее, способной принести довольно 
большие доходы. Каждый новый проект, скорее всего, по-
требует немалых сил, нервов и времени. Тем, кто недавно 
начал любовный роман, следует собрать всю информацию о 
прошлом потенциальной второй половинки.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Ваше настроение будет сложно понять даже 

самым близким людям. Не исключено, что вам 
захочется полностью поддаться тягостным думам. Это состо-
яние сродни настоящей депрессии может победить весеннее 
солнце, шутки друзей, улыбки детей, флирт с представителями 
противоположного пола. Отодвиньте на время нерешаемые 
проблемы – для них тоже настанет свой черед.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам не рекомендуется посвящать в свои 

планы людей, склонных к зависти и интригам. Во-
обще будет не лишним в ближайшие дни ограничить число 
близких контактов. Откажитесь от посещения вечеринок и 
застолий, старайтесь проводить больше времени в окружении 
своих родных и проверенных временем друзей.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги могут рассчитывать на личный успех. 

Это особенно порадует тех, кто долго и неуспешно 
ищет любовь или не может забыть бывшего партнера по от-
ношениям. Скорее всего, в ближайшие дни начнется эмоцио-
нальный расцвет. Кто-то заметно похорошеет, кто-то избавится 
ото всех негативных мыслей, кто-то поймет, что жизнь – это 
динамика и ему нельзя останавливаться на достигнутом. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
У Водолеев не предвидится крупных поводов 

для недовольств. Единственное, что может слегка 
испортить гармонию – слишком низкая самооценка. 
Обязательно проработайте этот момент, поскольку отсутствие 
веры в себя может привести к неприятным последствиям и при-
вести к неудаче там, где у вас объективно есть все шансы на успех.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы не застрахованы от внутрисемейных 

проблем. Возможно, вторая половинка вспомнит 
какой-то неприятный момент из совместного про-
шлого. Научитесь умело обходить любые подводные камни в 
каждом из диалогов. Есть риск, что рядом появится человек, 
который попытается выведать у вас конфиденциальную 
информацию, будьте осторожны.
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.

Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном 
кроссворде начните со строки, где есть цифра 30, и столбца, 

где есть цифра 20. 
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

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

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

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

ляется Салават Юлаев, который был сподвижником Емельяна 
Пугачева (8)

- И пластиковое, и слуховое, и всплывающее, а еще оно 
может быть между занятиями (4)

- Этот «снежный» зверь стал символом города Алма-Ата и 
изображен на его гербе (5)

- Какого врача считают основоположником русской во-
енно-полевой хирургии и основателем русской школы 
анестезии? (7)

- И сильное физическое или нравственное страдание, и 
продукт питания, получаемый в результате перемалывания 
зерен различных сельскохозяйственных культур (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №18
Пуританин. Мутация. Сражение. Эльба. Дружелюбие. 

Ножовка. Пастораль. Логистика. Рельеф. Бумажник. Ин-
троверт. Оригами. Алжир. Атмосфера. Ладонь. Веник. 
Житница. Граф. Альпака. Эпизод.

ПАРОЛЬ: «Кто нас помнит, того и мы помянем». 
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Strange: « Я просто выхожу
на сцену и делаю то, что должен»
Его трек «Зависай» стал хитом и принес парню моментальную славу в современном 
российском музыкальном пространстве. Многомиллионные просмотры на YouTube, 
ротации в прайм-тайм на ведущих федеральных радио- и телеканалах, гастроли и 
альбомы. Молодой автор и исполнитель Тамерлан Блиев, известный на всю страну 
под псевдонимом Strange, родом из Нальчика. О любви к музыке, «цепляющих» текстах 
и детстве в Кабардино-Балкарии он рассказал в интервью «СМ».

- Как ты пришел в музыку? Когда начал 
писать свои первые песни?

- Все началось абсолютно банально. В седь-
мом классе я перешел в новую школу, зашел в 
кабинет, увидел девочку и все. В течение пяти 
лет я не мог ни о чем другом думать. Может, 
это даже не любовь была, а так, детская при-
вязанность. Но именно этот момент и привел 
меня к музыке, вернее, к поэзии. Я начал пи-
сать стихи о «невзаимных чувствах». А уже к 
10 классу стал записывать треки про любовь. 
В то время мне было очень легко писать. Да, 
конечно, сейчас кажется, что в этих текстах 
было много чуши, лишнего, ну, а с кем не бы-
вает в школьные-то годы. Я родился и вырос 
в Нальчике, сменил три школы – четвертая, 
шестая, двадцать девятая… На самом деле 
мое детство прошло замечательно. Родите-
ли дали мне все возможное, что они могли 
дать, то, что помогает в общении с людьми, 
они вложили в меня простоту и доброту. И я 
им благодарен за это. Мне везло с людьми, 
теми, кто был рядом. Мне нравятся люди, мне 
нравится общение. Когда ты можешь быть на 
одной волне с человеком, без разницы, какого 
он пола, возраста, статуса, и вам не будет про-
блематично разговаривать на любые темы, 
выражать свою точку зрения. В музыке также. 
Я не жалею, что сменил три школы, ведь я 
узнал абсолютно разных людей. И каждый 
из них привнес в мое творчество что-то свое, 
бесследной в той или иной степени ни одна 
эта встреча не стала. 

- Первая школьная любовь подтолкнула 
тебя начать писать песни. А когда ты по-
нял, что нужно заниматься музыкой на 
профессиональном уровне?

- В 2012 году, когда мне было 16 лет. В 
один момент я оставил творчество, решил 
заняться «нормальным» делом, подраба-
тывал. Думал, что больше никогда не буду 
писать. Но спустя несколько лет снова начал 
записывать треки, все-таки любовь к музыке 
победила, только тогда захотелось вывести 
это на более профессиональный уровень, но 
я не знал как. И совсем не ожидал того, что 
произошло после. Летом 2018-го знакомый 
позвал меня во Владимирскую область на 
региональный творческий форум в качестве 
участника финального «сборного» концерта 
молодых авторов. Выступил, получил про-
сто бурю эмоций, я такой реакции на свои 
песни от зрителей вообще не ожидал. А 
после этого мой друг предложил по пути 
домой заехать к нему на студию – именно 
тогда мы и записали трек «Зависай». Ни о 
каком его дальнейшем продвижении на тот 
момент и речи не было, просто выложили его 
в соцсетях и через время началось… Звонки, 
сообщения, предложения о сотрудничестве 
и дальнейшей работе в этом направлении, 
песня попала в ротации федеральных радио- 
и телеканалов, а потом концерты, выступле-
ния, фестиваль «Жара». Появилась возмож-
ность записываться на хорошей студии. Я 
понял, что уже пора заниматься музыкой 
серьезно – узнавать «фишки» в профессии, 
изучать и вникать во все детали. Потому что 
занятия музыкой на таком уровне — это не 
только сидеть и писать тексты, это еще и 
вопросы продвижения, ежедневной работы 
в режиме 24/7. Этот бизнес на самом деле 
очень сложный, со своими «подводными 
течениями», это с виду кажется, что все 
красиво и легко. И только когда я столкнул-
ся с первыми проблемами подобного рода, 
понял, что вот оно – значит, я расту, значит 
я вышел на уровень. А теперь сбавлять обо-
роты в профессиональном развитии уже не 
хочется.

- Почему Strange? Ты считаешь себя 
странным? 

- Это самый верный ник, который можно 

было подобрать. Так и есть – я очень стран-
ный. Это не моя точка зрения, это точка 
зрения моего окружения. Хотя я тоже считаю 
себя «немного того». Это связано со многими 
моментами из моей жизни. Даже не знаю, как 
объяснить. 

- У тебя есть или был страх перед пу-
бликой? 

-Да, у меня есть такой страх. Когда стою 
уже за кулисами, начинается…У меня 
сжимает голову, меня трясет, не могу сфо-
кусироваться, иногда подводит даже голос. 
У меня постоянно перед выходом на сцену 
так. Причем каждый раз, как в первый. Как 
справляюсь? Да никак. Я просто выхожу на 
сцену и делаю то, что должен. 

- Кстати, у тебя есть музыкальное об-
разование?

- Нет, я не ходил ни в музыкальные шко-
лы, ни в вокальные кружки. Самоучка, так 
говорят? Когда закончил школу, очень хотел 
поступить в институт искусств в Нальчике, 
но меня не взяли, не прошел. Помню, это был 
очень неприятный для меня момент, который 
в чем-то, с одной стороны сломал меня, а с 
другой... может, без него и не было бы сейчас 
результатов, не было бы ни записи альбома 
«EL24A». Это время всегда вспоминаю с 
улыбкой и считаю его одним из самых луч-
ших за этот творческий отрезок, как мы соби-
рали сборник буквально с нуля, практически 
жили на студии, занимаясь любимым делом. 

- Тогда, наверное, многие говорили что-
то из разряда «Ты занимаешься какими-то 
глупостями, это несерьезно, повзрослей, 
это не принесет тебе финансовой стабиль-
ности»?

- Мне никогда никто не мешал и ничего 
не запрещал. Мне было легко, я не ощущал 
какого-то негатива от родных и друзей. Этот 
негатив шел от остальных. За спиной много 
чего говорили, да и сейчас, наверное, говорят. 
Тогда переживал, сейчас понимаю, что каж-
дый сталкивается с подобным. А тем более 
в шоу-бизнесе. Мое творчество дома, напри-
мер, не многие понимают и принимают. Когда 
песня «Зависай» играла буквально везде, мы с 
друзьями попробовали организовать концерт 
в Нальчике, но не пришел ни один человек. Не 
очень успешный опыт для артиста, конечно. 
Думаю, что в республике мое творчество не 
актуально. Звали, конечно, потом, и не раз, но 
я не приезжал. За этим следовали коммента-
рии из разряда «зазвездился». Нет, все совсем 
не так. Просто, когда я был там, когда что-то 
пытался делать, то не нашел поддержку. Как 
сейчас, не могу сказать. Может, время еще не 
пришло, а может, уже и пришло. Считаю, что 

не стоит навязывать свое творчество, когда 
зрители еще не готовы, когда достаточно 
местной эстрады и артистов. Не знаю, что бу-
дет дальше. Может быть, что-то поменяется, 
и помимо региональных поп-исполнителей 

в регионах начнут собирать свою аудиторию 
представители альтернативных музыкальных 
течений. В планах пока ничего грандиозного 
нет. Если только открыть свою профессио-
нальную студию, «клепать» треки, предоста-
вить себе и другим молодым музыкантам, в 
том числе и из нашей республики, а почему 
бы и нет, возможность выпускать их как 
можно чаще и на качественно другом уровне. 

- Есть ли у тебя «хейтеры»? Как реаги-
руешь на их нападки в сети? 

- Нет, я столкнулся с другой проблемой. У 
многих артистов есть такая фишка – ты вы-
стрелил с одним-двумя треками и все, оста-
новился. Кроме этой стилистики ты больше 
ничего не можешь делать, тебе запрещают из-
за страха, что со следующими композициями 
ты можешь не «попасть», люди перестанут 
тебя слушать, и как следствие – доходы на 
тебе, как на артисте, у продюсеров от этого 
упадут. А тут же еще контракты, а в другом 
амплуа ты для них уже не привычный. Они 
ассоциируют тебя с одним конкретным треком, 
а все остальное – мимо. Недавно у меня был 
диалог с одной девушкой, она сказала: «Делай, 
как «Зависай», а то все будет зря». Я понимаю, 

что у человека может быть свое мнение. Но 
как можно говорить, что все остальное бес-
смысленно? На самом деле, это одна из самых 
больных тем для меня. Потому что я не хочу 
сливаться с общей массой артистов, которые 
занимаются только одним направлением и 
одним стилем. Я люблю и хочу делать разную 
музыку, не зацикливаясь на успехе отдельной 
песни, хочу учиться, вот что мне интересно. Я 
занимаюсь музыкой не потому, что это должно 
нравиться отдельной группе людей, а потому 
что это нравится, прежде всего, мне самому. У 
меня нет команды, которая сидела бы рядом и 
вместе со мной придумывала бы по тематике 
тексты песен, всю аранжировку, концепцию. 
Я не живу, как робот, и не могу повторить то, 
что я сделал ранее. Я делаю то, к чему у меня 
лежит душа. Есть люди, которые это понима-
ют. А есть те, кто нет. Вот и все.

- Ты как-то говорил, что в песнях дол-
жен быть посыл, который наталкивает на 
определенные мысли. Какой посыл в твоих 
песнях? Что ты пытаешься донести своей 
многомиллионной аудитории?

- Я и сейчас это говорю. Сегодня на рос-
сийском музыкальном пространстве столько 
абсолютно бессмысленного низкопробного 
контента, который, как говорят, просто 
«качает». Но есть и другие примеры, есть 
такие исполнители, у которых и характер, и 
музыка, и тексты. Это люди, на кого стоило 
бы равняться. В моем топе – Скриптонит, 
Miyagi & Эндшпиль. В их текстах есть 
особый посыл, который они доносят не 
прямо, а завуалированно. Это выглядит и 
звучит интересно, тонко, и в этом есть смысл. 
Если же говорить обо мне, посыл в моих тре-
ках – это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно. 
Это история, которую я пишу. Это история, 
которую хочу оставить после себя.

- Что можешь сказать тем ребятам, кто 
еще только ступает на путь к своей мечте?

- Где бы ты ни работал, чем бы ты ни за-
нимался, ты всегда будешь сталкиваться с 
чужим мнением. Можно прислушиваться 
к другим, но слушать только себя. Нет гра-
ниц и барьеров в сознании человека. Все 
преодолимо. Нужно просто верить в себя и 
двигаться вперед. Бывают такие моменты, 
когда у тебя опускаются руки, и ты просто 
не можешь подпитать себя этой верой. На 
это я могу сказать – так и должно быть. 
Самое главное –  «не задавать себе потолок». 
Добился чего-то? Иди дальше и не останав-
ливайся!

Алина Бозиева.


