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В поселке Терскол прошел межрегиональный образовательный форум «Эльбрусская 
переговорная площадка». В этом году, при поддержке министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарии, его организаторами стали Фонд «Университет 
детства», Федеральные инновационные площадки, Ассоциация специалистов 
развивающего обучения – МАРО.

В работе форума приняли участие более 120 человек из 21 региона. Это педагоги, 
представители бизнес-сообщества, органов управления образования, властных структур, 
федеральные эксперты.
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Новые парк и бульварНовые парк и бульвар
Новая парковая зона будет построена для жителей пятого 

микрорайона Нальчика.
Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. 

«Жители пятого микрорайона Нальчика неоднократно поднима-
ли вопрос о необходимости создания здесь комфортной «зеле-
ной» зоны. С главой местной администрации Таймуразом Ахо-
ховым осмотрели территорию. Выбрали место. Действительно, 
район густонаселенный, здесь необходима рекреационная 
инфраструктура. Муниципалитет уже приступил к разработке 
проекта», - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он добавил, что сегодня, благодаря нацпроектам, республи-
канским и федеральным программам, Кабардино-Балкария 
преображается, городские территории, которые много лет оста-
вались без внимания, становятся комфортными, радуют глаз. 

«Таких мест в республике должно становиться больше. При-
ложим для этого все усилия. Мероприятия по благоустройству 
общественных пространств и дворовых территорий продол-
жатся как в столице региона, так и в других городах и сельских 
поселениях Кабардино-Балкарии», - подчеркнул глава КБР.

Тем временем в Нальчике появилось новое современное про-
странство – бульвар от улицы Атажукина до улицы Московской. 
По данным пресс-службы мэрии, здесь, помимо прогулочной 
зоны, обустроены детская площадка с травмобезопасным покры-
тием, современная тренажерная площадка, а также универсаль-
ное спортивное поле. Для удобства устроена и парковочная зона.

Всего в Кабардино-Балкарии в 2021 году по линии региональ-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
40 муниципальных образованиях благоустраивается 34 обще-
ственных и 89 дворовых территорий. Общий объем субсидий 
составляет 237 миллионов рублей. На сегодняшний день уже 
завершено благоустройство 9 общественных и 27 дворовых 
территорий. 

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом 
в Кабардино-Балкарии резко выросла. В связи с этим 
увеличено число коек в двух ковидных госпиталях, 
также готовится к открытию еще один госпиталь – 
на базе горбольницы №2 в Нальчике.

По информации республиканского оперативного 
штаба, за неделю ежесуточный показатель выявления 
новых случаев заболевания коронавирусом вырос с 34 
до 48. Всего за семь дней зарегистрировано 296 новых 
заболевших, общее число случаев заболевания корона-
вирусом превысило 25 тысяч и на сегодняшний день 
составляет 25 178.

В последнее время заметно снизилось количество выздо-
ровлений. За неделю вылечился от коронавируса 71 человек, 
ежедневно фиксировалось от 8 до 12 выздоровевших. Всего 
с начала пандемии в Кабардино-Балкарии выздоровели 
24 029 человек, их доля снизилась до 95,4% от общего 
числа заразившихся.

Растет и число смертей от COVID-19. К сожалению, за 
семь дней в республике скончались 19 пациентов с корона-
вирусом. По два человека умерли 30 июня и 1 июля, по три 
случая смерти было зарегистрировано 2, 3, 4, 5 и 6 июля. 
Общее число умерших больных с коронавирусом превысило 
полтысячи, оно составляет уже 511. 

Число госпитализированных пациентов выросло с 358 
до 459, в реанимациях находятся 59 человек. В связи с 
этим вновь увеличен коечный фонд в двух функциони-
рующих сейчас в республике госпиталях – с 450 до 580 
мест для больных коронавирусом. По словам министра 
здравоохранения КБР Рустама Калибатова, в республике 

значительно увеличилась доля пациентов, нуждающихся в 
реанимационной помощи, коронавирусная инфекция стала 
более агрессивной, заболевание протекает тяжелее и трудно 
поддается лечению. Из-за роста заболеваемости на базе 
городской клинической больницы №2 в Хасанье планиру-
ется развернуть еще один госпиталь. С 5 июля больница 
приостановила госпитализацию пациентов и проведение 
плановых операций.

«У нас не было никогда такого количества реанимацион-
ных больных, реаниматологи уже сейчас работают на износ. 
Мы, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить госпитали 
и специалистами, и лекарствами, и оборудованием. Но 
единственный способ защитить себя и близких и избежать 
жестких ограничительных мер – вакцинация», - заявил глава 
республики Казбек Коков.

Темпы вакцинации населения в республике остаются 
высокими – за неделю привились больше 14,3 тысячи жи-
телей региона. Общее число вакцинированных в КБР по 
состоянию на 6 июля составило 78 930 человек, а второй 
компонент вакцины получили 43 284 человека. 

Дефицита вакцины в республике нет, на прошлой неделе 
поступили 8,8 тысячи доз «Спутника-V». Вакцинация про-
водится во всех поликлиниках и амбулаториях, всего развер-
нуто больше 50 прививочных пунктов, также в республике 
работают около 40 прививочных бригад.

Также можно сделать прививку на дому. По информации 
Минздрава, воспользоваться такой услугой могут мало-
мобильные граждане. Для этого им нужно обратиться в 
поликлинику и сообщить о своем желании пройти имму-
низацию дома.

Готовится к открытию еще один 
госпиталь

Инвестиции требуют 
комплексного подхода
Глава КБР Казбек Коков провел совещание, на котором рассматривались вопросы 
повышения инвестиционной привлекательности республики.

Участники совещания обсудили результаты национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата 2021 года, согласно которому Кабардино-Балкария вошла 
в число 40 регионов, показавших рост интегрального показателя инвестклимата. По 
сравнению с прошлым годом, он вырос на 17 пунктов и составил 250,2 балла. На по-
ложительной динамике сказались, в частности, показатели по таким направлениям, 
как «Институты для бизнеса», «Поддержка малого предпринимательства», «Инфра-
структура и ресурсы». 

Коков заметил, что сейчас наиболее привлекательным для инвесторов направлением 
остается туристическая сфера республики. По его мнению, к вопросам формирования 
инвестиционного климата региона нужно подходить комплексно, развивая инфраструк-
турный потенциал и имея четкий мастер-план по каждой рекреационной зоне.

По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал в КБР составил 49,8 
миллиарда рублей, это на 6,7% больше, чем годом ранее. В частности, в рамках госпро-
граммы развития СКФО в республике в прошлом году завершена реализация десяти 
инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, промышленности и туризме, создано 
300 новых рабочих мест.

Коков поручил правительству КБР проанализировать все критерии националь-
ного рейтинга, которые влияют на инвестиционную привлекательность. При этом 
основной упор необходимо сделать на повышении эффективности процедур при 
регистрации прав, получении разрешений или лицензировании, подключении 
электроэнергии. Также важными являются вопросы постановки земельного участ-
ка на кадастровый учет и качества территориального планирования, доступности 
кредитных ресурсов.

Запускают рейсы
в Ереван

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 8 июля 
запускает новый авиарейс из Нальчика в Ереван, 

самолеты будут летать один раз в неделю.
Как сообщил аэропорт «Нальчик», «Уральские авиа-

линии» открывают прямое авиасообщение из Нальчика 
со столицей Армении. Рейсы будут выполняться на воз-
душных судах Airbus A320 по четвергам.

Время вылета из Нальчика – 16.15, вылет из Еревана 
в 19.10. Время в полете – один час. Стоимость мини-
мального тарифа составляет 3700 рублей, в нее входит 
ручная кладь до 5 кг и багаж до 10 кг.

«Уральские авиалинии» сейчас также выполняют 
рейсы в Нальчик из трех городов Таджикистана: Ду-
шанбе (по вторникам), Куляба (по средам) и Худжанда 
(по четвергам). Полеты по данным направлениям также 
выполняются на самолетах Airbus A320.

А с 12 июля Росавиация разрешила выполнять из 
Нальчика рейсы в Турцию.

Заложили основу 
будущего урожая

В Кабардино-Балкарии подвели 
итоги весеннего цикла закладки 

многолетних насаждений.
Как сообщила пресс-служба респу-

бликанского Минсельхоза, по пред-
варительным данным, сады и ягодники 
интенсивного и суперинтенсивного типа 
заложены на площади 850 га, это 56% от 
запланированного на год. Осенняя заклад-
ка начнется в сентябре, когда планируется 
посадить не менее 650 га многолетних 
насаждений. 

Отмечается, что в республике в 2020 
году был собран рекордный урожай пло-
дово-ягодной продукции – свыше 517 ты-
сяч тонн, что на 48% больше, чем в 2019 
году. Прогнозы на текущий год – собрать 
не менее 530 тысяч тонн плодов и ягод.

Исполняющим обязанности заместителя 
главы администрации Нальчика назначен 
Альберд Маремуков.

По информации пресс-службы админи-
страции города, Маремуков будет курировать 
вопросы градостроительства, архитектуры, 

жилищно-коммунального хозяйства. До этого 
он возглавлял городской департамент дорожного 
хозяйства и благоустройства. 

На посту заместителя главы администрации 
он сменил Анзора Ашабокова, перешедшего 
на другую работу.

КадрыКадры

Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание с главами 
администраций муниципальных образований.
В совещании принял участие первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по КБР Михаил Черный.

Был обсужден ход работ по ликвидации последствий неблагоприятных по-
годных явлений на территории республики за предыдущие сутки.

Михаил Черный сообщил, что погибших нет, вследствие шквалистого ветра и 
обильных осадков отключения электроэнергии произошли во всех муниципаль-
ных районах. Для ликвидации последствий задействованы все силы и средства 
МЧС и муниципальных образований. Представитель МЧС также предупредил, 
что штормовое предупреждение не снято, в ближайшие двое суток можно ожи-
дать повторения неблагоприятных природных явлений.

Главы администраций муниципальных образований проинформировали, что 
в настоящее время подача электричества в населенных пунктах восстановлена. 
На местах действуют комиссии по уточнению объемов ущерба, нанесенного 
зданиям.

В столице республики повалено больше девяноста деревьев, службами ЖКХ 
ведется расчистка территорий. В Эльбрусском районе селевым потоком на 83 
километре, около поселка Нейтрино, занесло участок автодороги Прохладный-
Баксан-Эльбрус длиной 20 метров. Движение восстановлено.

Глава КБР Казбек Коков поручил усилить работу по ликвидации последствий 
стихии и сохранять всем экстренным и жизнеобеспечивающим службам повы-
шенную готовность. 

Сохранять повышенную готовностьСохранять повышенную готовность
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200 миллионов 
на развитие 

инфраструктуры
Российские регионы получат дополнительно

30 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети. 
Такое распоряжение подписал председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин.

Кабардино-Балкарии на указанные цели выделено 
200 миллионов рублей. Средства пойдут на приведение 
в нормативное состояние трасс регионального, межму-
ниципального и местного значения.

Одобренный правительством России транш – уже 
второй для республики в этом году. Ранее на опережаю-
щее строительство дорог и реконструкцию инфраструк-
турных объектов Кабардино-Балкария получила 331 
миллион рублей.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» запланировано проведение дорожных 
работ на 20 объектах регионального значения общей 
протяженностью 101 км.

 В Баксане появится 
новый ФОК

В городском парке мира, культуры и отдыха 
Баксана завершаются работы по строительству 

физкультурно-оздоровительного комплекса.
На прошлой неделе объект посетили министр стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР                  
Алим Бербеков и глава местной администрации г.о.Баксан 
Хачим Мамхегов. Перед подрядной организацией и ра-
бочими поставлены задачи по организации стоянки перед 
комплексом, укладки тротуарной плитки, приобретению 
необходимого спортивного инвентаря, обозначены другие 
актуальные вопросы.

Спортивный комплекс с залом борьбы площадью около 
300 квадратных метров предназначен для проведения 
тренировочных занятий более 200 воспитанников 
спортивных школ города, а также сборов и соревнований 
различного уровня.

Строительство ведется в рамках национального проекта 
«Демография». Объект планируется сдать в эксплуатацию 
до августа текущего года.

В тройке лучших 
волонтерских команд

Волонтеры-медики МКОУ СОШ №8 г.о. Баксан вошли 
в тройку лучших добровольческих команд России.

Благодарственными письмами исполнительной ди-
рекции ВОД «Волонтеры-медики» за развитие меди-
цинского добровольчества и плодотворную работу 
отмечены выпускники школы Алина Унатлокова, 
Ислам Ныров, Динара Канукова и директор об-
разовательного учреждения  Анджела Губжокова.
Школьный отряд «Витамин В8» был открыт одним из 
первых в Кабардино-Балкарии  и по итогам года вошел 
в тройку лучших отрядов страны. Ребята заняли  второе  
место в федеральном рейтинге, уступив только Ямало-Не-
нецкому округу. 

Завершают 
строительство сквера

В селении Жанхотеко завершается строительство нового 
сквера. 

Работы по благоустройству общественной территории вдоль 
федеральной трассы А-158 «Прохладный – Баксан – Эльбрус» 
начались весной этого года.

На сегодня бригады уложили тротуарную плитку, установили 
фонари, урны, ограду. Впереди – озеленение территории, 
установка игровой детской площадки.

«Это будет первый сквер, первое комфортное место отдыха для 
жителей и гостей Жанхотеко», - поделился глава села Заурбий 
Хамурзов.

Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда», в 
рамках которого также уже появился новый сквер в Кишпеке, 
завершается благоустройство центра Баксаненка.

Для улучшения свойств покрытия и увеличения межремонтных 
сроков используют модифицирующие и стабилизирующие 
добавки в асфальтобетонную смесь. Модификаторы – это добавки, 
изменяющие свойства и структуру асфальта в нужном направлении. 

В настоящее время при производстве щебеночно-мастичного 
асфальтобетона в республике используются уникальные 
композиционные материалы на основе активного резинового 
порошка, предназначенного  для улучшения качества и увеличения 
долговечности дорожных покрытий. 

Также для герметизации стыков при устройстве асфальтобетонных 
покрытий в этом году стали использовать битумно-полимерные 
ленты. А для обеспечения водоотвода используют современные 
водопропускные трубы.

Не остаются в стороне и системы обеспечения безопасности – 
на региональных трассах уже не первый год устанавливаются 
светофоры на солнечных батареях. В этом году вдоль магистралей 
появится около 60 км освещения, в том числе энергосберегающие 
светодиодные светильники. 

Работа по изучению и внедрению передового опыта с учетом 
адаптации под требования региона продолжается.

Согласно постановлению правительства 
РФ, заявления на выплаты начали принимать 
на портале госуслуг, в клиентских службах 
Пенсионного фонда по месту постоянной или 
временной регистрации,  либо по месту фак-
тического жительства, если регистрации нет. 
Пресс-служба подчеркивает: чтобы получить 
пособия за июль, подавать заявление вовсе не 
обязательно в ближайшие дни – это можно 
сделать в течение всего месяца. Необходимые 
документы при этом можно донести позже, в 
течение 10 рабочих дней со дня приема заяв-
ления – моментом обращения будет считаться 
именно его подача.

Принятые документы рассматриваются до 
10 рабочих дней. В течение этого времени 
отделения фонда сделают межведомственные 
запросы, чтобы проверить представленную ин-
формацию и оценить право семьи на выплаты. 
В отдельных случаях срок рассмотрения может 
дополнительно продлеваться на 20 рабочих 
дней – например, если Пенсионный фонд не 
получит вовремя запрошенные данные. 

Современное оборудование для детской поликлиники 

Модификаторы
для региональных дорог 
В дорожной отрасли Кабардино-Балкарии продолжают 
внедрять новейшие технологии. В этом году на 90% 
объектов, приводимых к нормативу по национальному 
проекту «Безопасные и качественные дороги», используют 
современные  материалы. 

Городская детская поликлиника №1 Нальчика 
получила современную эндоскопическую систему 
высокого разрешения. 
Аппарат приобретен Минздравом КБР по программе 
модернизации первичного звена здравоохранения.

Для детских поликлиник республики закуплены 
специальные тонкие эндоскопы, чтобы максимально 
облегчить болезненную процедуру для маленьких 
пациентов. Эндоскопию в детском возрасте проводят 
для раннего выявления функциональных расстройств 

пищеварения, удаления инородных тел и мелких предметов, 
которые малыши часто проглатывают.

Новые эндоскопические системы для гастроскопии 
и колоноскопии позволяют проводить исследования 
желудочно-кишечного тракта и видеть мельчайшие 
изменения его слизистой, выявлять на ранних стадиях 
хронические, онкологические заболевания и другие 
патологии, ставить точные диагнозы, что, в конечном 
счете, будет способствовать повышению качества лечения 
пациентов.

Поддержка семей
Пенсионный фонд начал прием заявлений на два новых пособия российским семьям –
об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР. 
Ежемесячные выплаты, которые обеспечиваются из федерального бюджета
в качестве дополнительной помощи, положены неполным семьям с детьми 8-16 лет 
включительно и беременным женщинам. 

«Новые пособия будут выплачиваться 
семьям только безналично – на счет в банке. 
Если к счету привязана карта, то, согласно 
требованиям федерального закона о нацио-
нальной платежной системе, это обязательно 
должна быть карта «Мир». Родителям также 
стоит помнить, что при заполнении заявлений 
указываются именно реквизиты лицевого 
счета в банке, а не номер карты», - отмечают 
в пресс-службе, подчеркивая, что в каждом 
регионе России установлен свой размер вы-
плат. Он зависит от величины прожиточного 
минимума. В случае с выплатой неполным 
семьям – это 50% прожиточного минимума 
ребенка, в случае с выплатой по беремен-
ности – 50% прожиточного минимума тру-
доспособного взрослого.

Важным условием для получения пособий 
является также и размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать прожиточ-
ного минимума на душу населения в Кабар-
дино-Балкарии. При подсчете наряду с зар-
платой, стипендией или пенсией также учи-

тываются доходы от предпринимательской 
деятельности, частной практики, алименты, 
ряд других. Отдельные меры поддержки 
государства при этом не будут приниматься 
в расчет. В их числе ежемесячное пособие 
Пенсионного фонда по уходу за детьми-
инвалидами или, например, «карантинные» 
выплаты, которые фонд предоставлял семьям 
с детьми в прошлом году.

Для назначения пособия будет также при-
ниматься во внимание имущество семьи, 
включая квартиры, автомобили, земельные 
участки и прочее. Если в собственности, 
например, больше одной квартиры, их сово-
купная площадь не должна превышать 24 ква-
дратных метров на человека. Постановление 
также определяет, что для получения выплаты 
в семье должно быть не больше одного транс-
портного средства одного вида. Например, 
автомобиль и мотоцикл. Исключение сделано 
для многодетных семей и семей с инвалида-
ми. Им допускается иметь в распоряжении два 
одинаковых вида транспорта – например, два 
автомобиля и мотоцикл или два мотоцикла 
и автомобиль.

В ОПФР по КБР объяснили, кто может 
рассчитывать на пособие. Ежемесячное по-
собие выплачивается родителям с низкими 
доходами, которые в одиночку воспитывают 

детей в возрасте от 8 до 16 лет включитель-
но. Эта выплата назначается единственному 
родителю – когда  второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в свидетельство 
о рождении либо вписан со слов матери. 
Имеют также право на пособие родители 
или законные представители ребенка, в от-
ношении которого есть судебное решение о 
выплате алиментов. Выплата распространя-
ется и на детей-сирот. В этом случае право на 
ежемесячное пособие имеет их опекун (попе-
читель), но только если ребенок не находится 
на полном государственном обеспечении. 

Может ли одинокий родитель рассчитывать 
на пособие, если второй родитель жив, но 
алименты не платит, и нет решения суда? К 
сожалению, нет. Пособие одиноким родите-
лям, находящимся в разводе, выплачивается 
только при условии наличия у них судебного 
решения о выплате алиментов. Если же один 
из родителей лишен родительских прав, то 
второй может получать пособие в случае, 
если у него на руках судебное решение об 
уплате алиментов.

Как подчеркнули в пресс-службе, эти сред-
ства не удерживаются с получателя даже в 
том случае, если у него есть задолженность 
перед банком. 

Список наиболее актуальных вопросов и 
ответов по теме можно найти по ссылкам
p f r . g o v . r u / g r a z h d a n a m / e a r l y _
pregnancy~8056 и pfr.gov.ru/grazhdanam/
singles_family_with_children

Нелли Соо.
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Поздравляя лицеистов, Анзор Езаов 
напомнил им события годичной давности, 
когда «все только начиналось».

- Конечно, открывая лицей, мы надеялись, 
что этот проект «Яндекса» в нашей республи-
ке будет успешным, - сказал он. – Но все же 
переживали: сможем ли, получится ли? Год 
назад 22 лицеиста, пройдя жесткий отбор, 
начали учебу. Я знаю, что это был тяжелый 
год и для вас, и для ваших преподавателей. 
Но вы справились! Семнадцать успешно 
завершивших первый год обучения из 
двадцати двух поступивших – это очень 
хороший результат. И сегодня мы уже 
можем сказать: проект состоялся, у нас все 
получилось! 

Ислам Ашхотов пожелал школьникам 
терпения и упорства в учебе и выразил 
надежду на то, что они всегда будут 
мотивированы на получение новых знаний.

- За этот год вы выросли не только из 
своих фирменных маек «Яндекс. Лицея», вы 
заметно подросли в профессиональном пла-
не,- подчеркнул он. – Но не расслабляйтесь, 
информатика – такая наука, которая постоянно 
меняется и усложняется, так что, если вы 
свяжете с ней свою жизнь, вам придется 
постоянно учиться.

По видеосвязи лицеистов поздравил 
академический директор школьных программ 
по информатике и программированию 
компании «Яндекс» Александр Поволоцкий, 
пожелав им «успешно преодолевать все труд-
ности, страхи, неуверенность и добиваться 
целей».

В сентябре этого года большинство 
учащихся «Яндекс. Лицея» пойдут в 10 
класс общеобразовательных школ. А 
здесь, в лицее, они приступят к не менее 
сложному второму году обучения, чтобы 
получить сертификат промышленного 
программиста. Их научат моделировать 
физические процессы, создавать графические 
интерфейсы пользователя и компьютерные 
игры, программировать сетевые приложения 
и ботов. 

- Когда у нас спросили, сложно ли было 
учиться, мы все промолчали, как будто 
нам было легко. Я тоже промолчал, но 

 Премии для молодых ученых
Глава КБР Казбек Коков присудил премии пятерым молодым ученым республики, работающим
в области науки и инноваций.

Участниками форума стали пред-
ставители более 23 вузов и научно-ис-
следовательских институтов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-
Дону, Волгограда, Белгорода, Самары, 
Иваново, Махачкалы, Владимира, Ново-
черкасска, Саранска и других городов 
России, а также Польши, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, представители 
известных международных информаци-
онных и издательских компаний. 

Работа форума была направлена на 
то, чтобы дать возможность ученым, 
аспирантам и представителям отрасли 
обобщить результаты последних до-
стижений в области промышленного и 
гражданского строительства.

«КБГУ является сегодня эпицентром 
дискуссии и обмена мнениями на столь 
актуальную тему. Основная задача 
«CATPID-2021», которую мы видим и 
ставим перед собой, – это вовлечение 
в науку молодежь, пробуждение ин-
тереса к новым знаниям, выходящим 
за рамки основных образовательных 
программ, обмен опытом, лучшими 

практиками и исследованиями. Уверен, 
конференция будет способствовать 
увеличению вклада высшей школы, 
всей системы образования в решение 
как общесоциальных, так и обще-
экономических задач», – подчеркнул, 
открывая форум, врио ректора КБГУ 
Юрий Альтудов.

«Хочу обратиться к молодежи: учи-
тесь у опытных людей, задавайте во-
просы, перенимайте их знания, навыки. 
Дерзайте и будьте успешны», - напут-
ствовал молодых ученых заслуженный 
деятель науки РФ, доктор технических 
наук, профессор, член экспертного со-
вета ВАК Сергей Федосов.

В рамках образовательной про-
граммы конференции представлены 
доклады «Специальные конструкции 
зданий для использования пассивного 
солнечного нагрева и охлаждения», 
«Высотная динамика значений снеговой 
нагрузки на склонах горы Эльбрус», 
«Архитектурная организация пеше-
ходных туристических маршрутов», 
ряд других.

сейчас скажу: сложно! Здесь вообще сложно 
учиться, - признался уже получивший 
сертификат Ахмед Колбунов. – Но очень 
интересно! Это мотивирует. И еще то, что 
мы через год станем уже специалистами по 
промышленному дизайну. Кому-то для этого 
понадобится несколько лет обучения в вузе, 
а мы сможем работать, что называется, со 
школьной скамьи. И пусть даже в следующем 
году будет еще сложнее, главное, чтобы у нас 
все получилось!

Очень лаконично подвел итоги первого года 
обучения в лицее один из двух педагогов – 
Святослав Кравцов: «Начиная работу здесь, 
я знал, что будет интересно и мне, и моим 
ученикам, но я даже не догадывался, что 
это будет настолько интересно! У нас был 
замечательный год, и следующий, я уверен, 
будет не хуже!»

Г. Урусова, фото автора.

Согласно указу, премии присуждены Алиму 
Будаеву, младшему научному сотруднику лабора-
тории микрофизики облаков отдела физики облаков 
Высокогорного геофизического института – за 
результаты научных исследований, внесших зна-
чительный вклад в развитие естественных наук о 
Земле, Виктору Нарожнову, научному сотруднику 
лаборатории автоматизации измерений Института 
прикладной математики и автоматизации республи-
канского научного центра РАН – за принципиально 
важные теоретические и экспериментальные иссле-
дования колебательной системы с соударениями,  
Людмиле Хавжоковой, завсектором кабардино-
черкесской литературы Института гуманитарных 
исследований республиканского научного центра 
РАН – за научные результаты в области гуманитар-

ных наук, Алине Хажметовой, ассистенту кафе-
дры технической механики и физики КБГАУ – за 
разработку инновационных ресурсосберегающих 
экологически чистых технологий и технических 
средств для возделывания плодовых насаждений 
на склоновых горах и Инаре Хакуашевой, асси-
стенту кафедры факультетской терапии КБГУ – за 
внедрение в клиническую практику определения 
основных параметров выраженности атеросклероза 
и артериосклероза на основе комплексной оценки 
параметров артериальной ригидности и эндотели-
альной дисфункции у пациентов с артериальной 
гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Размер премий главы КБР, которые были уч-
реждены в декабре прошлого года, составляет 100 
тысяч рублей.

 Выбирай востребованную профессию
Правительство Кабардино-Балкарии определило, какие профессии будут наиболее 

востребованы на рынке труда республики в ближайшее время. 
Речь идет о специальностях, которые требуют среднего профессионального образования. Такой 

перечень необходим, чтобы определить основные направления подготовки в училищах и колледжах. В 
нем указано более 50 позиций. Ряд специальностей перешел из прежнего списка, к примеру, графический 
дизайнер, повар, сварщик, специалист по гостеприимству или станочник. Среди новых – наладчики 
компьютерных систем, ювелиры, рекламные агенты и страховщики. 

В списке немало направлений из сферы бытового обслуживания и здравоохранения. Документ 
опубликован на сайте регионального кабинета министров pravitelstvo.kbr.ru

Теория и практика 
инновационного развития

В рамках Года науки и технологий в Кабардино-Балкарском госуниверситете 
прошла IV Международная научно-техническая конференция 

«Строительство и архитектура: теория и практика инновационного 
развития CATPID-2021». 

«Было сложно, но будет… сложнее!»«Было сложно, но будет… сложнее!»
17 учащихся «Яндекс. Лицея» получили сертификаты об окончании первого года 
обучения по дополнительной образовательной программе «Основы программирования 
на языке Python». Их им вручили министр просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР Анзор Езаов и министр цифрового развития КБР Ислам Ашхотов.
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ППЕРЕГОВОРЫ НА ЭЛЬБРУСЕЕРЕГОВОРЫ НА ЭЛЬБРУСЕ
Окончание. Начало на стр. 1

В рамках «Эльбрусской переговорной площадки-2021» прошли
научно-практическая конференция и образовательные экспедиции. На конференции
«Человек и технологии» состоялись фокус-сессии и параллельные дискуссионные 
площадки по проблемным тематикам: «Отцы и дети на цифровом перекрестке», 
«Новый взгляд на педагогические технологии», «Повышение квалификации: 
виртуальное и реальное – достижимо ли совершенство», «Как проектировать 
востребованное и актуальное образование» и другим.

В ходе образовательных экспедиций участ-
ники форума поднялись на канатке на горы 
Чегет и Эльбрус, посетили мемориал павшим 
в годы Великой Отечественной войны, музей 
Владимира Высоцкого в Тегенекли, детский 
сад в Терсколе – «самый высокогорный в 
России».

В этом году впервые форум прошел со-
вместно с Leaders Camp (лидерской школой) 
«Университета детства», где собрались 
лучшие педагоги дошкольного образования 
России, неоднократные победители феде-
рального конкурса имени Л. С. Выготского, 
региональные лидеры образовательного 
сообщества «Университет детства» из 17 
регионов России. Своим профессиональным 
опытом они поделились с коллегами на пло-
щадках форума.

- Как хорошо, что мы, наконец, смогли 

встретиться очно, и у нас есть возможность 
обсудить множество вопросов, поделиться 
своими наработками, - сказала, открывая 
форум, начальник управления дошкольного, 

общего среднего, профессионального и до-
полнительного образования Минпросвеще-
ния КБР Марина Мизова. – И очень важно, 
что на этой площадке собрались не только 
учителя, но и представители власти, управле-
ния образования, родительского сообщества, 
ведь вопросы, касающиеся образования, 
общие, и решать их нам надо сообща.

Екатерина Рыбакова, президент и со-
основатель «Рыбаков Фонда», основатель 
Фонда «Университет детства», лауреат 
премии «Филантроп года» в номинации «За 
развитие образования» по версии Forbes по-
благодарила организаторов за возможность 
принять участие в форуме.

- Сегодня общество очень заинтересовано 
в качественном образовании, - сказала она. 
– Но все мы хорошо понимаем, что не менее 
важны для ребенка и жизненные навыки, в 
том числе – способность взаимодействовать с 
другими людьми. Навыки эти закладываются 
в дошкольном возрасте, то есть учить им, 
развивать их мы должны в раннем детстве. 
В этом году мы приехали на форум вместе 
с нашей лидерской школой, в которой со-

бираем, популяризируем и внедряем лучшие 
практики лучших педагогов дошкольного 
образования страны. Сегодня мы с удоволь-
ствием ими поделимся.

В течение двух дней на площадках форума 
шли лекции, пленарные заседания, мастер-
классы. Участники также презентовали свои 
проекты и обменивались опытом в нефор-
мальной обстановке. Оживленные дискуссии 
велись в направлении «Человек и техноло-
гии». Как научить ребенка выбирать контент 
в интернет-пространстве? Какой сегодня 
должна быть современная школа? Делают ли 
ее идеальной высокие технологии? Сможет 
ли когда-нибудь робот заменить учителя? Это 
лишь часть вопросов, которые обсуждались 
на конференции.

В рамках торжественного открытия не-
которые участники форума были награждены 
медалями и дипломами творческих и образо-
вательных сообществ. Одна из учредителей 
и экспертов «Эльбрусской переговорной пло-
щадки» Зарета Моллаева получила медаль 
«За вклад в развитие психологии и педагоги-
ки» от своих коллег из Саратовской области.

В рамках «Эльбрусской переговорной площадки» состоялось открытие лидерской школы 
«Университет детства» – проект «Рыбаков Фонда», одного из самых молодых частных фон-
дов страны. Главное направление его работы – развитие социально-образовательной среды 
в школах России через систему грантов, именных стипендий и других финансовых инстру-
ментов. Входит в 10 крупнейших благотворительных организаций России по версии Forbes. 

«ЧУЖИЕ – ДРУГИЕ – СВОИ»Проект «Эльбрусская переговорная пло-
щадка» работает уже 10 лет. На форум в 
Приэльбрусье приезжают люди, имеющие 
отношение к образованию. География обшир-
ная – от Калининграда до Южно-Сахалинска. 
Нередко на форум приезжают целыми деле-
гациями, как, например, педагоги и управ-
ленцы из Саратовской области или из Чечни. 
«Площадка» популярна во многих регионах. 
Это формальное или неформальное сообще-
ство, состоящее из представителей власти, 
системы образования – учителей, родителей, 
учащихся, взаимодействующих для решения 
или договора в какой-то предметной или 
проблемной образовательной деятельности. 
Вместе работают, общаются, решают про-
фессиональные вопросы, повышают свой 
профессиональный уровень. 

Десять лет назад авторами идеи создания 
такой площадки и разработчиками проекта 
стали директора двух (первой и второй) тыр-
ныаузских школ – Мухамед Лихов (снимок 
справа) и Ханафи Гулиев (снимок слева). В 
Эльбрусском районе их знают многие: Лихов 
– почетный работник общего образования 
России, до сих пор руководит тырныаузским 
лицеем №1, Гулиев – финалист всероссий-
ского конкурса «Директор школы», сейчас 
работает заместителем директора одной из 
московских школ. Мне хочется понять, как и 
почему родилась у них эта идея. Вот встре-
тились два директора школы и…
Мухамед Лихов: «Вообще-то встретились 

мы задолго до того, как стали директорами 
школ, и даже задолго до того, как начали рабо-
тать. Мы с Ханафи выросли вместе, с детства 
дружим. Так что ничего удивительного в том, 
что уже во взрослом возрасте мы обсуждали 
какие-то идеи, строили планы и пришли к 
общему мнению».
Ханафи Гулиев: «Будучи директором, я 

замечал такую закономерность в педагоги-
ческом коллективе: после большого общего 
совещания – городского, районного или 
республиканского – педагоги очень активно 
обсуждают вопросы и проблемы, которые 
там поднимались. Возникают какие-то 
споры, дискуссии, каждый предлагает свое 
решение. В обсуждение вовлекается большое 
количество людей, включая общественность, 
родителей и детей. Позже споры стихают и… 
каждый остается со своим мнением. Кто-то 
обижается, мол, мое мнение не услышали. 
Кто-то огорчается, мол, не смог правильно 
донести свои взгляды до остальных. Кто-то 
сокрушается, мол, знаю, как решить пробле-
му, но не знаю, кому об этом рассказать. Мы 
тогда подумали: а почему бы нам самим не 
сделать такую переговорную площадку, где 
каждый будет услышан и услышит другого. 
Мухамед Лихов: «У нас, педагогов, всегда 

лучше работала вертикальная коммуникация, 
то есть в основном мы общались чаще всего 
как руководители и подчиненные. А нам нуж-
на была горизонтальная, чтобы воспитатели, 
учителя, директора школ, представители 
управления образования и власти смогли 
бы собраться вместе на одной площадке и 
обсудить проблемы в образовании не как ру-
ководители и подчиненные, а как соратники, 
как люди, болеющие за общее дело».
Ханафи Гулиев: «Кроме этого, у нас была 

еще одна цель: мы хотели научиться слышать 
и слушать друг друга, убедительно выступать 
и говорить, уметь мотивировать других и 
вдохновлять своими идеями, решать кон-
фликтные ситуации и эффективно работать 
в команде.

Сначала мы предложили попробовать пора-
ботать на такой площадке педагогам и дирек-
торам школ республики. Но, как ни странно, 

особого энтузиазма не увидели. Тогда с этим 
предложением мы обратились к коллегам из 
других регионов, и нас поддержали». 
Мухамед Лихов: На первой нашей пере-

говорной площадке было человек 15-20 из 
Москвы и города Энгельса Саратовской 
области. Потом число участников стало 
расти в арифметической прогрессии. К нам 
приезжали из всех регионов страны. При 
том, что наш формат не предполагает при-
сутствия очень большого количества людей, 
ведь здесь «каждый должен услышать каж-
дого», иногда на форум собиралось до 180 
участников из 35-40 регионов. В его работе 
всегда принимали участие не только взрос-
лые, но и дети. 

Площадка расширялась, на ней рождались 
новые проекты. Четыре года назад, например, 
мы создали здесь межрегиональный проект 
«От неприятия «чужих» к сотрудничеству с 
«другими»: организация сетевых молодеж-
ных поликультурных центров (Северный 
Кавказ – Волга – Санкт-Петербург)». Он 
получил президентский грант по направле-
нию «Поддержка проектов в области науки, 
образования и просвещения». Целью его 
было поликультурное образование детей и 
взрослых. Мы с учениками ездили в «экс-
педиции» по стране, знакомясь с культурой 
других регионов и представляя культуру 
своей республики. А по результатам этих 
поездок и встреч дети совместно написали 
книгу «Учимся дружить».
Ханафи Гулиев: «Нам очень важно едине-

ние людей разных культур. У нас могут быть 
разные подходы к образованию, к культурным 
ценностям, но надо стараться объединить их 
в единую силу, способную изменить образо-
вание к лучшему». 

Гюльнара Урусова.
Фото автора и В. Глоба UsbFoto
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О первой встрече с театром у 
актера остались лишь смутные 
детские воспоминания. Подростком 
Роман попал на спектакль Музы-
кального театра «Трехгрошовая 
опера» по пьесе Бертольта Брехта, 
а затем и на спектакль Русского дра-
матического театра «Точка зрения» 
по Василию Шукшину:

«Это была яркая постановка с 
впечатляющей актерской игрой. 
После этого спектакля у меня 
появилось желание, хоть и не со-
всем сформированное, уехать по-
сле восьмого класса поступать в 
Ростовское театральное училище. 
Вторым желанием было посту-
пление в мореходное училище в 
Находке», - вспоминает Крюков.

Но родители тогда не захотели от-
пустить сына. Спустя годы, в 1993, 
работая на заводе СКЭП наладчи-
ком радиоэлектронной аппаратуры, 
Роман увидел объявление о том, 
что в театр «Коврик» требуются 
актеры и актрисы. Удивительно, но 
режиссером и художественным ру-
ководителем этого театра в то время 
был Казбек Дзудтагов, когда-то 
поставивший тот самый спектакль 
«Точка зрения»: «В то время я писал 
песни, подражая Высоцкому. Вла-
димир Семенович и Театр на Таган-
ке вообще очень сильно повлияли 
на мои юношеские стремления, 
мечты и жизненную позицию. Я по-
звонил по объявлению, сказал, что у 
меня есть песни, и меня пригласили 
на прослушивание. Я пришел, спел 
несколько из них, и меня взяли».

В 1998 году Крюков окончил Се-
веро-Кавказский государственный 
институт искусств по специально-
сти «Актер театра и кино», а в 2002 
году получил еще и диплом режис-
сера драмы. В том же году парень 
уехал в Москву и стал сниматься в 
кино. На его счету более тридцати 
ролей в фильмах и сериалах, в 
числе которых такие картины, как 
«Любовь и страхи Марии», «Жи-
вой», «В круге первом», «Русское», 
«Человек войны», популярные 
сериалы «Ликвидация» и «Вызов».

- Считается, что актерская 
профессия связана с постоянным 
стрессом. Часто ли у вас возника-
ли сложности и сомнения?

- Сложности и сомнения возника-
ют каждый раз, когда ты берешь роль 
или спектакль. Да, у тебя есть опыт, 
но каждый раз начинаешь с самого 
начала и не знаешь, сделаешь ты эту 
роль или нет. Как будто перед тобой 
бассейн и вышка. Ты прыгаешь в 
воду и не знаешь, получится ли у 
тебя чистый прыжок без брызг, или 
прыгнешь и испортишь… Никогда не 
угадаешь, что из этого выйдет, но не 
делать нельзя. Если стоять и думать, 
то никогда не сделаешь.

- А ваши роли влияют на жизнь?
- Влияют. Очень сильно. Как они 

могут не влиять, если какую-то 
часть жизни ты проводишь в этом 
мирке…

- И в другом человеке полу-
чается?

- Ну, не в другом человеке. Во-
обще не верьте, когда говорят, что 
актер может полностью перево-
плотиться. Это неправда. Актер 
выходит за границы своего Я, но 

внутри – это тот же человек.
- Есть любимая роль или, мо-

жет, роль мечты?
- Одна из самых любимых – в 

спектакле «Легенда о пианисте». 
Я к ней очень долго шел. Еще Тек-
стор Тексель в «Косметике врага». 
Люблю роль Франсуа Пиньона 
из спектакля «Ужин дураков». 
Нет нелюбимых ролей. Нельзя не 
любить своего персонажа. Даже 
отрицательного. Ты должен оправ-

дать его, понять его мотив, логику, 
разобраться, почему он любит или 
ненавидит кого-то.

- Давайте тогда о спектакле 
«Легенда о пианисте»…

- Это спектакль по пьесе Алес-
сандро Барикко. Изначально он 
написал монопьесу для театра. 
Потом Джузеппе Торнаторе снял 
по ней художественный фильм с 
Тимом Ротом в главной роли. Меня 
часто спрашивают, что лучше – про-

читать пьесу, сходить на спектакль 
или посмотреть фильм? Я отвечаю, 
что это три абсолютно разных про-
изведения. И даже моноспектакль 
в разных постановках – это разные 
вещи.

Задумывался спектакль еще в 
начале двухтысячных в Москве. Я 
хотел поставить его как режиссер, 
но не сложилось. Потом вернулся 
в Нальчик, работал в Общедо-
ступном театре Мухадина Нагоева. 
Тогда я пересмотрел концепцию, 
придуманную в Москве. У меня 
появились новые идеи, и я решил, 
что должен сыграть это как актер. 
Я пошел к Нагоеву, показал ему 
пьесу. Он согласился только при 
условии, что я ставлю спектакль в 
свое свободное время, вне работы, 
показываю ему и, если понравится, 
то «Легенда о пианисте» войдет в 
репертуар. Я поставил спектакль, 
показал Нагоеву, и он вошел в 
репертуар.

- А все-таки вам ближе театр 
или кино?

- И театр, и кино. Это два разных 
состояния, разные профессии. У 
нас актеры получают диплом акте-
ра театра и кино, а на Западе – это  
разные школы. В театре происходит 
живое общение зрителя и актера 
здесь и сейчас. А в кино зачастую 
ты можешь даже не видеть всего 
сценария и всей картины. Если 
твой герой по сценарию погибает, 
то эту сцену могут снять в первый 
день, а в следующие дни ты будешь 
отыгрывать другие его сцены.

- Хорошо, а что тогда для вас 
театр?

- Театр – это храм искусства. Он 
не только развлекает, но и, если это 
хороший спектакль, просвещает, 
учит чему-то. Если это комедия, то 
она должна показать пороки обще-
ства, чтобы человек, посмотрев ее, 
подумал, что он не хочет больше 
так поступать, увидел, как это не-
красиво.

Театр – это обмен энергией. Ак-
тер отдает свою энергию, зритель 
принимает и возвращает ее обрат-
но. Чем больше актер отдаст, тем 
больше ему вернет зритель. 

- Скоро ждем вашу «Косметику 
врага», а какие еще планы на 
это лето?

- Открытие своей студии фото- и 
видеосъемки @romastudio07, кото-
рая будет заниматься разработкой 
концепций и производством: от 
идеи до постпродакшна. Также 
должна выйти в прокат новая лента 
Владимира Битокова с моим уча-
стием. В театре тоже планирую ста-
вить новые интересные спектакли, 
но пока хочу сохранить интригу...

Асият Пшукова.

«Косметика врага» – режиссер Роман Крюков анонсировал выход своего нового спектакля. Это будет 
психологический триллер, мистический детектив, черная комедия, философская драма. О любви,

о смерти, о преступлении, о мести, морали и справедливости. В апреле в Музыкальном театре с успехом 
прошла еще одна постановка автора – моноспектакль «Легенда о пианисте». Перед будущей премьерой 

мы встретились с артистом и режиссером и поговорили о сцене, кино, сомнениях и планах.

«Косметика«Косметика
врага»врага»
РоманаРомана
КрюковаКрюкова
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Зыхэт гупым задригъэкIурэ сымаджэхэм зэрыхъукIэ 
дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуу IэнатIэ мытыншыр езыхьэкIа дохутырым 
щытхъу мащIи иIэкъым. «Коронавирус узыфэ зэрыцIалэ 
шыныгъуэр пкърыту щIышылэ мазэм си къуэр госпиталым 
щIэлъащ. Хьэлъэу игъэсымэджащ, ауэ дохутырхэм гугъэр 
тфIагъэкIуэдакъым. ИкъукIэ гугъу зыкъыддригъэхьащ дохутыр 
ныбжьыщIэ ЛIыхъугу Аринэ. И ныбжьым емылъытауэ икъукIэ 
Iэзагъышхуэ къызэкъуихащ, и зэфIэкI псори ирихьэлIащ 
ди щIалэр узыншэу къызэфIигъэувэжыным. Сымаджэм и 
мызакъуэуи, благъэ-Iыхьлыхэми и гулъытэ къытлъигъэсырт, 
и псалъэ гуапэхэм шыIэныгъэ къытхалъхьэрт. Гуапэщ апхуэдэ 
IэщIагъэлI нэсхэр медицинэм и IэнатIэм узэрыщрихьэлIэр. 
Дохутырхэм я гущIэгъум, гулъытэм, зыхэщIыкIыныгъэм нэхъ 
гуащIэшхуэ яIэщ абыхэм сымаджэм ирахьэлIэ хущхъуэхэм 
нэхърэ. А хьэлыфI псори дэтлъэгъуащ ЛIыхъугум. Узыншагъэ 
быдэ иIэу, и IэщIагъэм и хъер илъагъуу гъащIэ насыпыфIэ 
къигъэщIэну дохъуэхъу а пщащэм», - дыкъыщоджэ Аринэ 
хуэгъэза фIыщIэ псалъэхэм Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ 
№1-м Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым. Зэрытлъагъущи, дохутыр 
ныбжьыщIэм и щIэдзапIэр дахэщ, фIым ухуэзыгъаплъэщ.

САБИЙ ХЪУЭПСАПIЭ

Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Урыху къуажэм дэт курыт школ №1-р 
дыщэ медалкIэ къиухащ Аринэ. Еджэным фIыуэ хэзэгъа пщащэм 
сыт хуэдэ Iуэхугъуэми и зэфIэкI щигъэлъагъуэрт, республикэ, 
хэгъэгу зэпеуэ, конференцэ зэхуэмыдэхэм я утыку итащ, и 
къэухьым щыхьэт техъуэ фIыщIэ, щытхъу тхылъхэр мымащIэу 
къыхуагъэфэщащ. ЕджапIэ нэужьым ар щIэтIысхьащ КъБКъУ-м 
и медицинэ факультетым. 

- Дохутыр сыхъуныр сызэрыцIыкIурэ си хъуэпсапIэт, нэгъуэщI 
IэщIагъэ сыпэрытынкIэ хъунуи зэи сигу къэкIакъым, - жеIэ 
пщащэм. – Дыдейхэм зэрыжаIэжымкIэ, илъэсищ сыщыхъуам 
дохутыр къызэрысхэкIынур къагурыIуат. Гуащэ хьэпшыпкIэ 
сыджэгуми сабийхэм сахэтми, сытым дежи зыгуэрым «сеIэзэну», 
«згъэхъужыну» иужь ситт. Апхуэдэу унагъуэм щIэсхэми я 
«дохутырыр» сэрат. Сэ сыкъызыхуигъэщIауэ къэслъытэр а 
IэщIагъэрати, си хъуэпсапIэр Тхьэм къысхузэпищащ. 

ЯПЭ ЛЪЭБАКЪУЭХЭР

Лэжьыгъэм зи нэ къыхуикI хъыджэбзыр 4-нэ курсым щIэсу 
Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым реанимацэмкIэ и 
къудамэм медсестрауэ лэжьэн щыщIидзащ. ИлъэситIкIэ 
абы щыIауэ Налшык къалэ дэт Поликлиникэ нэхъыщхьэм 
и ковид центрым уващ, иужькIэ и лэжьыгъэм щыпищащ 
госпиталым.

- Сабий реанимацэм ущылэжьэныр зэрыхьэлъэр гурыIуэгъуэщ: 
абы и узыр уи псэм зэрыдэбгъахуэм нэмыщIкIэ, адэ-
анэм я гузэвэгъуэри ядыбогуэш, - къыпещэ ЛIыхъугум. – 
КъищынэмыщIауэ, жэщым сылажьэрти, махуэм еджапIэм 
сыкIуэрт. Ипэхэм нэхъ къыстехьэлъащ, ауэ сыт хуэдизу гугъу 
сехьми, кIуэ пэтыхукIэ къызгурыIуэрт сызыпэрыт Iуэхур сигу 
зэрырихьыр, абы сызэрыдихьэхыр. Сабийр гуфIэу, адэ-анэм 
дэрэжэгъуэ яIэу уащыIуплъэкIэ, узэрешар зэуэ пщогъупщэжри, 
уи лэжьыгъэм и IэфIыр зыхыбощIэ. Сымаджэхэм е абыхэм я 
Iыхьлыхэм къабгъэдэкI «Тхьэр арэзы къыпхухъу!» псалъэхэм 
дохутырым и гуащIэр къызэщIегъэрыуэж. Лэжьыгъэм хэсча 
япэ лъэбакъуэхэр хьэлъэу щытами, къыхэсха IэщIагъэмкIэ 
сызэрыщымыуар, абы сыкъызэрыхуигъэщIар а лъэхъэнэм 
къызгурыIуакIэт.

И еджэным адэкIэ зэрыпищэжын хуейр фIыуэ къызыгурыIуэ 
хъыджэбзыр КъБКъУ-м и ординатурэм щIэтIысхьэжащ. 
Лэжьыгъэри еджэнри зэгъусэу пхузэдэхьмэ, Iуэхум и пIалъэр 
нэхъ псынщIэу къапщIэу, IэщIагъэми нэхъ тыншу ухэзагъэу 
къелъытэ пщащэм.

- Медицинэм и дэтхэнэ унэтIыныгъэри гъэщIэгъуэнщ, 
языхэзми уи къэухьым зезыгъэужь куэди къыхэпхыфынущ, щIэ 
гуэри хэплъхьэфынущ, - къехегъэщ дохутыр ныбжьыщIэм. – 
Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым реанимацэм и къудамэм 
сыщыщыIэм онкологие, неврологие унэтIыныгъэр нэхъ сигу 
къыдыхьэу, а тIум зытезгъэщIэнур къысхуэмыщIэурэ екIуэкIащ. 
Иужьым неврологием нэхъ сыдихьэхыжри, абы сыкъытеувыIащ. 

IЭЩIАГЪЭМ УЕХЪУЛIЭНУ УХУЕЙМЭ

Сэ сызэреплъымкIэ, дохутыр лэжьыгъэр адрей псом 
хуэдэжкъым. ЦIыху гъащIэмрэ узыншагъэмрэ я хъумакIуэхэр 
нэгъуэщI IэщIагъэхэм пэрытхэм куэдкIэ ефIэкIын хуейщ. 
Дохутырыр щыуэну, дзыхэну хуиткъым, IэнатIэм къапигъаплъэ 
щытыкIэ къызэрымыкIуэхэм псынщIэу и хэкIыпIэр къалъэгъуфу 

Бешкъэзакъхьэблэрэ Азей къалэмрэ я зэхуаку 
шыкIэ дэлъыр зы махуэ ныкъуэ гъуэгущ. Зы шы 
дэгъуэ утесу Мэчэнеикъуэ удыхьэрэ ПсышхуэмкIэ 
уекIуэкIмэ, Ло къуажэкIэ зиукъуэдийуэ нэхъ 
кIэщIу зы шы гъуэгу иIэщи, шэджагъуэ мыхъуу 
унэсыфынущ.

«ТIэкIу зызгъэпсэхунщ, тIэкIуи си шыр 
езгъэпхъуэнщ», - жыпIэрэ, шхуэ уанэ кIапэ пщIыуэ 
Азей гъуэгу щхьэIум тет къуажэхэу Аслъэнхьэблэ 
е Къунашэй удыхьэмэ, шэджагъуэ нэужь мыхъуауэ 
Азей узэрыщемыпсыхыфынур Iэнэм телъщ.

Азей и гъунэгъу адыгэ къуажэхэм БыгъурбащкIэ 
йоджэ. «ХьэщIэ фIыуэ зымылъагъу къуажэхэр» 
хужаIэ иджыри. Быгъурбащхэм я унэбжэхэр быдэу 
къыхуащI, я щхьэгъубжэ Iупхъуэхэри къыIуапхъуэ 
жаIэ.

Аслъэнхьэблэ щыщхэм ар къыпхуадэнукъым, ауэ 
жаIэжыр мыращ. Зы зэман къуажэм щыщ унагъуэ 
гуэрым я щIалэр дзэм къикIыжат. ЩIымахуэ уаеу 
жэщыбгым я унэм къыIуохьэжри, шхьэгъубжэм 
къытоуIуэ. «Хэт ар?» – къоупщI бысымыр. «Сэращ, 
фи щIалэрщ», - ярет жэуап. «Mыр гъуэгурыкIуэщ, 
бжэр Iудигъэхынущи аращ апхуэдэу щIыжиIэр», 
- егупсысри, я фIэщ мыхъуу, я къуэр нэху щыху 
щIыбым дагъэтауэ ягъэхъыбар. ПцIыи пэжи, ауэ 
гушыIэ дахэщ.

Узун-Яйла щIыналъэм икIыу Азей къалэм кIуэж-
къэкIуэжхэм я зыгъэпсэхупIэт а къуажэхэр. Шури 
шыри бгъэхьэщIэн хуейт – гъуэгурыкIуэм я щхьэр 
щIрагъэхьа къыщIэкIынт.

*  *  *
Бешкъэзакъхьэблэ щыщ Тамбий Казим зы 

къуэрылъху хъыджэбз цIыкIу иIэт ТухьфэкIэ еджэрэ 
и куэщIым иримыгъэкIыу. Абы адкIэ щымыIэу фIыуэ 
илъагъурт хъыджэбз цIыкIур. Езы Казим цIыкIуу 
и зы хъыджэбз лIати, абы и цIэр и къуэрылъху 
хъыджэбзым фэеплъу фIищыжат. Хъыджэбзыр 
бгъафIэмэ, щIыкIафIэ мэхъу жаIэ. «ТIатIу» жиIэурэ 
Iейуэ игъафIэрт адэшхуэм и къуэрылъху пщащэ 
цIыкIур.

Зы махуэ гуэрым Казим пщэдджыжьым жьыуэ 
Азей кIуэну къэтэджри, и шым мышэс щIыкIэ и 
къуэрылъху цIыкIур жейм и IэфIыгъуэм къыхишщ, 
къриджэри еупщIащ: «ТIатIу, Азей сокIуэри, сыт 
къыпхуэсхьын?» Хъыджэбз цIыкIуми: «Хьэж-Дадэ, 
укъыщыкIуэжкIэ данэ бостеяпхъэ къысхуэхь», - 
къыжриIэщ, и адэшхуэм IэплIэшхуэ иришэкIри 
иригъэжьащ.

Дадэр и шым елъэдэкъауэщ, МэчэнеикъуэкIэ 
щхьэдэхри, занщIэуэ Азей кIуэщ, и Iуэху зэфIигъэкIри, 
шэджагъуэ нэужьхэм къуажэм къыдыхьэжащ.

 Хъыджэбз цIыкIур: «Дадэ данэ бостеяпхъэ 
къысхуихьынущ», – жиIэу къыпэплъэрти, и 
адэшхуэр къуажэм къэсыжауэ лъэмыжым къикIыжу 
зэрилъагъуу, жэрыжэкIэ бгъэдолъадэ. «Хьэж-Дадэ, си 
данэ бостеяпхъэр къысхуэпхьа?» – жеIэри йоупщI.

Казим пщIыхьэпIэу игу къэкIыжатэкъым и 
къуэрылъху  цIыкIур  данэ  бостеяпхъэкIэ 
къызэригъэгугъар. Абдежым шым къемыпсыхыу 
занщIэу къиIуантIэщ, мыщхьэхыу Азей нэс игъэзэжщ, 
хъыджэбз цIыкIум данэ бостеяпхъэр къыхуищэхури, 
къуажэм къэкIуэжат жаIэри кърахьэкI.

Адыгэхэр езыхэм я бынхэм щIагъуэу нэсэIуасэ 
яхуэмыхъуу, зыбгъэдамыгъэхьэ хуэдэу щытми, я 
къуэрылъху-пхъурылъхухэмкIэ икъукIэ хъыжьэхэщ.

Зы илъэс гуэрым сурэт техыныр къежьагъащIэу, 
Тамбий Казим и шыпхъумрэ и къуэрылъху 
хъыджэбз цIыкIумрэ яхэту и унэгъухэм ящыщ зы 
гуп Азей ишэри, псоми зэгъусэу сурэт зытрагъэхри 
къагъэзэжауэ щытащ. Къагъэзэжа щхьэкIэ, и 
къуэрылъху хъыджэбз цIыкIур сурэтым нэщхъейуэ 
къикIат, жаIэ.

«ЩIыпIэкIуэдыр зыхуэмыкIуэнум трахыфакъым», 
- жиIэри, зримыусыгъуэджэуэ къыкIэлъыкIуэ 
тхьэмахуэм аргуэру псори зэщIикъуэщ, Азей нэс 
ишэхэри, щIэуэ я сурэтхэр ятрыригъэхыжат. Мы 
зэм и хъыджэбз цIыкIур нэжэгужэрэ нэщхъыфIэу 
къикIат жаIэ.

Ар къызыщыщIар, и къуэрылъху хъыджэбз 
цIыкIур мыхъуу, языхэз нэгъуэщI зыуэ щытамэ, 
Тамбий Казим абы щхьэкIэ апхуэдиз гъуэгур аргуэру 
зэримыкIужынум шэч хэлътэкъым.

«Уэр щхьэкIэ си псэр сымыгъэгъум» жыхуиIэ и 
къуэрылъху хъыджэбз цIыкIур апхуэдэу нэщхъейуэ 
сурэтым иту, ар игу техуэнт адэшхуэм?!

ТЭГЪУЛАН Екъуб.

Тамбий
Казим

и хъыбаритI

щытыпхъэщ. Абы къыхэкIыуи фIыуэ егупсысын хуейщ IэщIагъэр 
къыщыхахкIэ.

- Егъэлеяуэ жэуаплыныгъэшхуэщ дохутыр IэщIагъэр. Уи зы 
щыуагъэ цIыкIур къэгъэнауэ, псалъэ закъуэми сымаджэм и 
гъащIэр къызэригъэзэкIыфынущ, - жеIэ ЛIыхъугу Аринэ. – Аращи, 
IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ зэрыббгъэдэлъыпхъэр гурыIуэгъуэщ, 
ауэ абы и закъуэкIэ куэд щыпхузэфIэкIынукъым ди IэнатIэм. 
Дохутырым дежкIэ цIыхугъэмрэ гущIэгъумрэ узыфIэмыкIыфын 
хьэлщ, сымаджэр зэхэпщIыкIыфыным мыхьэнэшхуэ иIэщ. Псом 
япэрауэ, абы и псэм телъ гузэвэгъуэр псалъэкIэ щхьэщыпхыфын 
хуейщ. ИужькIэщ уи щIэныгъэмрэ Iэзэгъуэмрэ щхьэпагъ нэхъ 
щаIэнур. Дохутыр IэщIагъэм укъыхуигъэщIауэ щытын хуейщ абы 
и гугъуехь псори уи фэм дэхуэн папщIэ. Умыжейуэ жэщ-махуэр 
щыбгъакIуи, уи шхэгъуэр щыблэбгъэкIи Iэджэрэ къыпхуохуэ, 
жыпIэнурамэ уи щхьэ Iуэхум ущыхунэмысыжыр нэхъыбэщ. А 
псом къищынэмыщIауэ, уи щIэныгъэм сытым дежи хэбгъэхъуэн 
хуейщ, нобэ медицинэм зыужьыныгъэшхуэхэр щокIуэкI. 
IэщIагъэм уехъулIэну ухуеймэ, IэнатIэм щIэуэ къыхыхьэ псоми 
зыщыбгъэгъуэзапхъэщ. Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, медицинэ 
тхылъхэр, журналхэр щIызоджыкI, конференцэхэм сыхэтщ, 
интернетми куэд къыщызощIэ. 

ДУНЕЙМ И ПЛЪЫФЭМ ЗЕХЪУЭЖ

Пандемием дохутырхэр гъэунэхуныгъэшхуэм пэригъэуващ. 
Гиппократ и тхьэрыIуэр ягъэпэжу пэщIэуващ зыщымыгъуазэ 
узыфэ шынагъуэм. Я пси еблэжакъым, абыхэм ящыщ куэдым я 
гъащIэр ихьащ а уз Iейм. КъыпикIуэтакъым гугъуехьым Арини, 
пэмылъэщынкIэ зы маскъалкIи шэч зыхуимыщIыжу яхыхьащ 
коронавирусым бэнэныгъэ дезыгъэкIуэкI дохутырхэм.

- СызыIухьэ «мафIэр» зыхуэдэр къызгурыIуэрт. Ауэ цIыхум 
сэбэп сызэрыхуэхъуфынур сщIэуэ сыкъикIуэтынутэкъым, - игу 
къегъэкIыж госпиталым щигъэкIуа махуэхэр Аринэ. - Пэжщ, пцIы 
супсынкъым, япэхэм шынэ гуэрхэр сигу къыщихьа къэхъуащ, ауэ 
ар псынщIу текIуэтри, си пщэрылъыр гъэзэщIэным си гупсысэ 
псори етауэ сылэжьащ. СыкъызыхэкIа сымаджэщ щIыбым щыIэ 
гъащIэмрэ сыкъызыхэхуамрэ зэбгъапщэкIи мыхьэнэ иIэтэкъым, 
апхуэдизкIэ зэпэжыжьэти. Тыншу къыпхуэIуэтэнукъым 
госпиталхэм щекIуэкIыр. Зи псэр гузэвэгъуэм иубыда, къеIэзэ 
дохутырхэми я нэгум гугъэ иралъэгъуэну (емынэ узыфэм 
ущызыхъумэ я зыхуэпэкIэм и ягъэкIэ) Iэмал зимыIэ сымаджэхэм 
я щытыкIэр узыгъэгужьейт. Сыхьэти 8-кIэ дылажьэрт, адэкIэ 
щыгъын гугъусыгъур щытхыжу зыдгъэкъэбзэжыным иджыри 
сыхьэтитI текIуадэрт. Дохутырхэм тхьэусыхафэ зыгъэш 
къахэкIакъым, я IэщIагъэм къахуигъэув къалэнхэр зыхуэдэр 
нэсу къагурыIуэжти. Ди щхьэ нэхъапэщ жаIэкъым, яхузэфIэкIыр 
сымаджэхэм хуащIэу мэлажьэ. 

Узыфэ шынагъуэм гъащIэм хузиIэ еплъыкIэм зригъэхъуэжащ. 
Сэ къызгурыIуащ дэтхэнэ дакъикъэри зэрылъапIэр. Узыр 
къемыжьэ щIыкIэ щыIа си дунеймрэ иджыреймрэ зэрыслъагъур 
зэхуэдэкъым, абы и плъыфэхэм зызэрадзэкIащ. Нобэ гъащIэм 
нэхъ нэ жанкIэ сыхэплъэу пIэрэ жызоIэ, куэдым гу лъыстэну, 
нэхъыбэм сыхунэсыну сыхущIокъу.

ГУПСЭХУГЪУЭ

И IэщIагъэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэм, зэфIэкIым адэкIи 
зэрыхигъэхъуэнырщ иджыпстукIэ ЛIыхъугум и гъащIэм увыпIэ 
нэхъыщхьэ щызубыдыр. 

- Зыгъэпсэхугъуэ зэманыр хуабжьу къызомэщIэкI, - жеIэ 
Аринэ. – Сыхьэт бжыгъэ гуэр къысхудэгъахуэмэ, спортым 
хухызох. Гупсэхугъуэ схуохъу усэ тхыным сызэрыдихьэхыр. 
Пэжыр жысIэнщи, си зэманым и нэхъыбэр зытекIуадэр гукIи 
псэкIи сфIэфI Iуэхущи, къыстехьэлъащэркъым.

ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэ.

Си зэманым и нэхъыбэр
зытекIуадэр гукIи псэкIи

сфIэфI Iуэхущ

ЛIЫХЪУГУ Аринэ:

зыкъилъэгъуащ дохутыр ныбжьыщIэ ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ 
зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым езым и жэрдэмкIэ мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. 

И ныбжькIэ щIалэми лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ 
къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлIу 



12 № 27 - 7 июля 2021Шаудан

Ташдан къаланып ишленнген къабырда 
малкъар миллет кийимлери бла бир тишириу 
басдырылып эди. Аны биргесине ариу на-
къышлары бла мияла аякъ, бичакъ, багъыр 
оймакъ, сол жанында уа алтын суу ичирилген 
халысы болгъан парча къумачдан тигилген 
бир омакъ бохча бар эдиле. Ол бохчаны 
ичинде уа Тюркде ишленнген 14 кюмюш ахча 
(«реалла»). Аладан 3-сю Константинопольда 
(Стамбулда) 1704 жылда Ахмед III султанны 
заманында этилгендиле. 9-су да Тюркде 1731 
жылда Махмуд I султанлыкъ этгенде иш-
леннгендиле. Къалгъан эки кюмюш ахча иги 
сакъланмагъандыла, алай эрттегили ахчала 
жаны бла устаны, москвачы С. А. Янинаны 
акъылына кёре, ала 1703 жылгъа жууукъ за-
манда Мисирде чыкъгъандыла.

Биринчи малкъарлы археологну Ташлы 
Тала тийресинде тапхан затларына алимле 
бек уллу эс бургъандыла. Сёз ючюн, бохча 
ичинде болгъан ахчала бла байламлы кесле-
рини оюмларын айтып, ала иги кесек статья 
жазгъандыла. Бохчаны, аны магъанасыны 
юсюнден Исмаил Мизиев кеси да жазгъанды, 
сёз ючюн, Нальчикде басмаланнган «Къара-
чайлыла бла малкъарлыла история эсгерме-
леде» деген китабында да.

Алай былайда да бир затны юсюнден 
айтыргъа керекди. Малкъар таулада табыл-
гъан ол тюрк ахчаланы болушлукълары бла 
къабыргъа адам не заманда салыннганын, 
анда табылгъан затла не заманда этилген-
лерин билип тургъандыла ансы, илмугъа 
керекли башха ишлени юсюнден а хапар 
«бермезлеми» деп, ол жанына артыкъ уллу 
эс бурулмагъанды.

Алгъын заманлада малкъарлыла асламын-
да малчылыкъ бла, бютюн да бек а къойчу-

лукъ бла кюрешип тургъанлары белгилиди. 
Сёз ючюн, аны юсюнден биринчи малкъарлы 
историк, этнограф Мисост Абаев бек туура 
жазгъанды.

Таулуланы мюлклери кеслерини жашаула-
рын жалчытып тургъанды. Алагъа жалан да 
мирзеу жетишмегенди да, аны да этге, жюн-
ден этилген затлагъа алышып, Къабарты жа-
нындан келтиргендиле. Болса да, малкъарлы-
ла, башха къоншу халкълача, тюрлю-тюрлю 
къыралланы ахчаларын билип болгъандыла, 
бир-бир кезиуледе ахчагъа сатхан, ахчагъа 
алгъан заманлары да тюбей тургъанды. 
Революциягъа дери жашагъан, халны иги 
билген адамладан бири былай жазгъанды: 
«Грузияны Гори, Геби эллеринде жашагъанла 
эрттеден бери да, ауушла бла аууп, Мал-
къаргъа, сатаргъа деп, харакет алып келип 
тургъандыла, ала биргелерине Кутаисиден 
урияланы да келтире болгъандыла. Ала кел-
тирген харакетлерин чепгеннге, кийизлеге, 
жамычылагъа, ийленнген терилеге, жюннге 
алышхандыла. Бир бирде уа ала ахчалары 
бла да келе болгъандыла. Алгъа эбизе, тюрк 
ахчалары бла, артда уа – орус ахчалары бла. 
Ахчагъа мал сатып алгъандыла».

Алайды да, Ташлы Талада табылгъан кю-
мюш ахчала Малкъар тауларына Эбизеден 
келирге боллукъдула, нек дегенде, ол заман-
да Тау Артында тюрк ахчала жюрюгендиле. 
Былайда Тюркню кюмюш ахчалары Таугъа 
Кавказны Къара, Азов тенгиз тийрелерин-
ден да тюшерге боллукъларын айтыргъа 
керекди. Ол жерледе XVIII ёмюрню экинчи 
жарымына дери да Тюрк сатыу-алыу ишле-
ни эркин жюрютюп тургъанды. Краснодар, 
Ставрополь крайлада, Дюгерде да тюрк 
эм кърым ахчала, аз болсала да, табыла-

табыла тургъанлары бошундан тюйюлдю.
Былайда жалан да бир затны унутмазгъа 

керекди – Ташлы-Талада малкъарлы ти-
ширыуну къабырында табылгъан кюмюш 
ахчала бары да тешилипдиле, алай бла уа 
ала, къабыргъа салыныр заманнга ахча магъ-
аналарын тас этип, не омакълыкъгъа, не дин 
бла, не саулукъ бла байамлы бир акъыл бла 
хайырланып болгъандыла. Алайды да, таулу-
ланы къолларына тюшгенден сора бу кюмюш 
ахчала ахча орнуна жюрютюлмегендиле, ала, 
бир сыйлы затха саналып, бай, бий тиширыу-
ну бохчасына букъдурулуп, сакъланнгандыла.

Малкъарлылагъа къоншу, не да жууукъ 
халкълада кюмюш (алтын, багъыр, темир) ах-
чаланы тиширыуланы сыйлы жыйрыкъларын 
жасар ючюн хайырланнганлары белгилиди. 
Сёз ючюн, ингушлада, чеченлиледе, дюгер-
лиледе, дагъыстанлылада. Шаркъда да алай 
болгъанды. Араблы тиширыула кеслерини 
кийимлерин, тюрк кюмюш ахчала тагъып, 
омакъ этерге бек сюйгендиле. Алай ол зат 
Малкъарда адет болмагъанды, жюрюмегенди. 
Анга Л. Я. Кузнецованы малкъарлыланы бла 
къарачайлыланы искусство хунерликлерини 
юсюнден аламат китабы да шагъатды. Алай 
эсе уа, малкъарлы тиширыуну бохчасында 
табылгъан кюмюш ахчала ары башха хыйсап 
бла салыннган болурла.

Аны юсюнден сагъыш этген заманда «Таш-
лы Талада табылгъан кюмюш ахчала узакъ-
дан келген омакъ затлагъа, не бир ахшылыкъ 
келтирген кючлери болгъан затлагъа санала 
болурму эдиле?» - деригинг келеди. Тюрк 
кюмюш ахчаланы уа ол заманда араб харфла 
бла жазыулары болгъанларын эсге алсакъ 
а – бютюн да. Араб харфла бла жазыулары 
болгъан затла уа муслийман ахлусуна сыйлы 
болмай къалмайдыла. Ол заманла уа Мал-
къаргъа ислам дин кирип, кючлене баргъан 
заманла эдиле.

XVIII ёмюрню орталарында жашагъан 
эбизе историк, этнограф Вахушти Багратиони 
айтханнга кёре, Малкъарны бийлери, сыйлы 
адамлары ол жашагъан заманда ислам динни 
тутхандыла. Кавказ халкъланы юслеринде 
уллу билими болгъан совет алим Л. И. Лавров 

да XVIII ёмюрню орталарына Шимал Кав-
казда ислам дин бегинип тохтагъанын шарт 
кёргюзтген эди.

Ислам дин киргенден сора къуран, къу-
ранны харфлары бла жазылгъан хар не да 
Таулулада бек сыйлы болуп башланады. Алай 
бла, араб харфла бла жазыулары болгъан кю-
мюш ахчала, ахчаладыла деп угъай, къуранча 
жазыулары барды, ала да къуран кибикдиле 
деп, ол хыйсапдан сыйлы болгъандыла.

Малкъарлы тиширыуну бохчасына кю-
мюш ахчала, къайдан да болсунла, къуранча 
жазыулары барды деп, алаймы тюшген 
болурла, огъесе Тюркден келген ахчаланы 
артыкъ да сыйлы этип, айыртлапмы жыйгъан 
болур эдиле? Ол соруугъа жууап этер ючюн 
Ташлы Таладагъылача, аллай ахчала дагъ-
ыда табылыргъа керекдиле. Ала уа алыкъа 
табылмайдыла.

Ала Тюркден келгенлери ючюн бютюн 
да сыйлыгъа саналгъан эселе, ол да, баям, 
быллай хыйсапданды. Ол заманда Тюркню 
султанлары ислам динни тутхан битеу да 
халкъланы ниет башчыларына саналгъанды-
ла. XVIII ёмюрде Мекка, Мадина – муслий-
ман ахлусуна бек сыйлы жерле да Тюркню 
къолунда эдиле.

XVIII ёмюрню ахырында Малкъар Орусха 
къошулуп тохтагъынчы, Шимал Кавказцы 
бийлерини, байларыны иги да кесеги кесле-
рин Тюрк жанына тартдырып тургъанлары, 
ислам динни чигинжисине «тыяныргъа» 
сюйгенлери шарт затды. Ма аны себебинден, 
Тюркде чыкъгъан кюмюш ахчала артыкъ да 
сыйлы болургъа керек эдиле.

Ол хыйсапдан, бу ахчаланы XVIII ёмюрню 
биринчи жарымында Меккагъа хаж къылыр-
гъа баргъанладан бири келтирген болур десек 
да уллу жангыллыкъ тюйюлбюз. Къалай-алай 
да болсун, ол кюмюш ахчала жерде аллахны 
келечилерине саналгъан эки да тюрк сул-
танны хан тахтагъа миннген заманларында 
чыгъарылгъанладан болгъанларыны уллу 
магъанасы барды. Ол табылгъан ахчала мал-
къарлыланы XVIII ёмюрню ортасында мюлк-
жашау, ниет-культура халларын алгъындан 
эсе толу ачыкъларгъа онг бередиле.

Халкъыбызны жашау тарыхындан

Эрттегили бохчаны хапары
Къабарты-Малкъарда орта ёмюрледен къалгъан история эсгермеленн тинтиучю, 
история илмуланы кандидаты Исмаил Мизиев Ташлы Таланы тийресинде буруннгулу 
къабырланы къазып ачханлы, эки жыйырма жылгъа жууукълашханды.
Ма ол заманда табылгъан эди къуру бизни республикада угъай да, битеу Шимал 
Кавказны тау тийрелеринде окъуна бек сейирликге саналгъан зат. Ол кезиуледе 
жазгъандыла аны юсюнден кеслерини статьяларында профессор, история илмуланы 
доктору В. Виноградов бла Къабарты-Малкъарда краевед музейни алгъыннгы 
къуллукъчусу А. Деппуева. 

Табийгъат аятла
КЪОЗ ТЕРЕК
Кенг къоз терек салкъынны бек бийикден, кёкню 

чууагъындан тартып алады. Табийгъатны сюйген ма 
алай болады... Ол сейир салкъынны терек окъуна 
къалай сюеди, къалай сезеди... Ол кесини къалын 
чапрагъына, чырайына, чачына-къачына къууанып, 
къадаргъа ыразы болгъанча, жашнап, жашилленип, 
шош-шош сюзюледи, сейир тау къызча аз ышармиш 
этип къарайды... Алайды да, терекни жаны жокъду 
деп, жан аурутмай, сан этмей къояргъа жарамаз... Уллу 
терекге уллу адамгъача, гитче терекчикге сабийгеча 
огъурлу кёзден къараргъа тийишлиди. Сагъыш этчи, 
Азияда – кёчгюнчюлюкде, ол сары къазах, къыргъыз 
къум аулакъларында ажашсанг, тансыкъгъа окъуна 
чырпы тапмай къалсанг, къалай болуучу эди... Бир 
жерде жемиш терек кёрсенг а, ёз юйюнгча, огъурлу 
анангча кёрюнюп, ышыгъына къысылыр эдинг... 
Ол угъай, анда, бош бир чёп башчыкъны кёрсенг, 
андан окъуна болушлукъ, сорушлукъ излерсе. Узакъ 
аулакъда арып-талып, ол жангыз чёп башчыкъгъа 
жыягъынгы салып, анга къысылып, жуушуп, солуу 
алыр эдинг...

Артда, быллай бир къытлыкъда, къыйын жоллада 
ажым этип. кесинг кесинге чамланмаз ючюн, адам 
адам бола, жерде хар затны багъалай билирге ке-
рекди... Ол акъыл манга бу къоз терекни аумасында 
келген эди...

* * *
Дунияда кёктерекге кёл салып, аны ийнакълап, 

алай ёсдюрюрге тийишлиди. Ол терегинг жаз 
башында жашилленип, жашнап, къадалып къалай 
чапыракъ ийгенин кёрсенг, кюз артында чапы-
рагъы саргъалып, чапыракъ артханын, чапыракъ 
тюшюргенин кёрсенг, шош жауунда, ай жарыкъда 
терекни юсюн биринчи жангы къар жапханда, акъ 
жаулукълу таулу анагъа ушаш ариулугъун, сейир 

жашырынлыгъын кёрсенг, шо таулу анача, эртте, 
мени огъурлу анамча, ол да тюрлю-тюрлю жый-
рыкъларын, жаулукъларын кезиу алышындырып, 
кийип жангы кюннге алай чыгъаргъа сюйгенча, 
алай ариу кёрюнюп, къалай сейир этерсе...

Жерде жемиш терекни хар чапырагъы, кёкде жауун 
булутну хар тамычысы да бир кибик сыйлыдыла...

* * *
Жерде ариу чакъгъан алма терек толгъан айча сый-

лыды. Алай айда жангыз бир алма терек окъуна ёсге 
эди. Алай алма терекле ёсген аламла, жерден сора, 
дагъыда болурла. Дунияда нёгерсиз зат, нёгерсиз жан 
бола болмаз!..

Урушну кезиуюнде туугъан журтдан шашхан, 
ажашхан къарт талу солдатла тыш жерледе сууу, ашы 
жарашмай кёп термилгендиде. Ала: «О-о-о, къадар, 
къадар, эт бир мадар, туугъан жериме – таулагъа 
къайтар, анда бир чинар терек тюбюне кирип, аны 
топрагъындан бир къабып, шаудан сууундан бир 
уртлап, кырдыгындан, гюллеринден ийисгеп, кечинир 
эдик!» – дей болур эдиле. Хар адамны бир жашау те-
реги, жанындан эсе бек сюйген жери, туугъан ташы 
болады. Ол терек битмесе, адам керегин тапмайды... 
Туугъан ташы болмаса, кёлю кюннге тартмайды...

- Да айтчы бир къоз терек битмесе, къозу тишлеринг 
бла не татарыкъ эдинг сен?

Къозу къуйрукъму?.. Да къоз терек битмесе, къозу 
къайдан чыгъарыкъ эди?.. Къоз терек – жашау, жашнау 
кесиди... Жерде кырдык болмаса, ана къойла къайда 
кютюп, сют, жюн этерик эдиле? Къоз терек иги битсе 
уа кюз артында, аппа бла ынна аны къакъгъан заман-
да, Къозучукъ кибик ойнап, секирип, къозланы къоз 
кюфге жыйярса, къозу къуйрукълача уллу къозланы 
ууучунг бла алып-алып, битеу элни сабийлерине 
юлеширсе!..

 Бу къудуретде, толгъан айны къу-
уатында, айны тюбюнде чиммакъ 
булутлада, жерде жабалакъда да жаз 
башыны ийиси сейир сезиледи. Жаз 
башы жабалакъны энди сууукълугъу 
къалмагъанды... Анда кырдык татыу, 
жылыу эсленеди. Ма ол ай тюбюнде 
акъ булутну, жерде жабалакъ къар-
ны – экисин да чыпыннга къысып 
кёрчю – урлукъ себиллик сюрюлген 
сабанны... Жерни биринчи, таба-
нындан жылынып, «ых» деп солуу 
алгъан, тылпыу этген кезиую – жаз 
башыны бек огъурлу белгисиди. 
Ол кюнню, ол ууахтыны оздурмай, 
терк эслеп урлукъ салсанг, сейирлик 
тирлик ёсер...

Жаз башы жабалакъда къызгъыл-
дым, жашил, кёксюл тюрсле бири-

бирин терк-терк алышындырадыла. 
Ол тюрсле къатыш-къутуш бола, 
жангыртыла, жангыра, жашиллене, 
андан сора, дагъы да, биз билмеген 
минг тюрлю тюрсле жаратылады-
ла... Жашил, кёксюл, къызгъыл, 
ала дегенча, аллай ариу тюрслю 
тау атла минг-минг болсала, къалай 
сюе эдим!..

Жаз башыны жылы ишанлары 
билине, жаз башы ийиси сезиле 
башлагъандыла. Табийгъатны бо-
лумлары ёмюр-ёмюрледе бири-би-
рин алышындыра, ашыра барадыла...

Быйылны къышы къарлы къыш 
эди. Къар ассыры кёп жаугъандан 
жер, мол болуп тамагъындан къарай 
тургъанча, кёрюне эди. Болсада жаз 
башы айны аягъы киргенлей окъуна 
буз бла таш бир-бирден мычымай 
айырыла башлайдыла. Чегет дуп-
пурлада, кюнлюм сыртлада къарла 
«шорх-шорх-шорх» этип, суу бой-
нуна ашыгъышлы саркъып, сабан-
лада, бахчалада, агъач-орта талалада 
батыула, чунгурла, къар сууладан 
толуп, кёл-кёл боладыла. Къарлары 
эрип кетген чунгурла, сыртла - кюн 
туушлада ачыкъ тала къулакъла сют 
кибик чиммакъ тылпыуу этедиле... 
Ол сейир жаз тылпыуу таладан-
талагъа жайыла, жерни, тирлик, 
кырдык дарманын эте, жууаш-жуу-
аш жалай барады. Жаз башы жерни 
жууаш кюнню, ауур, желлей тургъан 
къунажиннге ушайды...

ЖАЗ БАШЫ
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В очередном туре первенства третьего дивизиона 
прохладненский «Энергетик» одержал шестую победу подряд 
и сохранил за собой лидерство в турнире.

На этот раз «молнии» в Астрахани встречались с «Волгарем-М», 
и это был для прохладян третий матч за пять дней, причем все три 
они провели в гостях. Подопечные Александра Волкова открыли 
счет усилиями Мухамеда Кодзокова, а затем преимущество гостей 
удвоил Амир Бажев, реализовавший пенальти.

До перерыва астраханцы сумели отквитать один мяч, однако 
после перерыва Азрет Иванов установил окончательный счет 
встречи. Прохладяне победили 3:1 и, набрав 18 очков, сохранили 
за собой первую строчку в турнирной таблице.

Столько же и на счету назрановского «Ангушта», который усту-
пает «Энергетику» по разнице мячей.

В споре бомбардиров турнира лидирует Азрет Иванов, забивший 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат России по футболу. Третий дивизион. 

Зона ЮФО-СКФО
Положение на 5 июля

Команды  И В Н П РМ О
1. «ЭНЕРГЕТИК» 6 6 0 0 16-3 18
2. «АНГУШТ» 6 6 0 0 17-5 18
3. «ДЕРБЕНТ» 8 3 2 3 10-13 11
4. «ДИНАМО-ДАГЕСТАН» 7 3 1 3 9-10 10
5. «УРАЛАН» 7 3 1 3 12-8 10
6. «УОР-ДАГЕСТАН» 7 3 1 3  7-8 10
7. «ВОЛГАРЬ-М» 8 2 3 3 11-12 9
8. «НАХИЧЕВАНЬ» 6 2 2 2 11-10 8
9. «АСТРАХАНЬ» 6 1 1 4 5-11 4

10. «ВОЛГАРЬ-Ю» 6 1 0 5 7-18 3
11. «ДИНАМО-М» 7 0 3 4 8-15 3

Прохладяне держат маркуПрохладяне держат марку

шесть голов. По четыре мяча у двух игроков «Ангушта» - Бекхана Алиева и Зелимхана Ахкильгова. В следующем туре 
7 июля прохладяне на своем поле сыграют с астраханским «Волгарем-Ю».

Кто возглавит «Спартак»?Кто возглавит «Спартак»?
Футболисты нальчикского «Спартака» продолжают 
подготовку к новому сезону, но у команды до сих пор 
нет главного тренера.

Спартаковцы по-прежнему тренируются в Нальчике 
под руководством Ашамаза Шакова, с которым команда 
заканчивала предыдущий сезон. 3 июля она должна была 
провести контрольный матч с «Чайкой», однако за день до 
этого стало известно, что клуб из Песчанокопского решени-
ем Контрольно-дисциплинарного комитета РФС переведен 
из ФНЛ в ПФЛ за причастность к договорным матчам. Речь 
идет об играх с «Ангуштом», «Дружбой» и «Армавиром», 
прошедших в 2018 году. Естественно, после этого «Чайке» 
стало не до спаррингов.

Из «Спартака» же тем временем ушел еще один игрок – 
полузащитник Ислам Дохов, который перешел в ново-
российский «Черноморец». Это уже третья потеря клуба в 
межсезонье – ранее Марат Апшацев перешел в ту самую 
«Чайку», а Руслан Паштов – в таганрогский «Форте». 
Клуб из Таганрога, кстати, может стать одним из главных 
фаворитов предстоящего чемпионата, который, по предва-
рительной информации, возьмет старт уже в середине июля.

Главным же вопросом для нальчикских болельщиков 
остается, кто возглавит команду. По некоторым данным, 
новым главным тренером нальчан может стать ранее уже 
работавший в команде Хасанби Биджиев, но официально 
о назначении пока объявлено не было.

*  *  * 
Борец из Кабардино-Балкарии Исмаил Мусукаев 

выступит на Олимпийских играх в Токио.
Мусукаев включен в состав сборной Венгрии по вольной 

борьбе, который был назван на минувшей неделе. Наш спорт-
смен выступит в Токио в весовой категории до 65 кг.

Тхэквондо
В Казани прошел финал летней Спартакиады молодежи 

России по тхэквондо.
Победителем турнира в весовой категории до 46 кг стала 

Милана Бекулова из Кабардино-Балкарии.
В финальном поединке она выиграла у лидера сборной Рос-

сии в этой весовой категории Ларисы Медведевой, которая 
является действующей чемпионкой страны.

Тренирует обладательницу золотой медали Амир Ахметов.

Дзюдо
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Кантемир Кодзов 
выиграл золотую медаль проходившего в португальской 

Коимбре Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.
Кодзов, которого тренируют Дмитрий Иванов и Анзор 

Апхудов, выступал в весовой категории до 66 кг.
В финальном поединке он оказался сильнее товарища по 

сборной России Абрека Нагучева из Краснодарского края.

*  *  * 
Более 70 юношей и девушек 2002-2004 годов рождения 

собрало проходившее в Нальчике в рамках второго этапа 
V летней Спартакиады молодежи России первенство 

СКФО по дзюдо. 
Наши спортсмены на этих соревнованиях завоевали семь 

медалей.
Золотые награды получили Милана Кабулова (до 78 кг), 

Элео нора Шорманова (до 44 кг) и Амаль Архестов
(до 100 кг). Все трое получили право выступить в финале 
Спартакиады.

Серебряными призерами стали Арианна Канокова (до 
48 кг), Ислам Уянаев (до 90 кг) и Залим Балкизов (свыше 
100 кг).

Бронзу выиграл Артур Таов, выступавший в весовой 
категории до 55 кг.

Сборная КБР стала третьей в общекомандном зачете.
Тренируют победителей и призеров Беслан и Залим Дзу-

евы, Дмитрий Иванов, Анзор Апхудов, Залим Гаданов, 
Светлана Березгова, Руслан Ким и Таймураз Мирзов.

*  *  * 
Два спортсмена из КБР успешно выступили на 

проходивших в Майкопе Всероссийских соревнованиях, 
посвященных памяти заслуженного тренера России 

Якуба Коблева.
В весовой категории до 66 кг золото завоевал Алим Балка-

ров, а Мажид Балаев поднялся на третью ступень пьедестала 
почета в категории до 81 кг.

Шахматы
В Нальчике в шахматном клубе «Каисса» прошел 

блиц-турнир по шахматам. 
В соревнованиях, организованных городской шахматной 

школой «Ладья», приняли участие 25 спортсменов.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, 

шахматисты играли девять туров по швейцарской системе. 
В итоге победителем турнира стал действующий чемпион 
республики Альберт Капов, набравший восемь из девяти 
возможных баллов. 

Единственным, кто нанес поражение победителю, оказался 
Резуан Шомахов, занявший второе место.

Третье место досталось Фатиме Шахмурзовой. 
Лучшим среди юношей стал Давид Елканов, а лучшей 

среди девушек – Камилла Хуранова.

Тяжелая атлетика
В Башкирии прошло первенство России по тяжелой 

атлетике среди юниоров и юниорок
 в возрасте от 15 до 23 лет.

Победителями соревнований стали двое представителей 
нашей республики.

В весовой категории до 73 кг золотую медаль завоевал 
Аслан Каскулов, набравший по сумме двоеборья 298 кг 
(138 + 160). 

А Хас-Магомед Балаев выиграл первенство в весовой 
категории до 109 кг с результатом 360 кг (160 + 200). 

Тренируют чемпионов Муаед Шаов и Магомед Жаппуев.

Пауэрлифтинг
В Ставрополе прошел Всероссийский мастерский 

турнир «Кубок солнца» по пауэрлифтингу.
Победителем турнира в весовой категории до 90 кг стал 

сотрудник республиканского МЧС Руслан Балкизов. Как 
сообщила пресс-служба ведомства, он выполнил становую 
тягу весом 245 кг, что соответствует нормативу мастера 
спорта России.

Тренирует спортсмена Казбек Тхамитлоков. 
Сейчас Балкизов, который работает оперативным дежур-

ным в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС 
России по КБР, готовится к Кубку мира. Он пройдет в августе 
в Курске.

На первое место 
вырвался «Урух»
После матчей восьмого тура чемпионата
Кабардино-Балкарии по футболу в высшем
дивизионе в турнире сменился лидер. Им стал «Урух».

В этом туре основное внимание болельщиков было прико-
вано к матчу в Тереке, где местный «Тэрч» принимал идущий 
на первом месте «Исламей». Серьезной борьбы во встрече не 
получилось. Терчане разгромили гостей, отправив в их ворота 
четыре мяча и пропустив в свои лишь один.

Шедший вторым «Урух» получил хороший шанс возглавить 
таблицу, и представители Лескенского района воспользова-
лись этой возможностью. Команда на своем поле обыграла 
дублеров нальчикского «Спартака» со счетом 3:1 и обошла 
«Исламей» на одно очко. Отметим, что в прошлом чемпионате 
«Урух» финишировал лишь девятым, а спустя полгода уже 
ведет борьбу за самые высокие места.

«Тэрч» после победы над лидером остался на третьем 
месте, которое он делит с «Родником» и «Кенже». Футболи-
сты из Псынадахи в гостях не оставили шансов соседям из 
«Малки» – 7:1, а кенженцы тоже на чужом поле переиграли 
«Чегем-2» – 2:1.

Следом расположился прохладненский «Энергетик», разо-
бравшийся с аутсайдером «Шэрэджем» – 5:2. Черекцы, как 
и «Нарт» из Нарткалы, уступивший дома «Псыгансу» 1:5, 
остаются без очков.  

На прошлой неделе также состоялось заседание Кон-
трольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола 
Кабардино-Балкарии, на котором среди прочих рассматри-
вался вопрос о матче 7-го тура между «Атажукинским» и 
«Чегемом-2», который не состоялся из-за плохого качества 
поля на стадионе хозяев.

В итоге за необеспечение принимающей стороной условий 
проведения матча, повлекшее срыв игры, «Атажукинскому» 
присуждено поражение со счетом 0:3.

Результаты матчей 8-го тура: «Шэрэдж» - «Энергетик» 
2:5; «Черкес» - «ЛогоВАЗ» 3:5; «Эльбрус» - «Атажукинский» 
2:2; «Чегем-2» - «Кенже» 1:2; «Малка» - «Родник» 1:7; «Тэрч» 
- «Исламей» 4:1; «Нарт» - «Псыгансу» 1:5; «Урух» - «Спартак-
дубль» 3:1.

«Урух» – 19 очков, «Исламей» – 18, «Тэрч» (7 игр), «Род-
ник» (7 игр), «Кенже» – по 17, «Энергетик» – 16 (7 игр)… 
«Нарт», «Шэрэдж» – по 0.

Стрельба из лука
В Волгограде прошли первенство и чемпионат Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов по стрельбе 

из лука.
В соревнованиях, проходивших при жаре, доходившей 

до 45 градусов, участвовали спортсмены из 12 регионов. 
Кабардино-Балкарию на турнире представляла команда из 
10 лучников. 

В первенстве среди девушек в командных соревнованиях 
серебро завоевали Салима Шогенова, Анастасия Пышная 
и Яна Кулюшина.

В личных состязаниях бронза на счету Яны Кулюшиной, а 
среди юниоров такого же успеха добился Максим Тимченко.

В чемпионате по стрельбе из блочного лука второе место 
заняла Наталья Кулюшина.

В командных встречах в классическом луке наши девушки 
стали третьими.

По итогам первенства четверо представителей КБР прошли 
отбор на первенство России, которое состоится в середине 
июля в Орле.

Тренирует спортсменов Александр Кулюшин.

Легкая атлетика
На прошлой неделе Всероссийская федерация легкой 

атлетики (ВФЛА) назвала имена десяти спортсменов, 
которые вошли в состав сборной России для участия

в Олимпийских играх в Токио.
В него вошли два представителя Кабардино-Балкарии – 

трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария 
Ласицкене и серебряный призер чемпионата мира в этой же 
дисциплине Михаил Акименко.

На Олимпиаде также выступят: Илья Иванюк (прыжки 
в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья 
Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 
метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Ва-
силий Мизинов (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова 
(спортивная ходьба) и Валерий Пронкин (метание молота).

Напомним, что из-за того, что ВФЛА лишена полноценного 
статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World 
Athletics), Россия имеет право отправить на Олимпиаду в 
Токио только десять легкоатлетов, которые будут выступать 
в нейтральном статусе. 

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Настольный теннис
В Нальчике прошел традиционный открытый 

республиканский турнир по настольному теннису, 
участниками которого стали больше 200 спортсменов из 
регионов Северного Кавказа, а также Москвы, Московской, 
Ростовской и Волгоградской областей и Южной Осетии.
Среди представителей Кабардино-Балкарии в своих воз-

растных группах отличились Аурика Лавринович, Даниил 
Серегин и Бэлла Хадзегова, занявшие первые места.

Серебро завоевала Алана Гацалаева.
Бронзовыми призерами стали Залина Джаппуева, Ели-

завета Сундиева, Галина Бацаева и Кантемир Сибеков.

Единоборства
В Сочи прошел турнир по смешанным единоборствам 
ACA 125, в рамках которого свой очередной бой провел 

Али Багов из Кабардино-Балкарии.
Соперником нашего бойца в полусреднем дивизионе стал 

Тилек Машрапов. Победа в итоге досталась Багову, который 
в третьем раунде провел болевой прием сопернику.

Вольная борьба
Ислам Кильчуков стал победителем первенства Европы 

по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
Турнир проходил в немецком Дортмунде. Кильчуков вы-

ступал в весовой категории до 92 кг и в решающей схватке 
выиграл у хозяина ковра – немца Йоханнеса Майера.

Тренирует победителя Аслан Эльмесов.
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Слабость и одышка у многих переболев-
ших сохраняются многие месяцы, люди 
зачастую жалуются на нехватку воздуха, и 
причина этому – фиброз легких, спровоци-
рованный инфекцией, мешающий насыще-
нию организма кислородом. «Причем, как 
правило, у таких людей хорошая сатурация, 
нормальный гемоглобин, который мы тоже 
проверяем. Но перенесенная болезнь надолго 
оставляет ощущение серьезного дискомфор-
та», - говорит врач. 

После перенесенного заболевания многих 
беспокоит боль в суставах, «крутит» кисти 
и стопы, болят колени. Некоторые же по-
гружаются в полную апатию – их не радуют 
ни хорошие дети, ни замечательные внуки, 
ни работа, ни отдых. Кажется, что все плохо 
и никогда не станет лучше… Встречаются 
люди, которые жалуются на возникшую 
вспыльчивость, немотивированные вспышки 
агрессии, у многих возникают проблемы с 
кожей, начинается выпадение волос. «При-
чем о возрасте людей с осложнениями после 
перенесенной коронавирусной инфекции я 
бы не стала говорить: среди них встречаются 
и молодые, и среднего возраста. Зачастую те, 
кому за семьдесят, переносят заболевание 
даже легче», - отмечает Гаева.

Среди серьезных осложнений врач называ-
ет сгущение крови, чреватое тромбообразова-
нием. «К сожалению, и с таким приходилось 
сталкиваться: выписанная из госпиталя с по-
ложительной динамикой, выздоравливающая 
пациентка на нашем участке буквально через 
несколько дней не справилась с развившейся 
тромбоэмболией. И это не единственный слу-
чай», - подчеркивает Лейла Гаева, объясняя, 
почему она сама вакцинировалась и почему 
советует сделать это своим пациентам.

«Да, приходящие ко мне на прием, как 

В наше время иногда приходится 
слышать нелестные слова в адрес 
врачей. Но, к счастью, в этой 
важнейшей и благороднейшей профессии 
намного чаще встречаются те, кто 
может изменить подобное мнение.

И один из таких примеров – врач-
кардиолог третьего кардиологического 
отделения республиканского кардиоцентра 
Таисия Бербекова. Являясь уже давним 
ее пациентом, как и все без исключения ее 
подопечные, с уверенностью могу сказать, 
что Таисия Михайловна – Врач с большой 
буквы, высочайший профессионал. Будучи 
практикующим доктором с огромным опы-
том, она комплексно подходит к изучению 
кардиологических заболеваний и всегда 
выявляет истинные причины в каждом от-
дельном случае. 

Бербекова не только блестящий кардиолог, 
но и замечательный человек, не утративший 
доброты и чуткости. Ее работу нельзя на-
звать легкой, и, тем не менее, она всегда 
доброжелательна, позитивна, лечит своих 
пациентов не только медицинскими на-
значениями, но и добрым словом, и тонким 
юмором.

В третьем кардиологическом отделении 
много высококлассных специалистов, в 
чем, как мне видится, немаловажна заслуга 
заведующей Марины Канлоевой. На ее 

«Жизнь без ограничений – в наших общих интересах»
«Каждый имеет право на собственное мнение о вакцинации, каждый сам решает, 
делать прививку или нет. Но мы, медики, стараемся предпринять все возможное, 
чтобы человек принял правильное решение: кому, как не нам, знать о последствиях 
перенесенной коронавирусной инфекции. На приеме пациентов я сталкиваюсь с 
«коронавирусными» осложнениями практически ежедневно», - говорит Лейла Гаева, 
участковый врач-терапевт нальчикской поликлиники №1.

правило, заодно и консультируются по пово-
ду вакцины. Я стараюсь объяснить, почему 
стоит вакцинироваться. Бывают такие, кто 
говорит: вот, я переболел ковидом, и соседка 
утверждает, что мне вакцину ставить не 
надо. Нет, надо! Другое дело, что стоит сдать 
анализ крови на антитела, чтобы определить, 
когда лучше вакцинироваться – прямо сейчас 
или через пару месяцев. Некоторым можно 
немного подождать », - объясняет врач. При 
этом Гаева подчеркнула, что есть и такие, 
кому стоит вакцинироваться, не откладывая и 
не надеясь на «авось»: те, кто не болел, в чьем 
ближайшем окружении не было больных 
коронавирусом, люди, страдающие сердечно-

сосудистыми заболеваниями или сахарным 
диабетом 2 типа. «Эти заболевания утяжеля-
ют течение болезни, поэтому в таких случаях 
советую не тянуть», - подчеркнула Гаева.

Врач рассказала, что сейчас доступны все 
три отечественные вакцины: «Спутник V», 
«Эпивак-корона» и «чумаковская», как ее 
называют, то есть «Ковивак». Лейла Гаева 
считает, что при выборе не лишним будет 
проконсультироваться с лечащим врачом. 
Например, людям с аллергическими заболе-
ваниями, онкологическими проблемами или 
супругам, собирающимся в скором времени 
обзавестись ребенком, скорее всего, посове-
туют «Эпивак-корону» как самую мягкую по 
действию. Пожилым – «Спутник V». «Кови-
вак», вызывающий более сильный иммунный 
ответ, предпочитают не все, но, как правило, 
его чаще других вакцин выбирают медики. 
Однако самый правильный совет все-таки 
даст лечащий врач, знающий все о состоя-
нии здоровья пациента и его медицинских 
проблемах. «Пожалуй, больше всего сейчас 
прививаются «Спутником V». Он вызывает 
у людей больше доверия, поскольку был 
создан раньше остальных, больше практика 
его применения и, соответственно, по стати-
стике уже можно делать выводы», - отметила 
врач. Зная о неоднозначном отношении к 
вакцинации некоторых жителей республики, 
в поликлинике организовали проведение 
разъяснительных лекций, которые врачи 
читают в школах, вузах, в организациях и на 
предприятиях. Тщательно изучив предмет, 
они готовы ответить на вопросы о свойствах 
вакцин, о выборе подходящей, о показаниях 
и противопоказаниях к вакцинации.

Говоря об интересах пациентов, Лейла Га-
ева подчеркнула, что нельзя забывать и чем 
пандемия обернулась для врачей, забывших 
за это время, что такое нормальная жизнь. 
«2020 год был чем-то запредельным: мы жили 
на работе, уходили домой за полночь. Надо 
сказать, что вторая волна, с сентября и до 
зимы, была даже более тяжелой для нас. Было 
трудно, работать приходилось в напряженном 

ритме: за шестичасовую смену мы обслужи-
вали 30-35 вызовов. Конечно, многие из них 
оказывались просто результатом паники, но 
медики выезжают на вызов в любом случае. 
И по-настоящему больных было очень много. 
Нам обещают третью волну, но пока ситуация 
остается стабильной», - подчеркнула врач, от-
метив, что не допустить вспышки сейчас – в 
наших силах.

Лейла Гаева рассказала, что на первом 
этаже поликлиники постоянно, без выход-
ных и праздников, работает прививочный 
пункт, где можно вакцинироваться. По ее 
наблюдениям, число желающих вакциниро-
ваться растет: «Застать кабинет пустым, без 
посетителей, просто невозможно». Помогать 
в вакцинации приходится и врачам поликли-
ники, Лейле тоже иной раз доводится там 
работать. Проводят вакцинацию и выездные 
бригады, которые ездят по предприятиям, 
учреждениям, большим коллективам. «Мы 
вакцинировали коллективы первой и второй 
горбольниц, аллергоцентра, МВД по КБР. 
Если будут привиты хотя бы 60% населения, 
можно будет говорить о коллективном им-
мунитете», - отмечает Гаева, уточнив, что в 
поликлинике №1 может привиться каждый, 
независимо от места жительства. «К нам 
приходили и студенты-иностранцы из Сирии, 
Иордании или Индии, и приезжали жители 
Мира, Яникоя, Кенже – отказа никто из них 
не получил. К маломобильным гражданам 
прививочная бригада выезжает на дом без 
всяких разговоров. Главное, чтобы у человека 
было осознанное желание вакцинироваться, 
а нормальные условия для вакцинации руко-
водство нашей поликлиники создало для всех. 
Это нужно каждому из нас: врачам – чтобы 
спокойно заниматься своей ежедневной 
плановой работой, всем остальным – чтобы 
нормально жить без страха заразиться или 
заразить окружающих. Лишь бы люди от-
четливо понимали, что жизнь без пандемии 
и ограничений – в наших общих интересах», 
- объясняет Лейла Гаева.

Н. С.

Высококлассные 
специалисты

плечи возложена немалая ответственность, 
с которой она успешно справляется. А от-
ветственность эта, действительно, велика.

От всего сердца, в лечение которого так 
много вложили наши врачи, хочу пожелать 
вам счастья во всем, здоровья и успехов! 
Пусть ваши пациенты всегда радуют вас 
только хорошими новостями. Благополучия 
вам и вашим семьям! 

С уважением и благодарностью, 
Мурид Гендугов, с. Алтуд.

Народная дружина
Приглашаем студентов, общественников, активистов, студенческих лидеров и других 

желающих в возрасте от 18 лет вступить в ряды добровольной народной дружины «Молодые 
правоохранители» при министерстве внутренних дел. 

Подробная информация по телефону: 8-962-652-78-27, Азамат Хажироков.

Мода влияет на нашу жизнь намного сильнее, 
чем мы привыкли думать. Ведь ее влияние рас-
пространяется значительно дальше подиумов и 
глянца. Большая часть нашей молодежи (и не 
только молодежи) живет под диктатом моды. 

То все подряд пекли торты на заказ и гордо 
называли себя кондитерами, то все стано-
вились визажистами. То все помешались на 
одной социальной сети, то вдруг массово 
кидаются в другую. То все мечтали отдыхать 
в Таиланде, то стали грезить об ОАЭ. Даже в 
спортивные клубы мы ходим, выбирая их по 
степени модности и престижа.

Да это бы ладно, но ведь и такие важные 
вещи, как собственное будущее, мы формиру-

ем опять-таки под влиянием модных тенден-
ций. Не важно, что бы мы хотели, в приоритете   
– престижность вуза и факультета. Сначала все 
мечтали поступить в МГУ, потом в МГИМО, 
теперь в ВШЭ.

Ничего против тортов и московских вузов я 
не имею, меня просто бесит, что все хотят быть 
как все. Индивидуальность, независимость 
вкусов, суждений, мнений? Нет, не слышали. 
А зачем? Не дай бог, выделимся, сначала 
одежду будем выбирать без оглядки на массо-
вое мнение, потом мыслить начнем отлично 
от остальных. Короче говоря, да здравствует 
одинаковость!

Л.В.

На днях совершила абсолютно неожидан-
ный для себя поступок: заступилась за Ким 
Кардашьян! Нет, я не фанат этой дивы и 
всей ее семейки. Просто меня задело, как на 
одном форуме некий мужчина, судя по всему, 
более чем взрослого возраста, пройдясь по 
ее внешности и скрупулезно перечислив все 
косметические процедуры, которым она под-
верглась (нечего сказать, достойное занятие 
для взрослого дядьки) закончил пафосным 
призывом отринуть все мирское, подумать о 
душе и заняться благотворительностью.

Вот тут я и не выдержала. Мужчине, кото-
рый чуть ли ни свечку держал во время всех 
ее липосакций, следовало бы знать, что Ким 
Кардашьян практически всю свою взрослую 
жизнь занимается благотворительностью.

И речь не только о работе с онкобольными, 
финансовой поддержке больниц, переводе 
средств жертвам тайфунов и землетрясений, 
но и многом другом. Ежегодно она отчисляет 
на благотворительные цели 10% от своего не-
малого дохода.

Делает ли этот мужчина столько же? Не 
знаю, может быть. Но в любом случае ему и 
ему подобным следует знать, что не к лицу 
мужчинам обсуждать внешность женщин, их 
возраст и советовать, чем заняться.

Да, и еще, прекращайте мыслить стерео-
типами. Люди могут быть богатыми, попу-
лярными, вульгарными, неприятными лично 
нам. Но судить надо по их добрым поступкам. 
Как-то так.

Nina.

* * *
В детстве я воспринимала любые мячи как нечто чудесное. А как иначе, ведь это же означало, 

что можно поиграть! Ооо! Бегать, прыгать, резвиться!
Особенно мне нравились резиновые мячи с разными рисунками. Они так высоко подпры-

гивали, а еще ими можно было любоваться, что я периодически делала, когда играла сама. Но 
стоило только найти компанию, хотя бы одного человека, и жизнь становилась еще веселей, а 
если двух и больше, то еще и разнообразней. «Утки-охотники» до сих пор помню, это тогда 
была моя основная любовь.

Ту захватывающую атмосферу волнения и радости из детства, когда ты, как беззаботный ветер, 
играешь и носишься туда-сюда, мне теперь дают командные игры.

И есть важный момент – победа – это замечательно, но люди, которые рядом, – всегда важнее 
любых побед, потому что именно с ними создается все – и радость, и волнение, и веселье. 

Аминат Сарбашева.

* * *

* * *
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Я п о н с к и й  к р о с с в о р д
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Остерегайтесь импульсивных поступков и непро-

думанных решений на этой неделе – именно они 
могут негативно повлиять на то, что происходит 
вокруг. Многим Овнам придется столкнуться с не-
ожиданностями или даже немного растеряться, но не впадайте 
в панику – это поможет вам достичь желаемого. Вы справитесь 
практически с любыми проблемами, если будете действовать 
разумно, а не эмоционально.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Тельцам неделя принесет новые события и встре-

чи при условии, что вы будете внимательны к тому, 
что происходит вокруг. Многим придется оторвать-
ся от привычных занятий, чтобы справиться с неожиданными 
делами. Постарайтесь не планировать много работы без особой 
надобности – вряд ли вы сейчас справитесь с большим объ-
емом. Лучше постарайтесь чаще находить время для отдыха и 
встреч с теми, кто вам действительно важен и дорог. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Неделя принесет Близнецам много ярких встреч 

и впечатлений, отношения с окружающими воз-
можно изменятся практически полностью – друзья 
могут показать себя с негативной стороны, а те, к кому вы не 
испытывали доверия, преподнести приятные сюрпризы. Новые 
знакомства тоже могут оказаться продуктивными и интересны-
ми, если вы проявите больше внимательности к окружающим.

РАК (22 июня – 22 июля)
Период окажется сложным для тех Раков, кто 

не планирует на эти дни ничего нового и яркого – 
вероятно, вам не будет хватать эмоций и впечат-
лений, а ваша деятельность может стать менее 
продуктивной, чем обычно. Не бойтесь менять свой круг 
общения, отдыхать, но только не в ущерб основной деятель-
ности – общение, встречи и знакомства принесут вам больше 
радости, чем вы полагали. 

ЛЕВ (23 июля – 21 августа)
Львам придется действовать решительно, про-

являть характер, лидерские качества и терпение. 
Не бойтесь аврала – если вы будете действовать 
сосредоточенно и точно, то все успеете. Проявите терпение 
и усидчивость в первой половине недели – ближе к выход-
ным вы справитесь с трудностями и сможете уделить отдыху 
больше времени. 

ДЕВА (22 августа – 23 сентября)
Избегайте поспешных выводов и обобщений – 

в эти дни многое может встать с ног на голову и 
наоборот. Вы можете легко поменять отношение к 
человеку на противоположное или столкнуться с 
предательством и обманом там, где точно ничего плохого не 
ждали. Постарайтесь использовать это время перемен для того, 
чтобы перестроить свои планы или сменить круг общения. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Неделя принесет Весам множество событий и 

перемен при условии, что вы проявите больше 
изобретательности и находчивости, чем обычно. 
Не бойтесь перетрудиться – многие дела окажутся 
вам вполне под силу, если вы проявите больше терпения и изо-
бретательности, чем обычно. Продуктивными будут контакты 
с деловыми партнерами или вообще встречи с людьми. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Проявите внимательность к тому, что узнаете 

на этой неделе – вероятно не только получение 
неприятных новостей, но и неожиданное раскры-
тие какой-то тайны. Не ждите быстрого развития 
событий – вполне вероятно, что на пути к намеченным целям 
постоянно будут возникать препятствия. Займитесь собой 
и постарайтесь как можно скорее сделать запланированное. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 22 декабря)
У Стрельцов благоприятный период для ис-

правления ошибок и промахов – на этот раз у вас 
все получится, если вы не будете принимать же-
лаемое за действительное. Проявите инициативу и 
получите больше, чем ожидаете. Хорошее время для любых 
начинаний, однако прежде чем к ним приступить, завершите 
все старые дела. 

КОЗЕРОГ (23 декабря – 20 января)
Козероги имеют все шансы осуществить то, 

к чему стремились уже давно. Некоторые люди 
помогут вам избавиться от неприятностей или 
проблем, если вы раскроетесь перед ними. Не 
бойтесь меняться – это поможет вам справиться с трудностями 
и быстрее достичь поставленной цели. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Неделя принесет Водолеям отличные новости, 

многие из которых подскажут, как лучше всего 
повести себя в трудной ситуации, и на что следует 
обратить внимание в первую очередь. Не ждите бы-
строго успеха – вероятно, вам придется сменить направление 
и действовать не по плану, но в итоге это окажется к лучшему. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Благоприятная неделя для любых перемен и 

свершений – на этот раз получится даже то, что 
раньше не получалось, поэтому не бойтесь начи-
нать все сначала и действовать активно. Многим 
Рыбам придется немного переменить свои планы и проявить 
больше инициативы, чем обычно, поэтому постарайтесь не 
отступать от намеченных целей и начинать все сначала.

Ответы на ключворд в №26

Венгерский кроссворд
- Как называют человека, страдающего пониженным кро-

вяным давлением? (9)
- «Обезьяний …» – именно так называется американская 

сладкая выпечка, пирог, состоящий из кусочков дрожжевого 
теста, посыпанных корицей (4)

- Как называют съемщика жилого помещения или номера 
в гостинице? (9)

- Как стали называть представителей радикального крыла 
Российской социал-демократической рабочей партии после 
ее раскола на съезде в 1903 году? (9)

- Эта ядовитая ящерица, которую еще называют аризонским 
ядозубом, является официальным талисманом клуба НХЛ 
«Вегас Голден Найтс» (7)

- Этим искусством быть незаметным идеально владеет 
хамелеон (10)

- Устаревшее название для горных разработок строитель-
ных пород: известняка, мрамора, гранита или песчаника 
(11)

- Как раньше называли переводчиков при дипломати-
ческих представительствах и миссиях в странах Востока? 
(8)

- И полезный результат какого-либо действия, и резкое 
движение назад огнестрельного оружия при выстреле (6)

- Этот знаменитый испанский писатель так писал о себе 
самом: «Не один год служил он солдатом и пять с половиной 
лет провел в плену, где успел научиться терпеливо сносить 
несчастия» (9)

- И летающая, и музыкальная посуда (7)
- Как на французский манер называют нейтрально-благо-

склонное отношение к кому- или чему-либо? (10)
- Так называется вязальный аксессуар в виде длинной ме-

таллической палочки (5)
- Народное название охранника ресторана, бара или ночного 

клуба, ответственного за пропускной режим, а также удаление 
пьяных и скандалящих посетителей (8)

- Как называют футляр для изоляции различных изделий, 
предохранения их от повреждений (5)

- Как называется процесс исследования чего-либо знато-

Рисунок японского кроссворда вос-
станавливают по числам, проставлен-
ным слева от строк и над столбцами. 
Числа показывают, сколько групп 
закрашенных клеток находится в со-
ответствующей строке или столбце, и 
сколько клеток содержит каждая такая 
группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две груп-
пы: первая – из 4-х и вторая – из 2-х за-
крашенных клеток. Группы разделены 

как минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столб-

цов, где количество закрашиваемых 
клеток будет максимальным. В данном 
кроссворде начните со столбцов, где 
есть цифра 29, и строк, где есть цифра 
27. 

Далее – строки и столбцы, где коли-
чество закрашиваемых клеток будет 
больше половины всего столбца или 
строки. А в них – те клетки, которые 

будут закрашены в любом случае, не-
зависимо от того, с какой стороны на-
чинается закрашиваемое поле.

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

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

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

ками и специалистами для правильной оценки и дачи за-
ключения? (10)

- Именно на него футболисты после окончания карьеры 
«вешают» свои бутсы, а боксеры – перчатки (6)

- С ее чистотой сравнивают прозрачность напитков (5)
- Как называется карта той масти, которая может бить карты 

других трех мастей? (6)
- Как называют живописное произведение декоративного 

характера, прикрепляющееся к стене или потолку? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль – русскую 
пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №26

Трансильвания. Штурмовик. Кириллица. Глубинка. Про-
давец. Канотье. Просторечие. Биатлонист. Разногласие. 
Масть. Обвинитель. Дырокол. Маковецкий. Грязнуля. Кипри-
отка. Противник. Глинка. Токсиколог. Нирвана. Сатирик. 
Камин.

Пароль: «Волосом сед, а совести нет». 

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
Б А Я Н К Л Р Д С Т П У Ж Ь Г О Ш Е М Ц Ю Х И З Й В Ы Ч Ф
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Руководитель объединения Та-
тьяна Ненашева, выступая на 
открытии, подчеркнула: «Прохлад-
ненские художники не избалованы 
деньгами, поэтому это действитель-
но чистое творчество!» 

Все 140 работ, представленные 
в музее, выполнены художниками-
любителями. Правда, некоторые из 
них имеют художественное образо-
вание, но никто из 20 авторов из го-
рода Прохладного не зарабатывает 
на жизнь творчеством. Наверное, 
поэтому их картины радуют своим 
многоцветием и непосредственно-
стью, не вписывающимися в рамки 
академических правил.

 «Мы знакомы с творчеством 
прохладненских художников не 
первое десятилетие. Принося толь-
ко положительные эмоции, «Ренес-
санс» позволяет нам увидеть новые 
работы уже знакомых художников, 

BesedkaofSound-2021: в Атажукинском саду на все лето молодым 
музыкантам отдадут для выступлений одну из оборудованных 
площадок парка. Чтобы получить «добро» на свой концерт, 
исполнителей просят заранее прислать демо-запись композиций на 
почту park_events@mail.ru. Один из участников проекта – диджей 
Влад Бруман со своим live-сетом Nomad House.

«Чистое творчество» из Прохладного«Чистое творчество» из Прохладного
В Музее изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко открылась 
необычная выставка – экспозиция прохладненского творческого 
объединения «Ренессанс».

а также узнать новые имена в 
изобразительном искусстве», - от-
метила руководитель выставочно-
экспозиционного отдела музея 
Нина Леонтьева. Выставка под 
названием «Кавказ – родина моя» 
посвящена 100-летию образования 
Кабардино-Балкарии и позволила 
художникам показать картины, 
созданные на любимые ими темы: 
пейзажи республики, ее неповто-
римая природа, архитектурные па-
мятники, семья, история, добавила 
Леонтьева. 

Куратор выставки, руководитель 
методического центра министерства 
культуры КБР, народный художник 
КБР Анатолий Жилов, в свою 
очередь, отметил, что знаком с 
объединением «Ренессанс» давно: 
«Но здесь – что-то феерическое: 
столько замечательных работ! Мы 
представили всех авторов. Для 

этого пошли на «расширение» экс-
позиционных правил, разместив 
полотна в несколько рядов. Вы-
ставка «Ренессанса» – это событие 
для республики, это праздник. Если 
наши художники работают, значит, и 
духовная жизнь в Кабардино-Балка-
рии продолжается».

Руководитель «Ренессанса» 
Татьяна Ненашева заметила: 
«Мы так соскучились! Два года 
не выезжали на выставки. К со-
жалению, двое художников по 
состоянию здоровья не смогли 
приехать на вернисаж в Нальчик, 
но многие авторы здесь присут-
ствуют. Если мы подняли кому-то 
настроение своими полотнами, 
значит старались не зря».

Открытие выставки сопрово-
ждалось песнями в исполнении 
вокалистки Аморы. «Я услышала 
ее голос в парке совершенно 
случайно. Она гуляла и пела, все 
вокруг насыщая эмоциями. Амо-
ра бывает на многих творческих 
мероприятиях, и мы были рады 

увидеть ее здесь», - отметила Ле-
онтьева. Сама певица рассказала, 
что жить ей приходилось в разных 
регионах – и в Санкт-Петербурге, 
и в Абхазии, и в средней полосе 
России. Но однажды, когда она 
приехала в Кабардино-Балкарию, 
ее пение услышал прохладнен-
ский художник Станислав Авер-

ков и предложил выступить в 
Прохладном на Дне города. Через 
некоторое время Амора купила 
там домик. Поэтому совершенно 
естественно, что открытие вы-
ставки художников Прохладного 
не могло обойтись без ее высту-
пления.

Светлана Оленина.

«Все говорили, что
«здесь нечего делать»

Влад Бруман:

С детства будущий диджей увле-
кался хип-хопом и даже писал рэп. 
Однажды знакомый посоветовал 
ему отправить свои песни на ка-
стинг в Петербург. Ответ пришел 
положительный, Влада пригласили 
в северную столицу, и он поехал. 
Но, по-видимому, кастинг оказал-
ся обманом: организаторы пере-
стали выходить на связь. Как это 
часто бывает, Бруман устроился 
работать официантом, но решил 

все-таки продолжать заниматься 
творчеством: прошел сначала кур-
сы актерского мастерства, а затем 
и диджеинга:

«Тогда, в Питере, я освоил азы 
диджеинга, но окончить тот курс 
полностью не позволили обстоя-
тельства: мне пришлось вернуться 
в Нальчик. Здесь я устроился дид-
жеем в одно заведение и продолжил 
свой путь уже как самоучка. Потом 
снова был Питер, а следом – опять 

клуб в Нальчике. Параллельно 
играл на разных вечеринках. С We are 
Promo – Юрой Алибековым – мы 
провели много классных вечеринок 
в нашем городе.

Я всегда любил рэп, хип-хоп. 
Одним из первых, кого я услышал 
и подумал «вау», был, конечно, 
Eminem. В плане музыки мне всегда 
нравился Dr. Dre – как он работает 
со звуком, сочетает инструменты, 
партии. Они вроде звучат по-
разному, но сливаются во что-то 
одно, и ты получаешь удовольствие 
от того, что слышишь.

Кстати, когда начал играть, я 
не слушал и не слышал никого из 
диджеев. Даже на вечеринках не 
был, где играют тот же House. И 
сейчас не могу назвать какого-либо 
диджея, которого я часто слушаю. 
Для меня всегда остаются в топе 
хип-хоп исполнители и продюсеры. 
Может, я даже начал играть House, 
потому что на тот момент он был 
более востребован, чем хип-хоп, и 
играть его проще.

Но не хочу закрываться в одном 
направлении. Как разные компо-
зиции несут свое настроение, так 
и каждый жанр несет свой спектр 
ощущений. Но, опять же, хип-хоп 
для меня всегда был родным.

По сути, диджей – это человек, 
который ставит музыку. А осталь-
ное – дело отношения, подхода, 
владения тем или иным навыком, 
инструментом. Ведь диджеи, игра-
ющие на сцене, тоже бывают раз-
ного уровня. В сравнении с David 
Guetta, например, я и сам как «па-
рень с телефоном».

Есть диджеи-композиторы, му-
зыканты, битмейкеры. Я писал 
музыку, может, еще буду писать. Но 
более подходящее для меня назва-
ние – битмейкер. Я не знаю нотную 
грамоту, но могу писать биты.

Какие стили и течения в элек-
тронной музыке мне ближе? Их 
очень много. House, Trans, Psy, 
Chill, Funk, Reggae. Каждый из них 

имеет свои ответвления. Например, 
тот же House – Progressive House, 
Ethnic House, Deep House. Есть 
экспериментальные музыканты, 
смешивающие стили. Я считаю эти 
разграничения условными. Воз-
можно, поначалу они тебе нужны, 
но многие находят себя, именно 
смешивая стили. Каждый дает 
что-то свое.

Сам сейчас концентрируюсь на 
Ethnic House. Считаю, этническая 
музыка наиболее богата, да и все 
происходит из нее. В названии 
Nomad House многое заключено. 
Номад – кочевник. Отчасти это 
символизирует и какой-то мой 
личный путь. Так же, как и путь 
любого человека, который не на-
всегда здесь. Мы все приходим и 
уходим. Этот сет – путешествие к 
другим народам и культурам. Там 
есть индийская, арабская, армян-
ская музыка.

Меня спрашивали, будет ли что-
то местного формата, но, к сожале-
нию, пока нет. Мне самому было бы 
интересно послушать какой-нибудь 
этнический хаус в кабардинском 
или балкарском звучании. Хотя 
знаю, что попытки есть. Может, 
когда-нибудь сделаем с кем-то вы-
ступление такого формата.

Почему BruhMan (Бруман)? 
Одно время я увлекался индийской 
культурой и философией. И, когда я 
выбирал псевдоним, мне хотелось 
сочетать что-то противоположное. 
Я взял слово «брахман» и заменил 
его первую часть на слово «bruh» – 
американское сленговое «брат». 
Потому что я вырос не где-нибудь 
в ашраме, я рос на улице, и мне это 
ближе. Получилась интеграция 
между чем-то обыденным и чем-то 
одухотворенным. А Bruhmanism 
(Бруманизм)… Бывает, что твой 
никнейм уже занят, и тебе прихо-
дится выбирать другой.

У нас, кстати, много интересных 
ребят в этом направлении – dj 
Balonni, dj Bogotova, dj Mr Beat 

MAC, dj Einstein, dj Panda Beat. Есть 
музыканты классные. Есть даже 
такие, кого я сам не слышал, но о 
ком много говорят.

Правда, к сожалению, у нас все 
это не так развито и не приносит 
достаточно прибыли. Приходится 
играть на вечеринках, где порой 
нужно ставить не то, что нравится 
тебе, а то, чего от тебя хотят.

Мои сеты можно послушать в 
Инстаграм @bruhmanism. Там и 
Nomad House, и еще один проект 
с иным звучанием для заведения 
из Питера. Есть группа ВКонтакте 
BruhMan, где в аудиозаписях можно 
найти все мои композиции и напи-
санную мной музыку.

А познакомиться со мной можно, 
например, в кофейне Off Coffee, 
где я сейчас работаю бариста. Это 
заведение моей давней подруги. 
Или, например, в парке, когда я 
фотографирую. Когда жил в Пи-
тере, фотографировал на пленку. 
Но здесь пока оставил это дело, 
потому что ее сложно достать и 
негде проявлять.

Когда вернулся домой в прошлом 
году, все говорили мне, что «здесь 
нечего делать». У многих была 
такая установка. А ведь все всегда 
начинается с человека, с образа 
его мыслей, ответственности, до-
брожелательности. Музыкальный, 
допустим, потенциал республики 
и Кавказа в разы больше, чем у 
любого другого региона, мы намно-
го больше, чем красивая природа 
на картинках в интернете. Нужно 
только научиться пользоваться 
этим. Нужно концентрировать свое 
внимание не только на том, что тебе 
не нравится, но и на том, каким бы 
ты хотел это видеть. И пробовать 
изменить ситуацию, хоть в каком-то 
небольшом аспекте. Не замахивать-
ся сразу на огромные цели, а начать 
с маленьких шагов, не обращая вни-
мания на мнение других, любить и 
ценить все в своей жизни».

Асият Пшукова.


