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Выбираем будущее
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Кабардино-Балкарии, так же, как и на всей территории страны, завершилось 1 июля.

Основной день голосования, определенный 
указом президента, – 1 июля, но для удобства 
и безопасности граждан участки решено было 
открыть раньше. Отдать свой голос на про-
тяжении всех этих дней можно было с восьми 
утра до восьми вечера по местному времени.
С учетом сложившейся ситуации ЦИК и 

Роспотребнадзор разработали специальные 
санитарные правила для минимизации рисков 
распространения коронавирусной инфекции. 
Члены комиссий были снабжены индивиду-
альными средствами защиты, помещения 
участков регулярно дезинфицировали. И, 
само собой, каждый заходящий в места про-
ведения голосования обязан был пройти не 
сложную, но необходимую обработку.
Именно так и произошло у входа в участ-

ковую избирательную комиссию №320, 
расположенную в МКОУ СОШ им. братьев 
Кардановых в Аушигере, куда и отправилась 
наша журналистская бригада. 
На ступеньках школы нас встретил экипи-

рованный в защитный комплект сотрудник, 
измерил температуру, обработал руки и раз-
дал всем маски и перчатки. 
Только после мы попали в фойе школы, 

ставшей на эту неделю образцовым рай-
онным избирательным участком, который 
оборудовали в соответствии со всеми сани-
тарно-гигиеническими и профилактическими 
требованиями. Огромная урна для голосова-
ния опломбирована, специалисты комиссии 
в масках, перчатках и халатах встречают 
каждого вошедшего. 
Разъяснительные буклеты и флаеры по про-

цедуре голосования, разложенные на столах, 

неожиданно дополняет букет эффектных 
бордовых роз. Ведь без цветов, которые каж-
дый раз приносит лично от себя председатель 
участковой комиссии и.о. начальника районно-
го управления образования и молодежной по-
литики Черекского района Тареза Эфендиева, 
голосование здесь, говорят, для нее немыслимо.
Участковую избирательную комиссию 

Тареза Эфендиева возглавляет с 1997 года, 
и вроде бы дело привычное, но нынешнее 
голосование она называет особым: «Схема 
голосования удобна увеличением количе-
ства дней голосования. А это значит, что 
нет очередей, в какое бы удобное для себя 
время каждый из 1957 зарегистрированных 
на участке избирателей ни пришел. 
Естественно, первого июля голосующих 

было много. Но, скажу откровенно, очень 
удивилась и количеству пришедших в первый 
день – 219 человек, что составляет одиннад-
цать процентов от общего числа. Точнее, 210 
пришло, а к 9, пожелавшим проголосовать на 
дому, мы поехали сами. Кстати, мы не толь-
ко принимали звонки-заявки от желающих 
воспользоваться такой возможностью, но и 
сами обзванивали представителей старшего 
поколения, чтобы предложить им услугу во-
леизъявления на дому». 
С особым трепетом участковый избирком 

относится и к тем, кто впервые проголосует в 
этом году – таких молодых людей 35 человек, 
и для каждого из них были подготовлены по-
дарки на память о столь значимом, поистине 
историческом событии в их жизни. 
Нам повезло познакомиться сразу с двумя 

юными выборщиками. 

Мелисса Урусова и Залина Курашева 
(на снимке с Т. Эфендиевой) имеют много 
общего. Мелисса учится в Саратовской 
государственной юридической академии на 
втором курсе Института прокуратуры. Залина 
заканчивает в Ставрополе первый курс Севе-
ро-Кавказского федерального университета 
по специальности «Юриспруденция». Обе 
девушки – отличницы, вернулись домой на 
время карантина, обе решили проголосовать 
в свободный от дистанционных экзаменов 
день в любимой школе, и для обеих участие 
в голосовании, как рассказали в интервью, 
принципиальная позиция: «Никто не за-
ставлял, хотелось принять участие с самого 
начала, так как это голосование определяет 
будущее нашей страны и каждого из нас». 
После Черекского мы отправились в Ле-

скенский район. Председателя УИК №68, 
расположенной в Доме культуры с. Аргудан, 
заместителя главы администрации села Бес-
лана Кажарова вместе с членами комиссии 
в масках и перчатках мы встретили практи-
чески на пороге перед выездом к избирате-
лям старшего поколения. Здесь проживает 
2670 человек и к моменту нашего приезда 
за четверг, пятницу и начало субботы свое 
волеизъявление уже выразили 558 человек. 
А на дому пожелали проголосовать свыше 
тридцати аргуданцев. 

«Однако определение «на дому» относи-
тельно условное, - подчеркивает Кажаров, 
- так как в помещения никто не заходит, вся 
процедура проходит на открытом воздухе 
с соблюдением всех необходимых требова-
ний».

И в этом мы убедились сами, сопровождая 
членов комиссии в их выездах к сельчанам. 
Возле дома Лидии Куашевой, бывшего 

повара сельской амбулатории, а ныне пен-
сионерки и матриарха большой семьи, все 
проходит так, как и положено: бесконтактно, в 
том числе, и выдача индивидуального пакета 
с маской, перчатками, салфеткой и ручкой. 
Переносная запечатанная урна дезинфици-
руется и перед тем, как Куашева опускает 
в нее свой бюллетень и после. За всю свою 
жизнь 79-летняя Лидия Каральбиевна, мать 
пятерых детей, бабушка десяти внуков и 
десяти правнуков, не пропустила ни одного 
голосования. И в этом году она не отошла от 
заведенной традиции, так как ее по-прежнему 
«интересует и волнует все происходящее 
в своей стране. Но, по настоянию семьи, 
проголосовала в максимально безопасных 
условиях, выполнив свой гражданский долг». 
Такую же позицию проявили и супруги 

Батуевы, ждавшие представителей избира-
тельной комиссии возле своего дома. Римма 
Лаловна тридцать девять лет проработала 
инженером-технологом на Нальчикской 
швейной фабрике, Сафарби Махтиевич всю 
жизнь служил в органах внутренних дел. 
Ветераны труда, воспитавшие двоих детей, 
шестерых внуков и одного правнука, также 
не пропускали ни одного голосования, считая 
эту процедуру действенным инструментом 
формирования будущего. И в этом, надеются 
Батуевы, с них возьмут пример и представи-
тели молодого поколения.

Майя Сокурова.
Фото автора.
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Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии на минувшей неделе превысило 
5 тысяч, при этом всего в регионе выздоровели больше 3,7 тысячи человек, 
что составляет уже больше 74% от общего числа инфицированных. За последнюю 
неделю в республике скончались пять пациентов с COVID-19.

Республика перешла ко второму этапу снятия ограничений 

По данным оперативного штаба республи-
ки, за семь дней в регионе было выявлено 
386 новых больных коронавирусом, их число 
с каждым днем уменьшалось – с 65 до 48 
человек в сутки. Всего в республике с нача-
ла пандемии зарегистрировано 5109 фактов 
инфицирования COVID-19.
На прошлой неделе, к сожалению, скон-

чались еще пять человек с коронавирусом, в 
том числе и 82-летний житель Белой Речки, 
56-летняя жительница селения Кенделен, 
63-летняя жительница Баксана, 60-летний 
и 65-летняя жители столицы КБР. Всего в 
республике на сегодняшний день зафик-
сировано 54 случая смерти заболевших 
COVID-19.
Позитивным фактом стало возросшее 

количество выздоровевших, их ежедневно 
регистрировалось от 55 до 302. Всего за по-
следние дни выздоровело 837 пациентов, а их 
общее число составило 3782. Это уже больше 
74% от общего количества заболевших.
Среди выздоровевших, по данным ре-

спубликанского Минздрава, пятеро детей 
в возрасте до одного года, еще один ребе-
нок – семимесячная девочка – сейчас идет 
на поправку. Самым тяжелым из них был 
малыш из Ингушетии, который поступил в 
госпиталь в апреле в возрасте трех месяцев. 
Врачи боролись за его жизнь больше месяца 

и смогли вылечить, несмотря на тяжелые со-
путствующие заболевания.
Количество госпитализированных снизи-

лось и сейчас составляет 1259 человек, из 
которых 54 находятся в реанимациях. Коли-
чество поступлений в госпитали за неделю 
сократилось на 15,2%, пациентов в тяжелом 
состоянии – на 4,7%. Прослеживается тенден-
ция к снижению числа выявленных больных 
с картиной поражения легочной ткани, харак-
терной для COVID-19.
Амбулаторно лечатся 1637 человек, дома 

под медицинским наблюдением – 1246 че-
ловек, имевших контакты с зараженными 
людьми.
По данным оперштаба, случаи заражения 

COVID-19 выявлены в 118 населенных пунк-
тах республики. 
Сейчас в резервном госпитале на базе 

Межрайонной многопрофильной больницы, 
где в хирургическом корпусе развернуто 160 
дополнительных коек, ведутся работы по их 
оснащению кислородной подводкой. Всего 
для лечения COVID-19 в семи медицинских 
учреждениях республики развернуто 1583 
кой ки, в том числе 791 – с кислородной под-
держкой, что в два раза больше норматива. 
Дополнительно закуплено больше ста кис-
лородных увлажнителей. По информации 
Минздрава, кислородную терапию проводят 

пациентам с низкой сатурацией, то есть, 
когда уровень кислорода в крови составляет 
менее 90%.
В три госпиталя на прошлой неделе 

поступили 76 аппаратов неинвазивной ис-
кусственной вентиляции легких (ИВЛ). В 
отличие от инвазивного метода, человек 
продолжает дышать самостоятельно, но по-
лучает аппаратную поддержку с помощью 
неинвазивной  ИВЛ.
Кроме того, в госпитали в Нальчике и 

Прохладном поставлены переносные ультра-
звуковые системы стоимостью 3,6 миллиона 
рублей каждая. Закупка произведена за счет 
средств федерального бюджета. Это обору-
дование позволит оперативно проводить об-
следование нетранспортабельным пациентам. 
Ожидается поставка 8 ИВЛ и 80 мониторов 
для пациентов.
Также в рамках государственных кон-

трактов, заключенных республикой с Мин-
промторгом России, в КБР поставлено 11 
реанимобилей класса «С» – три из них на базе 
«Газель Next» и 8 – на базе «Ford Transit». 
Автомобили оснащены всем необходимым 
оборудованием, в том числе портативными 
аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами, дефи-
брилляторами, разводкой медицинских газов 
и другим оборудованием для оказания скорой 
медицинской помощи, в том числе больным 
с коронавирусом.
Автомобили переданы республиканскому 

Центру медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи, в составе которого рабо-
тают реанимационные бригады. Ожидается 

также поставка автомобилей класса «В» для 
врачебных бригад, которые будут переданы 
в районные подразделения.

30 июня глава КБР Казбек Коков подписал 
указ о начале второго этапа снятия ограниче-
ний, введенных из-за коронавируса. Согласно 
ему, с 1 июля в республике в обычном режиме 
возобновляют работу МФЦ, сезонные летние 
кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания, открытые рынки, ярмарки 
и зоопарк. 
Кроме того, с 400 до 800 квадратных ме-

тров увеличивается площадь торговых залов 
непродовольственных магазинов, которые 
могут функционировать при наличии улич-
ного входа, сохраняется ограничение одно-
временно находящихся в них лиц – из расчета 
не менее 4 квадратных метров на человека.
На заседании регионального оперативного 

штаба Коков заявил, что управление Роспо-
требнадзора и Минздрав КБР провели мас-
штабную работу. «Недопущение взрывного 
роста зараженных, снижение больных – все 
это говорит о слаженной работе всех про-
фильных ведомств и организаций, которая 
позволила без потрясений подойти к сегод-
няшней дате. Уверен, дальнейшая совместная 
работа принесет свои плоды, и мы в скором 
времени сможем перейти к другим этапам 
снятия ограничительных мер», - заметил 
глава республики.
Правительство КБР прорабатывает воз-

можность снятия в ближайшее время огра-
ничений в работе гостиниц, расположенных 
в курортных районах республики.

Дополнительные средства 
на водоснабжение

Правительство России приняло решение о выделении 
Кабардино-Балкарии 159 миллионов рублей 

на реконструкцию объектов водоснабжения.
Соответствующий документ подписал премьер-министр страны 

Михаил Мишустин. Согласно ему, Кабардино-Балкария уже в 
текущем году получит из федерального бюджета 159,1 миллиона 
рублей. Субсидии будут направлены на решение проблем с водо-
снабжением в населенных пунктах республики.
Ранее сообщалось, что правительство КБР направило в Мин-

строй РФ по линии регионального проекта «Чистая вода» заявки 
на получение субсидии еще на 34 объекта водоснабжения общей 
стоимостью 164 миллиона рублей. Сейчас документы проходят 
проверку.

«Проголосовал за будущее нашей страны»

Малая ГЭС заработала в Черекском районе

Селевая опасность 
сохраняется

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии совместно 
со специалистами Высокогорного геофизического института 

(ВГИ) провели обследование состояния бассейна реки 
Герхожан-Су и озера Башкара.

Как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, обследование 
показало, что на участке оползня Бузулган образовался завал из кам-
ней, через который река Герхожан-Су протекает по фильтрационным 
каналам. По оценкам специалистов, обрушение массивов оползня 
будет продолжаться, активизируясь при выпадении интенсивных 
осадков. Это может привести к сходу селей в верховьях бассейна реки 
Кая-Арты-Су. В связи с этим на высоте 2100 метров уже организован 
наблюдательный пост МЧС для оценки изменений в русловой зоне и 
состояния склонов селевого бассейна. Здесь круглосуточно дежурят 
четверо спасателей. Кроме того, необходимо начать работы по рас-
чистке селепропускного лотка в Тырныаузе.
В озере Башкара, как считают специалисты, сейчас находится 

летний уровень воды и его слив в систему озерных новообразований 
происходит в штатном гидрологическом режиме.
В МЧС напомнили, что в 2018 году здесь был проведен комплекс 

мероприятий, в результате которых был изменен профиль участка 
прорыва озера. Однако в результате обвально-оползневых процессов 
канала стока произошло незначительное повышение уровня воды. 
Риски сохраняются, так как продолжаются оползни и камнепады, и 
при выпадении большого количества осадков возможны значитель-
ные обрушения моренных масс. 
Для исключения вероятности резкого подъема уровня воды до 

критического объема необходимо провести инженерные работы по 
расчистке канала стока и его склонов.

«Для недопущения чрезвычайной ситуации продолжаются прове-
дение непрерывного мониторинга и наблюдение за складывающейся 
обстановкой селевых бассейнов» - заметил начальник ГУ МЧС РФ 
по КБР Михаил Надежин.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 27 июня 
принял участие в голосовании по поправкам 
в Конституцию России.
Коков пришел на избирательный участок №123, 

расположенный в гимназии №1 Нальчика, в 10 утра 
и проголосовал вместе с супругой. «Мы сегодня при-
нимаем судьбоносное решение для страны. Считаю, 
что каждый гражданин Российской Федерации должен 
понимать свою сопричастность к судьбоносным для 
государства вопросам. Сегодня это право нам предо-
ставлено, и мы его должны реализовать в полной мере. 
Сегодня я обозначил свою позицию по данному вопросу. 
Я проголосовал за будущее нашей страны, за будущее 
Кабардино-Балкарии, за будущее наших детей», - сказал 
Коков журналистам.
Он также добавил, что голосование в республике про-

шло на хорошем уровне. «Люди активно приходят на 
участки, соблюдаются все меры безопасности, предостав-

ляются средства индивидуальной защиты», - подчеркнул 
глава Кабардино-Балкарии.
Напомним, что общероссийское голосование по по-

правкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, 
но затем отложено из-за эпидемии коронавируса. Позже 
президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой 
дате голосования – 1 июля. Из-за необходимости учи-
тывать эпидемиологическую обстановку и безопасность 
населения было принято решение о том, что россияне 
смогут голосовать всю неделю – с 25 июня по 1 июля.

2 июля председатель республиканского избиркома Вя-
чеслав Гешев сообщил, что всего участие в голосовании по 
поправкам в Конституцию России приняли 424,147 тысячи 
избирателей Кабардино-Балкарии, что составляет 78,3% от 
их общего количества. За поправки в Конституцию про-
голосовали 369,739 тысячи человек, или 85,52%, против 
– 53,795 тысячи человек, или 12,68%. По словам Гешева, 
жалоб на нарушения в ходе голосования не поступало.

В Черекском районе 
введена в эксплуатацию 
Верхнебалкарская малая ГЭС 
мощностью 10 МВт.
В торжественной церемонии пу-

ска, состоявшейся в формате видео-
конференции, приняли участие глава 
КБР Казбек Коков и генеральный 
директор «РусГидро» Николай 
Шульгинов.

«С вводом Верхнебалкарской 
малой ГЭС мы получаем новый 
экологически чистый источник 
энергии. Работа станции оказывает 
минимальное воздействие на окру-
жающую среду. Помимо этого, ГЭС 
– это рабочие места и стабильное 
поступление налогов», - сказал Ко-
ков, который также поблагодарил 
коллектив «РусГидро» за совместную 
эффективную работу по развитию 
объектов малой генерации на терри-
тории республики.

«Ввод ГЭС в эксплуатацию – это 
вклад в надежность энергоснабжения 
Кабардино-Балкарии. Новая станция 
обеспечит стабильную выработку 
чистой электроэнергии и снизит 
энергодефицит республики, покры-
ваемый поставками электроэнергии 

из других регионов», - заметил 
Шульгинов.
По данным «РусГидро», среднего-

довая выработка электроэнергии на 
новой МГЭС составит 60 млн кВт/ч. 
Она построена по деривационной 
схеме на реке Черек Балкарский, 
имеющей большой уклон: вода 
забирается выше по течению и по 
водоводам подается на турбины. 
Такое решение позволило создать 
значительный напор на турбинах без 

строительства высотной плотины и 
водохранилища.
Станция оборудована тремя ги-

дроагрегатами мощностью 3,34 МВт 
каждый. Электроэнергия выдается 
в энергосистему по линии электро-
передачи протяженностью 40 км на 
подстанцию Кашхатау. 
Общая мощность расположенных 

в КБР гидроэлектростанций состав-
ляет 198,1 МВт, из которых 73 МВт 
– мощность малых ГЭС. 
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Июль Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

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

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮЛЬ 2020 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Дополнительная выплата
Пенсионный фонд России согласно указу президента страны В. Путина семьям 

с детьми до 16 лет выплатит дополнительно по 10 тысяч  рублей.

 Стартует первая волна ЕГЭ

Выбираешь вуз по рейтингу?
Выбирая вуз для поступления, выпускники школ руководствуются разными 
критериями. Кому-то достаточно того, что вуз находится близко к дому, а кто-
то скрупулезно изучает программы вуза и его место в различных рейтингах. Их 
составлением занимаются специалисты разных агентств и ведомств. И критерии 
для определения – что значит лучший – у них тоже могут быть разные. Как 
и степень доверия к их исследованиям. Однако есть рейтинги, традиционно 
считающиеся заслуживающими это доверие. К примеру, Национальный рейтинг 
университетов России от Интерфакса, исследование агентства RAEX (РАЭКС-
Аналитика). В этих рейтингах основными критериями являются условия для 
получения качественного образования; уровень востребованности выпускников 
работодателями и научно-исследовательской деятельности.

Абитуриент 2020

В июле Пенсионный фонд России начинает 
единовременную выплату родителям, усы-
новителям, опекунам и попечителям детей 
до 16 лет. Сумма выплаты составит 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка. Эти средства 
будут предоставлены дополнительно к еже-
месячной господдержке в размере 5 тысяч 
рублей на детей до 3 лет или к единовре-
менной выплате 10 тысяч рублей на детей 
от 3 до 16 лет.

«Особенностью новой выплаты является 
то, что за ней не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат 5 тысяч 
и 10 тысяч рублей», - подчеркнули в Отделе-
нии Пенсионного фонда РФ по КБР.
Родителям, усыновителям и опекунам, ко-

торые уже получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата – 10 тысяч рублей – будет 
предоставлена автоматически, подавать новое 
заявление не нужно.
Родители и опекуны, которые пока не об-

ратились за указанными выплатами, полу-
чат дополнительные 10 тысяч рублей после 
того, как подадут заявления о выплате 
на детей до 3 лет либо о выплате на детей 
от 3 до 16 лет. «На это есть больше трех 
месяцев – соответствующие заявления при-
нимаются до 30 сентября включительно. 
В случае их одобрения и перечисления 
средств дополнительная выплата 10 тысяч 
рублей предоставляется семье без какого-
либо заявления», - отметили в ОПФР по КБР.
Начиная с апреля выплаты по указу пре-

зидента уже получили почти 19 млн семей, 
воспитывающих 25,5 млн детей на общую 
сумму свыше 274 млрд рублей. 4,1 млн семей 
получили ежемесячную выплату 5 тысяч 

рублей на 4,4 млн детей, 14,8 млн семей по-
лучили единовременную выплату 10 тысяч 
рублей на 21 млн детей.

«Это было для нас не просто сюрпризом. 
Последние четыре месяца мы с сыном об-
думывали покупку компьютера для него, 
будущего IT-шника, как Салим себя называет. 
Услышав выступление Владимира Путина, 
мы с сыном переглянулись и одновременно 
произнесли слово «компьютер», - говорит 
нальчанка Алина Берова. Женщина расска-
зала, что отец мальчика умер три года назад. 
И в последнее время крупные приобретения 
для них были возможны только с помощью 
родственников, на которых регулярно рас-
считывать было неудобно. «Вместе с тем я 
понимала, что Салиму компьютер необходим 
– в первую очередь для учебы. Так что теперь 
наша главная проблема решена», - уверена 
Берова.
Примерно так же собирается распорядить-

ся деньгами, выделенными президентом Рос-
сии, жительница Нальчика Ирина Кравец. 
По ее словам, деньги, которые она получит 
на двух своих детей, 14-летнего Вадима и 
15-летнюю Татьяну, пойдут на оплату ре-
петиторов, поскольку и сын, и дочь уже вы-
брали себе и будущую специальность, и вузы. 
«Эти деньги рука не поднимется потратить 
ни на что, кроме детей. Они будут хорошим 
вложением в будущее нашей семьи», - под-
черкнула Ирина.
В помощь родителям на сайте Пенсионного 

фонда размещены необходимые разъяснения 
о выплатах и ответы на часто задаваемые во-
просы. «Еще раз отметим, что для получения 
выплаты 10 тысяч рублей за июль родителям 
и опекунам не надо никуда обращаться и по-
давать каких-либо заявлений – средства 
предоставляются автоматически», - напом-
нили в ОПФР по КБР.

Примечательно, что первая пятерка или 
даже десятка лучших вузов почти во всех 
рейтингах выглядит примерно одинаково: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и НИЯУ 
МИФИ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО. В 
прошлогоднем рейтинге Интерфакса в 
сотне лучших университетов страны был 
и наш КБГУ, разделивший 57-58 место с 
Пермским политехом. Из всех университе-
тов Юга России в эту сотню вошли лишь 
пять – ЮФУ (17 место), СКФУ (35 место), 
КубГУ (56 место), КБГУ и Донской госу-
дарственный технический университет в 
Ростове (77-78 место).
Недавно агентство RAEX опубликовало 

девятый ежегодный рейтинг ста лучших 
вузов России. При его подготовке использо-
вались статистические показатели, а также 
результаты опросов свыше 60 тысяч респон-
дентов: представителей академических и 
научных кругов, студентов и выпускников, 
работодателей. КБГУ поднялся в общем 
рейтинге и вошел в ТОП-50 российских 
вузов в сфере «Экономика и управление». 
При оценке качества образования рас-

сматривались 42 показателя, в частности, 
«уровень преподавания», «международная 
интеграция», «ресурсная обеспеченность» 
и «востребованность среди абитуриентов».

Как сообщили в пресс-службе КБГУ, в 
этом году университет улучшил рейтинго-
вый функционал – условия для получения 
качественного образования, уровень вос-
требованности выпускников работодате-
лями и уровень научно-исследовательской 
деятельности. В этом направлении КБГУ 
также движется уверенно, повышая ка-
чество технологического оборудования 
и программного обеспечения. В числе 
первых в России университет перешел 
на дистанционную форму обучения, осу-
ществляя бесперебойное взаимодействие 
на собственной платформе openkbsu. Вуз 
ежегодно открывает новые направления 
подготовки, входящие в ТОП-50 перспек-
тивных профессий.
Недавно свой рейтинг ТОП-100 вузов 

России представила и редакция журнала 
Forbes. Здесь лидирующие позиции занима-
ют ВШЭ (68,07 балла из 100 возможных), 
МГУ (67,55), МФТИ (53,04). В этот список 
вузы КБР не вошли. Из всех высших учеб-
ных заведений Юга России в список лучших 
по версии Forbes вошли ЮФУ (33,64 балла), 
Ростовский государственный университет 
путей сообщения (22,56), КубГУ (21,14), 
ДГТУ (20,73) и Пятигорский государствен-
ный универс итет (19,13).

Министр рассказал, что ЕГЭ в 
этом году в нашей республике будут 
сдавать около 4 тысяч выпускников. 
Ранее было заявлено 4755 человек, 
но почти тысяча из них отказались 
в связи с тем, что не планируют по-
ступать в вузы. Пиковая нагрузка 
ожидается 6 июля – в этот день 
3045 выпускников будут сдавать 
русский язык.
В Кабардино-Балкарии 27 ППЭ 

уже готовы принять экзаменуемых.
- Мы очень тщательно рассматри-

вали вопрос о необходимом количе-
стве пунктов приема ЕГЭ, выясняли, 
хватит ли 27, надо ли готовить еще, 
- сказал Анзор Езаов. – Ведь для нас 
очень важны безопасность детей и 
педагогов, работающих на экзаме-
нах, строгое соблюдение требова-
ний Роспотребнадзора. Решили, что 
хватит, и сейчас понимаем, что не 
ошиблись. То, что самый массовый 
экзамен – русский язык – разрешено 
провести в два дня, позволило нам 
избежать открытия новых пунктов 
приема ЕГЭ, а значит, избежать 
многих организационных и техни-
ческих проблем. 
Дети будут заходить на экзамен в 

ППЭ через несколько входов, чтобы 
не создавать очередей и не ждать 
долго. Все сдающие будут расса-
жены с соблюдением социальной 
дистанции – в каждой аудитории 
от семи до пятнадцати человек. 
Обязательными будут термометрия 
участников, санитарная обработ-
ка всех помещений. Руководство 
республики провело огромную 
работу, завершено тестирование на 

коронавирус педагогов-организа-
торов, работающих на ЕГЭ – а это 
порядка 2 тысяч человек. Властями 
Кабардино-Балкарии и муниципа-
литетов в полном объеме закуплены 
средства защиты – маски, перчатки, 
санитайзеры. Мы стараемся учесть 
возможные риски, для нас сейчас 
главное здоровье детей и педагогов.
В резервные дни – 24 и 25 июля 

– в этом году сдавать экзамен смо-

3 июля выпускники школ сдают первый ЕГЭ. Перед началом основной 
волны единого госэкзамена и.о. министра просвещения 
и по делам молодежи КБР Анзор Езаов проверил готовность ППЭ 
в Нальчике и встретился с журналистами.

гут только те, кто не смог сдать его 
в основные дни по уважительной 
причине, подтвержденной доку-
ментально. Если выпускник в силу 
определенных обстоятельств не смог 
явиться на экзамен и в резервный 
день, по решению государственной 
экзаменационной комиссии экзамен 
может быть перенесен для него на 
август. 
В республике в этом году 67 выпуск-

ников с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для них будут созданы 
все необходимые условия, которые 
они указали в своих заявлениях.
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«Мертвый сезон»:  туриндустрия 
восстанавливается после COVID-19

Я знаю, как на три дня забыть обо всем плохом – о пандемии и масках, жаре, шуме и пыли, о плохих людях Я знаю, как на три дня забыть обо всем плохом – о пандемии и масках, жаре, шуме и пыли, о плохих людях 
и проблемах. Надо просто уехать в горы. В Приэльбрусье, например. Если добрая дальняя родня приютит и и проблемах. Надо просто уехать в горы. В Приэльбрусье, например. Если добрая дальняя родня приютит и 
деликатно не будет мешать отдыхать, если взять с собой только самых близких людей, если повезет с погодой… деликатно не будет мешать отдыхать, если взять с собой только самых близких людей, если повезет с погодой… 
Хотя нет, последнее не так уж и важно – правы англичане, утверждающие, что не бывает плохой погоды, Хотя нет, последнее не так уж и важно – правы англичане, утверждающие, что не бывает плохой погоды, 
бывает неподходящая одежда. И вообще без всех этих «если» горы – это всегда непреходящее восхищение. бывает неподходящая одежда. И вообще без всех этих «если» горы – это всегда непреходящее восхищение. 
В Приэльбрусье сейчас малолюдно. В будние дни как-то даже непривычно малолюдно. Канатные дороги В Приэльбрусье сейчас малолюдно. В будние дни как-то даже непривычно малолюдно. Канатные дороги 

не работают, кафе тоже (или с оговоркой «только навынос»), магазины «через раз». Даже единственный в не работают, кафе тоже (или с оговоркой «только навынос»), магазины «через раз». Даже единственный в 
Терсколе банкомат после выходных вдруг извинился и сказал, что денег не выдаст. Сувенирные рынки на Терсколе банкомат после выходных вдруг извинился и сказал, что денег не выдаст. Сувенирные рынки на 
трех полянах пусты. Зато здесь можно встать рано и пойти десять километров вверх по ущелью, умываясь в трех полянах пусты. Зато здесь можно встать рано и пойти десять километров вверх по ущелью, умываясь в 
ледяных родниках и перекрикивая грохот реки. Идти в тени сосен, без маски, трогая все руками – деревья, ледяных родниках и перекрикивая грохот реки. Идти в тени сосен, без маски, трогая все руками – деревья, 
скалы, цветы… И вообще не переживать за то, что забыл взять с собой санитайзер. Можно сидеть, завер-скалы, цветы… И вообще не переживать за то, что забыл взять с собой санитайзер. Можно сидеть, завер-
нувшись в плед, в беседке у реки и слушать, как потрескивают дрова в мангале. А можно лежать на траве и нувшись в плед, в беседке у реки и слушать, как потрескивают дрова в мангале. А можно лежать на траве и 
смотреть, как в горах садится солнце и в ущелье клочьями падает туман.смотреть, как в горах садится солнце и в ущелье клочьями падает туман.
Но в выходные в Терсколе на стоянках немало машин. Не для обычного летнего туристического сезона, Но в выходные в Терсколе на стоянках немало машин. Не для обычного летнего туристического сезона, 

конечно, а для «не открытого из-за санитарно-эпидемиологической обстановки». Почти все – с номерами конечно, а для «не открытого из-за санитарно-эпидемиологической обстановки». Почти все – с номерами 
Ставропольского края, Москвы и Московской области. Местные объясняют: из городов Кавминвод приезжают Ставропольского края, Москвы и Московской области. Местные объясняют: из городов Кавминвод приезжают 
на день-два, им тут недалеко ехать. А москвичи в основном здесь «пережидают и переживаютна день-два, им тут недалеко ехать. А москвичи в основном здесь «пережидают и переживают  самоизоляцию» самоизоляцию» 
–– они собственники квартир в Приэльбрусье, приезжают сюда пожить летом, как на дачу, а зимой – на лыжах  они собственники квартир в Приэльбрусье, приезжают сюда пожить летом, как на дачу, а зимой – на лыжах 

покататься. Так что все вроде законно.покататься. Так что все вроде законно.
Местные очень ждут разрешения на открытие сезона, ведь заработок Местные очень ждут разрешения на открытие сезона, ведь заработок 
большинства из тех, кто живет выше Тырныауза, связан с туризмом. большинства из тех, кто живет выше Тырныауза, связан с туризмом. 

Все надеются, что хотя бы к концу июля заработают канатные Все надеются, что хотя бы к концу июля заработают канатные 
дороги, отели и кафе. Чтобы можно было «хоть немного дороги, отели и кафе. Чтобы можно было «хоть немного 

заработать за август и сентябрь, ведь потом два заработать за август и сентябрь, ведь потом два 
месяца вообще будет «мертвый сезон». месяца вообще будет «мертвый сезон». 

«Хотя, - говорят, - он и сейчас «Хотя, - говорят, - он и сейчас 
«мертвый». Скорее бы это «мертвый». Скорее бы это 
все кончилось, и тут все                  все кончилось, и тут все                  
ожило, наконец!»ожило, наконец!»

Всей семьей в «путешествие одного дня»
Даже когда не работают гостиницы, кафе, канатные дороги, в Приэльбрусье можно и нужно 

приехать на день – с семьей, с друзьями, с любимым человеком. Потому что здесь прекрасно всегда, 
в любое время года и суток. Кажется, не бывает людей, которых бы оставили равнодушными 

красота природы и чистота горного воздуха. Даже просто пройтись по ущелью вдоль реки – уже 
удовольствие. Вы предпочитаете более активный отдых? В Приэльбрусье существует несколько 
замечательных и популярных у туристов трекинговых маршрутов, рассчитанных на один день. 
Мы попросили вице-президента Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР 
Бориса Гумаева выбрать из них ТОП-3 таких, чтобы были не очень сложными, но очень красивыми.

Турпоток снизился на 50% 
Число туристов, посетивших Кабардино-Балкарию, сначала года 

снизилось на 50% по итогам пяти месяцев 2020 года. Главной причиной 
снижения турпотока стала пандемия коронавируса. Об этом сообщил 

председатель правительства региона Алий Мусуков: «К сожалению, 
в текущем году туристическая отрасль столкнулась с труднейшими 
вызовами в результате распространения коронавирусной инфекции 
и приостановкой деятельности. По итогам пяти месяцев падение 

турпотока составило свыше 50% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года». Премьер-министр подчеркнул, что первоочередная 

задача для органов власти республики ––  создать условия для быстрого 
возобновления работы рекреационной сферы и, соответственно, 

восстановление туристического потока.   
На каких условиях могут отдыхать в Приэльбрусье жители Кабардино-
Балкарии сейчас? Какие для них существуют запреты и рекомендации? 

На эти и другие вопросы отвечает руководитель пресс-службы 
министерства курортов и туризма КБР Ольга Погребняк.

- В связи с тем, что канатные дороги 
Эльбруса и Чегета приостановили 
свою работу до улучшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки, 
гостям Приэльбрусья доступны толь-
ко трекинговые прогулки. Отдыхать 
можно парами или семьей. Необхо-
димо учитывать, что отели и места 
общественного питания закрыты. 
Поэтому лучше ограничиться одно-
дневной прогулкой и иметь с собой 
еду, чтобы можно было перекусить 
на природе.
Коллективным средствам разме-

щения разрешено принимать (при 
соблюдении рекомендаций Роспо-
требнадзора РФ) только граждан, 
находящихся в служебных команди-
ровках или служебных поездках. Мо-
гут проводить тренировочные сборы 
спортсмены – члены спортивных 
сборных команд Российской Федера-
ции и субъектов РФ, военнослужащие 
и сотрудники правоохранительных 
органов.

- Можно ли ждать открытия ка-
натных дорог в июле? Когда могут 
быть разрешены организованные 
восхождения на Эльбрус?

- Все будет зависеть от эпидемиоло-
гической ситуации, складывающейся 
в республике и регионах СКФО. 
Решение о снятии ограничений при-
нимает руководство Кабардино-Бал-
карской Республики. Возможность 
восхождения на Эльбрус напрямую 
связана с возобновлением деятель-
ности отелей и гостиниц.

- В этом году для восхождения 
со стороны России были открыты 
39 маршрутов. Как этого удалось 
добиться, и когда можно будет 
совершать восхождение по этим 
маршрутам?

- Совместная работа Минкурортов 
КБР, Погрануправления ФСБ России 
по КБР, ГУ МЧС России по КБР, Фе-
дерации альпинизма, скалолазания и 
спортивного туризма КБР и руковод-
ства альплагерей позволила согласо-
вать 39 альпинистских маршрутов в 
пограничной зоне. 
Положения Закона РФ «О госу-

дарственной границе» не позволяли 
совершать восхождение на ряд вер-
шин Главного Кавказского хребта. 
В перечень запрещенных попали и 
популярные у альпинистов пятиты-
сячники Кавказа. По этой причине 
немалая часть горовосходителей 
предпочитала сдавать нормативы на 
территории Грузии.
После внесения изменений в феде-

ральный классификатор маршрутов 
у альпинистов будет возможность 
легитимного восхождения на верши-
ны с засчитыванием разрядных норм.
Диалог шел более двух лет и, нако-

нец, в этом году все стороны пришли 
к согласию. Теперь можно беспрепят-
ственно подниматься на популярные 

вершины Кавказа. Уже даже сформи-
рован алгоритм организации и прове-
дения восхождений, в соответствии с 
которым разрешение на восхождение 
оформляется на группу альпинистов 
на один согласованный маршрут.

- Что сейчас делается для под-
держки туристической отрасли?

- Любая легально работающая 
компания или индивидуальный пред-
приниматель могут воспользоваться 
мерами поддержки, предоставля-
емыми на федеральном уровне. 
Помощь на региональном уровне 
предусмотрена в основном для трех 
компаний, вошедших в «Перечень 
системообразующих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики»: 
АО «Курорт «Эльбрус», АО «Курорт 
«Нальчик», АО «Эльбрустурист». 
Связано это с тем, что указанные 
организации по ряду критериев не 
вошли в число тех, кто претендует на 
федеральное содействие.
Одной из косвенных мер поддерж-

ки стала работа по согласованию 
альпинистских маршрутов, располо-
женных в пограничной зоне. Приток 
спортсменов, желающих совершить 
зачетное восхождение на вершины 
Главного Кавказского хребта, по-
зволит активизировать работу наших 
альплагерей – «Безенги», «Уллу-тау», 
«Шхельда» и других.
Уже второй год проводится обу-

стройство туристических маршрутов 
республики, это важно для развития 
трекингового направления.
Постоянное участие в презентаци-

онных и выставочных мероприятиях 
– весомая поддержка участников 
туристической отрасли. В силу сло-
жившихся обстоятельств проведение 
очных выставок временно приоста-
новлено. В качестве альтернативы 
был выбран онлайн-формат меро-
приятий. Стенд Кабардино-Балкарии 
и выступления экспертов на вирту-
альной выставке «Знай наше: 2020! 
Продолжение» собрал значительное 
количество посетителей, как знатоков 
Кавказа, так и тех, кто впервые узнал 
о регионе.

- Давайте уточним: мы говорим сейчас только о 
Приэльбрусье? В нашей республике есть немало 
очень красивых мест для трекинговых прогулок, и 
если вы планируете такой маршрут на один день, 
то лучше выбирать места поближе к дому. Если вы 
в Тырныаузе живете, то, конечно, быстрее и проще 
добраться до Приэльбрусья, а если в Нальчике, то 
ближе Голубые озера или Чегемские водопады – там 
тоже есть очень красивые несложные маршруты для 
прогулок и походов. Если вы все-таки едете на один 
день в Приэльбрусье, и уверены, что без всякого 
ущерба для всех членов вашей семьи вы сможете 
4-6 часов гулять по горам, то могу посоветовать не-
сколько маршрутов.
Можно пройти от поляны Чегет к озеру Донгуз-

Орун-Кель. Подъем идет сначала по дороге, а потом 
по маркированной тропе до самого озера. Когда зара-
ботают канатные дороги, будет еще проще: на канатке 
до кафе «Ай», а дальше по маркированной тропе – к 
озеру по южному склону Чегета. Простая и красивая 
тропа, она практически без набора высоты выводит к 
озеру и обзорной площадке с красивейшими видами.
Несложен трекинг и к пику Терскол. Дорога идет по 

склону пика, одноименный поселок остается внизу. 
Тут тоже замечательные виды на Главный Кавказский 
хребет. А на вершине пика расположена обсерватория 
Академии наук и открывается прекрасный вид на 
Эльбрус.
Если в вашей семье есть пожилые люди или совсем 

маленькие дети, лучше совершить «путешествие 
одного дня» в Приэльбрусье на машине. Например, 
по ущелью Адыл-су. Этот маршрут проходит 
до слияния с ущельем Шхельды. Оттуда видна 
знаменитая «улыбка Шхельды», так альпинисты 
называют живописную поляну с ручьем. Если хотите 
прогуляться – далее по ущелью Шхельды маршрут 
идет через альплагерь, дороги здесь нет, только 

тропинка, которая проходит через лес и выводит 
к истоку реки, вытекающей из ледника. С поляны 
открывается красивейший вид на все вершины 
Шхельды.
Не забывайте, что все маршруты, проходящие 

в 20-километровой пограничной зоне, требуют 
от туристов наличия при себе паспорта, а в 
пятикилометровой зоне уже нужен специальный 
пропуск. Если сомневаетесь, по каким зонам будет 
проходить ваш маршрут, лучше подстрахуйтесь – 
проконсультируйтесь в нашем министерстве курортов 
и туризма или в администрации Эльбрусского района.
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 Василий Заруба: «О мыслях»

 «Я писала про обелиск в родном селе»
Четырнадцатилетняя школьница из с. Приречное Зольского района Дарина Хашхожева стала 

финалисткой Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».

Большой студенческий 
выпускной
В минувшую субботу в стране прошел Всероссийский 
студенческий выпускной. В нем приняли участие и все вузы 
Кабардино-Балкарии.
Организаторы – министерство науки и высшего образования России, 

АНО «Россия – страна возможностей» и союз ректоров, – обращаясь 
к российскому студенчеству, подчеркнули: онлайн-выпускной не яв-
ляется заменой традиционному в оффлайн формате либо выпускному 
конкретного вуза в формате онлайн. Это масштабный «праздник в 
прямом эфире» для всех выпускников страны.
Программа мероприятия была рассчитана на весь день. В субботний 

полдень праздник стартовал на площадке Вконтакте марафоном, а ве-
чером виновников торжества ждал концерт «Выпускник-2020» в эфире 
Первого канала. В этот день их поздравляли ректоры вузов, артисты, 
спортсмены и другие известные гости. 
Во все вузы страны были разосланы рекомендации по празднованию 

выпускного. Высшим учебным заведениям предлагалось записать и от-
править организаторам концертные номера для сводного студенческого 
концерта, а также поздравления и пожелания ректоров. Приветствова-
лись интересные видеоролики и репортажи, викторины и флешмобы. 
Студенты СКГИИ, по словам заведующей учебной частью Лейлы 

Жаппуевой, активно включились в работу над музыкальными номе-
рами – творческому вузу всегда есть что показать и чем порадовать 
зрителя. КБГУ к выпускному тоже начал подготовку заранее и работу 
провел почти по всем пунктам рекомендаций Минобра. Ректор уни-
верситета обратился к выпускникам, а их в этом году в КБГУ почти 3,5 
тысячи, поблагодарил волонтеров и студентов-медиков за их помощь 
в это нелегкое время, а также поздравил выпускников с окончанием 
альма-матер и пожелал успехов в дальнейшем. «Убежден, что вы 
готовы продемонстрировать на рынке труда свою компетентность и 
конкурентоспособность, - сказал Юрий Альтудов. – Верю, что каждый 
из вас найдет интересную, достойную работу, будет трудиться на благо 
нашей республики и нашей страны».
Студенты университета, по словам председателя студпрофкома Мир-

ланда Казанчева, к выпускному записали концертные номера, сняли 
фоторепортажи «Готовимся к онлайн-выпускному», поучаствовали в 
викторине, выбрали кандидатуры для интерактивной карты «Лучшие 
выпускники России». В онлайн-трансляции выпускного в соцсетях 
Минобра можно было увидеть одну из них – двукратного победителя 
Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» Эльмиру  
Биттуеву («СМ» №15, 17.04. 2019). 
У всех студентов впереди – вручение дипломов, многим еще только 

предстоит их защищать. Так что вполне возможно будут еще тради-
ционные выпускные. Вчерашние студенты на это все-таки надеются.

Этот конкурс – просветительский 
проект, ставший частью глобального 
плана основных мероприятий по 
проведению Года памяти и сла-
вы, направленного на сохранение 
памяти о трагедии Великой От-
ечественной войны. В конкурсе 
сочинений приняли участие свыше 
133 тысяч учащихся 5-11 классов из 
всех регионов страны, а также по-
сольских школ России за рубежом. 
Финалистами стали 87 школьников, 
в ноябре этого года их обещают 
пригласить в Москву и вручить 
памятные призы в рамках работы 
международной научной конферен-
ции «Уроки Нюрнберга». 
В управлении образования адми-

нистрации Зольского района отмеча-
ют, что успех Дарины – во многом 
заслуга ее бабушки Аминат Мур-
закановой, которая преподавала в 
Приреченской школе русский язык 
и литературу. Именно ей многие 
школьники и выпускники обязаны 
своей любовью к этим школьным 
предметам. 

- Ну, не только мне, - смущается 
она. – У Дарины сейчас прекрасный 
педагог по русскому языку – Лиза 
Шебзухова. Они вместе готовятся 
к олимпиадам, конкурсам и нередко 
выигрывают их. Дарина вообще 
очень любит языки – кабардинский, 
русский, английский, серьезно ими 
занимается не только в рамках 
школьной программы, но и допол-
нительно. Она учится на «отлично» 
с первого класса и уже выбрала бу-
дущую специальность – хочет быть 
или лингвистом, или переводчиком.
По словам Дарины, идея принять 

участие в конкурсе принадлежала 
ее учительнице Лизе Аздашировне, 
вместе с педагогом и бабушкой они 
выбрали тему работы.

- Я писала об обелиске, установ-
ленном в нашем селе, - рассказы-
вает она. – Без преувеличения это 
святое место для жителей нашего 
села, каждый относится к нему с 
уважением и трепетом. Обелиск 
поставлен в память о двенадцати 
наших односельчанах, погибших 

на фронтах Великой Отечественной 
войны. Все они работали на конеза-
воде «Малкинский». Когда-то ди-
ректор этого конезавода, участник 
войны, Хабас Шериев предложил 
ученикам нашей школы собрать ма-
териалы об этих двенадцати героях 
и сам принимал активное участие 
в поисковой работе. А потом по 
его инициативе на территории 
центральной усадьбы конезавода 
в очень красивом зеленом сквере 
был установлен этот обелиск. Наша 
школа над ним «шефствует» – мы 
ухаживаем за ним, считаем за честь 
стоять здесь в почетном карауле. 
Каждый год ко Дню Победы в 
наше село приезжают родные этих 
воинов – дети, внуки и правнуки.
Всем селом мы отмечаем здесь этот 
праздник – на плацу собираются и 
местные, и гости. Это всегда такое 
волнующее, торжественное и кра-
сивое мероприятие. 

Из сочинения Дарины Хашхожевой:
«Мой старый одноногий сосед – подросток 60-х. Он потерял ногу, 

подорвавшись на мине через 15 лет после окончания войны. Мои родители 
– дети 80-х – нередко просыпались от взрывов на старых оружейных 
складах, схороненных в долине реки Малка. Кровавую жатву прошедшей 
войны до сих пор собираем мы все, потомки тех воинов, что сражались за 
Родину… Я родилась через 60 лет после Победы в сельском поселении При-
речное, расположенном на берегу Малки. Во время войны здесь проходила 
военная дорога, по которой отступали фашисты. Здесь каждый метр земли 
пропитан кровью защитников Родины. Они никогда не вернутся домой, в их 
бессмертных душах – боль и печаль, им горько оттого, что они не слышали 
смех своих детей, не видели как они растут…

…Этот обелиск зародил в моей душе причастность к истории подвига 
нашего народа в Великой Отечественной войне, мое сердце отзывается на 
стон и боль умирающих солдат. Когда я стою здесь в почетном карауле, 
мне кажется, что я вижу их спокойные и грустные лица, слышу сквозь 
шелест густой травы их голоса».

COVID-19 поставил начало нового десятилетия на «паузу». Пока медики борются с 
незримой опасностью в инфекционных госпиталях, большинство жителей республики 
продолжают защищать себя, стараясь по возможности проводить время дома. Для 
многих период самоизоляции в четырех стенах стал серьезным испытанием. Что делать и 
чем себя занять? Одни призывали отдохнуть, побыть наедине с собой, другие – повышать 
личную продуктивность и заниматься самообразованием, погружаться в размышления, 
а может, и создавать что-то новое. Именно так провел свою самоизоляцию Василий 
Заруба. Парень запустил новый инстаграм-проект «О мыслях»: короткие интервью с 
людьми творческих профессий.

- Как пришла идея проекта «О мыслях»?
- Примерно так: начинается карантин. Мне 

становится очень скучно, и я понимаю, что-то 
нужно делать. Мы постоянно встречались с 
Виктором Жулиным, поясню для тех, кто не 
знает: он фотограф, интересный собеседник, 
– кофе попить, пофотографировать в новых 
ракурсах. И тут я подумал: человек интерес-
но разговаривает, его интересно слушать. 
Говорю: «Слушай, Вить, нужно кое-что нам 
поснимать! Сам пока не знаю что, просто 
догадываюсь, но будет здорово!». Я понимал, 
что проект будет в формате интервью, но мне 
совершенно не хотелось, чтобы человек раз-
говаривал с «человеком за камерой».
Тут вот в чем тонкость: это был экспе-

риментальный выпуск, мне он понравился, 
сперва мы записали первое видео с вопроса-
ми: что человек думает о том, что происходит 
сейчас, и неважно, о карантине будет разговор 
или нет, он может рассказывать мне все, что 
придет в эту минуту в голову, рассуждать, 
делиться тем, что волнует. Мне показалось, 
что из такого формата может получиться 
что-то интересное, простая на первый взгляд 
беседа. А потом мы поехали в лес, где Витя 
рассказал очень трогательную историю о том, 
что у них дома был сад, как отец его любил. 
И это получился искренний эпизод, который, 
как говорят, «зацепил» аудиторию, самая 
«вкусная часть всего выпуска». Казалось бы, 
обычные воспоминания, каких у каждого из 
нас миллион. Но в тот момент я понял, что мы 
все соскучились в этот период нескончаемых 
потоков информации, новостей, за обычны-
ми человеческими историями, которые как 

раз и «цепляют» своей простотой, своей 
открытостью. Конечно, в каждом видео мы 
стремимся к «классической» драматургии, 
визуализации, раскрытию наших героев 
через построение композиции их истории, 
ракурсы и даже «цветопередачу характера». 
После съемок я пришел домой и на эмоциях 
от нашего диалога, сразу же смонтировал 
первое видео. Потом захотелось сделать что-
то подобное с другими людьми, благо наша 
республика на интересных ребят богата. 

- Уже вышел, так сказать, первый сезон 
– 10 выпусков, признаюсь, смотрела не все, 
но у меня уже появились любимые серии: 
с Джамилей Кучуковой, Евой Синатрой, 
другими ребятами. Насколько для тебя 
важна обратная связь с аудиторией про-
екта?

- Да, вышло 10 видео, в скором времени 
выйдут еще 2, а после буду запускать второй 
сезон, который, к слову, для меня стал не-
ожиданным и незапланированным. Я решил 
продолжать снимать как раз после реакции 
зрителей. Звонили люди и говорили: «Давай 
еще. Почему ты не выпускаешь еще видео?». 
Кто-то предлагал новых героев, делился исто-
риями. Но я специально выжидал, чтобы ос-
лабли ограничительные меры из-за пандемии. 
И вот совсем недавно начались полноценные 
съемки. Со следующей героиней, Анастаси-
ей Бондарь, мы уже снимали в парке, гуляли 
с ее детьми.

- Идея проекта, получается, «в спасении 
людей во время самоизоляции»?

- Ну да, так вышло, потому что нам всем в 
это время не хватало общения друг с другом. 

К слову сказать, я всегда мечтал расширить 
свои рамки, пообщаться со многими людьми, 
которые в последующем участвовали в моем 
проекте. Мне нравились наши спонтанные 
разговоры по душам. Я сразу говорил: мы 
будем болтать и про между прочим снимем 
интервью. Конечно, формальную часть ин-
тервью мы соблюдали, не забывая об атмос-
фере, которую хотелось уловить и передать в 
момент записи. Кстати сказать, лучшие исто-
рии для видео были записаны именно так, 
например, веселая история Идара Дарова 
о том, как он прыгал с вышки в озеро, дабы 
впечатлить всех, и еще много других момен-
тов. При этом мы старались, чтобы в каждом 
интервью была какая-то образовательная 
часть, Джамиля Кучукова размышляла о 
романтике в ее жизни, Анастасия о сложных 
периодах становления и собственного разви-
тия. Хотя, казалось бы, обкатанный многими 
формат интервью мог наскучить, но герои 
были диаметрально противоположными, с 
разными характерами, от этого, возможно, и 
удалось сохранять интерес аудитории. Да я и 
сам чувствовал, что после записи становился 
частью истории моих героев, а они – моей. 
Было такое чувство, что ты похож на пустой 
сосуд, который другие люди наполняют каж-
дый день. Например, Максим Керженцев, 
для меня он – чудо-человек, живущий в своем 
мире, своей вселенной.

- В комментариях к проекту есть отзыв 
о том, что у тебя каким-то образом полу-
чилось передать настроение, ощущение 
того, что каждый твой герой для зрителя 
«стал своим». Как так вышло?

- Мне кажется, что некоторые из героев 
проекта находили во мне немного и себя. 
Может, от того, что мы «говорили на одном 
с ними языке». Плюс еще и выбор локаций, в 
которых мы снимали, – пространство стара-
лись подбирать под соответствие ощущениям 
от человека. И участникам «О мыслях» так 
было проще, они как будто в этих обстоятель-
ствах заново раскрывали самих себя. А в итое 
смотришь интервью и думаешь: «Какие у нас 

все-таки классные люди живут». И у нас их 
не пять, не десять и даже не двадцать! Их 
реально много! Вот это, пожалуй, одна из 
главных идей проекта «О мыслях»! Погляди 
на тех, кто рядом, посмотри на того, с кем ты 
общаешься, познакомься с тем, с кем давно 
хотел. Мы ведь сами иногда забываем, что 
наш город – изумруд. Нальчик – это особое 
место, особое состояние, особые люди, раз-
носторонние, глубокие, со своим особым 
взглядом на привычные вещи. Про Нальчик 
и нальчан слышат и знают везде: в Москве, 
Питере, в других регионах. Да к тому же 
и «правило «шести рукопожатий» в этом 
случае работает безотказно. Давайте больше 
узнавать друг о друге, давайте мотивировать 
друг друга, давайте мотивировать каждый 
сам себя! И как сказал один из героев первого 
сезона: «Для того, чтобы мотивировать себя, 
просыпаясь, я думаю, что могу умереть ни-
кем». И если проект «О мыслях» вдохновит 
хотя бы одного человека, считаю, что все 
было не зря. Ну а второй сезон, думаю, будет 
более «киношного формата», больше деталей, 
больше личных историй. 

Мила Ташева.
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Родоначальник научного менеджмента Фредерик Уинслоу Тейлор считал, что его принципы применимы ко всем видам человеческой 
деятельности, а при должном использовании дадут поразительный результат. Неотъемлемой чертой этих принципов является 
наличие творческих способностей у менеджера, способного смело нарушить давно сложившуюся рутину, внедрять новаторские 

решения, идти на риск. Такой менеджер ценит творческий потенциал и в других людях, поддерживая совершенно 
новые идеи и поощряя новые предложения.

Можно сказать, что вся деятельность нового руководителя Центральной библиотечной системы г. Нальчика @librarynalchik 
Бэлы Бадовой (Барагуновой) – самого молодого библиотечного директора в республике, – предпочитающей называть себя 

менеджером в сфере культуры, подтверждает справедливость этого мнения. 

Библиотечная система: 
курс  на новый формат 

В детстве девушка, кстати, хотела стать би-
блиотекарем, потому что с самых ранних лет 
обожала книги. Затем ее стала манить жур-
налистика, которой она успела позаниматься 
и на практической основе, опубликовав в 
местной прессе, в том числе, и в нашей газете, 
ряд своих материалов и статей. Но учиться 
Бэла поступила на экономический факультет 
КБГУ, причем на заочное отделение. Успешно 
пробуя себя в разных сферах, она при этом 
никогда не бросала журналистику, которая 
отчасти и помогла в воплощении новой цели: 
работать на развитие культуры Нальчика, по-
мочь его преображению. 
Бэла стала искать способы ее осуществить 

и поступила в свойственной для нее целеу-
стремленной манере, попросив знакомого, 
работающего в администрации, записать 
ее на встречу с руководством города, чтобы 
просто рассказать о себе, о своей мечте и 
своих идеях.
Необычную посетительницу приняли, 

выслушали, предоставив ей то, на что она и 
надеялась: шанс показать себя. И шанс этот 
не был упущен. Через несколько месяцев 
стажировки Бэле предложили официальную 
должность в управлении культуры.
Годы работы в статусе главного специ-

алиста городского управления культуры 
Бэла успевала совмещать с получением 
второго высшего образования на этот раз 
в сфере медиа-менеджмента, меняя вместе 
с единомышленниками культурный образ 
столицы республики, в котором произошли 
значительные изменения. Хотя Бадова ка-
тегорически отрицает в этом свои заслуги, 
неизменно отмечая, что все положительные 
сдвиги являются плодами коллективного 
труда сотрудников департамента и всей ад-
министрации, инициатива большинства идей 
и новшеств принадлежит именно ей. Причем 
не только инициатива, но и их реализация.
Так было в случае с первым фестивалем 

молодых дизайнеров КБР, Абхазии, Москвы, 
прошедшим в День государственности КБР 
под открытым небом на улице Лермонтова 
– событие, которым может похвастаться не 
каждый город-миллионник. Бэла основала 
профессиональное модельное агентство 
«Podiumnlachik», которое получило широкое 
признание и заслуженное профессиональное 
уважение не только в Кабардино-Балкарии, 
но и за ее пределами, сделала фестиваль 
моды ежегодным, принимала участие в 
организации конкурса «Нальчик. История 
любви...» и литературных вечеров, иниции-
ровала летний проект под открытым небом 
«Культурная среда». Благодаря ее грамотному 
информационному продвижению, в регионе 
узнали об успехах детских школ искусств, 
художественных школ, творческих коллекти-
вов, колледжа искусств СКГИИ. Проведение 
благотворительных ярмарок и концертов, 
выставок, муниципальных новогодних елок 
и конкурсов также многие годы неизменно 
находились в центре ее внимания. 
Кроме того, Бэла активно работала и в 

Instagram, став популярным блогером КБР, 
и успевая вести одновременно сразу три 
аккаунта: @bela_baragunova (количество 
подписчиков 11,700), @upravlenie_kulturi07 
(4 тысячи подписчиков), @book100gramm (4 
тысячи человек), которые и сегодня входят в 
топ самых интересных страничек республи-
канской блогосферы. 
И, конечно, все это время она ни на мину-

ту не забывала о библиотеках, курирование 
которых составляло важный блок ее работы, 
участвовала во всех мероприятиях ЦБС как 
в качестве гостя, так и организатора. 
Одна из первых на Северном Кавказе цен-

трализованных библиотек, созданная в 1975 
году, много раз завоевывала переходящее 
красное знамя, звание ЦБС отличной работы. 

На данный момент книжный фонд системы 
насчитывает 276911 единиц. До настоящего 
времени система сохранила 17 филиалов 
почти во всех микрорайонах Нальчика, в 
том числе 2 детских, библиотеку семейного 
чтения и библиотеку милосердия, сотрудники 
которой разносят книги по запросам тех, кто 
в силу обстоятельств не может сам посещать 
читальные залы ЦБС. Только за прошлый 
год в библиотеке зарегистрировано 53456 
пользователей, 274782 посещения и 1165223 
книговыдачи. 
Знакомство с историей родного края, его 

традициями и обычаями, объединение раз-
личных поколений под сводами библиотек, 
показ пластической духовности мира, лиц 
нового века, особой стилистики их мыслей, 
работа с читателями всех возрастов и возмож-
ностей здоровья – вектор направления работы 
ЦБС всегда был обширен. И находил свое 
выражение в концертах, творческих встречах, 
беседах, выставках, декадах национальных 
культур, олимпиадах и множестве других 
мероприятий различного формата. 
И всего этого, подчеркивает Бадова, не 

было бы без личного вклада предыдущего 
руководителя ЦБС Людмилы Машуковой: 
«Удивительный человек и замечательный спе-
циалист Людмила Магомедовна возглавляла 
ЦБС почти столько, сколько я живу, и благо-
даря ей в коллективе царят не просто деловые 
отношения. Здесь не просто сотрудники, а 
настоящие единомышленники, являющиеся 
при этом сплоченной семьей, и это здорово! 
В ЦБС трудятся профессионалы, прекрасно 

знающие свое дело. Мне было приятно, что 
именно Людмила Машукова, много лет на-
блюдавшая за молодым сотрудником город-
ской администрации, однажды поделилась со 
мной тем, что видела меня своей преемницей 
на этом посту. Честно говоря, если бы не ее 
слова, что ей хотелось бы видеть здесь чело-
века, неравнодушного к книжному делу, если 

бы не ее вера в мой потенциал, то, возможно, 
при всей своей любви к книгам и библиоте-
кам, я бы не решила прийти сюда». 
Нельзя не отметить, что Бэла Бадова, 

(кстати, твердо убежденная в том, что даже 
под натиском высоких технологий, книги 
не исчезнут и останутся такими же востре-
бованными, как и театр), возглавила ЦБС в 
переломное для института библиотек время. 
И речь не только о пандемии. Вся наша 
эпоха диктует свои правила, в том числе и 
для библиотек. Если раньше их роль своди-
лась больше к хранению и выдаче книг, то 
сейчас им приходится перестраивать свою 
работу: внедрять технологии, подключаться 
к электронным библиотечным системам, ор-
ганизовывать просветительские мероприятия 
и социокультурные проекты. Библиотекари 
сегодня выступают в качестве советчиков, 
тьюторов, организаторов дискуссионных 
клубов, взаимодействуют с партнерами. 
Специфика организации процесса управ-

ления изменениями в разных секторах про-
является все более отчетливо, что требует 
иной конфигурации управленческих компе-
тенций и навыков: «Очень хочется, чтобы 
ЦБС знали все. Ведь, к сожалению, знают ее, 
в основном, только представители старших 
поколений, помнят по тем временам, когда 
библиотека гремела, была третьим главным 
местом горожан после дома и работы. А сей-
час даже многие близкие знакомые путают 
ее с библиотекой имени Мальбахова. И это 
программа максимум – сделать так, чтобы 
имя Центральной библиотечной системы 
по-новому зазвучало во всем медиа-простран-
стве, сделать ЦБС ньюс-мейкером больших 
культурных событий. 
А вообще моя мечта – чтобы Нальчик стал 

литературной столицей Северного Кавказа, к 
этому есть все предпосылки. Взять хотя бы 
то, что у нас столько улиц, носящих имена 
писателей и поэтов, у библиотеки есть даже 

разработанный авторский литературный 
маршрут, который будет интересен всем тури-
стам и гостям столицы Кабардино-Балкарии. 
Символично, что наша головная библиотека 
находится на улице Пушкина рядом с памят-
ником поэту. И мы только что установили 
картонную фигуру Пушкина, которая, воз-
можно, станет популярной фотозоной.
Кстати, меня очень удивило и порадовало, 

что даже когда мы работали в закрытом режи-
ме во время социального дистанцирования, 
каждый день к нам все равно приходили 
читатели, которых, конечно же, со всеми ме-
рами предосторожности, мы с удовольствием 
обслуживали». 
Реализация всех этих и других идей Бэлы 

Бадовой большей частью нацелена на пер-
спективу. Своей первоочередной задачей она 
считает решение текущих вопросов ЦБС: 
«Если все это не решать, пусть потихоньку, 
шаг за шагом, а просто красиво сидеть в ка-
бинете, то это и мне не интересно, и никому 
не нужно, и будет отрицательно сказываться 
на работе».
И эти простые, как может показаться на 

первый взгляд, слова на самом деле – речь 
умело решающего проблемы менеджера но-
вой формации, отличающего выбор методов 
и использование системного, комплексного 
подхода, четко определяющего цели для 
каждого сотрудника, эффективно планирую-
щего, анализирующего и координирующего 
всю работу. Ведь менеджер, занимающийся 
социокультурными проектами, – это не про-
сто специалист, работающий в культурной 
институции, будь то библиотека, музей или 
галерея современного искусства. Это чело-
век, создающий новые культурные смыслы, 
новые культурные практики, новые форматы 
образа жизни. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Абы лъандэрэ илъэс хыщIрэ тхурэ 
дэкIыжащ, ауэ дыгъуасэ къэхъуам хуэдэу 
фIы дыдэу сощIэж.
Алхъ о  жыл э к I э  з эдж э у  щыт а 

къуажэшхуэм (иджы Курп Ищхъэрэ) 
сыкъыщалъхуащ. Илъэситху сыхъурт. 
Си адэ КIэрашэ Хьэзрит Хэку зауэшхуэм 
къикIыжа нэужь, колхозым партым и 
къызэгъэпэщакIуэу увауэ щылажьэрт. 
Зы пщыхьэщхьэ гуэрым нэхъ хэкIуэтауэ 
къыдыхьэжри, абы сызришэлIащ. «Уэ 
инышхуэ ухъуащ, псори къыбгурыIуэн 
хуейщ, - зыгуэрым сытригъэгушхуэ 
хуэдэ къыщIидзащ абы. – Колхозым и 
парт ячейкэм жэуаплыныгъэ ин зыпылъ 
Iуэху пщэрылъ къыпщищIащ. Ар Iэмал 
имыIэу бгъэзэщIэн хуейщ. Зауэм хэта ди 
къуажэдэсхэр абыкIэ къыпщогугъ».
Абы зи гугъу ищIыр районым къикIа 

 Псалъэ пэжхэр

Дахагъэм гур 
егъэгушхуэ

*Абы нэхъ лажьэ акъужьым къимыхькIэ.
*Ажалым «сынокIуэ» жиIэркъым.
*Аргъуей мыдзакъэ щыIэкъым.
*Бабыщ псым итхьэлэркъым, мэлыхъуэ хьэм 
ишхыркъым.
*Бжэнми жьакIэ тетщ.
*Бзэгум цIыхур зэрегъэукI.
*Бийм и пIалъэр ущыIущIэщ.
*Бзэр зэзым нэхърэ нэхъ дыджщ, фом нэхърэ 
нэхъ IэфIщ, джатэм нэхърэ нэхъ жанщ.
*ГуемыIу хъыбарар щIэх зэлъащIыс.
*Гум дэбгъахуэр фэм къеIуатэ.
*Дахагъэм гур егъэгушхуэ.
*Делэр гугъэурэ жьы мэхъу.
*Дыщэр уэсу къесмэ, уасэ иIэнтэкъым.
*Джэдум и щхьэр зэрыкIым ипкъри йокI.
*Дзасэм тхъу пызагъэрэ?
*Дзыгъуэ нэпсейр шэм етхьэлэ.
*Жейм и щIыхуэ къыптринэркъым.
*Жьэм къыжьэдэкIа псалъэри фочым къикIа 
шэри зэхуэдэщ.
*Жьындури гугъат тхьэрыкъуэ къришыну.
*Зи бзэ хуимытыжыр и бзэ токIуэдэж.
*Зыгъуэтыр мэгуфIэри, зыфIэкIуэдыр магъ.
*И насып бжыхьым ирапхакъым.
*Куэдыр пхурикъуркъым, мащIэр къыбдохуэж.
*Къанжэр и бзэ токIуадэ.
*Къэмыфэфым пшынауэм трелъхьэ.
*Къыхэдзэ закъуэ – ежьуун бгъуэтынщ.
*ЛIым Iэщэ зыхуиIыгъыр зы дакъикъэщ.
*МафIэм псыр къегъавэ, псывэм мафIэр 
егъэункIыфI.
*Мывэ дзыкIэ зымыщIэм и щхьэм къохуэж.
*Напэм техуэр жьэм жеIэф.
*Нахуэ жыIэнрэ нэ ищIынрэ.
*Нэгум щIэхур гум йохуж.
*НитIрэ пэт, зэфыгъуэгъущ.
*Псэ зыпыту мышынэ щыIэкъым.
*Псэрэ пэт хьэхущ.
*Пшэм уефийкIэ къэувыIэн, вым уегийкIэ 
гурыIуэн?
*Пщэдджыжь хьэщIэ гъэхьэщIэгъуафIэщ.
*ПыIэ зыщхьэрыгъ псори лIыкъым.
*ТхьэкIумэм зэхих нэхърэ нэм илъагъу.
*Уджым сыхэплъафэ щхьэкIэ, сыкъеплъэфэкIын?
*Узылъыхъуэр лъапIэ мэхъу.
*Уи насып зыхэмылъым дагъуэ къыхуогъуэт.
*Фалъэм имыт икIутрэ?
*Фом тхъу хэплъхьэкIэ зэIигъэхьэркъым.
*ЦIыкIу щхьэкIэ лъабжьэщ.
*ЦIыхугъэ зиIэм жагъуэгъуи иIэщ.
*ШыгъупIастэм хьэтыр иIэщ.
*Щэху гуэр зимыIэ щыIэкъым.
*ЩIы фIыцIэм щIэмыхьэжын щыIэкъым.
*Iупэм напэр и хашэщ.
*Дыжэф пцIанэ хъуркъым.
*Улажьэу ушхэжын нэхъыфI щыIэкъым.
*Бзу кхъуей фIэкIа ямыIэ щыIэкъым.
*Данэр лъапэкIэ зэрехуэ.
*Насып зиIэм шыIэ иIэщ.
*Пщы зыфIэпщым пщылI къыпфIещ.
*ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым.
*Адакъэр мыIуэкIи нэху щын къанэркъым.
*Акъылыр жьыгъэ-щIагъэкъым.
*Бжэн щынэ къилъхуркъым.
*Гурэ гурэ лъагъуэ зэхуаIэщ.
*ГъащIэ зиIэм уахътыи Iэщ.
*ЕмыкIур екIу мэхъури, екIур емыкIу мэхъу.
*Зи игъуэр дахэщ.
*ИкIута из хъужыркъым.
*Лъы уасэрэ пхъу уасэрэ мылъку хъуркъым.
*Мазэрэ пэт дыркъуэ иIэщ.
*Мардэ зимыIэ щыIэкъым.
*Нобэ уи махуэщ, пщэдей си махуэщ.
*ПащIэм къимыхьар жьакIэм къихьыжыркъым.
*Фор  Iэф I  дыдэщ  –  зигу  иримыхьым 
ишхыркъым.
*ФIэщхъуныгъуэ хущхъуагъэ хэлъщ.
*ФIыгъуэм я нэхъыщхьэр зэгурыIуэщ.
*Хейм и лъыр хамэм ещIэж.
*Чэзу зимыIэ щыIэкъым.
*Щхьэж и зекIуапIэ и кIуэдыжыпIэщ.
*ЩIалэгъуэрэ дахэгъуэрэ зимыIэ щыIэкъым.
*ЩIэблэ зыщIэмыхъуэр лъэпкъ хъуркъым.
*Iэзэгъуэ зимыIэ узыгъуэ щыIэкъым.
*Гур кIуэдмэ, лъэр щIэкIыркъым.
*Ин жыIэ цIыкIу Iуатэщ.
*Псапэ куэд хъуркъым.

 Шылэ  Шылэ 
хьэпIацIэхэрхьэпIацIэхэр

ГукъэкIыжГукъэкIыж

къалэнрат. Ди колхозым къыпэщылът тутей 
шылэ хьэпIацIэхэм шылащхьэхэр (коконы) 
яригъэщIу, ар бэву Iуихыжыну. Абы шылэ 
щэкI къыхащIыкIынурэ армэр а зэманым 
зыхуэныкъуэ парашютхэр ядынут. Ар 
гурыIуэгъуэт си дежкIэ, ауэ сымыщIэр а 
Iуэхум сэ хэсщIыхьыфынурат. «Гъуэлъи 
зыгъэпсэху, партым пщэрылъ къыпщищIар 
пщэдджыжь бжесIэнщ», - жиIащ си адэм.
Арати ,  къызжи I ам  т ещ Iыхьауэ 

пщIыхьэпIэ хьэлэмэтхэм сепщIыхьу 
сыхэлъащ – къуажэдэс щIалэ цIыкIухэр 
кхъухьлъатэ ежьафэ инышхуэм дису 
къэтлъэтыхьырт, къуажэм и Iэгъуэблагъэм 
парашют  щхъуэк Iэплъык Iэхэмк Iэ 
дыкъыщелъэрт.
Си  ад эм  жьыуэ  сыкъигъэушащ . 

ТхылъымпIэ гъуабжафэм къыхэщIыкIа сэмб 
цIыкIуищ абы иIыгът. Апхуэдэ сэмбхэм 
IэфIыкIэ хъурей щхъуэкIэплъыкIэхэр 
къыщытхурак Iут эрт  ди  «Сельпо» 
тыкуэнми. Си адэм жиIащ Хэку зауэшхуэм 
къыдыхэта и ныбжьэгъуфIхэу Уэрсей 
Хьэпакъ, Багъэтырхэ Сэфарбий, Мухьэз 
сымэ а сэмбхэр псынщIэу яIэрызгъэхьэну. 
Ахэр щыпсэур къуажапщэрат.
Сэмбхэм шылэ хьэпIацIэ жылэхэр 

илъу къыщIэкIащ. Мыгувэу абыхэм 
щыгъыныхьхэр (гусеница) къикIын хуейт. 
Ахэр махуэми жэщми тутей тхьэмпэ 
щхъуантIэкIэ ягъашхэ. Щыгъыныхьхэр 
хьэпIацIэ шыр хъунущ, хьэпIацIэ шырхэр 
шылащхьэ (шылэ хьэпIацIэ зэрыс шылэ 
шыхьа) хъужынущ. Шылащхьэхэр райпом 
нагъэса нэужь, абыхэм къапэкIуэ ахъшэ 
къаIэрыхьэнут. Куэдым зэращIэжщи, 
колхозхэм  абы  щыгъуэм  ахъшэ  яту 
щытакъым, къалэжьам и уасэр гъавэу 
– гуэдзу, нартыхуу, хьэуэ, хъарбызу е 
нэгъуэщIу – трагуашэу арат.
Щыгъыныхьхэр  шхэрейщ ,  сытым 

дежи мацIэщ. Махуэм тутей къудамэхэм 
фIожеихь, жэщым тхьэмпэ удзыфэхэр 
яшх. КъызэрызжаIамкIэ, ахэр бгъэмэжалIэ 
хъунутэкъым, сыту жыпIэмэ яшхын 
ямыгъуэтмэ ,  зэбгрыпщынурэ  я  кIэр 
бгъуэтыжынукъым. Мис итIанэ партым 
къызигъэза и дзыхьымкIэ згъэщIэхъуауэ 
арат.
Къалэн къысщащIам срипагэу, уеблэмэ 

си  бгъэр  къизгъэкIыу  къуажапщэм 
сыдэкIуеирт. СыхуэпIащIэрт сэмбхэр 
зэстын хуейхэм я деж зэрынэсхьэсынум. 
Япэу Хьэпакъхэ я унэм сыIухьащ. Ар 
уэрам бгъузэ нэшэкъашэ цIыкIум дэст, 
Курп псыежэхым пэмыжыжьэу. Дахэу 
зэлъыIуха пщIантIэ цIыкIум лъагъуэхэр 
щыхашат псыежэхым къыдаха мывэхэмкIэ, 
унащхьэм кIэрылъ пхъэхэр нэгузыужьу лэч 
щхъуэкIэплъыкIэхэмкIэ лэжат. ПщIантIэм 
дэтт  гуэщи ,  къуэдзэщи ,  Хьэпакъ  и 

лъэщапIи. Зауэм лIыгъэ зэрыщызрихьам 
и щIыIужкIэ, ар икIи IэпщIэлъапщIэт, 
сыт хуэдэ гъущIхэкIри «идыжыфынут», 
пхъэ шэрхърэ шы уанэрэ ищIыфынут, 
щакIуэ фочри зыхуей хуигъэзэжыфынут. 
Зыри имыгъэщIэхъуу, абы къызэрелъэIу 
псори яхуищIэнут къуажэдэсхэм. ЩIалэ 
цIыкIухэм ар фIыуэ тлъагъурт, хъыбар 
дыхьэшхэн куэдрэ псысэ хьэлэмэтхэмрэ 
къыджиIэжырти. Адыгэ уэрэдыжьу ищIэми 
гъуни-нэзи иIэтэкъым, дызыщIэдымауэ абы 
сыт щыгъуи дедэIуэфынут.
Куэбжэпэм сызэрынэсу, «Хьэпакъ! 

Хьэпакъ!» – ину джэн щIэздзащ. Куэбжэр 
гъэбыдауэ къысщыхъуат. АрщхьэкIэ 
зызыкIэрызгъэщIа бжэр зыгуэрым адэкIэ 
къыщыIуихри, пщIантIэм сыдэукIуриящ. 
Зызоплъыхьри, зыри щыткъым, бжэр 
къы Iу зыха р  къы з г у ры Iу э р къым . 

Лъэщап Iэмк Iэ  Хьэпакъ  къыщ Iэк Iа 
нэужь ,  и  щэхум  сыхигъэгъуэзащ . 
КъызэрыщIэкIымкIэ ,  куэбжэм  хэлъ 
IункIыбзэкъэбым  гъущIхэкI  кIапсэ 
иришыхьэкIри ар и лъэщапIэм екIуалIэу 
абы ищIат, куэбжэм нэс мыкIуатэу къаджэм 
къахуIуихыу. И щхьэгъусэмрэ и пхъумрэ 
къыщеджэм, унэм къыщIэжащ щхьэц 
Iув дыщафэ зытелъ, езыр нащхъуэрэ зи 
напэ хужьыбзэм уэгуш мащIэ хэпхъа, си 
ныбжьыну зы хъыджэбз цIыкIу. Сэмбыр 
абы IэщIэслъхьащ икIи щыгъыныхьхэр 
зэригъэшхэну  щ Iык Iэмр э  абыхэм 
шылащхьэ къызэрырагъэщIын хуеймрэ 
ягурызгъэIуащ. Си къалэныр згъэзэщIати, 
пщэдджыжьышхэ ядэсщIыну сагъэтIысащ. 
Лэкъум пщтырыр, фор, къалмыкъ шейр 
сыт хуэдэу гуакIуэт! Куэдрэ зысIэжьэ 
хъунутэкъыми, сыкъыдэкIыжри, Мухьэзхэ 
я унэмкIэ сунэтIащ.
Мухьэз цIыху гуапэт икIи нэфIэгуфIэт, 

езыр Iэчлъэчт. Зауэ IэнатIэм къыпэрыкIыжа 
нэужь, колхоз гъэтIылъыпIэм и унафэщIу 
ягъэуват.  Къуажэд эс  нэхъыжьхэм 
я деж пщIэ щиIэт, нэхъыщIэхэрати, и 
цIыхуфIагъыр тщIэрти, дыкъепщIэкIырт. 
Езыми сыт щыгъуи гъэтIылъыгъэ гуэр 
иIэти, IэфIыкIэхэмкIэ дигъафIэрт. ТфIэфI 
дыдэу дедаIуэрт зауэм зэрыхэта хъыбархэр 
къыщыджиIэжым. ДэркIэ ар лIыхъужьт, 
щапхъэт икIи абы ещхь хъуну хуэмей 
щIалэ цIыкIухэм къытхэттэкъым. Мухьэз 
зыхэт нысашэм пшынэри нэхъ жьгъыру 
щыхъуу къытщыхъурт, щIалэгъуалэри 
нэхъ тегушхуауэ къыщыфэрт. НэгъуэщIу 
жыпIэмэ, гупыр зыгъэгушхуэт.
ПщIантIэм сыщыдыхьэм, зым нэхърэ 

адрейр нэхъ цIыкIужу, зэщхьу хуэпа 
хъыджэбз цIыкIу гуп къызбгъэдэлъэдащ. 
Къакъэ-пщIыпщIу зэблэж, хьэпшырхэр 
къе зыхуэк I  хъыджэбз  ц Iык Iухэм 
апхуэдизкIэ Iэнкун сащIати, ахэр дапщэ 
хъуми  къысхуэбжыртэкъым .  Сытми 
нэхъыжьыIуэм Мухьэз зэрыдэмысыр, 
гъавэр къыIихыну колхозым зэрыкIуар 
къызжиIэри, сэмбыр унэм щызгъэтIылъащ.
Ещанэ сэмбыр Багъэтыр Сэфарбий 

Iэрызгъэхьэн  хуейт.  Ари  д эмысу 
срихьэл Iащ .  Сэфарбии  ди  адэм  и 
ныбжьэгъуфIт, зауэм хахуэу хэтат. А 
лIы лъагэ зэкIужыр сыт щыгъуи дахэу 
хуэпат, зэщIэкъуат, нэхъыбэрэ офицер 
кIэстум щыгъыу урихьэлIэнут. Къуажэ 
советым и унафэщIым инми цIыкIуми пщIэ 
къыхуащIырт. Къуажэдэсхэм сыт хуэдэ я 
Iуэхури абы яхузэхигъэкIырт: зэщыхьахэр 
зэригъэкIужырт, нэчыхьхэр яхуитхырт, 
дэфтэрхэр яритырт (а зэманым паспорт яту 
щытакъым, къуажэдэсыр гугъуехьышхуэ 
хэтт зауэ нэужьым Сыбырым, КъуэкIыпIэ 
Жыжьэм, нэгъуэщI щIыпIэхэми къыщына 

я Iыхьлыхэм я деж кIуэну Iэмал ямыIэу).
Сэфарбий  лэжьак Iуэ  щык Iуэк Iэ , 

пщэдджыжь къэс ди деж къыIухьэрти, 
ди адэм и гъусэу дэкIыжырт. Зэпымыууэ 
ахэр зэдэгушыIэу зэхъурджауэрт, нэхъыфIу 
шахмат джэгур яхузэхэмыгъэкIыу. Ар 
зэштегъэу нэхъыфI дыдэу а тIум яIэрт. 
И нэхъыбэм баз зэпихьэурэ зэдэджэгурт, 
къэзыхьым хъурыфэ пыIэр и Iэрылъхьэт. 
Нобэ ар Сэфарбий къихьыфынут, пщэдей 
– Хьэзрит. Арати, а зы хъурыфэ пыIэр 
чэзуурэ кърахьэкIын хуей хъурт.
Сэфарбий и унэр нэхъ тпэгъунэгъут, 

Мухьэзхэрэ Хьэпакъхэрэ яйм нэхърэ. 
Абыхэ нэхъ щIэх-щIэхыурэ сыжэрт, ди 
адэм и пщэрылъкIэ. ЗэзгъэцIыхуат и 
бынхэри, уеблэмэ пщIантIэм дэт хьэхэри 
апхуэдизкIэ къызэсати, къысхуэгуфIэми 
ярейуэ  срагъэблагъэрт.  Сэфарбии 
дэмысу сыщрихьэлIэм, сэмбыр абы и 
щхьэгъусэм естри, седзэкъэну къызжиIами, 
сыпIащIэрти сыкъыдэкIыжащ.
Си къалэныр сухауэ къэслъытэри, 

псыежэхым сыдэлъэдащ. Си ныбжьэгъухэр 
абдеж куэд щIауэ къыщыспэплъэрт.
КъызэрыщIэкIамкIэ, абыхэми апхуэдэ 

къалэн щхьэхуэ зырыз нэху зэрыщрэ 
зэфIагъэкIат. Къуажэм дэс унагъуэ псоми 
апхуэдэ сэмбхэр Iэрагъэхьат.
Махуэ зыбжанэ дэкIа нэужь, къуажэм дэт 

тутей жыгхэм зы тхьэмпэ щхъуантIэ цIыкIу 
къыпымынэжу фIагъэкъэбзыкIат – тутей 
жыг зыдэт зы къуакIэ-бгыкIи псыежэх Iуфи 
жылэдэсым къамыгъанэу щIапщытыкIат, 
я  шылэ  хьэп Iац Iэхэм  ирагъэшхын 
тхьэмпэхэр зэхуахьэсу. Ди пщIантIэм 
дэт тутей жыгышхуэми дэри тхьэмпэ 
къыпыднатэкъым, уеблэмэ КъуэкIийнэфми 
зыри щыдгъуэтыжыртэкъым. Апхуэдэу 
щыхъум, къуажэм километритI-щыкIэ 
пэIэщIэ Белэмыкъуэ щIыпIэм жьыри щIэри 
кIуэну ежьащ.
Узыщыгуф Iык Iынти ,  колхо зым 

абдеж тутей жыг хадэ ин щигъэкIат 
– шылэ  хьэпIацэ  игъэшхэн  хуейуэ 
къызэрыпэщылъым зыхуигъэхьэзыра 
хуэдэ. Жыг хадэм къыщызэщIакъуащ тутей 
тхьэмпэ щхъуантIэхэр. Сабийхэрати, а 
махуэр ди IутIыжт – тут мэракIуэ хъуахэм 
ди напэр зэхедгъэцIэлэжауэ тшхырт.
Белэмыкъуэ  къик Iыжа  сабийхэр 

апхуэдизкIэ зэхэуфIеят, я щыгъынхэр 
зэхэчэтхъати, хьэхэм къамыцIыхужу 
къапэмыхьырт, дзыхь хуамыщIу къебэнырт.
Гу цIыкIукIэ, шыгукIэ тутей къудамэхэр 

къуажэдэсхэм Белэмыкъуэ кърашырт, псоми 
хуагуэшырт, я гуэщхэм щызэтралъхьэрт.
Псоми зы Iуэху зэрызэдащIэм зэщIиIэтэу, 

щыгъыныхьхэр ягъашхэрт. Шылэ хьэпIацIэр 
зэрыс шыхьа хужьыр хъун папщIэ, цIыхухэм 
я къуэдзэщ хэм, щIыунэхэм, джэдэщхэм, 
унащхьэхэм щIыпIэ хэха щыхуащIырт. 
Дэ ди къуэдзэщми, Iуэми, хьэщбэкхъми, 
уеблэмэ щхьэлым пэгъунэгъуу щыт унэ 
кхъахэми пкIэлъей хуэдэхэр щхьэхуэу 
абыхэм ящыхуэдгъэуват.
Шылэ шыхьам къилъэтыкIыу ахэр 

мылъэтэжын щхьэкIэ, щIалэ цIыкIухэм 
дакъикъэ къэс ахэр щIэтпщытыкIырт. А зы 
къалэнра хуэдэт къуажэдэс псоми а махуэхэм 
яIэр. Шылащхьэхэр къэдгъэхъуа нэужь, 
колхоз пщIантIэм чэзуурэ декIуалIэурэ ахэр 
ттыжащ, хэт сыт хуэдиз къихьами ятхын 
папщIэ, тэрэзэкIэ къашэчыурэ.
ТхьэмахуитI-щы  дэкIа  нэужь ,  ди 

лэжьыгъэми пщIэ гуэр къыпэкIуащ. Ахъшэ 
къызэрытIэрыхьэу, сабийхэр къуажэ 
тыкуэным дыжащ, IэфIыкIэрэ псы IэфIрэ 
къритщэхуну. Ар сыт хуэдэ гуфIэгъуэшхуэт, 
ди пщIэнтIэпскIэ къэдлэжьа ахъшэм зыгуэр 
къритщэхуныр! Зэпеуэу зым адрейм 
жриIэжырт хэт сыт хуэдиз шылэ хьэпIацэ 
игъэшхами.
Адэ-анэхэр  гушхуэри ,  къаIэрыхьа 

тIэкIумкIэ зыхуэныкъуэ щыгъынхэр хэти 
Мэздэгу, хэти Мэлгъэбэг, Беслъэн къалэхэм 
къыщищэхуну ежьащ.
Ди  адэр  къысщытхъуащ ,  партым 

пщэрылъ къысщищIар екIурэ-ещхьу 
зэрызгъэзэщIам папщIэ.
Иджыпсту ахэр сигу къыщызгъэкIыжкIэ 

с р о н э щ х ъ е й ,  а  з э м а н  д а х э м 
к ъ ы з э р ы т х у е м ы г ъ э з э ж ы н ы р 
къызгуроIуэри .  Сигу  къызогъэкIыж 
къуажэм  лIыхъужьу  дэсахэр ,  Хэку 
зауэшхуэм хэта ди нэхъыжьыфIхэр. Ахэр 
игъащIэкIи щапхъэ тхуэхъуащ.

КIэрашэ Михаил. 
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 Россейни жазыучуларыны, журналистлерини союзуну члени, жыйырмадан артыкъ 
назму жыйымдыкъны автору Мечиланы Алийни жашы Хадис туугъанлы бу кюнледе 
75 жыл болады. Аны бла байламлы Мусукаланы Сакинат  поэтни чыгъармачылыкъ 
эмда жашау жолуна къарагъанды.

Жашаугъа жылыу къоша, аны айбатлай билген сёз уста

кюнлеринде жаратылып, бюгюн да юзюлме-
генди. Хафице «Университет  жашау» газетде 
ишлегенинде, чыгъармачылыкъ бла кюрешген 
студентлени араларында кёп тюрлю  эришиуле 
къурап тургъанды. Жарсыугъа, бусагъатда 
жаш адамланы алай кёл этдирген жокъду.
Ма аллай акростихле жаны бла баргъан 

конкурсладан биринде  Хадис алчы бол-
гъанды. Ол тюрлю поэзия жанрны жазыуну 
юсюнден энчи айтханда, назмуда хар тизгин-
ни башланнган харфларын окъусанг, ол бир 
магъана тутаргъа керекди. Айхайда, ол керти 
хорлам эди, нек десенг, ол заманлада назму 
жазгъанла кёп болгъандыла.  

 
УРУНУУ ЖОЛУ

 Университетни бошагъандан сора, ди-
пломлу жаш адамны Совет (бусагъатдагъы 
Черек) районнга жибергендиле ишлерге. 

Китапха иги кесек назму киргендиле. 
Былай къарагъанлай окъуна аланы бир эн-
чиликлери барды – къысхадыла: асламысы 
сегиз, онеки тизгин, алай а толу оюм сыйын-
дырадыла. Поэтни жазыу ёню да башхалагъа 
ушамайды.
Тауда ёмюрден ёмюрге
Тургъан бузлада
Мен кюн бла бирча
Къояма ызла.
Нечик харипдиле ала
Бийикликни сынамай
Жашагъанла.
Аны назмулары кёп суратлыдыла. Бютюнда 

табийгъатны юсюнден жазгъанда. Ахшам 
жулдузну жарыгъында отлайды талада ат; 
тейри къылычын ойнатады жауун; жулдуз, 
шашып, кёкден жерни къармайды; хар ырбын 
сайын бёлюне, тёгюледи ингир …
Поэтни лирикасы окъугъаннга жууукъду – 

ол анда кесини жюрек тынчлыкъсызлыгъын 
табады:
Къалай кёпдю жарыгъынг
Сени ачыкъ жырынгда!
Кюйдюреди къарамынг,
Болсам сени къатынгда.
неда:
Насыбым экиге бёлюннгенди
Мен сени ашыргъан заманда.
Хатагъа айланды насыбым
Сен кетип, кесимлей къалгъанда.
Айхайда, Хадисни поэзиясында инсан, 

философия назмула да бардыла. Ала туудур-
гъан сагъышла жарыкъдыла, хар неда тап 
боллугъуна ийнандырадыла.
Мечи улуну поэзия жолу ма былай сакъ, 

ашыкъдырмай башланса да, ызы уа ариуду, 
тирликлиди. Ол малкъар тилдеча орусчады 

уста жазады. Аны «Родной родник»,  «Ды-
ханье высоты», «Возвышенный полёт», 
«Оборванный след», «Поверь в меня» деген 
эм башха китаплары чыкъгъандыла. Аланы 
санлары жыйырмадан атлагъанды.

 ДАГЪЫДА БИР ХУНЕР
 Сабий заманында, узакъ Азияда, туугъ-

ан кюню бла алгъышлай,  анга къоншусу 
– кърым татарлы киши сейир саугъа этген 
эди – шахматла. Спортну ол тюрлюсюне сюй-
меклик ол кюнде туууп, бюгюн да сууумай 
барады поэтни жюрегинде. Бу тюрлю оюнда 
Хадис спортну мастериди.
Нальчикде кёп жылладан бери шахмат клуб 

барды. Солуугъа чыкъгъанлы бери Мечи 
улун анда тер-терк кёрюрге боллукъду. Ары 
жюрюгенле бары да бир бирни таныйдыла. 
Сабыр, жылыулу Хадисге анда да намыс-сый 
бередиле.

 ЮЙЮР ЖЫЛЫУУ
 Мечи улуну жашау нёгери битеу басмада 

ишлегенле хурмет этген Сафиятды – Аппай-
ланы Шамильни къызы. Ол таулу тиширыу-
ладан биринчи болуп, Москвада полиграфия 
институтну бошагъанды.
Андан къайтхандан арысында уа кёп жыл-

ланы ичинде  басма жаны бла къырал коми-
тетде, министерствода да ишлеп тургъанды. 
Бюгюн иги кесек адам этген жумушну – 
басмада чыкъгъан хар бир газетге, китапха 
къагъыт, бояу кереклени санауну –  ол китап, 
газет да кёп чыкъгъан заманда Сафият  кеси 
жынгызлай толтуруп тургъанды.
Ариу сёзлю, таза кёллю, жумушакъ халлы 

Сафият бла Хадис жаш бла къыз ёсдюрген-
диле. Алберт аскер къуллукъдады. Асият а 
«Заман» газетде ишлейди. Ала таматаланы 
алты туудукъ бла къууандыргъандыла.
Атам саулукъда айтыучу эди:
– Эки ёмюр жашагъанны кёрмедим,
Ол бир ёмюрюнге ышанма.
Киши бол, башынга айып алма.
Къутхаралмазса кесинги артда
Чогъежликден, къайгъыдан,
Осал болгъан эсенг жашлыкъда,
Кюлген эселе ызынгдан.
 
Ол сёзлеге эс бура келеме,
Жашау жолда уялмай къалырча,
Мен да кеси сёзюме иеме –
Жашайма, атам айтханыча, – дейди  эртте 

жазылгъан «Атамы сёзю» деген назмусунда 
акъ сёзню иеси. Атала айтханча жашагъан 
поэт Мечиланы Хадис къаламын бюгюн да 
къолундан кетермейди. Илхамлы, саулукълу, 
тынчлыкълы болуп, узакъ ёмюр сюрсюн.

УСТАЛЫКЪ САЙЛАУ 
 Таулула назму сёзню, жырны, искусствону 

не тюрлюсюн да сюедиле, алай усталыкъ 
сайларгъа жетгенде уа, жашауда ма бу зат жа-
рарыкъды, баш тутаргъа болушурукъду деген 
хыйсапдан болур, не заманда да мурдорлу 
затны жанына аудурадыла базманларын. 
Чыгъармачылыкъ бла кюрешген адамгъа 
насып аны бла саналмагъанын а артда ангы-
лайдыла. Болсада ол жолну адабият, маданият 
бла кюрешгенле бары да атлайдыла.
Ма алай бла, школну бошагъанлай, Хадис 

Къабарты-Малкъар къырал университетни эл 
мюлк факультетинде агроном бёлюмге кир-
генди окъургъа. Ол заманда, аскер къуллукъ 
этер заманы жетсе, студентлени да алгъан-
дыла ары.  Алай бла ол армиягъа кетгенди. 
Юч жылны совет аскерчилени Германияда 
болгъан къауумларында  арттиллерист полкда 
тасхачы бёлюмдекъуллукъ этгенди. 
Ол анда да назму жазыгъанын къоймагъ-

анды. Юйюне, адамларына тансыкълыгъы 
кюнден кюннге ёсюп баргъанда, сейир тюй-
юлдю назмучу жаш акъ сёз бла жазгъанын нё-
герлерине къагъыт. Аскерчи шуёхлары тилеп 
да аз жазмагъанды аланы сюйген къызларына 
назмула. Ол юч жыл, не узун болсала да, анга 
адабият жаны бла ёсерге болушхандыла.
Хадис, андан къайтханлай, окъууун андан 

ары бардыргъанды. Ол заманда ол бийик 
окъуу мекямда аламат газет чыгъыучусу 
эсибиздеди. «Университет жашау» деп аты 
да. Анда ишлегенле студентлени чыгъарма-
чылыкъларына уллу эс бургъандыла. Мечи 
улуну назмуларын, ол кеси да билмей тур-
гъанлай, ары нёгерлери элтип бергендиле. 
Аланы окъугъандан сора, газетни ишине тири 
къатышхан, анда бир къауум заманны ишлеп 
да тургъан Мухамед Хафицэ Хадисни кеси 
излеп тапханды.

БИРИНЧИ ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ 
КЪУУАНЧЛАРЫ

 Мухамед къууандыргъанды эм таукел-
лендиргенди  Хадисни чыгъармачылыкъ 
жолунда.  Бу эки адамны шуёхлукълары, жаш 

Алай а Мечи улу, тюз да келе келгенлей, 
Къашхатауда район газетни баш редакторуна 
тюбеп къалгъанды. Ол а, жашны жазыу иш 
бла кюрешгенин алдан билгени себепли, аны 
газетге чакъыргъанды ишлерге. Анда да керек 
эдиле эл мюлк жаны бла билимли журналист-
ле. Алай бла Хадис «Колхозная жизнь» деген 
район газетде башлайды урунуу жолун.
Кёп да бармай аны очерклери, статьялары 

газет бетлени толтургъандыла. Алай болмай 
амалы да жокъ эди – ол заманлада ара мюл-
кле айныгъандыла, фермалада, бригадалада  
ишлеген адамла уллу жетишимле болдуруп 
тургъандыла. Къырал ол заманда жерчилик-
де, малчылыкъда кюрешген адамны сыйын 
бек кётюргенди.

«Советская молодёжь» газетге Мечи улу 
анда чыныгъып келгенди. Аны литсотруд-
ник этип алгъан эдиле ары. Кёп да бармай 
жууаплы секретарьгъа салгъандыла. Бир 
къауум заманны Хадис анда баш редакторну 
заместители болуп да ишлегенди.
Ол заманлада бек намысы жюрюген «Ком-

сомольская правда» газетде стажировканы 
ётгенден сора уа, республиканы таматалары 
аны ол алда ишлеп кетген «Колхозная жизнь» 
газетге баш редактор этип салгъандыла. Анда 
бир къауум заман ишлегенден сора, фахмулу 
журналистни «Блокнот агитатора» деген хар 
ай сайын чыгъкъан гитче журналгъа чакъыр-
гъандыла ишлерге. Ол Къабарты-Малкъар 
обкомну басма органы эди да, анда ишлеген 
уллу къуллукъгъа саналгъанды, жууаплы да 
болгъанды. Хадис анда сау он жыл ишле-
генди.  Къырал идеология тюрленнгенде уа 
аны «Кабардино-Балкарская правда» газетге 
чакъыргъандыла. Сау онбеш тынчлыкъсыз 
жыл ётдюргенди ол анда.

 ПОЭЗИЯ ЖОЛУ
 Хадисни биринчи китабы – «Къанатлы 

айрыкам» басмадан 1987 жылда чыкъгъанды. 
Анда жаш адамны жюрек тынгысызлыгъы, 
туугъан жерине, аны адамына сюймеклиги, 
ахшы умутланы таукеллиги кёрюнюп тура-
дыла.

ТАКЪЫЙКЪАНЫ САРКЪЫУУ
Заман саркъады. Такъыйкъа 
Сездиреди кесин ачыкъ,
Башха ёмюрлени букъусун 

Юсюбюзге чачып.
* * *

Кёлге атып ауанасын,
Сагъыш этип, тохтап къалды. 
Тас этип, тапханча анасын, 
Булут сабийча жиляды.

* * *
Къонакъгъа келип заман, 
Жылланы санайды.
Бир кечеге агъаргъан, 
Чачымы сылайды.

* * *
Жашайма, умутум а бир: 

Жулдузланы сыйлай турурча. 
Жюрегимде ёседи жыр, 

Келир заманлагъа кёпюрча.
* * *

Санама кесинги насыплыгъа, 
Белгили болса да атынг,

Тырманынг жокъ эсе жашаугъа,
Тот болгъан эсе муратынг.

* * *
Жашайма алай:

Ата журтуму буйругъу 
Жюрегими буйругъу бла 

Бирге келише.

* * *
Чал башлыла, терен жайлыкъла... 
Къатларында чёпге ушайма.

- Тансыкъ боламысыз жашлыкъгъа? – 
Соруп, таулагъа тынгылайма.

* * *
Жылланы жоллары бла жерни
Баргъанын да сеземе мен.
Заман ёлюмсюз болурму? – 
Аны да ойлайма мен.

ЖАШАРМА
Не чырмауланы да чача, ата, 

Тохтамай, алгъадан алгъа итинирча... 
Ызымдан келген жолоучу артда,
Мени этген жолума сукъланырча.

* * *
Унутханма, кёп заман озгъанды, 
Туугъан элими да жылыуун,

Кёк къайсы жабыу бла жапханды 
Эски къабырланы бурууун.

* * *
Жетмегенча манга бийиклик, 
Къанмайма ёзен сууладан...
Къалай жашар эди тау кийик 
Кесин айырып тауладан?!

Саркъады суучукъ
Кёп кере ол сёзню жазар, къырыр, 
Излегенин тапса - бети жарыр,

Къууанчлы ахтыныр, терин сыйпар. 
Сёз а ачыкъ тамычылай жылтырар.

 КИТАПЛАНЫ СЕЙИР ДУНИЯСЫ 
АЙБАТЛАГЪАН САБИЙЛИК

 Ол кёчгюнчюлюкде туугъан тёлюденди. 
Ал атламын анда этгенди, биринчи сёзюн да 
анда айтханды. Онеки жылы бола къайтханды 
ол аталаны тыпыр ташларына. Мында аны 
юйюрю Къара-Сууда тохтагъанды. Алай а 
элде толу орта школ болмагъаны бла бай-
ламлы, башха нёгерлерича, ол Бабугентде 
интернат школда окъугъанды. Китапланы 
сабий заманындан окъуна бек сюйгенди. Уллу 
адабиятха жолу да ма аланы сейир дуниясына 
кийирген сабийликден башланнганды.
Хадисни биринчи назмулары ол школда 

окъугъанда район газетде басмаланнгандыла.  
Ол элли жашчыкъгъа къалай къууанч эди. 
Алай Хадис жазыучума деп,  жаш заманында 
угъай, бюгюн да менсинмейди. Ма аллай 
адежли, сабыр, ариу халлы адамды.

HA3MУ ТАМЫЧЫЛА
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К 85-летию «Спартака». Премьер-лига

Проверили силы на Эльбрусе
В Приэльбрусье в рамках сборов национальной команды России 

по горнолыжному спорту прошли традиционные летние соревнования 
«Снега Эльбруса».

По словам руководителя Федерации горнолыжного спорта страны Леони-
да Мельникова, которые приводит пресс-служба АО «Курорт «Эльбрус», 
состязания проходили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
и ФМБА, участие в них приняли члены сборной, представляющие семь 
регионов страны.

«Наши горнолыжники после долгого перерыва начали получать необходи-
мую практику гонок в соревновательных условиях, что важно для данного 
периода времени. Особо отмечу, что «Снега Эльбруса» – наши традиционные 
летние соревнования, и мы стремимся их не только сохранить, но и сделать 
еще более масштабными и массовыми в будущем», - подчеркнул Мельников.
После этого первый сбор российской сборной завершился, и ее участники 

отправились в Нальчик, где на базе санатория «Чайка» будут заниматься 
общефизической подготовкой. 3 июля сборники планируют вернуться на 
Эльбрус.

Школа №31 получила выплаты 
за подготовку Мирзова

Московский «Спартак» осуществил солидарные выплаты нальчикской школе №31 
за переход в команду полузащитника Резиуана Мирзова.

Август 2006. «Луч». Завершение первого круга
В последних трех матчах с владивостокским клубом наль-

чане не сумели ни разу поразить ворота соперников: дважды 
была зафиксирована нулевая ничья, а еще раз спартаковцы 
проиграли со счетом 0:2. Однако все это происходило в 
рамках первого дивизиона, теперь же «Спартак» прилетел в 
столицу Приморья в роли одного из лидеров премьер-лиги с 
большим желанием прервать эту голевую засуху, а заодно и 
подтвердить всю серьезность своих притязаний на высокие 
места. Однако не получилось. Гости очень старались увезти 
из Владивостока хотя бы одно очко.
Возможно тому виной длительный перелет и проблемы 

акклиматизации, но на первых минутах встречи нальчане вы-
глядели несколько инертными, позволив хозяевам провести 
пару опасных атак, в одной из которых после удара Оспе-
шинского мяч пролетел в близи от штанги ворот Чихрадзе.
Однако сразу после этого гости встрепенулись и, хотя и 

отдали территориальное преимущество сопернику, ответили 
несколькими довольно острыми контрвыпадами. Сначала Пи-
липчук на своем левом фланге выцарапал у полузащитника 
«Луча» мяч, прошел с ним на скорости и сделал удобную 
передачу в центр штрафной. К сожалению, ни Сердюков, ни 
Порошин так и не успели ее замкнуть. Спустя еще некоторое 
время спартаковцам удается провести еще одну опасную 
контратаку, однако Сердюков после передачи Концедалова 
из выгодной позиции не попадает по воротам».

«Хозяева попытались взвинтить темп игры и перевести ее 
на половину поля «Спартака», и во многом в этом преуспели. 
Оборонительной линии гостей вместе с Чихрадзе пришлось 
потрудиться, как говорится, в поте лица. На 24-й минуте после 
розыгрыша штрафного красно-белых от гола спас Скворцов, 
выбивший мяч на угловой, затем дважды великолепно сыграл 
спартаковский голкипер. Сначала он на опережении прервал 
опаснейший прострел, а затем намертво взял мяч после удара 
головой из пределов штрафной. Ну, а на 42-й минуте, когда 
самый активный футболист в составе хозяев Базаев на входе 
в штрафную дважды обыграл Мостового и пробил в дальний 
угол, за нальчан сыграла крестовина ворот. Спустя пару ми-
нут все тот же Базаев вызвался пробить штрафной с правого 
фланга, и мяч после его удара оказался-таки в сетке, однако, 
как выяснилось, нападающий пробил до свистка арбитра». 

«Второй тайм спартаковцы начали совсем иначе. Они на-
столько уверенно контролировали матч, что Юрий Красно-
жан на 58-й минуте даже решился выпустить на поле третьего 
нападающего – Корчагина вместо подуставшего Пилипчука. 
Но тут случилось непредвиденное событие, которое, на мой 
взгляд, сломало весь дальнейший ход матча. 
На 66-й минуте Оспешинский пасом из центра поля вывел 

вышедшего на замену Монарева один на один с Чихрадзе, но 
нападающего владивостокцев в последний момент свалил на 
газон Мостовой. Правда, после повтора момента сложилось 
впечатление, что форвард хозяев в момент паса находился 
в положении вне игры, но арбитр Баскаков так не считал 
и показал капитану спартаковцев красную карточку за фол 
последней надежды». 

«Наставник спартаковцев тут же был вынужден перестра-
ивать игру, выпустив вместо Ланько Джефтона, а хозяева, 
получившие численное преимущество, стали методично рас-
шатывать оборонительные порядки красно-белых. 
Сначала Базаев бьет с угла вратарской – мяч на угловой 

переводит Евсиков, затем не совсем точно пробивает по 
воротам Чихрадзе Беслан Аджинджал, а мощный выстрел 
Архипова в ближний угол принимает на себя штанга. И все же 
хозяевам удалось взломать оборону спартаковцев. За четыре 
минуты до финального свистка Аджинджал головой делает 
передачу на Оспешинского, который входит в штрафную и 
неожиданно падает в борьбе с Евсиковым. Баскаков тут же 
указывает на одиннадцатиметровую отметку (такие пенальти 
обычно называют домашними), а капитан владивостокцев 
разводит по разным углам мяч и Чихрадзе.

В оставшееся время спартаковцы попытались предпри-
нять что-то вроде штурма ворот Геруса, однако до серьезных 
моментов, которые можно было бы назвать голевыми, дело 
так и не дошло.
Набрав в трех последних матчах всего одно очко «Спар-

так» по итогам первого круга откатился на третью строчку 
турнирной таблицы. Но, согласитесь, что и этот результат для 
дебютанта премьер-лиги очень хорош, особенно, учитывая, 
что перед началом чемпионата многие предрекали ему борьбу 
за выживание.
Сергей Павлов, главный тренер «Луча-Энергии»: 
- Мы заслуженно победили. Счет мог быть и больше, если 

бы нам еще улыбнулась удача. Почему не удавалось долго 
забить? У «Спартака» прекрасный вратарь Чихрадзе и очень 
крепкая оборона.
Юрий Красножан, главный тренер «Спартака»: 
- Мы сыграли не лучшую свою игру. «Луч» выглядел 

интереснее. Это хорошая команда, которая не нуждается в 
помощи арбитра. Не надо ее унижать этим. Во втором тайме 
штрафные назначались только в пользу «Луча». Мостового 
удалили за фол последней надежды против игрока, который 
был в положении вне игры.

Нальчане проводят «двусторонки»
Футболисты нальчикского «Спартака» продолжают подготовку 
к новому сезону в группе «Юг» второго дивизиона.
Как сообщил «СМ» директор клуба Аслан Машуков, чемпионат, как и 

планировалось ранее, стартует в начале августа. «Сейчас определяется состав 
участников чемпионата, а также разрабатывается специальный регламент по 
проведению матчей в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Команда 
тренируется в Нальчике, спаррингов пока не планируется, так как всем клубам 
рекомендовано пока не выезжать за пределы своих регионов. Может быть, в 
июле ситуация улучшится, и сможем провести несколько контрольных матчей. 
Пока же вынуждены ограничиваться «двусторонками», - сказал Машуков.
Он также сообщил, что новый контракт с клубом заключил защитник Никита 

Белоусов. «Вопрос по соглашениям с форвардом Кантемиром Бацевым и 
хавбеком Ратмиром Машезовым пока открыт, продолжаются переговоры», 
- отметил директор клуба.
Машуков подтвердил, что крайний защитник Темиркан Сундуков отпра-

вился на просмотр в московское «Торпедо». «Он получил предложение, хочет 
попробовать себя в клубе, который выступает рангом выше, мы официально 
разрешили ему уехать на неделю на сбор торпедовцев. Посмотрим, что будет 
дальше», - сказал он.

18-летний Сундуков провел за «Спартак-Нальчик» 16 матчей в чемпионате 
России и 1 – в Кубке страны. Сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 
$150 тысяч. 

«Резиуан прибыл к нам из Баксана летом 2006 
года сразу после окончания 7-го класса. Просмотра, 
как такового не было, так как мы его знали ранее, 
он выделялся среди своих ровесников в футбольной 
команде Баксана, поэтому я его сразу зачислил в 
специализированный футбольный класс учащихся 
1993 года рождения к тренеру Гие Лобжанидзе, - рас-
сказал «СМ» директор СОШ № 31 им. Нури Цагова 
Анзор Егожев. – За лето он подружился с ребятами, 
вошел в тренировочный ритм и с сентября 2006 года 
официально стал игроком нашей школы». 

«Резиуан закончил у нас 11-й класс в 2010 году, 
но еще почти год оставался в нашей системе и за-
щищал честь 31-й школы вплоть до подписания 
своего первого профессионального контракта с ПФК 
«Спартак-Нальчик» в марте 2011 года. Вот за то 
время, что он обучался и воспитывался у нас, школа 
и получила солидарную выплату. В прессе фигури-
ровала сумма в 7 миллионов рублей или 100 тысяч 
евро, но на самом деле это не так, она значительно 
меньше, так как высчитывается по специальному 
коэффициенту за то время, что игрок официально 
числится в соответствующей структуре. После на-
шей школы, как я уже говорил, Мирзов перешел в 
наш «Спартак-Нальчик», после этого выступал за 
«Спартак-Кострома», «Рязань», «Торпедо-Москва», 
грозненский «Терек». Все эти команды юридически 
имели право претендовать на свою часть общей 
субсидиарной выплаты. В карьере игрока еще были 
такие клубы, как «Ростов», «Тосно» и «Арсенал», но 
им выплата не положена, поскольку контракт у него 
был только с ростовчанами, из которого футболиста 
и купил московский «Спартак», а в других командах 
он был в аренде», - отметил Егожев.
По его словам, сначала все необходимые докумен-

ты с момента зачисления Мирзова в школу до полу-
чения им аттестата, участия в соревнованиях, а также 
паспорт игрока были направлены в РФС. Здесь после 
их рассмотрения подтвердили, что школа может пре-
тендовать на выплаты за своего воспитанника.

«Затем я связался с директором московского «Спар-
така» по правовым вопросам Александром Цомая, 
и отправил ему все подтверждающие документы. 
В клубе их перепроверили, сказали, что готовы 
осуществить полагающуюся часть выплаты. Мы на-
писали требование на имя генерального директора 
АО «ФК «Спартак-Москва» Томаса Цорна, в ответ 
нас попросили предоставить реквизиты, и через не-
сколько дней выплата была осуществлена. Все было 
очень профессионально и четко сделано», - пояснил 
директор школы.
Егожев сообщил, что определенную часть ком-

пенсации за воспитание футболиста получит тренер 
Мирзова – Гия Лобжанидзе, который вложил много 
труда в становление игрока. Кроме этого, на полу-
ченные средства школа планирует подготовить новое 
основание для замены старого покрытия мини-фут-
больного искусственного поля для укладки нового. 
«Само покрытие у нас есть, но для этого необходимо 
приобрести резиновую (каучуковую) крошку, кварце-
вый песок. Также хотелось бы установить систему 
освещения на нашем основном поле. Если же еще 
останутся деньги, потратим их на ремонт школы, 
приобретение мячей, форму для ребят», – поделился 
планами Егожев.
О том, почему выплаты за переход Мирзова не 

получил нальчикский «Спартак», «СМ» рассказал 
директор клуба Аслан Машуков: «Мы ранее интере-
совались этим вопросом. Выяснилось,  когда Резиуан 
уходил из нашей команды, клуб имел статус открыто-
го акционерного общества (ОАО), но позже команда 
сменила юридическое лицо и стала государственным 
автономным учреждением (ГАУ), которое не является 
правопреемником ОАО. В результате по закону мы не 
можем претендовать на выплаты за Мирзова».
Напомним, что Мирзов, которому 22 июня испол-

нилось 27 лет, перешел в московский «Спартак» из 
«Ростова» в июле прошлого года за 4 миллиона евро. 
В чемпионате России за «красно-белых» он провел 
20 матчей, в которых забил один гол.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Прошлой ночью мне было очень тревожно, долго не 
засыпала, взяла телефон, проверила все уведомления и 
ответила даже тем, кому не хотела. Проснулась разбитой. 
Но прямо перед пробуждением мне снилось что-то очень 
интересное и как будто бы важное. И, находясь уже почти 
на поверхности, я пыталась все еще оставаться во сне и 
все там доиграть. Тщетно. Я не запомнила ни одного фраг-
мента. Не уловила, даже о чем был этот сон, почему по-
казался таким важным. Я даже подумала: может, я придаю 
ему такое значение, потому что совсем ничего не помню, 
и меня, как и обычно, привлекает все необъяснимое? А 
еще привлекает то, что трудно или невозможно сделать. 

Я про то, что, к примеру, я бы очень захотела вдруг стать 
балериной. Мне вот очень нравится все, что связано с 
балетом. Но мне бы сказали, что тренироваться нужно 
было бы с детства, да и грудная клетка у меня смещена, 
куда мне. Получается, это для меня автоматически ста-
новится невозможным. И такая наступает тоска вокруг. 
Кажется, что столько с тобой всего могло бы случиться! 
А начнешь детально рассматривать –  расстроишься 

окончательно. Как будто, пока не подумал об этом, –  эта 
возможность жила рядом, а потом съехала, не оставив 
своих координат.

Oomoonriver.

***
В доме моей тети, у которой я бываю часто, живет одна очень не-

приятная женщина. Вечно недовольное лицо, постоянное ворчание 
на детей, ругань с соседями. Короче говоря, склочный характер и 
ей покоя не дает, и окружающим. Как-то не задумывалась особо 
о ее поведении – мало ли сумасшедших в мире – до тех пор, пока 
совершенно случайно в тетином альбоме не увидела один снимок 
конца девяностых годов, на котором была снята небольшая группа 
жильцов ее дома. 
Особенно на снимке выделялась очень красивая и яркая девушка, 

словами всю прелесть которой передать невозможно, совершенно мне 
вроде бы незнакомая. А оказалось, что это и есть та самая мегера-со-
седка! Она так невероятно изменилась за двадцать с небольшим лет. 
Конечно, не могла такая трансформация не вызвать у меня кучу 

вопросов. 
Как оказалось, толчком к изменению ее личности стало то, что ее 

жених ушел к ее лучшей подруге. Жених, кстати говоря, был тоже 
на этом снимке, и вот честно, ничего такого потрясающего в нем не 
было, и, по крайней мере, с виду он оооочень уступал своей невесте. 
Но поразительно даже не то, что он изменил такой девушке, а то, что 
она вообще его полюбила.
Подруги-разлучницы не было на фотографии, но тетя говорит, что 

тоже ничего выдающегося в плане внешности, ума или чего-то еще 
она не представляла. Но, как известно, любят не за что-то, а вопреки. 
И вот жених и лучшая подруга полюбили друг друга, о чем соседка, 
как водится, узнала самой последней. 
Удар был очень сильный, двойное предательство она перенесла тя-

жело, настолько тяжело, что уже буквально на следующий день стала 
другим человеком. До произошедшего была не только потрясающей 
красоты, но и очень легкой, милой приятной и душевной девушкой. А 
после измены она стала чуть ли ни ведьмой из сказки, отравляющей 
сварливостью все вокруг. И вот какие мысли возникли у меня со всей 
этой историей.
Преданная любовь и преданная дружба, обманутые надежды, раз-

битое сердце –  я все понимаю и далека от того, чтобы низводить 
такие большие жизненные разочарования до банальной ерунды. Но 
неужели это самое главное в жизни?! Неужели это стоит загубленной 
красоты, стоит того, чтобы пускать свое здоровье, да всю свою жизнь 
под откос?! 
Кому стало лучше от того, что она озлобилась на весь мир? Уж точно 

не ей! Так зачем замыкаться в скорлупу страдания? Почему любовь к 
кому-то оказалась сильнее любви к самой себе? Вот, честное слово, не 
понимаю! Не понимаю и отказываюсь понимать! Тоже мне, несчастная 
любовь! А ведь кому-то это может показаться романтичным. Хотя, на 
мой взгляд, да ну ее такую романтику, которая принцесс превращает 
в ведьм. Не надо губить себя из-за чьей-то неверности!

Рита.

***
Когда кто-то, конечно, чаще всего девушка, страдает от несчастной 

любви, то что она чаще всего слышит?! Правильно, что нужно жить 
дальше, нужно идти вперед, что все у нее еще будет. Чистосердечно 
признаюсь, что и мне такое говорили, и что, конечно же, как и все, 
злилась на эти советы, считала их никчемными, кричала, что меня 
никто не понимает. И зря я, конечно, так. Они правильные, эти со-
веты, они на самом деле работают. Просто надо себя заставить им 
следовать, а не упиваться своими переживаниями, тем более, что не 
помогают они особо. А для того, чтобы жить дальше, идти вперед, 
нужно делать очень простые вещи, ведь все гениальное просто. 
Во-первых, ни в коем случае не замыкаться в себе: и глупо, и 

вредно, и не поможет. Надо заставить себя вернуться к повседневным 
обязанностям, к той самой рутине, которая и станет спасательным 
кругом, вытащит тебя из кровати. Труд вообще штука сильная, и он 
действительно лечит.
Не надо без конца перебирать в памяти всю историю своей не-

счастной любви и прикидывать различные варианты типа: «А вдруг, 
если бы я так (не) поступила, то все сложилось бы иначе?» История, 
как известно, сослагательного наклонения не знает. И машину време-
ни еще не изобрели. Так что, непродуктивно это, от слова «совсем».
Да и уж точно не надо обсуждать все произошедшее со своими 

подругами, тоже выхлопа здесь мало, а раны растравить и разбере-
дить душу такой разбор полетов еще как может! 
Но это не значит, что общаться с подругами не надо. Как не надо 

избегать людей, наоборот, надо больше к ним тянуться. Общение 
на любые темы очень помогает отвлечься, а уж если тема захваты-
вающая, так вообще! 
Отличным лекарством являются курсы иностранных языков, 

автошкола –  вообще изучение чего-то нового, приобретение новых 
профессиональных навыков или знаний. Это реально работает, по-
верьте! 
И, наконец, совет, в моем случае оказавшийся ключевым, – не от-

казывайтесь, если близкие, пытаясь помочь, хотят познакомить вас с 
кем-то. Не надо кидаться тапками, ведь парень, с которым вас хотят 
познакомить, может оказаться намного лучше того, кто, по вашему 
мнению, окончательно и бесповоротно «разбил» вам сердце. Это тот 
случай, когда клин можно вышибить клином.
По крайней мере, со мной именно так и получилось, когда нравив-

шийся, но не обращавший на меня никакого внимания парень стал 
встречаться с девчонкой с другого факультета. Я позволила соседке 
познакомить меня с ее двоюродным братом и теперь безгранично 
счастлива! Ведь он стал моим мужем – самым лучшим, самым за-
мечательным на свете! И теперь даже страшно подумать, что этого 
могло бы и не быть, если бы я продолжала тогда плакать в подушку, 
слушать грустные песни и не выходить из комнаты.

M.S. 

Во многом согласна с мыслями 
Ларисы, писавшей в вашей газете 
о важности осознанного и, самое 
главное, собственного выбора буду-
щей профессии. И размышления об 
этом вновь заставили меня с зави-
стью думать о такой общепринятой 
практике в англоязычных странах, 
как gap year, который еще иногда 
называют саббатикл. Лично я его 
называю промежуточным годом – 
промежуточным между школой и 
университетом. Хотя иногда его 
берут между курсами, такой свое-
образный творческий отпуск.
Этот год имеет несколько целей: 

перерыв между окончанием школы 
и поступлением в высшее учебное 
заведение, направленный на отдых, 
знакомство с миром в качестве 

взрослого человека, поиск себя и 
своих целей на будущее.
И это на самом деле так правиль-

но и так здорово! Сама прекрасно 
помню свой выпускной год в школе, 
который автоматически стал новым 
учебным годом в вузе. Думаю, это 
никому объяснять не надо: нервы, 
слезы, переживания, бесконечный 
стресс и постоянная спешка. Все 
существование сводилось к тому, 
что самое главное – учить, сдать, 
пройти, поступить. 
Причем многим вообще не прин-

ципиально, куда поступить, лишь бы 
поступить, лишь бы не остаться за 
бортом высшего образования. 
И дело не только в том, что 

кто-то может занять чужое место, 
или разочароваться в выбранной 

специальности, но и в нецелесоо-
бразности того, что определенную 
часть бюджетных мест в вузах за-
нимают те, кто потом или бросит 
учебу или никогда не будет работать 
по нелюбимой специальности. Вот 
поэтому было бы неплохо и у нас 
предоставлять возможность вы-
пускникам школ путешествовать, 
ведь рано или поздно жизнь войдет 
в свою колею. Почему бы после 
окончания школы не давать опре-
деленную сумму денег молодому 
человеку, можно даже не дарить, 
а давать в долг, чтобы полгода 
или год он повидал мир и людей, 
осмотрелся, уяснил для себя, чем 
хочется заниматься, да и просто 
отдохнул?

К.

В этом году, глядя на все происходящее, мои любимые 
родители торжествуют. Потому как считают, что состояние 
на рынке занятости и труда подтвердило их мнение о том, 
что надежные профессии и стабильность, которую они дают, 
важнее, чем любовь к малоприбыльному делу, пусть даже у 
тебя к нему настоящее призвание.
Как вы, наверное, догадались, их торжество относится 

ко мне. Потому что всю жизнь я мечтала, да и до сих пор 
мечтаю, стать профессиональным вокалистом. И это 
не пустые мечты или капризы о недоступном: у меня 
действительно есть голос, хороший голос, я много лет 
занималась пением, окончила школу искусств и «му-
зыкалку». И вот удивительно, что мама с папой всегда 
это поощряли, даже ругали, если я ленилась или хотела 
пропустить учебу. Вообще и меня, и сестру они полно-
стью поддерживали в наших творческих увлечениях, но 
ключевым словом здесь является «увлечение». Потому 
что и мне, и сестре еще в девятом классе было твердо 
сказано, что родители ни за что не позволят своим до-
черям связывать свое будущее со сценой, творчеством, 
искусством по целому ряду причин. 
Во-первых, там якобы царят разврат, алкоголизм 

и наркомания, и о хорошей репутации можно сразу 
же забыть. Во-вторых, там огромная конкуренция и 
невозможно пробиться без родственных связей и без 
«диванной» протекции. В-третьих, творческая про-
фессия нестабильная, регулярного куска хлеба не при-
несет. В-четвертых, это все несерьезно, и дети наших 
родителей скоморохами работать никогда не будут. А 
в школу искусств мы ходили для общего развития и 
выработки уверенности в себе. 
Вот как-то так. И никакие возражения родителями не 

принимались. Сестра, в общем-то, особенно не пережи-
вала, потому что хотела быть или актрисой, или фарма-
цевтом, и потому безболезненно пошла по второму пути. 
А я… я никогда ни о чем другом не мечтала, и, конечно, 
пыталась переубедить маму с папой, но не смогла.
В общем, я сдалась и по их настоянию поступила 

учиться на инженера. Профессия важная, необходимая, 
но абсолютно мне не интересная, это мама и папа о ней 
мечтали для меня, но не я! Я уже на четвертый курс пере-
шла, но так ее и не полюбила. Занятия в студенческой 
самодеятельности мне доставляют намного больше удо-
вольствия, чем занятия. Учусь, кстати, я посредственно, 
и стану таким же посредственным инженером, что плохо.
Я это и сама прекрасно понимаю, но, конечно, бросить 

все уже не решусь. Конечно, жалко, что не потратила это 
время на занятия пением. Я очень люблю маму и папу и 
огорчать их не хочу, поэтому другого выхода, кроме как 
получить свое инженерное образование, о котором они 
так мечтали, у меня нет. 
Но все же я добьюсь своего. Как только я отдам родите-

лям заработанный с таким трудом совершенно не нужный 
мне диплом, то в тот же день, клянусь, я пойду поступать 
на вокальное отделение в колледж или институт искусств, 
или даже в консерваторию. И тогда никто и ничто меня не 
остановит. Пусть будет тяжело, пусть даже меня выгонят 
из дома, но я не сдамся! 
А еще, когда у меня будут дети, то я никогда не буду 

вставать на пути к их мечте, запрещать им выбирать про-
фессию по сердцу! И если они будут совершать ошибки, 
падать и подниматься, я просто буду помогать им, чем 
могу, и поддерживать во всем!

М.Б.М. 

***

***
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Венгерский кроссворд
- Как называют специалиста, занимающегося наукой о 

жизненных функциях организма? (8)
- Как называют упражнение, включающее подъем и опуска-

ние туловища из положения лежа в упоре путем разгибания 
и сгибания рук? (9)

- Общее название реформ и новой идеологии, иниции-
рованных генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом 
Горбачевым в 1986 году (11)

- Эффектом имени этой разновидности кофе называют 
финансовую идею, согласно которой отказ потребителя от 
части своих ежедневных бытовых расходов позволяет ему сэ-
кономить за месяцы и годы значительные денежные суммы (5)

- За свои пасхальные сюрпризы этот мастер получил звание 
«ювелира Его Императорского Величества и ювелира Импе-
раторского Эрмитажа» (7)

- В какой ведущей футбольной стране чемпионат возоб-
новился первым после перерыва, связанного с пандемией 
коронавируса? (8)

- В такое окно можно увидеть и подводный мир, и косми-
ческие просторы (11)

- Необходимое снаряжение для военного, альпиниста или 
охотника одним иностранным словом (10)

- Эта «косая» русская мера длины была приравнена к трем 
аршинам и составляла 2,1336 метра (6)

- Как называется свойство, противоположное прочно-
сти? (9)

- Как называют улицу, не имеющую сквозного проезда? (5)
- Именно так называется лучший сорт каменного угля, 

отличающийся черным цветом, блеском и большой тепло-
творной способностью (8)

- Каждый из жителей федеральной немецкой земли, столи-
цей которой является Дрезден (8)

- Хлорид какого химического элемента известен в быту под 
названием поваренной соли? (6)

- Это водное травянистое растение с крупными плавающи-
ми листьями еще называют нимфеей (8)

- Сильный подъем радостных чувств, душевный порыв 
одним словом (7)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам в течение этой неделе будет сопутствовать 

удача в личных делах. У одиночек есть шанс на-
чать красивые отношения с человеком, за сердцем 
которого охотилась целая армия поклонников или поклонниц. 
Семейные Овны, вероятно, избавятся от разногласий внутри 
своей пары. Однако это пройдет не без труда. У юных Овнов 
могут обостриться разногласия со старшими родственниками. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Для большинства Тельцов на этой неделе не будет 

невыполнимых задач. Приложив определенные 
усилия, можно укрепить профессиональный авто-
ритет, обрести популярность в виртуальном пространстве, 
продвинуть собственный бизнес или преуспеть в творческих 
начинаниях. Единственное, что, вероятно, будет удаваться 
с трудом, – построение романтических отношений, с этим 
стоит повременить.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В профессиональных делах постарайтесь выжать 

из себя все и по максимуму. Тем, кто находится в 
отпуске, в ближайшие дни не стоит экспериментировать с эк-
зотической кухней и алкоголем. Тем, кто безответно влюблен, 
скорее всего, удастся забыть о человеке, не отвечавшем взаим-
ностью, возможно, внимание переключится на кого-то другого. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки не застрахованы от личных драм и невзгод. 

Высока вероятность пережить любовное разочаро-
вание. Особенно актуально для тех, кто только что 
начал новый роман или мечтал о начале романтической связи. 
Душевные раны заживут быстрей, если найти интересное ув-
лечение за пределами дома. Также полезен досуг в обществе 
лучших друзей, занятия спортом, перемены в стиле. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам в эти дни суждено оказаться в эпицентре 

общественно важных событий. Есть шанс занять 
в них важнейшую роль, стать лидером какого-то 
коллектива. Львиные амбиции будут удовлетворены и в лич-
ных делах. Кто-то добьется взаимности от давней зазнобы, 
кто-то возродит в постоянном партнере жаркую страсть, кто-то 
вернет расположение бывшей второй половинки.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Дев на этой неделе повышается вероятность 

осуществить заветную цель, связанную с нема-
териальными ценностями. Двигаясь навстречу 
этой мечте, воздержитесь от аморальных и непорядочных 
мер – разбив чью-то жизнь, нельзя построить личное счастье. 
Избегайте людей, готовых «бескорыстно» помочь или дать 
«ценную» рекомендацию.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы вряд ли столкнутся с крупными затрудне-

ниями. Однако мелкие неприятности не исключены 
и дома, и в служебных делах. Будьте внимательны 
в процессе расчетов. Тем, кто занят работой с людьми, реко-
мендуется вести себя как можно тактичней. Пока не лучший 
момент для того, чтобы признаваться в любви, заводить новых 
друзей или менять что-то внутри супружеских отношений. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам нежелательно оставлять дела на по-

том. Скорее всего, это «потом» уже никогда не насту-
пит. Будет нелишним еще в понедельник составить 
пошаговый план первоочередных дел. Возможны 
небольшие недоразумения в личной сфере. В выходные есть 
смысл отправиться за покупками. Есть шанс приобрести много 
полезных вещей, оказавшись на сверхвыгодной распродаже.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам следует обходить стороной любые 

скандалы. Высока вероятность, что по вине одно-
го из конфликтов будет надолго прервана связь с 
близким родственником, другом или напарником по работе. 
Во всем остальном эта неделя, скорее всего, пройдет довольно 
комфортно. Тем, кто недавно начал какой-то домашний про-
ект, удастся заручиться помощью и поддержкой со стороны 
близких родственников.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги на этой неделе, вероятно, будут заняты 

только собой. У кого-то появится цель снизить вес 
или стать обладателем нового гардероба. Что каса-
ется обязательных дел, к ним стоит отнестись максимально 
ответственно. Сказанное особенно актуально для служащих. 
Впрочем, свое место под солнцем следует тщательно охранять 
и тем, кто занимается бизнесом. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
 Водолеям противопоказано погружаться в себя. 

Предвидится немало событий, которые потребуют 
молниеносных решений. Возможно, это касается 
потенциального карьерного успеха, который в случае нерас-
торопности достанется кому-то другому. Постарайтесь также 
наладить правильный режим дня, полноценно отдыхайте и не 
жертвуйте сном ради сомнительных удовольствий.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вам не рекомендуется распространяться о соб-

ственных планах. Эта рекомендация особенно акту-
альна, если в списке близких контактов есть человек, 
чья порядочность вызывает сомнения. Есть шанс показать 
неплохие результаты в развитии личного бизнеса. Не лучшие ре-
зультаты, скорее всего, принесут эксперименты в области стиля.

П К О Б Р О Т М И Ы К И Л
У Р С Т Г О С А Ж Т Э П И
Ь Х З Ь Я В И Н А О К А Р
Т Р О С И К Е А Ь З С С О
С К Й К Н А О Е Н Н О К В
Е П Й А Н М Г Ж А Е Ц А Ц
Р Е Й Т А Р Е Н С Л А Р Е
И В И Р Е Н А К И Ж Т У Г
Я К У Ф И Т Р А Л У Т Е О
Л И И Г З И О Ц И А К Н И
Е Р Л Л Н О Л О Т Я Е Е Ш
Р О Т Ю М И П Г А Ф Ж У В
С Т А Н И К У Т Б Е Р К Я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
П Л Я Ж

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово  «ПЛЯЖ». 
Продолжайте!

- Именно с этим овощем сравнивают здорового, крепкого, 
свежего на вид человека (6)

- Как называют свято хранимую, почитаемую вещь, свя-
занную с историческими или религиозными событиями 
прошлого? (8)

- Как в народе называют мелких воров и мошенников? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №25

Агрессивность. Отвращение. Восстание. Командор. 
Блицтурнир. Антропометрия. Щипач. Изнурение. Дифи-
рамбы. Филармония. Мельтешение. Комбатант. Сенсация. 
Сумасброд. Фундук. Трактовка. Блат. Дженифер. Копирка. 
Броня. Топаз.

ПАРОЛЬ: «От добра добра не ищут». 
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Ответы на судоку в №25
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2 июля – международный день собак. И хотя дата 
праздника официально не утверждена, во многих 
странах мира ее отмечают именно в этот день. И это 
отличный повод подарить своему любимцу чуть больше 
внимания, считает  Динара Литвинова, основатель 
одного из первых в республике груминг-центров.  
Оказывается, уход за внешностью четвероногих и услуги  

грумера, то есть собачьего парикмахера и косметолога, требу-
ются практически всем  – длинношерстным, гладкошерстным, 
породистым и не очень, собакам, кошкам и даже домашним 
кроликам!
И дело не только в «зверской» красоте. Хороший грумер 

– он всегда немного ветеринар, может определить проблему 
со здоровьем вашего питомца, которая делает его шерсть 
тусклой, когти ломкими или заставляет животное чесаться. 
Поэтому у нальчикского грумера Динары Литвиновой ни вы-
ходных, ни праздников практически не бывает, рабочий день 
начинается около 7 часов утра, а заканчивается порой далеко 
за полночь. Ее клиентура – это и постоянные, хорошо знако-
мые посетители, и «новенькие», еще ни разу не посещавшие 
салон «зверской» красоты.
Свой салон Динара, получившая в свое время три высших 

образования и успевшая поработать госслужащей, открыла, 
что называется, по зову сердца. Девушка, имеющая диплом 
юриста, знающая тонкости муниципального управления и 
владеющая специальностью кадастрового инженера, очень 
быстро поняла, что работа с братьями меньшими стоит того, 
чтобы стать основным занятием в ее жизни, хотя раньше име-
ла больше статус хобби. Пригодились давние навыки. Когда-то 
в семье Динары жил пудель, регулярно участвовавший в за-
рубежных конкурсах и выигрывавший их, а из-за отсутствия 
в то время специализированных «собачьих» салонов красоты, 
девушке приходилось самой перед поездками приводить 
внешность питомца в порядок. 
Нальчикские собаки и кошки, отмечает Динара,  не из-

балованы визитами в салоны красоты, которых в городе, к 
слову, «раз, два и обчелся». Но, несмотря на постоянную и 

Премьера 2020: IsAria представил новый альбом, уже третий за три 
года существования проекта. Участники IsAria подчеркивают, что 
они не группа, а «свободное музыкальное движение». Хотя, безусловно, 
есть и свой «костяк» в лице троих постоянных участников: Ислама 
Жемухова, Марата Паритова и Ахмата Кудаева. С Исламом мы и 
поговорили о проекте, альбоме и как создается  «свободная музыка». 

 IsAria – мелодии свободы

Проект IsAria был создан в 2017 
году участниками клуба автолюби-
телей M Drive. Возможно, тот факт, 
что ребята  из сообщества фанатов 
скорости, свободы и определил «фир-
менный почерк» IsAria: освежить зву-
чание традиционной музыки Кавказа, 
сохраняя при этом ее уникальность. 

IsAria – не коммерческий проект, 
а команда энтузиастов, горящих 
своим делом, так что уже через год 
– в 2018-м– под лейблом проекта 
вышли сразу два альбома. По сло-
вам саунд-продюсера и одного из 
создателей IsAria Марата Паритова, 
они никогда заранее не продумыва-
ли, какой будет концепция нового 
альбома, писали композиции спон-
танно, многое и вовсе отдавалось на 

волю случая, в том числе и состав 
соавторов треков: к творческому 
процессу мог присоединиться лю-
бой желающий, так и рождалось 
неповторимое, неожиданное. Такой 
подход сохраняется и по сей день. 
Что касается «национального 

акцента», то, по словам Ислама 
Жемухова, они не ограничивают 
себя исключительно музыкой на-
родов Кабардино-Балкарии, а ско-
рее опираются на общекавказскую 
музыкальную культуру, которая 
пронизывает все народы Кавказа и 
Закавказья. Даже название группы 
– IsAia – происходит от грузинского 
слова «стрела». «Грузия нас поко-
рила, - рассказывает Ислам. – Там 
же мы и услышали это красивое 

слово isaria. В переводе с грузинско-
го значит «это стрела». Решили так 
назвать наш проект, очень подходит 
и по звучанию, и по настроению: 
стремительный, свободный полет 
стрелы…». 
Но музыкой участники проекта 

занялись не сразу. За исключением 
Марата Паритова, который уже 
давно работал с известными ис-
полнителями российской эстрады. 
Остальные были увлечены музыкой 
с детства, но на каком-то этапе 
происходила пауза: дела, трудовые 
будни… Однако автоклуб неожи-
данным образом снова привел их 
к музыке: «Мы ведь не только 
автомобилями заняты, - говорит 
Ислам, - мы много к каким проек-
там подключаемся: и социальным, 
и музыкальным. В какой-то момент 
мы начали помогать проводить 
рок-фестивали, знакомились с 
самыми разными исполнителями. 
Начали общаться, втягиваться в 
мир музыки, но однажды поняли, 
что хотим уже создавать музыку 
сами». Тогда же появился M Drive 
Music Hall – это параллельный про-
ект, где участники IsAria играют 
рок-музыку и сегодня.
На своей страничке ВКонтакте 

IsAria описывается как «движение». 
По словам Ислама Жемухова, они 
намеренно избегают определения 
«группа»: «Мы всегда готовы к 
сотрудничеству с новыми музы-
кантами, как известными, так и  
новичками. Например, даже мои 
дети (их у меня пятеро) все связаны 
с музыкой, и они тоже принимают 
участие в наших выступлениях. 
Так что, IsAria – это свобода. Мы 
не скованы никакими рамками, на 
нас не давит продюсер, никто не 
диктует нам, каким должен быть 
звук, что сейчас требуется для 
коммерческого успеха». 

Думаю, можно было бы создать 
что-то вроде фильмов Кустурицы: 
где и картинка, и музыка работают 
друг на друга, создавая националь-
ный колорит и портрет героев. Или 
как в старых грузинских короткоме-
тражках, полных доброй иронии. В 
таких сюжетах нам бы и хотелось 
слышать свою музыку». 
Сейчас IsAria звучит больше в 

сети, несмотря на то, что ребята не 
раз выступали на большой сцене. 
Но для идеального, по мнению 
Ислама, желаемого звучания му-
зыки IsAria нужны определенные 
технические решения: «Мы не 
рвемся на сцену любой ценой. 
Если уж выступать, то надо под-
готовиться технически на должном 
уровне. У нас есть друг, который 
готов предоставить необходимую 
аппаратуру для живого звука, будем 
репетировать. Надеемся, когда эпи-
демическая обстановка улучшится 
и можно будет давать концерты, 
вы нас снова услышите и увидите 
на сцене». 
Если многие группы после пер-

вых двух альбомов берут паузу, 
порой не на один год, то у IsAria 
никакого творческого отпуска не 
предвидится. Не за горами четвер-
тый альбом: «Мы пока писали тре-
тий сборник, уже как-то сам собой 
набрался материал и на новый. Так 
что, остается отобрать треки, запи-
сать их… Идеи всегда есть. Потому 
что с каждым новым треком хочется 
совершенствоваться, добавлять 
что-то новое. А «самоповторы» – 
это скучно, не наш стиль». 
Каким будет четвертый альбом? 

Наверняка он будет интересным 
не только поклонникам этно-фол-
ка, а уже сейчас оценить компо-
зиции из нового альбома IsAria 
«Atmosmatic» можно на цифровых 
музыкальных сервисах AppleMusic, 
ЯндексМузыка, YouTube, а также в 
социальных сетях Вконтакте и Од-
ноклассники. Все треки доступны 
для прослушивания и скачивания. 

Алена Докшокова.

«Зверская» красота
стабильную клиентуру, девушка все время учится и повышает 
квалификацию грумера, а свой салон старается развивать 
дальше, используя новые направления работы, еще непри-
вычные для нальчикской живности услуги, всевозможные 
технические новшества «зверской» моды.

«В свое время я прошла базовые курсы обучения в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, ездила на  многочисленные 
грум-фесты и  престижные выставки, чтобы научиться чему-
то новому, что-то узнать, поучаствовать в мастер-классах. В 
любом деле останавливаться нельзя», - объясняет Динара. 
Она благодарна своим близким за то, что с пониманием от-
неслись к ее выбору и разделяют ее стремления: «Они все 
вытерпели, сказав мне два года назад: «Делай, что нравится!», 
- добавляет грумер.
Литвинова поделилась, что время самоизоляции у нее 

прошло более чем плодотворно. В этот период можно было 
получить хорошее онлайн-обучение с заметной скидкой, чем 
она и воспользовалась. Так что теперь Динара опробует на 
практике теоретические знания, полученные дистанционно.
Лето – самый  напряженный для грумера период, когда 

своих питомцев к нему везут буквально все. Зимой, говорит 
Динара, легче: это время постоянных клиентов. В зимние 
месяцы приезжают владельцы собак и кошек не только из 
сел республики,  но и из соседних регионов: «Однако зача-
стую приходится  выезжать и самой – например, в Майский, 
Прохладный. Это происходит в том случае, если у хозяина 
нет возможности привезти своего питомца, а услуги грумера 
нужны обязательно». Мастер отмечает, что в таких случаях 
старается договориться с несколькими своими подопечными 
из одного населенного пункта, чтобы услуги грумера для 
владельцев четвероногих  могли обойтись дешевле.
Во время работы Динара общается с четвероногими кли-

ентами. И, несмотря на то, что ответить они не могут, обще-
нием, говорит, остаются довольны. Например, кот-британец 
во время интервью так спокойно и с удовольствием принимал 
парикмахерские процедуры, что успел и поесть, и поспать, 
пока им занимался грумер. В отличие от своих собратьев, для 

которых визит в салон – это иногда стресс. Агрессию жи-
вотные проявляют крайне редко. По наблюдениям Динары, 
насколько они строптивы или, наоборот, спокойны, зависит 
совершенно не от породы. Главный фактор – воспитание, то, 
чему научил их хозяин. Имеет значение характер: «Влияние 
также может оказывать и генетика, но порода никакого зна-
чения не имеет». У Динары есть и ассистенты, которых она 
при необходимости вызывает, которые помогают работать 
с крупными и агрессивными животными. «В основном, 
конечно, используем уговоры, иногда – фиксацию. Но, как 
правило, с любым «клиентом» удается договориться», - объ-
ясняет Динара. Грумер отмечает, что трусливая агрессия 
бывает свойственна животным с неустоявшимся характером.
Девушка рассказала, что в ее деле существует определен-

ная мода. Так, например, сейчас в тренде «азиатский» стиль, 
предполагающий минимализм: «Всегда популярен креатив-
ный груминг – например, разные виды окрашивания, блеск. 
Недавно делали блеск-тату для кота. Можем окрасить уши 
животного, это тоже сейчас модно, если, конечно, хозяину 
захочется», - рассказала Литвинова.
С хозяевами у Динары обычно проблем не возникает, по-

скольку они видят, как быстро грумер находит общий язык 
с их питомцами. Многие постоянные клиенты, оставив у 
Динары животное, отправляются  по своим делам, чтобы в 
назначенное время поблагодарить мастера и забрать свою 
кошку, собаку или кролика.

Что касается «звука», то и здесь 
нет каких-то жестких рамок, хотя, 
конечно, узнаваемый стиль при-
сутствует. Все участники приходят 
со своими музыкальными инстру-
ментами и со своими идеями. 
Каждый играет свою партию, а на 
выходе получается нечто уникаль-
ное. «Наша студия – это гараж над 
автомастерской, - говорит Ислам. 
– Точнее, это музей музыкальных 
инструментов: там находятся, на-
верное, все инструменты мира. 
Мы имеем возможность записы-
ваться в студии Марата Паритова 
Monogramm Studio. Кстати, у Ма-
рата есть и свой сольный музы-
кальный проект Manmara, его треки 
звучат на радиостанциях Европы. А 
еще мы можем «делиться» треками 
IsAria, если кому-то из участников 
нашего коллектива захочется при-
дать какой-нибудь композиции 
новое звучание. Так «Black & white 
leaves» из нашего нового третьего 
альбома есть уже в нескольких 
версиях».
Если послушать треки IsAria, 

возникает ощущение, что они могли 
бы звучать в каком-нибудь фильме. 
И это неслучайно: первый альбом 
создавался изначально как серия 
саундтреков для полнометраж-
ного кинопроекта. «Фильм тогда 
был только в мыслях и там пока и 
остался, - говорит Ислам, - а вот 
саундтрек к нему вышел. Ну, а идею 
с фильмом мы пока поставили на 
паузу. «Переросли» изначальный 
сценарий, наверное, да и много 
других нюансов есть, которые тоже 
приходится учитывать. И все же, 
идея о музыке для кино не ушла 
в прошлое. У нас национальный 
кинематограф сейчас начал хорошо 
развиваться. И было бы интересно 
поработать с каким-нибудь режис-
сером над совместным проектом. 


