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Поддержка для оплаты льгот

Заболеваемость 
на низком уровне

На прошлой неделе 
заболеваемость коронавирусом 

в Кабардино-Балкарии 
оставалась на низком уровне,
а доля выздоровевших превысила 
92%. За семь дней скончался 

один человек с COVID-19.
По данным республиканского 

оперативного штаба, общее число 
заразившихся в КБР превысило 
6 тысяч, всего на 4 августа за-
регистрировано 6039 заболевших 
коронавирусом. В течение недели 
количество выявляемых случаев 
инфицирования держалось на од-
ном уровне – 15-16 случаев в день.
К сожалению, за неделю скон-

чался еще один человек – 72-лет-
ний житель селения Урвань. Он 
стал 71-й жертвой болезни.
Количество выздоровевших в 

республике выросло на 140, всего 
вылечились уже 5597 человек, их 
доля от общего числа заболевших 
превысила 92,6%.
Из госпиталей за семь дней 

было выписано более 100 паци-
ентов. По данным оперштаба, по 
состоянию на 4 августа в госпи-
талях находятся 285 человек с 
подтвержденными и неподтверж-
денными тестами на COVID-19, 
из которых 23 больных – в реа-
нимации.

Откроют больше 20 яслей
Глава КБР Казбек Коков на совещании с членами правительства, 
главами районов и городов республики обсудил ход подготовки 
образовательных учреждений к новому учебному году.

Малый бизнес получил помощь
Несколько сотен предприятий малого бизнеса республики получили

антикризисную поддержку от государства.

Инвестиции в человека – самый большой капитал
На минувшей неделе глава КБР Казбек Коков провел заседание совета 
по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как сообщила пресс-служба 

руководителя региона, на совеща-
нии подведены итоги реализации 
нацпроектов в первом полугодии 
2020 года, также рассматривались 
вопросы эффективности принятых 
мер по стабилизации ситуации в 
связи с распространением коро-
навируса.
На заседании было отмечено, 

что коронавирус и связанные с 
ним ограничительные меры стали 
настоящим вызовом для эконо-
мики и социальной сферы КБР, 
но республике удалось не допу-
стить резкого падения отраслей. 
В частности, не останавливалась 
деятельность АПК, строительной 
отрасли, продолжалась реализация 
национальных проектов. Однако не 
удалось предотвратить снижения 
показателей в обороте розничной 
торговли, оказании платных услуг 
населению, туризме, также возрос-
ла напряженность на регистрируе-
мом рынке труда.
По словам главы КБР, введен-

ные ограничительные меры по-
влияли на структуру рынков во 
всех субъектах страны, где-то 
обнажили имеющиеся проблемы, 
где-то сформировали перспективы, 
задали новые тренды, вызвали не-

обходимость более эффективного 
распределения и использования 
имеющихся средств и возмож-
ностей, корректировки целевых 
ориентиров и задач.
Казбек Коков напомнил, что 

президент России в своем указе от 
21 июля уточнил задачи и конкрет-
ные показатели по национальным 
целям развития страны до 2030 
года. Первоочередными из них 
являются сохранение и увеличение 
численности населения, здоровье и 
благополучие граждан. 

«В ближайшее время нам пред-
стоит осуществить большую и 
серьезную работу по актуализации 
основных документов стратегиче-
ского планирования республики, 
целевых показателей, в том числе 
в рамках национальных проектов, 
а также бюджетное планирование 
с учетом данных корректив», - за-
явил Коков. 
Среди ключевых направлений 

работы определены качественное 
образование и развитие науки, 
выявление талантов у детей, моло-
дежи, их эффективная поддержка, 
подготовка и переподготовка ка-
дров. «Инвестиции в будущее, в 
человека – наш самый большой ка-
питал. Убежден, что знания – залог 

развития и успеха и в социальной 
сфере, и в экономике, тем более 
сейчас, когда информационное и 
научно-технологическое развитие 
в мире движется со значительным 
ускорением», - подчеркнул руково-
дитель региона.
Он также отметил важность 

решения жилищного вопроса, в 
частности, проблемы расселения 
общежитий: «О каком благополу-
чии можно говорить, когда много 
семей элементарно не имеют соб-
ственной крыши над головой?».
Глава КБР уточнил, что такие 

масштабные задачи должны быть 
решены в ускоренном темпе, до 
2025 года. Помочь в этом должны 
и различные программы стимули-
рования жилищного строительства, 
снижения его себестоимости, по-
вышения спроса и доступности. 
По мнению руководителя региона, 
решение этих вопросов невозможно 
без правильного формирования и 
увеличения бюджета КБР, создания 
производств, новых рабочих мест, 
роста ВРП.
Коков поручил правительству 

досконально проработать данную 
тему, изучить положительный опыт 
других регионов и стран и пред-
ставить программу по улучшению 
жилищных условий в республике 
до 2030 года с конкретными меха-

низмами, расчетами и целевыми 
индикаторами.
Одновременно отмечена не-

обходимость повышения качества 
водоснабжения, городской среды 
и благоустройства территорий, 
обеспечения системности, плани-
рования и эффективного регули-
рования в градостроительстве и 
архитектуре, сортировки и пере-
работки отходов.
Еще одним приоритетом глава 

КБР назвал поддержку деловой 
инициативы, создание на террито-
рии республики новых компаний, 
производств, решение глобальной 
задачи занятости населения. По его 
словам, государственная политика 
в этой области должна стать понят-
ной, системной и активной. Коков 
предложил сделать особый акцент 
на развитии так называемой «зеле-
ной» экономики, экологического 
туризма и курортов, цифровой 
трансформации. «IT-технологии 
– это то, в чем сейчас никак нель-
зя отставать, чтобы сохранять 
конкурентоспособность и темпы 
развития практически во всех от-
раслях», - сказал Коков. Основой 
развития этой сферы глава Кабар-
дино-Балкарии назвал имеющийся 
потенциал и активность молодежи 
региона: «Мы должны их в этом 
полностью поддержать». 

Кабардино-Балкария получит из федерального 
бюджета более 414 миллионов рублей, которые 
пойдут на льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг населения республики.
На прошлой неделе председатель правительства 

России Михаил Мишустин подписал распоряжение 
о перераспределении между регионами страны более 
девяти миллиардов рублей на предоставление льгот 
гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Речь идет о льготах для ветеранов, инвалидов, а также 
граждан, пострадавших из-за радиационных или тех-
ногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть 
берет на себя государство. Расходы регионов на эти 
цели возмещаются за счет федерального бюджета. 
Кабардино-Балкария на указанные цели получит 414,1 
миллиона рублей.

По данным Минэкономразвития 
КБР, наряду с федеральными ме-
рами поддержки, субъекты малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП) могли воспользоваться 
рядом региональных мер оказания 
помощи пострадавшим отраслям 
экономики.
В частности, за счет средств 

бюджета КБР субсидии в размере 
12130 рублей на каждого работника 
получили 14 предприятий, в кото-
рых доля государства составляет 
более 25%. На этих предприятиях 
работают 665 человек, общая сумма 
выплат за два месяца превысила 16 
миллионов рублей.
Кроме того, республиканский 

фонд микрокредитования субъ-
ектов МСП КБР предоставил ре-
структуризацию задолженности 
по микрозаймам 85 заемщикам 
на сумму 11,7 миллиона рублей. 
Для 11 субъектов МСП из списка 
пострадавших отраслей ставки по 
микрозаймам снижены до 4%.
Гарантийный фонд КБР привлек 

39 обеспеченных поручительства-
ми кредитов с комиссией 0,5%, от-
срочку по выплате основного долга 
на срок до 6 месяцев получили пять 
субъектов МСП.
Для 35 резидентов бизнес-ин-

кубаторов республики начиная с 
1 апреля на 6 месяцев снижены 
ставки арендной платы.
Отсрочкой на уплату арендных 

платежей по государственному 

имуществу воспользовались 4 
субъекта МСП, по муниципальному 
имуществу – 12.
На рассмотрении в региональном 

фонде «Центр поддержки пред-
принимательства КБР» находится 
26 заявок на возмещение части 
затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности в отраслях 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших от коронавируса. 
Помимо этого, центр предоставля-
ет гос-поддержку на возмещение 
части затрат, связанных с кредит-
но-лизинговыми обязательствами. 
На текущий момент поданы и рас-
сматриваются 23 заявки.
В банки за получением бес-

процентных кредитов на выплату 
заработной платы обратились 99 
малых и средних предприятий, 
одобрено 39 обращений на сумму 
38,4 миллиона рублей. Выдано 34 
кредита на 9,9 миллиона рублей.
За  кредитными  каникулами 

обратились 422 субъекта МСП, 
из них одобрено – 364, на рас-
смотрении – 14, уже проведено 
330 реструктуризаций. За реструк-
туризацией задолженности по 
кредитно-лизинговым договорам 
обратились 272 малых предпри-
ятия, одобрены 186 обращений, 
на рассмотрении находятся 11, 
реструктуризовано 176 долгов.

По данным пресс-службы руководителя региона, постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ утверждены санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-
фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения корона-
вируса, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Это проведение 
термометрии, запрет массовых мероприятий, реализация дополнительных 
противоэпидемических мероприятий, закрепление за каждым классом от-
дельного учебного кабинета, введение специального расписания уроков с 
целью минимизации контактов между обучающимися.
В рамках реализации национальных проектов в республике уже заверше-

но строительство и получено разрешение на ввод 21 ясельного блока на 940 
мест для детей до трех лет, проводится ремонт 18 школьных спортивных 
залов, обновляется материально-техническая база 42 общеобразовательных 
организаций. Обновление происходит путем создания центров «Точка 
роста». Также на базе новой школы №33 в Нальчике создается центр 
цифрового образования детей «IT-куб». 
Продолжается работа по обеспечению школьников бесплатными учебни-

ками и пособиями за счет средств республиканского бюджета. В текущем 
году на эти цели выделено 46,5 миллиона рублей.
В то же время глава КБР подчеркнул, что органам власти в оставшееся 

время нужно полностью завершить мероприятия по обеспечению готовно-
сти учебных заведений к приему учащихся с 1 сентября. «Это важнейший 
текущий вопрос на сегодня, мы должны обеспечить его детальное решение 
на 100%. Контроль здесь не должен ослабевать», - подчеркнул Коков.
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 Единая карта
жителя Кабардино-Балкарии 
Правительство КБР и Национальная система платежных карт подписали 

соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется создание нового 
платежного инструмента – «Единой карты жителя Кабардино-Балкарской 

Республики», которая будет  выпускаться на базе карт платежной системы «Мир».
В рамках мероприятий по внедрению нового платежного инструмента предполагается 

формирование в регионе таких нефинансовых сервисов, как «Социальный калькулятор», 
«Удобное получение выплат из бюджета», «Получение социальных скидок и услуг по карте 
жителя», «Портал путешествий», «Цифровое парковочное пространство», «Цифровое здра-
воохранение и образование», «Цифровые государственные услуги», ряд других.

«Мы рассчитываем, что «Единая карта жителя Кабардино-Балкарской Республики» упро-
стит процессы получения различных бюджетных выплат, социальных сервисов и услуг. В 
настоящее время правительство КБР уделяет особое внимание развитию цифровой экономики 
и цифровизации всех уровней жизни. В этих условиях сотрудничество с Национальной систе-
мой платежных карт станет логичным продолжением реализуемых нами в этом направлении 
региональных проектов», - отметил премьер-министр КБР Алий Мусуков.  

 Республика
отметила Курбан-байрам
На минувшей неделе мусульмане всего мира отметили один из самых главных своих 
праздников – Курбан-байрам.

В «золотой середине»   
55-ю позицию среди российских вузов занял Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова. Результаты XI ежегодного Национального рейтинга 
университетов опубликовала Международная информационная группа «Интерфакс».   «Крылатая пехота»

Это давно уже стало традицией у десантников нашей республики – 2 августа, в день 
ВДВ, собираться на площади 400-летия в Нальчике. Приезжают из городов и районов, 
иногда даже с семьями и детьми. И те, кто отслужил совсем недавно, и те, кто 
примерил голубой берет лет 20 назад.

Абитуриенту 2020 
Приемная комиссия КБГУ начала 

работать  в очном формате
На территории университетской «Точки кипения» располагаются 12 зон 

консультативной помощи восьми институтов и четырех колледжей университета, 
центр технической поддержки подачи документов, два зала ожидания

и профориентационной информации.
В этом году приемная кампания в КБГУ ор-

ганизована с учетом обеспечения комфорта и 
безопасности абитуриентов. На входе будущих 
студентов встречают волонтеры, предлагают 
антисептик и маску, проверяют температуру. 
Здесь же можно взять буклет с подробной 
информацией по всем институтам и коллед-
жам с номерами телефонов консультантов, 
в качестве которых выступают руководители 
университетских учебных подразделений, их 
заместители по профориентационной работе. 

«Бывает так, что выпускники школ при-
ходят сюда, еще даже не определившись с 
будущей специальностью, - говорит один из 
консультантов, директор института педагоги-
ки, психологии и физкультурно-спортивного 
образования КБГУ Ольга Михайленко. 
– Наша задача – помочь им с выбором. Мы 
спрашиваем, по каким предметам сдавал 
выпускник ЕГЭ, сколько баллов получил за 
каждый, каким наукам отдает предпочтение. 

Потом предлагаем буклет, где подробно 
расписаны все направления подготовки, 
количество бюджетных мест, вступитель-
ные испытания, минимальное количество 
баллов и так далее. Тем, кто определился с 
выбором, мы предлагаем заполнить специ-
альную «анкету абитуриента» и отправляем  
к операторам центра технической поддержки. 
Там помогают абитуриентам создать личный 
кабинет, загрузить туда всю необходимую  
информацию, объясняют, как разобраться 
в конкурсной информации. Иногда абиту-
риенты приходят только за помощью опе-
раторов – просят проверить, правильно ли 
они оформили документы в своем личном 
кабинете. В любом случае, каждый, кто при-
ходит подавать документы, получает полную 
и исчерпывающую информацию. Очередей к 
консультантам и операторам нет, мы стараем-
ся соблюдать дистанцию – подождать своей 
очереди можно в нескольких зонах отдыха».

В КБГАУ новая программа
для магистрантов

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете
им. В.М. Кокова открылась новая магистерская программа «Цифровая экономика

и конкурентоспособность бизнеса».
«Мы будем готовить специалистов для управления предприятиями малого бизнеса и госу-

дарственных органов управления в очень востребованной в наши дни области – цифровой 
экономике, - рассказал руководитель программы, профессор КБГАУ Тахир Тогузаев. – Эта 
новая для нас специальность – интеграция экономики и информатики, магистранты будут 
изучать финансовое планирование, макропрограммирование, управление предприятиями, 
учиться анализировать инвестиционные процессы.
Открытие нового направления стало возможным в рамках реализации национальной 

программы «Цифровая экономика России». В ней же еще два года назад была закреплена 
возможность сдавать свою выпускную квалификационную работу в виде стартапа. Те, кто 
в этом году начнет изучать цифровую экономику и конкурентоспособность бизнеса в на-
шем университете, тоже получат такую возможность. Это поможет вовлечь выпускников в 
предпринимательскую и инновационную деятельность, проверить эффективность объекта 
их выпускных квалификационных работ на рынке.

Деятельность вузов  оценивалась по шести 
параметрам: образовательная и научно-ис-
следовательская работа, социальная среда, 
интернационализация (международное со-
трудничество), бренд, инновации и техноло-
гическое предпринимательство.
КБГУ в этом году улучшил свои позиции по 

направлениям «Образование», «Бренд», «Ис-
следования и социализация» и поднялся с 57-й 
на 55-ю строчку рейтинга, а по направлениям 
«Исследования» и «Инновации» республи-
канский университет стал лидером в СКФО.
Для того чтобы понять, что обеспечило 

КБГУ рост в рейтинге, необходимо рас-
смотреть методологию оценки. По направ-
лению «Образование» в расчет берутся 
такие показатели, как спектр реализуемых 
образовательных программ первого уровня 
подготовки кадров высокой квалификации, 
качество абитуриентов (средние баллы ЕГЭ 
по предметам), научно-методическая работа 
педагогов, стоимость образовательных услуг, 
организация студенческой практики, работа 
со школами. 
Бренд университета включает в себя со-

вокупность ценностей академической и 
корпоративной культуры, которые трансли-
руются целевым аудиториям в соответствии 
с миссией вуза.
По направлению «Исследования» оцени-

вается спектр реализуемых образовательных 
программ второго и третьего уровней под-
готовки исследовательских кадров высшей 
квалификации (магистратура, аспирантура, 
ординатура, ассистентура, докторантура), 

вклад в формирование научно-образователь-
ной элиты страны, оценка распределенных 
компьютерных сетей университета и эффек-
тивного использования IT- ресурса, финанси-
рование НИОКР, научная продуктивность ав-
торов университета по данным наукометрии, 
их цитируемость в академических кругах.
Направление «Социализация» оценивается 

по пяти параметрам: средняя зарплата науч-
но-педагогических работников, их непрерыв-
ное образование, качество инфраструктуры 
кампуса, участие университета в разработке 
и реализации программ социально-экономи-
ческого развития страны, региона, города, а 
также развитие социальной сферы, продви-
жение социальных программ для педагогов, 
студентов, партнеров вуза и региона.
По всем этим показателям КБГУ в течение 

трех лет показывает уверенный поступатель-
ный рост, занимая все более высокие позиции 
в Национальном рейтинге университетов.
В ежегодный Национальный рейтинг уни-

верситетов-2020 включены все статусные 
университеты страны, пояснили в пресс-
службе КБГУ. Это  29 национальных, иссле-
довательских, 10 федеральных, 33 опорных, 
а также 21 университет, участвующий в 
«Проекте 5-100». Также оценена деятель-
ность 7 негосударственных, 98 классиче-
ских, 105 технических и технологических, 
16 экономико-социальных, 33 аграрных,                              
38 медицинских, 33 педагогических, 5 юри-
дических, 4 гуманитарных университетов, 
3 университетов дизайна, 3 университетов 
связи и 3 туристических университетов.

- В этом году собрались около 30 человек, - 
говорит бессменный организатор этих встреч 
Арсен Шидов. – Программа традиционная: 
все вместе идем на возложение, а потом от-
мечаем. У нас все обычно проходит спокойно, 
без шума, конфликтов и купания в фонтанах.
Митинг, приуроченный к 90-летию ВДВ, 

продолжился у Вечного огня, где собрав-
шиеся почтили память героев-десантников, 
павших в боях за Родину в Великой Оте-
чественной войне. «Именно в этот день, 
2 августа 1930 года впервые в истории на 
опытно-показательном учении ВВС Москов-
ского военного округа в районе Воронежа 
был применен парашютный десант. Сегодня 
эта дата считается днем рождения советских 
воздушно-десантных войск. Мы здесь, чтобы 
отдать дань уважения мужеству отважных 
воинов. Среди них было много десантников, 
исполнивших свой воинский долг ценою 
жизни. Вечная слава павшим в боях за Ро-
дину!» - отметил руководитель СВАЛВВК 
Тимур Тхагалегов.
Затем у памятника воинам-интернаци-

оналистам в Ореховой роще десантников 
поздравили ветераны Афганистана и ВДВ 
Борис Аттоев и Алим Махотлов, которые 
подчеркнули роль ВДВ, «элиты Вооруженных 
сил России», в защите Отечества:  «Десант-
ники живут по законам взаимовыручки»,- от-
метил Махотлов. 

В завершение – награждение медалью «90 
лет ВДВ» ветеранов воздушно-десантных 
войск и возложение цветов к памятнику во-
инам-интернационалистам.

Мусульман Кабардино-Балкарии поздра-
вил глава региона Казбек Коков: «Этот 
праздник, являющийся одним из главных и 
особо почитаемых в исламе, олицетворяет 
идеалы милосердия, взаимоуважения и со-
страдания, утверждает созидательные ценно-
сти мира, великодушия, пробуждает в людях 
стремление к добру.
Мусульмане Кабардино-Балкарии бережно 

хранят богатое культурное, духовное насле-
дие своих отцов и дедов. Сегодня мусульман-
ские организации активно участвуют в жизни 
республики, в реализации социальных, об-

разовательных, просветительских инициатив, 
в воспитании патриотизма, формировании у 
подрастающего поколения уважительного 
отношения к истории и традициям старших. 
Особенно ценен их вклад в укрепление меж-
национального и межрелигиозного мира и со-
гласия, единства, дружбы и взаимопонимания 
между народами. В этот светлый и радостный 
день хочу пожелать всем жителям Кабарди-
но-Балкарии крепкого здоровья, счастья и 
благополучия», - говорится с поздравлении.
В соборной мечети столицы республики 

священный для всех мусульман праздник 
жертвоприношения прошел с некоторыми 
ограничениями. Духовное управление му-
сульман КБР заранее предупредило о том, 
что все верующие на праздничную молитву 
должны прийти в масках и со своими коврика-
ми, соблюдать дистанцию, воздерживаться от 
рукопожатий. Не рекомендовалось приходить 
в этот день в мечеть людям старше 65 лет, 
детям и женщинам.
Перед началом праздничной молитвы пред-

седатель ДУМ КБР Хазратали Дзасежев об-
ратился  к присутствующим. «Этот день весь 
исламский мир начинает с единой молитвы, 
в которой просит добра, мира и счастья всем 
живущим на земле, - сказал он. – И каждый 
из нас надеется, что Всевышний услышит 
его молитву».
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 Куратор «Фабрики талантов»Куратор «Фабрики талантов»
21-летний прохладянин Виктор Кирпа уже вторую смену работает куратором
в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
В КБГУ, где Виктор учится на 5 курсе  института педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного образования, подчеркивают, что он единственный, кто 
прошел довольно-таки жесткий отбор для работы в самом известном в России 
Центре для одаренных детей.
В Прохладном, где Виктор начинал работать волонтером, стал даже «Волонтером года», 
а сегодня руководит ассоциацией молодежи города, его ждут не только с впечатлениями и 
эмоциями, но и с новыми идеями, которые можно будет воплотить в жизнь.

О «СИРИУСЕ»
Мы говорим с Витей по телефону  в «меж-

дусменье». Мне, конечно, интересно, как 
он оказался в «Сириусе» и действительно 
ли туда такой жесткий отбор сотрудников.

- Вряд ли есть молодые педагоги, ко-
торые ничего не слышали про «Сириус», 
правда же? – отвечает он вопросом на во-
прос. – Мне кажется, попасть туда – мечта 
не только каждого ребенка, но и каждого 
молодого педагога, которому нравится его 
профессия. Я всегда хотел там поработать, 
поэтому нашел на сайте центра нужную 
информацию и отправил заявку. А дальше 
было несколько этапов «выяснения моей 
профессиональной пригодности». Анкета 
из 25 вопросов, онлайн-собеседование со 
специалистами отдела воспитательной 
работы, ряд заданий по типу «А что вы 
сделаете, если…» В общем, да, попасть в 
«Сириус» непросто, надо  пройти много-
ступенчатый отбор.

- Что входит в обязанности куратора? 
Это как вожатый или воспитатель в обыч-
ном детском лагере отдыха?

- Вряд ли можно сравнивать их обязан-
ности, хотя бы потому, что «Сириус» не 
«детский лагерь отдыха». Это совершенно 
уникальное образовательное учреждение. 
Именно образовательное, потому что здесь 
все нацелено в первую очередь на об-
разование, а потом уже на досуг и отдых. 
Можно назвать его «фабрикой талантов», 
причем в самом лучшем смысле слова, это 
такая «фабрика», которая выпускает только 
«штучные экземпляры». Или можно сказать, 
что это такая детская страна, живущая по 
своим законам, режиму, правилам, и все эти 
«законы-режимы-правила» нацелены на то, 
чтобы детям, находящимся здесь, было или 
хорошо, или очень хорошо. Чтобы они могли 
полностью реализовать свои таланты и даже 
по возможности открыть в себе новые.
Куратор здесь – это не вожатый,  не вос-

питатель, не аниматор для того, чтобы раз-
влекать детей в свободное от учебы время. 
Это педагог, который должен следить за тем, 
чтобы его подопечным было комфортно на-
ходиться в центре. Это сопровождающий, 
следящий за распорядком. Скорее, тут боль-
ше подходит  определение «тьютор», если 

его употреблять в правильном и полном 
смысле – педагог, психолог, наставник, путе-
водитель, вдохновитель, в конце концов, друг! 
Я здесь очень быстро понял, что  «Сири-

ус» – идеальное место не только для одарен-
ных детей, но и для начинающих педагогов. 
У меня есть опыт работы вожатым в детских 
лагерях – хороший, нужный для педагога 
опыт. Но работа здесь совсем другое, это не-
вероятно интересно и познавательно! Девиз 
центра «Исследуй, твори, побеждай». И он 
приемлем и для детей, и для педагогов. Они 
исследуют мир вокруг, мы – их и их мир. Мы 
вместе творим. А значит, их победы и пора-
жения – наши победы и поражения.

- Ну, с одаренными детьми всегда при-
ятно работать – и интереснее, и проще…

- Насчет «интереснее» соглашусь, но вот 
насчет «проще» – вряд ли. Ведь эти дети 
совершенно непредсказуемы. Они ведь не 
живут по схеме «школа - обед - компьютер - 
соцсети - «домашка» - сон», они постоянно 
ищут что-то новое, необычное, они экс-
периментируют, пробуют, изобретают. Они 
могут все! Им все интересно! И очень трудно 
предугадать, что они придумают завтра, что 
их заинтересует. Когда я только приехал сюда, 
более опытные мои коллеги так рассказывали 
о многогранности и непредсказуемости детей 
из «Сириуса»: «Сегодня они «спасают мир», а 
завтра азартно собирают мебельный гарнитур 
из пластиковых бутылок».

- Это, по-твоему, самое сложное в работе 
с такими детьми? Их непредсказуемость?

- Не только. Дело в том, что очень непро-
сто регулировать их интересы, мотивировать 
их на что-то нужное, что на первый взгляд 
им кажется неинтересным, переключать их 
внимание с одного на другое. Не заставлять, 
не командовать, не принуждать, а именно 
мотивировать и регулировать. Они же все 
такие разные! В принципе, дети вообще все 
разные, каждый – личность и каждый по-
своему интересен. А здесь все они – разные, 
интересные, «подобраны по талантам». Есть 
смены спортивные – вот у меня она только 
закончилась. В моей группе было 28 пятнад-
цатилетних хоккеистов из Санкт-Петербурга, 
есть музыкальные, научные, группы искус-
ства. И со всеми свои сложности. Спортсме-

нов трудно переключить на что-то спокойное, 
интеллектуальное или творческое. У них же 
энергия,  адреналин, азарт. Юных ученых, 
наоборот, трудно растормошить, вытащить 
на что-то подвижное и активное, отвлечь 
от многочасовых кропотливых опытов и 
исследований. Школьники, работающие по 
направлению «искусство», тоже такие – репе-
тировать или заниматься могут часами, забыв 
про еду и сон. Не знаю, как будет дальше, но 
пока из-за коронавируса «Сириус» работал в 
ограниченном режиме – здесь создана своя 
«чистая зона», выход за пределы центра, в том 
числе на пляж, пока запрещен – очень строгие 
меры безопасности. Вот представьте: лето, 
жара, море, дети приехали в Сочи из всех 
регионов страны. Но к морю им нельзя. Есть, 
правда, на территории бассейны, но ведь море 
рядом! Но, вы не поверите, это мало кого рас-
страивает. Они даже про бассейны забывают, 
ведь им некогда! Настолько они увлечены 
спортом, творчеством, наукой, общением. 
Очень разные группы, очень разные дети. Но 
в «Сириусе» учат  работать  с каждой из таких 
групп, с каждым ребенком индивидуально. 
Это сложно, но именно поэтому я говорю, что 
опыт, полученный здесь, – бесценен.

- Ты говоришь, что работал с пятнад-
цатилетними спортсменами. Подрост-
ковый возраст, определенные амбиции, 
а тут ты – 21-летний педагог. Небольшая 
разница в возрасте не мешает в отноше-
ниях «педагог-воспитанник»? Сложно 
сохранять субординацию?

- В «Сириусе» это нормальная практи-
ка – когда между куратором и воспитанником 
небольшая разница в возрасте. Это нигде не 
прописано официально, но негласно суще-
ствует такое правило, что возраст кураторов                        
«от 18 до 25». Здесь действует установка 
«равный – равному». Да, у каждого свои 
обязанности и свои права, но в остальном 
мы равны. Мы не указываем, не заставляем, 

не читаем нотаций, мы говорим на равных, 
вместе все обсуждаем. Потому что, как я уже 
говорил, девиз «Исследуй, твори, побеждай» – 
наш общий. Он  и для детей, и для взрослых.
У нас практически не бывает конфликтов. 

Дети, которые сюда приезжают, очень хорошо 
знают, для чего они здесь. За эти три недели 
они должны … нет, не так! Они хотят узнать 
как можно больше, увидеть, попробовать. 
У них здесь время расписано чуть ли не по 
минутам, хочется все успеть, нет времени 
на споры по пустякам. Тут ведь такая жизнь 
интересная – мастер-классы и лекции от та-
лантливых и известных людей, игры, занятия, 
клубы по интересам. Я здесь иногда завидую 
и детям, и себе.

О СЕБЕ
- Педагогика, особенно на этапе учебы 

в вузе, традиционно считается женской 
специальностью. Подозреваю, что ты на 
курсе единственный парень. Почему ты 
выбрал именно ее?

- Кстати, это совсем неплохо – быть един-
ственным парнем на курсе! Иногда это дает 
некоторые преференции. Специальность эту 
я выбрал вполне осознанно, зная, что пред-
меты, которые я буду изучать, помогут мне 
в работе с людьми. Работа с молодежью мне 
нравится, это то, что я не первый год делаю, и 
то, чем собираюсь заниматься в дальнейшем. 
Все началось 6 лет назад  – работа вожатым, 
волонтерство. Я сначала в нашей Прохлад-
ненской молодежной ассоциации был активи-
стом, потом возглавил ее. Примерно в это же 
время начал  заниматься организацией мас-
совых молодежных мероприятий – форумов, 
конференций. Сначала на городском уровне, 
потом, когда в университет поступил, уже на 
республиканском.  На мой взгляд, педагоги-
ческое образование – это именно то, которое 
должен иметь человек, занимающийся ра-
ботой с молодежью. Возможно,  как базовое 
образование, как один из этапов. У меня, ско-
рее всего, будет так: получив педагогическое 
образование как базовое, я продолжу учебу 
дальше –  в магистратуре по специальности 
«Менеджмент в образовании».

- Впереди у тебя год для работы над ди-
пломом. Определился с темой?

- Спасибо «Сириусу» – да! Она будет 
связана с работой здесь. Я буду работать в 
центре до конца лета, в сентябре вернусь 
домой, хочу обсудить дипломную с дирек-
тором нашего института. А в октябре уеду 
обратно. Если есть возможность здесь рабо-
тать, совмещая работу с учебой, этим надо 
пользоваться! 

- Ради этого на последнем курсе пере-
ведешься на заочное обучение?

- Нет, это не обязательно. В университете 
есть хорошая практика: если ты успеваешь 
по всем предметам и работаешь, то тебе раз-
решают свободное посещение. 

- Виктор, а вне работы и учебы какие у 
тебя увлечения?

- Люблю интеллектуально-спортивные 
игры, направленные на развитие коммуни-
кационных навыков, ораторского искусства.  
Они учат дискутировать, отстаивать свою 
точку зрения. Мне это помогает в работе с 
детьми, с молодежью, в организации массо-
вых мероприятий. Так что можно сказать, что 
моя работа, учеба и увлечения связаны между 
собой и друг друга дополняют.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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На улицах Урбана

Ты начинающий архитектор или промышленный 
дизай нер? Тебе от 18 до 35 лет и есть  желание реали-
зовать свой  проект в области благоустройства городской  
среды или создать новое общественное пространство? 
Тогда успей подать заявку на участие во Всероссий ском 
урбанистическом хакатоне «Города». Его проводит 
«Роскультцентр» при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи. Регистрация уже открыта. 
«Одним из условий возникновения креативных индустрий 
является урбанистическое пространство, а сконцентри-
рованный в нем креативный класс повышает творческий 
потенциал городской среды, способствуя росту креативной 
экономики страны в целом. Наша миссия в рамках про-
ведения Всероссийского хакатона «Города» – привлечь 
внимание общественности к существующим проблемам 
территорий. Идеи молодых и перспективных специалистов 
позволят городам приобрести новый облик, который будет 
учитывать их исторические традиции и современные трен-
ды. Мы ждем, что проведение хакатона в перспективе также 
приведет к увеличению турпотока и повышению инвести-
ционной привлекательности регионов в целом», - говорит 
директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.
Для подачи заявки необходимо до 13 августа зарегистри-

роваться на портале АИС «Молодежь России», выбрать в 
разделе «Мероприятия» Всероссийский урбанистический 
хакатон «Города», загрузить один проект по благоустрой-
ству из своего портфолио в требуемом формате в личный 
кабинет участника. 
Экспертный совет проекта отберет 36 лучших участников, 

которые будут объединены в команды (по 3 человека) и 
совместно с партнерами хакатона – представителями обще-
российской организации «Городские реновации» и Союза 
архитекторов России – создадут проекты по благоустройству.
Команды-победители получат финансирование на реа-

лизацию своих проектов и будут приглашены на торже-
ственную церемонию награждения в рамках «Российской 
креативной недели», которая пройдет в Москве  в парке 
Горького с 11 по 13 сентября. Организаторами выступили 
ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда 
Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный 
союз при поддержке Фонда президентских грантов .

 Студенческий ТЭФИ 
вернется в Нальчик?

Книги
для исправительных 

учреждений
Книжные фонды исправительных учреждений 

УФСИН России по КБР пополнились новыми книгами. 
В рамках соглашения между Управлением ФСИН России 

по КБР и Централизованной библиотечной системой Наль-
чика руководство «Центральной городской библиотеки» 
безвозмездно передало более 200 экземпляров художе-
ственной литературы для пополнения книжных фондов 
исправительных учреждений региона. 
Сотрудничество  УФСИН России по КБР с  Центральной 

библиотекой длится уже не один год. «Издания, которые 
остаются в результате перераспределения республи-
канских фондов, ежегодно направляются в библиотеки 
исправительных учреждений, где они обретают вторую 
жизнь», - отметила заведующая отделом «Абонемент» 
Эмма Шорданова.
Сотрудники отдела воспитательной работы УФСИН 

поблагодарили за книги, переданные в дар, а также за 
внимание к работе исправительных учреждений. «Книга 
для временно изолированных от общества людей является 
одним из немногих источников развития личности, по-
зволяет отвлечься от обыденности, а библиотеки в местах 
лишения свободы являются центром культурной жизни», 
- отметила старший инспектор группы воспитательной и 
социальной работы с осужденными  Индира Каскулова. 

Фонд Академии Российского телевидения объявил 
финалистов «Студенческого ТЭФИ-2020». Представители 
творческих вузов из всех регионов страны отправили на 
конкурс 339 работ.  В финал вышло 27 работ в 9 номинациях. 
В тройке лучших в номинации «Репортер» – работа 
студентки факультета журналистки КБГУ
им. Х.М. Бербекова Фатимы Биттировой. 
Как найти свое призвание? Как реализовать себя и побороть 

страх? Кто из нас не задавал себе такие вопросы в студенче-
ские годы? А может, эти вопросы важны для каждого и не 
связаны с возрастом? А если, будучи еще студентом, ты вы-
игрываешь награды всероссийского масштаба – это значит, что 
ты правильно выбрал свой путь? О важности везения и про-
фессиональном азарте мы поговорили с выпускницей КБГУ, 
финалисткой главного молодежного телевизионного конкурса 
страны «Студенческий ТЭФИ-2020» Фатимой Биттировой:

- В прошлом году председатель студенческого совета КБГУ 
предложил мне поучаствовать в «Студенческом ТЭФИ». Я 
подала заявку, прошла в финал и выиграла. В этом году сама 
решила попробовать еще раз. Уже в апреле объявили про-
межуточные результаты конкурса, но из-за пандемии сроки 
оглашения шорт-листа претендентов перенесли. И я очень 
боялась, что все отменят, звонила, писала в оргкомитет, на 
какое-то время наступила тишина, и вдруг приходит письмо, 
что я все-таки прошла в финал!

- Нужно было выполнить какое-то определенное зада-
ние, чтобы стать участником конкурса?

- Там девять номинаций: «Документальный фильм», 
«Информационный сюжет», «Режиссер», «Продюсер», 
«Звукорежиссер», «Оператор», «Репортер», «Телевизионный 
интернет-проект» и «Анимационный фильм». Мне подходила 
категория «Репортер». Я должна была отправить один из своих 
сюжетов. С темой определилась сразу – это был репортаж о 
вручении красных дипломов выпускникам КБГУ, к слову, в 
прошлом году на ТЭФИ победил мой сюжет о новогодней 
благотворительной университетской ярмарке. Мы с ребятами 
снимаем видео-отчеты для инстаграм-аккаунта  нашего студ-
совета. Только до прошлого года эта работа подразумевалась 
как что-то «местечковое», но вдруг обрела масштабы страны.

- Получается, что победа на прошлогоднем «Студенче-
ском ТЭФИ» была для тебя неожиданностью?

- Так и есть. В прошлом году я никому не говорила, что при-
нимаю участие в конкурсе. Там ведь ребята из ведущих вузов 
страны: МГУ, СПбГУ, я думала, что шансов у меня нет, тем 
более, что никогда и никто из Кабардино-Балкарии за все годы 
проведения ТЭФИ его не выигрывал! Почему члены жюри 
должны были обратить внимание на меня? Но все сложилось 
иначе. Я взяла первое место, а в этом году уже появился азарт, 
и я жду результатов финала! 

- Почему ты вообще решила связать свою жизнь с жур-
налистикой? 

- Часто бывает, что родители настаивают на выборе про-
фессии, а у меня было наоборот. Я говорила: «Мама, папа, 
кем мне стать?» А они говорили, чтобы я выбирала сама, как 
чувствую. И директор моей школы однажды сказала: «Фатима, 
ты такая прыткая, шустрая, маленькая, тебе надо идти в жур-
налистику!» А потом преподаватель по русскому сказала то же 
самое. Тогда я решила попробовать. Быстро подготовилась к 
ЕГЭ и смогла поступить, о чем не жалею. Мне повезло, у нас 
на факультете существовало «КБГУ-TV», это была для меня 

уникальная возможность попрактиковаться, потому что не 
во всех вузах есть такие площадки. Когда ты каждую неделю 
снимаешь сюжеты, передачи, то невольно привыкаешь и к 
камере, и к профессиональному оборудованию, и к работе в 
связке с операторами, и к монтажу. Первые 2 года я занима-
лась только этим. Потом попала в студсовет и оказалась «в 
гуще событий» университета. Телевидение к тому времени 
закрылось, а желание снимать осталось: я начала снимать 
сама, искать операторов, просила аппаратуру. Хотелось рас-
сказать студентам о КБГУ, его мероприятиях. И это помогло 
«раскрутить» наши соцсети, больше ребят заинтересовались 
студенческой жизнью. Плюс какое-то время я играла в КВН, 
и это тоже помогло мне раскрепоститься перед камерой. Если 
раньше я была более стеснительной, сейчас для меня уже не 
проблема подойти к человеку, задать ему интересующие во-
просы, даже если они покажутся кому-то «глупыми». 

- В свое время у тебя был образ «Батя Фиттирова», как 
он появился и зачем?

- Появился совершенно случайно! Меня одна девочка так в 
шутку назвала, оттуда и пошло. Тогда со мной приключилась 
одна небольшая проблема, я снимала «Августенок-TV» как 
специальный корреспондент,  одновременно сама вела и наши 
студенческие выпуски новостей, хотя у нас должен был быть 
еще один репортер, но его не было, так получилось, людей не 
хватало, надо было выкручиваться. Вот тогда я  и придумала 
свою подводку для себя же, говорила в кадре: «Здравствуйте, 
я Фатима Биттирова, и это наш специальный корреспондент 
Батя Фиттирова».  

- А есть ли у тебя еще «фишки», которыми ты можешь 
удивить зрителя?

- Наш преподаватель из СПбГУ Роман Петрович Лисеев 
меня часто ругал, говорил, что мои работы это не репортаж, а 
«непонятно что», что я кривляюсь на камеру. Но так ведь и есть: 
я по сути это и делаю, умышленно отхожу  от классического по-
нимания репортажа, синтезирую влог с юмористическим видео, 
подаю это «под соусом репортажа». Я общалась с известными 
в городе людьми, мои видео часто репостили представители 
«профессиональных» медиа региона, так расширялась гео-
графия охвата моих работ. Здорово же. Я постоянно использую 
актуальные мемы из интернета, включаю их в свои сюжеты, 
адаптирую под запросы университетской аудитории. 

- Ты во время пандемии перестала снимать сюжеты, 
готовишься к какому-то масштабному новому проекту? 

- Я поскорее хочу выйти из этого вынужденного перерыва, 
потому что «хватка теряется», а в этой сфере нужно всегда 
держать руку на пульсе. Приятно то, что меня в республике 
заметили, даже на улицах узнают. Я благодарна КБГУ за старт, 
но там я уже сняла все, что можно, хочется двигаться дальше, 
сначала КБР, а потом кто знает? Мне нравится эта сфера, я хочу 
в ней развиваться, а конечная цель для меня, на самом деле, 
создать образ не менее яркий и запоминающийся, чем у Аллы 
Михеевой из «Вечернего Урганта». Она крутая! Мой образ 
сейчас собирательный, Михеева, так сказать, «на балкарский 
лад», в будущем надеюсь найти что-то свое, уникальное.
Победители студенческого ТЭФИ-2020 будут определены 

25-27 сентября 2020 года в Ростове-на-Дону.
Мила Ташева.
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Новые таланты «Антареса»
 В образовательном центре «Антарес» завершилась 
литературная смена «Слово. Технология. Мир», 
в ходе которой на протяжении двух недель ее 
молодые участники, двадцать школьников из 
всех районов  Кабардино-Балкарии, победителей 
конкурса эссе,  учились создавать собственные 
произведения,  дистанционно знакомились с 
разными формами искусства: поэзия и проза, 
театр, кино и даже комиксы.
В мастерской «Маленького литературного института» 

Армине Каспаровой им предстояло оттачивать слово 
и технику, находить удачные рифмы, правильно стро-
ить сюжетные истории. Величие смыслов Бродского, 
свобода Уитмена, революционность Маяковского и 
творчество других авторов предстало в новом ракурсе.
На театральных уроках «импровизации» Ислам Бе-

ров учил детей свободе выражения и остроте мысли. В 
этом помогли мини-игры: ассоциации, создание шуток 
и даже актерские постановки. 
Мастерская комиксов Кантемира Карданова от-

крыла неожиданные грани популярной формы, показав, 
что это тоже искусство, за ним огромный нераскрытый 
потенциал. 

«В моем понимании невозможно говорить только о 
литературе. Нам не нужны шоры. Мы хотим дать детям 
больше. Именно поэтому, разбирая направления литера-
туры, мы говорили и о том, как это работает в живописи, 
в кино. Мы говорили об истории, о причинах того или 
иного направления», - поясняет Армине Каспарова.
Этому способствовали и лекции приглашенных педа-

гогов: Марина Битокова – доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы – говорила с ребятами о специ-
фике национальных текстов на примере произведений 
Фазиля Искандера, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, 
Нодара Думбадзе, Расула Гамзатова и Чингиза Айтма-
това, охватывая как русскую, национальную, так и за-
рубежную литературу. С украинским поэтом, писателем 
и литературоведом Дмитрием Зозулей дети обсудили 
историю отношений русской и украинской культуры, 
разобрали ошибки начинающих писателей и получили 
рекомендации по созданию качественных произведений. 
Специалист по иностранным языкам Карина Тхака-

хова, в свою очередь, рассказала об опыте изучения и 
влиянии иностранных языков, культур и искусств на 
развитие нейронных сетей.
Кроме того, центром подготовлена серия подкастов 

с интересными людьми, такими, как режиссер и сце-
нарист Владимир Битоков, писатель Амир Макоев, 
драматург Даниэль Агрон, специалист по направлению 
«Литературное творчество» центра «Сириус» Глеб Чэн, 
главный редактор газеты «Нальчик» Арсен Булатов, 
главный редактор детского журнала «Солнышко» Да-
рья Шомахова, актер театра и кино Джамал Теунов. 
В дружеской атмосфере прошла онлайн-встреча с ком-
позитором Муратом Кабардоковым.
Но теория без практики – ничто. Потому со второй 

недели дети вместе с преподавателями приступили к 
работе над своими проектами. На выбор: стихотворе-
ние, рассказ, статья или комикс. Большинство выбрало 
несколько направлений. Участник Ахмед Колбунов 
отличился во всех, представив рассказ, стихотворение и 
даже написав сценарий для совместного с Тамирланом 
Кудаевым комикса. Нашлось место и неожиданностям: 
закрученный хоррор о временной петле написала Дарья 
Шиденко, а Даяна Маргушева взяла за основу своей 
графической истории рассказ Амира Макоева «Золотые 
Апельсины», создав комикс-адаптацию.
В конце основного курса прошла защита проектов 

перед наставниками и руководителями образовательного 
центра. Теперь их ждут и первые публикации. В этом но-
мере вашему вниманию работа Дарины Хашхожевой.

Уникальный факультет уникального вуза – такое определение наиболее точно 
характеризует театральный факультет Северо-Кавказского государственного 
института искусств.

 «Письмо моему прадеду» 
Здравствуй, мой ласковый и добрый прадед! 
Сегодня ты опять приснился мне. Во сне я вижу: земля охвачена буй-

ным пламенем. Оно сжигает все на своем пути. На красном выжженном 
поле лежат юные солдаты. Почти дети. Их очень много, все они мертвы. 
У края земли стоишь ты, чудесный высокий старик с умными глазами 

и печальной улыбкой. В руке ты бережно держишь кусочек черного 
военного хлеба и протягиваешь его мне. Я хочу подойти к тебе, но из 
огня веет ледяным холодом. Холодом смерти. В этой жуткой тишине я 
слышу твой добрый голос. Ты хочешь знать, знаю ли я тебя, знаю ли я 
о том, что тебе пришлось испытать на войне.
Мой милый и сильный прадед! Я не видела войны. Родилась через 60 

лет после ее окончания. Хотя я тебя никогда не видела, я знаю тебя очень 
хорошо. Знаю о том, через какой ад пришлось пройти твоему поколению. 
Как мне этого не знать, если я живу благодаря тебе, если воспоминания 
о тебе в нашем доме святы. Ты в моих снах, моих мечтах и мыслях. Твоя 
фотография стоит на моем столе, и я каждый день говорю с тобой. 
Ты ушел на фронт в первый месяц войны и воевал до последнего 

дня. Воевал на самых горячих точках фронта: в Киеве, под Ростовом. 
Каждый день ты видел огонь и смерть, терял своих друзей, но ты выжил 
и вернулся домой с наградами. 
Мой любимый прадед! Ты не любил вспоминать о войне и не делил 

людей военных лет на героев и негероев, считая, что поколение, про-
шедшее через адское пламя войны, достойно памяти. Ты очень любил 
людей, прощал их неправильные поступки, кроме одного: не мог видеть 
крошку хлеба на полу, потому что знал его цену. Ведь очень много людей 
умерли от голода во время войны, и среди них – твой старший брат и 
лучший друг. Они остались за колючей проволокой. 
Мой верный прадед! Как хорошо ты знал цену жизни на этой земле. 

Ты учил детей не наступать на прах людей, не уничтожать могилы, если 
это даже захоронение врага, как будто знал, что мне предстоит увидеть, 
как разрушают памятники и оскверняют могилы. 
Мой добрейший прадед! Когда я вырасту и у меня будут свои дети, 

я расскажу им о тебе, о твоей доброте, мужестве и чести. Расскажу о 
том, как во сне ты беспокоишься о юных солдатах, погибающих сейчас 
на бессмысленных войнах. Я научу их любить людей, беречь хлеб, 
который ты так бережно держишь в руках, научу их видеть печаль в 
твоих глазах, понимать твою тревогу и помнить о том далеком страш-
ном времени. Ты – мое прошлое. Без прошлого нет настоящего, а без 
настоящего нет будущего. 
Я знаю тебя, люблю и помню. Твоя правнучка,  Дарина.

Институт, зарождение которого под ру-
ководством самого молодого на тот момент 
ректора России Анатолия Рахаева пришлось 
на труднейшие годы постперестроечного 
периода, смог не только выстоять во время 
непростого этапа, но и достигнуть выдаю-
щихся результатов. В настоящее время он 
является единственным в СКФО высшим 
учебным заведением культуры и искусств, в 
котором обучаются представители всех без 
исключения народов Северного Кавказа, а 
также студенты из других регионов России 
и ближнего зарубежья. 
СКГИИ является инициатором и базой 

для проведения различных исполнительских 
конкурсов и научных конференций. Препо-
даватели и студенты института участвуют 
в работе международных и всероссийских 
научно-практических форумов, их доклады 
и монографии по проблемам изучения куль-
туры и искусства народов Северного Кавказа 
публикуются в ведущих российских и регио-
нальных изданиях.
А сам театральный факультет СКГИИ ведет 

подготовку по таким специальностям как «Ре-
жиссура кино и телевидения», «Актер драма-
тического театра и кино», «Продюсерство» и 
«Режиссер театрализованных представлений 
и праздников».
Не только дети и подростки, но и вполне 

уже состоявшиеся взрослые порой задумыва-
ются о том, каково это, хотя бы раз променять 
быт и рутину на пятнадцать минут славы, 
признание и аплодисменты публики, служа-
щие лучшей наградой за труд, творчество и 
реализацию своего вдохновения?
Задумываются многие. Осуществляют не 

все, потому что путь этот не усыпан розами.
Восхищаясь филигранной игрой звезд экра-

на и сцены, мы, зрители, не всегда задумыва-
емся о том, что будущие артисты, например, 
приобретают и шлифуют свое мастерство на 
актерских тренингах по системе Станислав-
ского, этюдах с животными, переходя затем к 
наблюдению и вербатимам за людьми разного 

возраста, социального положения и даже 
национальностей! И за этим созерцанием и 
воспроизведением стоят попытки принять 
и пережить чужую  историю, жизнь и боль, 
понять, как и почему, пройти от внешнего 
проявления эмоций к внутреннему.

«Разбор на атомы» педагогических отрыв-
ков, учебные спектакли, которые являются 
попыткой существования в предлагаемых об-
стоятельствах на протяжении полутора-двух 
часов, а еще сценическая речь, движение, 
танец, вокал, фехтование... 
Не проще студенческая жизнь и у будущих 

режиссеров, уже с первого курса осваиваю-
щих такие важные и сложные предметы, как 
режиссура театра, телевидения и кино, теория 
и практика монтажа, основы кинематографи-
ческого и сценарного мастерства, история ТВ, 
мастерство актера, сценическая речь, жур-
налистика – выпускников кафедры вполне 
можно назвать мастерами на все руки. План 
подготовки по этой специальности основан 
на программе знаменитого Ленинградского 
государственного института театра, музыки 
и кинематографии.
Выбор и утверждение сценария, комплекта-

ция групп, подбор оборудования, костюмов и 
реквизита, определение съемочной, постано-
вочной и концертной базы, павильонов, ин-
терьеров и натуры, привлечение инвесторов, 
спонсоров и партнеров проекта – вот лишь 
часть обязанностей будущих продюсеров, 
осуществлять которые в СКГИИ учат ос-
новательно. А еще  собственно мастерство 
продюсера, бухучет, экономика, маркетинг, 
управление персоналом плюс общегумани-
тарные дисциплины, обязательные для всех 
студентов. 
Непросто учиться по каждой из этих 

специальностей? Безусловно. Интересно? 
Невероятно!
Кто же эти люди, создающие фильмы, 

спектакли, праздничные представления? 
Что же это за факультет, где готовят таких 
профессионалов?

«История факультета начинается со дня 
основания Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, созданного 
правительством Российской Федерации, 
- говорит декан театрального факультета 
Ольга Сижажева. – Рождению в 1992 году 
СКГИИ предшествовало появление в 1990 
году Нальчикского филиала Воронежского 
государственного института искусств. Создан 
наш вуз был в целях обеспечения подготовки 
кадров высшей квалификации для учрежде-
ний культуры и искусства Северо-Кавказ-
ского региона, решения задач возрождения 
и дальнейшего развития самобытного ис-
кусства народов Юга России. Благодаря этому 
открылась возможность для талантливой и 
творческой молодежи получать профессио-
нальное образование».
И действительно, не только выпускники 

школ, но и действующие артисты, режиссеры, 
операторы, продюсеры, редакторы из Кабар-
дино-Балкарии, Абхазии, Калмыкии, Чечни, 
Дагестана, Северной Осетии и других субъ-
ектов СКФО и ЮФО без отрыва от основной 
работы получают здесь высшее образование. 
Можно смело утверждать, что факультет внес 
свою лепту и в становление национального 
телевидения Республики Ингушетия.
С гордостью, но вместе с тем и с печалью 

Сижажева рассказывает, что среди осно-
вателей ТФ СКГИИ и его столпов стояли 
знаковые личности в мире культуры и ис-
кусства республики – народная артистка 
КБР Феня Машукова, профессор, выда-
ющийся режиссер, народный артист КБР 
Борис Кулиев, сценарист, единственный в 
Кабардино-Балкарии выпускник сценарного 
факультета ВГИКа и создатель двух мульти-
пликационных фильмов о знаменитом нарте 
Сосруко Саладин Жилетежев, профессор, 
заслуженный деятель искусств КБР и КЧР, 
председатель Хорового общества КБР, декан 
факультета Мадина Мидова. Уход из жизни 
каждого из них – это невосполнимая потеря, 
но их педагогическое наследие продолжается 
в деятельности преподавателей, каждый из 
которых сам по себе является яркой звездой.
Кафедру актерского мастерства, например, 

возглавляет Тамара Балкарова – заслуженная 
артистка КБР, заслуженный деятель искусства 
КЧР, имя которой внесено в «Универсальный 
словарь творческих женщин», изданный во 
Франции под патронатом ЮНЕСКО.
Среди преподавателей кафедры – заслужен-

ный деятель искусств КБР, главный режиссер 
Балкарского государственного драматиче-
ского театра им. Кулиева Магомед Атмур-
заев, главный режиссер государственного 
Музыкального театра, заслуженный деятель 
искусств КБР Роман Добагов, заслуженный 
деятель искусств КБР Тамара Сафарова, 
ведущие мастера сцены, заслуженные и 
народные артисты КБР Султан Мирзоев, 
Жанна Хамукова, Юрий Балкаров, Орус-
бий Шаваев, кандидаты филологических 
наук Алим Аппоев, Людмила Хавжокова, 
Замира Кумыкова. Неоценимый вклад в 
становление кафедры внесли профессор, 
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат 
Госпремии КБР Султан Теуважев, заслужен-
ный артист РФ Басир Шибзухов.
Вторую кафедру факультета – кафедру ре-

жиссуры – возглавляет доцент, заслуженный 
деятель искусств Республики Ингушетия, за-
служенный деятель искусств Кабардино-Бал-
карской Республики, член Союза театральных 
деятелей и Союза кинематографистов Север-
ного Кавказа Мухамед Черкесов. 
Неудивительно, что выпускники ТФ СКГИИ 

регулярно участвуют и становятся призерами 
различных фестивалей и конкурсов, настоя-
щими профессионалами, творчество которых 
высоко ценится зрителями. В их числе, к 
примеру, артисты Фатима Чехмахова, Заур 
Карданов, Фатима Хавпачева, Ахмед Ха-
мурзов, Аубекир Мизиев, Аниса Муртаева, 
Заур Нагоев, Ислам Канкулов, режиссеры 
Заира и Тимур Бленаовы, Фатима Жадова, 
Муаед Шоров, продюсеры Артем Челикин и 
Зарина Ажагоева и многие другие. 
Некоторые из них вернулись в родной 

вуз уже в качестве преподавателей, многие 
становились героями наших публикаций, к 
которым, возможно (кто знает?), скоро смогут 
присоединиться и абитуриенты этого года. 

Наталия Печонова.
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ЖыIэгъуэхэр 

Уи макъым зебгъэIэтыху – уи пщIэр къолъэхъшэх

ХабзэХ у щ х ъ у э 
Новеллэ

И фэр пыкIауэ, щащыху щIагъым къыщIоплъ 
Балъкъис, мафIэм ес, техьэгъуэ къемыуэлIамэ, 
къыщыщIар  ящIэркъым .  И  лIым  фIэнащ 
нышэдибэ гуэрым: нэхъ гулъытэншэ цIыху 
къигъэщIакъым! ПIэм къыхинэри, щIэцIэфтащ, 
техьэгъуэ къызэреуэлIар илъагъурэ пэт! И 
щхьэр зэрехьэ Балъкъис, и щIыфэм пщIэнтIэпс 
пщтырыр къытрикIутащ, игури къыхоузыкI. 

«СолIэ» - аращ Балъкъис зыхуихьар. КIиинущи, 
и макъым къикIыркъым, зифыщIыжынут, и Iэр 
къыдэбзыжыркъым армыхъу. И нэр къож, и дзэр 
зэтрикъузауэ, мэгурым, зэщIокIэзызэ. 
Гурым макъ щызэхихым, унэIут пщащэр 

къыщIэлъэдащ. 
- Сыт къыпщыщIар, гуащэ? - гузэващ унэIут 

пщащэр, гуащэм щащыхур тридзри. 
- СолIэ, Элени! 
- Уи жьэ дауэ къекIуэрэ, гуащэ! 
Балъкъис мэгурым, щIичэркъым, и щхьэр 

зэрехьэ. 
- СолIэ... Шэч хэлъыжкъым... СолIэ мыгъуэ! 
- Ар жумыIэ, гуащэ! Ар жумыIэ! 
- СолIэ, Элени! 
- Дыху птескIэн, гуащэ? 
- Хьэуэ! Хьэуэ! 
- Псы щIыIэ птескIэмэ-щэ? 
- Хьэуэ! Хьэуэ! Сэбэп къысхуэхъунукъым. 

Дохутыр къысхуеджэ! Шариф! Гуащэр и псэм 
йоджэ жыIэ! ИджыпступцIэ къэмысмэ, кIэ сиIэщ! 

- Сыкъеджэнщ, гуащэ. 
- Жэ-тIэ! 
УнэIут пщащэр пэшым щIэцIэфтащ. Балъкъис 

нэхъри къыхигъэзыхьащ узым, щэIукIи гурымкIи 
къыхуищIэ щыIэкъым. И щхьэр иреудэкI, 
бахъейр къыщхьэщех, и нэпсыр къыщIолъэлъ, 
мафIэ къыщIэнами ярейщ. 
Шариф зыгуэркIэ къыгухьэрт Балъкъис, и 

благъэ жыжьэт. И благъэми, илъэгъуакъым 
иджыри къэс, и натIэгу нэ закъуэ исмэ, ищIэркъым, 
ауэ и хъыбарыфI зэхихащ, зэрыдохутыр Iэзэр 
ещIэ. ЗэIэзэри сыт: цIыхубзщ. ЦIыхубз дохутырщ 
Шариф, нэхъ Iэзэ уигъэлъыхъуэнущ. Аракъэ ар 
Балъкъис игу къыщIэкIыжар. 
Куэдрэ пэплъакъым дохутырым. Сыхьэт 

ныкъуэ нэхъ дэкIагъэнтэкъым Шариф пэшым 
къыщыщ Iыхьам  щыгъуэ .  Щ Iалэ  лъагэ 
нэфIэгуфIэщ. 
Балъкъис щэIуни гурымыни щигъэтакъым. 

Дохутырыр сымаджэм и пIэ лъапэм тетIысхьащ. 
Щащыхур дриIэтеящ дохутырым. 

- Сыт зыдэбгъуэр, Балъкъис-хъаным? 
- Удохутыр уэ? 
- Сыдохутырщ. 
- Удохутырмэ, сызэрылIэр плъагъуркъэ?
- УлIэркъым. Уи нэкIур дыхьэрэнщ, аслъэным 

и гуащIэр уи гуащIэщ, удз гъэгъам урещхьщ. 
Балъкъис щхьэнтэм зыкъытриIэтыкIащ: 
-Усэ укъысхуемыджэ. Усэ сыхуэныкъуэкъым 

сэ. Сызыхуэныкъуэр хущхъуэщ. 
Дохутырыр дыхьэшхащ. 
-  Хущхъу эщ  жып I а ?  Абы  щыгъу э 

зыкъытеIэтыкIыт. 
- ЗысхуэIэтыркъым. 
- Уи фIэщмэ, зыпхуэIэтынущ. 
- Уэху! 
- Сэ сыбдэIэпыкъунщ. 
Дохутырыр  дэ Iэпыкъуурэ ,  Балъкъис 

к ъы з эф I э т Iысх ь ащ .  Унэ I у т  пщащэ р 
къыбгъэдэлъадэри, щхьэнтэ щIидзащ. 
Сымаджэм нэхъ бгъэдэкIуэтащ Шариф. 
- Къэхьэуэбжьэ зырыз къытхуэхьыт, дахэ! 
Дохутырым пэртэбакъыр кърихри сымаджэм 

тутын хуишиящ. 
- Ефэ. 
- Тутын сефэркъым, Шариф. 
- Iугъуэр иумыгъэх. Мыдэ къаплъэт. 
Шариф  т у ты ным  е к ъ у р и  I у г ъ у э р 

къызыжьэдригъэхужащ. Тутын ефэху, Iэджэм 
я щхьэфэ иIэбащ дохутырымрэ Балъкъисрэ. 
Къэхьэуэр къэсыху, тутын тIурытI ирафащ. 
ЦIыхубз фIэкI пщIэнтэкъым дохутырыр, 
и  к ъ э в э бж э р  з э I уихащи ,  сымаджэм 
къыхуримыгъэкIуэкI щыIэкъым: хэт яхьа 
ныжэбэ, дыгъуасэ хэт кърагъэкIыжа, хэтрэ хэтрэ 
зэбгъэдэкIыжа, хэт зиукIыжа... ЦIыхубзым и 
щхьэхуитыныгъэми нэсащ. 

– Дынасыпыншэщ дэ, дыщхьэхуимытщ. 
Европэм дащIыхьэнукъым. Европэм щытеуни 
щытхъэни я куэдщ, цIыхубзми пщIэ щиIэщ, дэ 
тхуэдэкъым, дэ унэIутым дыпащIащ... Я жагъуэ 
къащIмэ, европей цIыхубзхэм щхьэ егъэзыпIэ 
ягъуэтынущ... 

- Сыт хуэдэ щхьэ егъэзыпIэ? - игъэщIэгъуащ 
Шариф. 

- Къулъшырыф жыпIэрэ... Къулъшырыфым 
щIыхьэжмэ, цIыхубзым члисэр къыщхьэщыжынущ, 
и жагъуэ кърагъэщIынукъым... 
Шариф дыхьэшхащ. 
- Абы ущIэмыхъуэпс! Къулъшырыфым 

укIуэжмэ, уи псэр уи IэкIэ хэпхыжауэ аращ. 
Мащэм уигъуэлъхьауэ аращ уэр-уэру, зыми 
уримыхулIауэ. Ар щхьэ егъэзыпIэ пхуэхъункъым. 

- НтIэ сыт схуэхъунур? 
- УмыщIэ хуэдэ! 
- СщIэркъым. 
- Швейцариер пхуэхъунущ щхьэ егъэзыпIэ! 
Балъкъис къыщиудри дыхьэшхащ, и щхьэц 

Iувыр, шылэ налъэ хуэдэ, зэбгрылъэлъащ, 
дыхьэшхыурэ. 
ЦIыхубз гуэр ягу къагъэкIыжащ Балъкъисрэ 

Шарифрэ – щIасэлIым и гъусэу Швейцарием 
кIуэса куэпэч гуэр. Я къэвэбжэр зэIуахри, 
сыхьэтым щIигъукIэ я жьафэр къехакъым 
Ба лъкъи с р э  Шарифр э .  Лажь э  и I ау э 
пщIэжынутэкъым Балъкъис, сыхьэт щыдэкIам. 

- Сыббгъэдэсынт си гуапэу, сопIащIэ, - жери 
къэтэджыжащ дохутырыр.

- Хущхъуэр-щэ? 
- Сыт хущхъуэ? 
- Хущхъуэ схуэптхынукъэ? 
- Пхуэстхынщ, Iэмал щимыIэкIэ, - жиIащ 

Шариф, етIысэхыжри и жыпым тхылъымпIэрэ 
къэрэндащрэ кърихащ. 

- Хущхъуэ дыдж сефэфынукъым, - жиIащ 
Балъкъис. 

- Хъунщ, уемыфэ. 
- Зыри семыфэххэмэ, нэхъ къэсщтэнущ. 

Сызэфэр сэзэгъыркъым. 
- АбыкIи узахуэщ. 
- Си щIыфэм щысхуэни схуумытх: си щIыфэр 

къилъэлъынкIэ сошынэ. 
- Хъунщ, пхуэстхынкъым. Сэ пхуэстхыну 

хущхъуэм щхьэ узри, гу узри, гухэщIри, 
гуныкъуэгъуэри пщхьэщихынущ. 

- Тхьэм щхьэкIи! 
- УкъэзгъапцIэркъым.
 ПыдыхьэшхыкIри, тх эуэ щIидзащ Шариф. 

Балъкъис нэбгъузкIэ хущIоплъ дохутырым. 
- ТыркубзэкIэ утхэфрэ? 
- Сыт сыщIэмытхэфынур? 
- Тырку фIэкIа къибдзэркъым-тIэ уэ абы 

щыгъуэ! 
- Хьэуэ, пцIы къыстыболъхьэ. 
- НтIэ, тыркубзэкIэ щхьэ птхырэ рецептыр? 
-  Хущхъуэр  зэхэзыщ Iэну  аптекарым 

французыбзэ имыщIэмэ-щэ? 
Хуэм дыдэурэ матхэ дохутырыр, псалъэ къэс 

йогупсыс, елIэлIапэурэ зэхелъхьэ рецептыр. 
НэбгъузкIэ щIэплъ щхьэкIэ, Шариф итхыр 
илъагъуркъым Балъкъис. «Сытемыни итхрэ! 
Апхуэдиз хущхъуэ сефэмэ, сигъэбэгынкъэ?» - 
мэгузавэ Балъкъис. 

- Фызыжьхэм зрахьэлIэ хущхъуэм щыщ 
схуэптхар, Шариф? 

- Хьэуэ, фыз щIалэхэм зрахьэлIэм щыщщ, 
- жиIащ дохутырым, рецептыр Балъкъис 
хуишийри. 
Дохутырым къыIэщIипхъуэтри, рецептым 

къеджащ Балъкъис. Рецептым итырат: «Балъкъис 
тэмакъкIэщI хъуащ, и цIэр езэгъыжыркъым. И 
щхьэр мыузын, и Iэпкълъэпкъыр къемызэуэн, 
и гур къемыкIуэн щхьэкIэ, ищIэн хуейращ: 
пщэдджыжь къэс псы щIыIэкIэ зрырегъэпскI! 
Нэхъ зыкъизых дыдэхэм иджыпсту зэрахьэ 
кIэстумым хуэдитI ирырегъэд! Налкъутрэ 
налмэсрэ зыхэс Iэлъын зыхыбл кърырещэху, 
«Бэябан» тыкуэнышхуэм къаша къудейщи! 
Къундузыфэм къыхэщIыкIа бэлъто имыIэнкIэ 
Iэмал зимыIэщ! Къаплъэныфэм къыхэщIыкIауэ 
зы бэлътои иIэмэ, и узыншагъэр дефIэкIуэнущ. 
Апхуэдэ  хущхъуэгъуэхэр  икIэщIыпIэкIэ 
имыгъуэтмэ, и узыр е екIуэнкIэ хъунущ...» 

- Хъуну? 
Балъкъис  къыпыгуфIыкIри  дохутырым 

еплъащ. 
- Уэ удохутыркъым! 
- Сыхэт-тIэ? 
«Ул Iщ !  Л Iым  уралейщ !»  -  жи Iэн  и 

гугъащ Балъкъис, щIилъэфыжащ армыхъу. 
ЩIилъэфыжри, рецептыр и Iупэм хуихьащ: 

- Дохутырым уралейщ! 
- Iэу!
-  Утхьэгурымагъуэщ !  Уэр  нэхъ  Iэзэ 

срихьэлIакъым  къэзгъэщIа  тIэкIум!  Сэ 
къызэфыкIыр зи лажьэ си хэгъэрей цIыхубзхэм 
уэр фIэкIа нэгъуэщI зрамыгъэIэзэну яжесIэнщ. 
Упсэу, Шариф!

Хьэтыкъуэ Умар.

Гуащэмрэ нысэмрэ 
зэрызэтехьэр

 Иужь зэманым унэишэри щауэишыжри 
зрагъэхьэлIэу зы пщыхьэщхьэм зэфIагъэкI 
з эрыхъур э  унэишэ  ц Iык Iур  абы 
къыкIэлъыкIуэ махуэм ящIу къаублащ.  
Мыбы  нэхъыбэу хэтыр бзылъхугъэщ. 
НысащIэм и гуащэм Iэнэ къещтэ. Гъунэгъу, 
благъэ, Iыхьлы фызхэр Iэнэм бгъэдэсу, 
унэишэшхуэм ещхьу, ауэ уэредадэ хэмыту, 
нысащIэр фызхэм я пащхьэ кърашэри, 
гуащэмрэ нысэмрэ зэтохьэ. Гуащэм 
къищта Iэнэр техьэпщIэу арат. Иджы Iэнэ 
къудейкIэ щызэфIэмыкIыр нэхъыбэщ. 
КъищынэмыщIауэ, япэм техьэпщIэмрэ  
псалъапщIэмрэ  щхьэхуэ-щхьэхуэу гуащэм 
ищIу щытамэ, иджы а тIури зэтрагъахуэ. 
ПсалъапщIэм щыгъуэ нысащIэ цIыкIум 
фыз гуэр (и нысэгъу нэхъыжь, гуащэм и 
шыпхъу нэхъыщIэ) псы фалъэ иIыгъыу 
бгъэдыхьэрти еупщIырт: «Мыр сыт 
зищIысыр?» - жиIэрти. НысащIэм, дауи 
жиIэрт: «Псыщ». Арати, я нысэр псэлъат. 
Абы щхьэкIэ хъуахъуэрт, нысащIэри хуит 
хъужырти и лэгъунэм яшэжырт.
Гуащэмрэ нысэмрэ зэрызэтехьам 

къикIыртэкъым а тIур щIэсу щауэр унэм 
къыщIыхьэ хъуну, ахэр щыри зэтехьэну. 
Абы иджыри зэман хуейт, икIи псори 
зэхьэлIар гуащэр арат. Ар хуей нэужькIэ 
и къуэри и нысэри зэтригъэхьэрт, нэхъ 
тэмэму жыпIэмэ, езыр ятехьэрт. ЩIалэмрэ 
и нысэмрэ унэм я закъуэу зэрыщIэсыр 
ищIэу гуащэр ялъихьэрт. Абы щыгъуэми 
нысэр е щIалэр унэм къыщIэкIыну 
къежажьэмэ, гуащэм зэтригъэувыIэрт, 
ар ягъэ мыкIыну жиIэурэ. НэгъуэщI 
Iуэху лей, хьэмэрэ щыхьэт гуэрхэр абы 
хуейтэкъым. Ахэр щызэтехьэм и деж 
дыхьэшхэнхэри къэхъурт. Ди зы нэхъыжь, 
Куэшмэн  Къарэ ,  зэрыжи Iэжамк Iэ 
абы я хьэгъуэлIыгъуэр дахри илъэс 
нэблагъи дэкIыжат, ахэр зэтемыхьэурэ. 
ЛIым Iуэху иIэу    е шхэну унэшхуэм 
къыщIыхьэжынумэ, япэщIыкIэ бжэр 
дамэдазэ ищIырти къыщIэплъэрт, итIанэ 
нысащIэр унэм къыщIэкIа иужькIэ лIыр и 
анэр зыщIэс унэм щIыхьэжырт. Зэгуэрым 
зэщхьэгъусэхэр унэм зэрыщIэсыр ищIэу 
фызыжьыр къыщIыхьэжащ. Арати, лIым 
ищIэнур имыщIэжу гъуэлъыпIэ щIагъым 
щIэпщхьат. Абдежым гуащэм жиIащ: 
«Хъунщ ар, лIышхуэ абрагъуэ, гъуэлъыпIэ 
щIагъым ущIэмыс, къыщIэкI». Абы 
яужькIэ щыри зэтехьэ хъуат.
Абы нэхърэ нэхъ гугъут икIи нэхъ 

кIыхьлIыхьт нысэмрэ тхьэмадэмрэ я 
зэтехьэныр, зэпсэлъэныр. ИщхьэкIэ 
зэрыжытIащи, ар зи Iуэхур тхьэмадэр 
арат. А нысэр игу ирихьмэ, хабзэ хэлъу 
илъытэмэ, илъэс ныкъуэ, илъэс нэхъ 
димыхыу ахэр зэтехьэрт, техьэпщIэ, 
псалъапщIэ ищIу, и ныбжьэгъухэм еджэу 
игъэхъуэхъуа иужькIэ. Ауэ и нысэр тIэкIу 
фIэпсынщIэу, зыгуэрхэр игу иримыхь 

нэужькIэ тхьэмадэм гупыж ищIыртэкъым 
и нысэм техьэну. Ар ерыщт и нысэм абы 
игу иримыхьу илъытэ хьэл зыхуэмейхэр 
зыхинэхункIэ .  Абы  щыгъуэми  игу 
иримыхьхэр зэуэ жрыригъэIэртэкъым. 
АтIэ къыщIэупщIэху мыр зыхинапхъэщ, 
жыхуиIэр и нысэм и деж нагъэсыжыну 
яжриIэу арат нысащIэм и дзыхь иригъэзу 
и тхьэмадэм иригъэупщIхэм. Апхуэдэу 
фIыуэ зэрыIуэта иужькIэ, тхьэмадэр  и 
нысэм епсалъэрт икIи техьэрт.
Пасэм щыгъуэ хабзэтэкъым унэм къихьа 

бзылъхугъэ цIыкIур илъэс ирикъухункIэ 
лэгъуп, жьэгу мафIэ сытхэм ирагъэIусэу. 
И нэхъыбэм ар зи ужь итыр уагъэ-
щагъэ, дэн-бзэн хуэдэхэрт. НысащIэм и 
IэпщIэлъапщIагъэр ягъэунэхун щхьэкIэ 
абы гъунэгъухэм, благъэхэм дын гуэрхэр 
къыхурагъэхьырт, уагъэ ирырагъадэрт, 
къамышы   Iэпэпс  зэрырагъадзэрт. 
Адыгейхэм дэн-бзэным щхьэкIэ дынхэу 
жаIэрт.
КIахэ  адыгэхэм  унэишэ  цIыкIум 

къищынэмыщIауэ, Iэнэгъэуджи ящIу 
щытащ. Абы и деж нысащIэр пщэфIапIэм 
къашэрти, Iэнэгъэудж уэрэд жаIэурэ 
жьэгу мафIэ ужьыхыжа зыдэлъым Iэнэ 
щагъэуджырт. Зэрыхабзэти, Iэнэм ахъшэ 
жьгъей, IэфIыкIэ гуэрхэр тралъхьэрт. 
Ахэр Iэнэр щагъэсыскIэ, щагъэуджкIэ 
къехуэхыурэ  жьэгу  мафIэм ,  яжьэм 
хэхуэрт. Хуэбгъэфащэ зэрыхъунымкIэ, 
ар жьэгу мафIэм и тхьэм, жьэгупащхьэм 
и тхьэм хухах Iыхьэу къыщIэкIынут, 
Iэнэгъэуджыр щIащIу щытар нэхъыжьхэм 
ирапх нэгъуэщI щхьэусыгъуэми. Ар 
щIалэм куэдрэ къимышамэ, абы и анэм 
е и анэшхуэм триIуэу щытауэ аращ 
нэхъыжьхэм трагъакIуэр: къишэмэ, 
Iэнэгъэудж си нысэм хуезгъэщIынущ.
Унэишэ цIыкIури Iэнэгъэуджри зэфIэкIа 

иужькIэ, махуэкIэрэ и щауапIэм щыIэ 
щауэм щауэегъэсэж, шэттегуэж хуащIырт. 
Абы щхьэкIэ щауэр и ныбжьэгъухэм 
пшынауэ, IэгуауэкIэ къашэжырти, шэт 
гуэрым трагуэ хуэдэу  ящIырт, абы 
къыхэкIыу щIалэм и анэм гъафIэшхын 
кърагъащт эрт.  А  пщыхьэщхьэм , 
хьэгъуэлIыгъуэм къыдэхуауэ махъсымэ 
щыIэ нэужькIэ, щIалэгъуалэм шынакъ 
гъэкIэрахъуэ жыхуаIэ джэгур зэхаублэрт, а 
унагъуэм ящыщу щIалэм шыпхъу балигъ 
иIэмэ, абы хъыджэбз Iэнэ къиухуэрт. 
Шынакъ гъэкIэрахъуэм иригушыIэу 
арат. Махъсымэр пэгуным иракIэрти, абы 
къу тету шынакъ халъхьэжырт. ИтIанэ 
утыкум ит пэгуным хэлъ шынакъыр 
ягъэкIэрахъуэрт. Ар къыщувыIэкIэ и 
кIыр зыхуэзэм  махъсымэ фалъэ ирифырт. 
Хъыджэбзхэм яхуэзамэ, зыхуэгушхуэ 
щIалэм иратурэ ирырагъэфырт, ауэ 
хэгъэзыхь лъэпкъ щыIэтэкъым.

МафIэдз Сэрэбий.

* Псэр нэхъ жьгъеиху, и фэм икIыну, 
и щхьэ елъэжыну хуожьэ – уардэу 
закъыщигъэхъуну хэтщ.

* Уи гъунэгъум я хьэ бзаджэр едзэкъамэ 
уи жагъуэгъу, абы къикIкъым а хьэ 
бзаджэр къыпхуэхъуауэ уэ ныбжьэгъу.

* ХъумпIэцIэджым щхьэкIэ сыт мо 
вагъуэр – ныбэ щхьэкIэ псэухэм хугущ 
ялъагъур!

* АкъылкIэ пIыщIам и гур мафIэм з эи 
кърисыкIынукъым.

* Губзыгъафэ  зытебгъэуэху  уи 
ахьмакъыгъэр нэхъ наIуэ мэхъу.

* Гум фIэфI псор нэм илъагъумэ, щхьэр 
мэуназэ.

* Гурэ псэкIэ узыбгъэдэмыт Iуэхур 
– уи Iуэхукъым, ауэ… щхьэгъэпцIэж 
хъарзынэщ.

* ГъащIэ прозэр, псэм и поэзиер 
къыдимыгъэплъыжу, тепщэ хъуащи, 
уафэм хъыринэ ущещIэну бэуэгъуэ-
напIэзыпIэ бгъуэтыжыркъым.

* Дахэм уеплъыну нэхъ гуакIуэщи, 
губзыгъэм удэпсэуну нэхъ тыншщ.

*  Дэтхэнэ  ц Iыхури  щ Iэбубын 
щхьэусыгъуэ  бгъуэтынущ ,  псом 
хуэмыдэу ар зыгуэркIэ къофIэкIмэ.

* Дунейм тепхIа хъууэ щытамэ, псы 
зэрырагъэжыхьыжрэ нейзэмант!

* Зэрымылъ пэ лъагэм тIэкIу щытхъужи 
– букIыпащ!

* Иджыри къэс фIым ущыщыгугъакIэ, 
куэд щIауэ Iейм уесэжакIэщ.

*  Къыптралъхьэр  уи  хьэлъэмэ , 
къыпхуэтыжыр тхьэкIумэшхуэщ!

* Псори цIыхуфIщ, IуэхутхьэбзэкIэ 
хыумыгъэзыхь закъуэ.

*  Уэ  пф Iэделэхэм  уи  мыгугъэ 
уафIэгубзыгъэу.

* Уи макъым зебгъэIэтыху – уи пщIэр 
къолъэхъшэх.

* ЦIыхур щыкIыгъуафIэщ: зыхуейуэ 
хъуар  ептмэ ,  зыхумейуэ  щытами 
щIэупщIэнущ.

* Щхьэж и IуэхущIафэр и псэм и 
сурэтщ.

* ЦIыху икIэр, и икIагъэр щIихъумэн 
щхьэкIэ, пэждэубзэ, хабзэщIэкъу мэхъу.

* ЩIалэ щIыкIэ къыдогъэш, жаIэурэ – 
куэд зэфIащIыкI.

* Щхьэм жьыр щызепщэмэ, жыпыр 
гъуанэщ.

Хьэту Пётр.
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Шахгерий «БЕК АХШЫ, 
ЭТЕРБИЗ...»  

Бай тирликни, монглукъну 
белгисине саналгъан тепсеуюбюз 

Жер, суу атла
Быллай жер ат Бахсан ауузуна  

къайдан, къалай келгенин бюгюн-
люкде шарт айтыр адам не хазна 
табылсын. Болсада бахсанчыла-
ны аны юсюнден энчи оюмлары 
барды.
Ол жер къалайыды деп сор-

лукъла да  болурла. Аны былай 
ангылатыргъа боллукъду. Огъары 
Бахсаннга Шахгерий (тюзю Шах 
Герийди) деп аталгъан кезиуледе 
элни аты Ючкюмел болгъанды. 
Баям, былайда юч суу: Кыртык, 
Адыл-Суу эм Элбрус черекле 
бирге къошулгъанлары себепли 
айтыла болур эди.
Алай бла Бахсан черек къурала-

ды. Шахгерий а Кыртык суу элге 
жете башлагъан жердеди. Аны  
кюн батхан жаны чынгыл, кюн 
чыкъгъан жаны уа кёкге тиреле 
тургъан къаяладыла, зыгъырлы  
бетди. Шахгерий кеси да тышын-
дан къарап кёрюнмеген аламат 
ариу къоюнду. Элни жанындан 
кирсенг, къая жухну артындады.

1967 жылда сакъ жауунладан 
сора Кыртык, Сырт-Ыран эм Хун-
гурту ауузладан келип уллу ырхы 
басхынчы, алайда терек бахчала, 
тахта кёгетле ёсген сюргюле бол-
гъандыла. Былайы уллу тюйюлдю. 
Узунлугъу къычырым чакълы 
болур, эни уа андан да  азды.
Алгъын бу жер къаллай болгъа-

нын бюгюн таныгъан да этерик 

тюйюлсе. Бахсанчы таматала 
айтханнга кёре алайда Борчаланы 
Дауутну аламат ариу юйю болуучу 
эди. Мекямны экинчи къатыны ко-
ридоруна алма, кертме тереклени 
бутакълары тирелип, кёгетлери 
салынып туруучулары да аланы 
эслериндеди.
Озгъан ёмюрню 30-чу жылла-

рында элни электростанциясы да 
Шахгерийде ишленнген  эди. Не 
уллу ырхыла талагъан  эселе да, 
аны таш къабыргъаларын, мур-
дорун оялмагъандыла. Энтта да 
турадыла, озгъан заманны шагъ-
атлары болуп.
Башда айтхан ырхыдан сора 

Шахгерийни толусунлай зыгъыр 
басханды, жерини бийиклиги 10-
15 метрге кётюрюлгенди. Энди 
Кыртык  суудан элге келген или-
пин Борчаланы Жубуран хажини 
жашау юйюню мурдор ташыны 
юсю бла тартылгъанды. Алгъын 
а алайы суу аууздан бек бийикде 
болгъанды.
Энди бу атха тарых жаны бла 

бир къарайыкъ. «Татаркъан» деген 
эски малкъар жырда иранлыла тау 
ауузлагъа ёшюн  ургъанларында, 
таулула алагъа къажау бирден сю-
елгенлерини юсюнден айтылады. 
Баям, ол заманда келген болур 
бу жерлеге Шах. Аны юсюнден 
халкъыбыз сюргюнден къайтхан-
да, Огъары Бахсанда ныгъышда  

олтургъан акъ сакъаллы, узакъ 
ёмюрлю къартларыбыз кёп таурух 
айтыучу эдиле.
Бир жол да, аны юсюнден сёз 

баргъанда, 90-жыллыкъ къарт 
Ёзденланы Алий былай айтханды: 
«Бахсан ауузун бурун заманлада 
адам ичин жырып ёталмазча 
къалын агъач басып болгъанды. 
Иранлыла да бери ол кезиуде  
келгендиле. Бизден алгъа жашагъ-
ан къартла айтханнга кёре, ол 
къыралны шахы Ючкюмел элге 
кирип, тонау ишлерин да этип, 
андан Элбрус таба атланырдан 
алгъа, бу жерледе тохтап, аны  
аскерлери доммай уугъа жайыл-
гъандыла.
Ала, айлана келип, Кыртык 

сууну жагъасы бла ёрге бара, бу 
биз башда айтхан къаяла арасын-
да талада ариу къыртишде отлай 
тургъан бууланы кёрюп, аладан 
союмлукъла ёлтюрюп, шахларын 
сыйлагъандыла. Уллу къая ташны 
тюбюнде дорбунда чатырларын 
къурап, кече Шахгерий алайда 
къалгъанды. Андан бери алайгъа 
аны аты аталгъанды».
Къалай-алай эсе да, бурун за-

манладан бери да тышындан 
къарап кёзге кёрюнмеген таула 
арасында къоюн жерге Шахгерий 
деп келедиле. Ким биледи, тарых-
чыла башха шартла биле эселе да, 
айтырла.

Халкъ тепсеуле бла байламлы циклны андан ары 
бардыра, бу жол «Хардар» деген тепсеуню юсюнден 
айтайыкъ. Къудайланы Мухтар да кеси заманында 
къарачай-малкъар тепсеулеге жоралап хазырлагъан 
ишлеринде аны юсюнден тынгылы жазгъанды. «Хар-
дар» алтын жюнлю къочхарны сыфатында болгъанды, 
дейдиле. Андан биринчи баразнаны байрамында 
–  сабан тойда –  иги тирлик тилегендиле. Ол жаз 
башында этилиучю жумушду. Тамата, боза аякъны 
алып, Хардаргъа айланып сёлешгенди, андан бай 
тирлик тилегенди.

«Малкъар мифологияда Хардарны алтын къочхарча 
сыфатлагъандыла, атына да Алтын Хардар дегендиле. 
Экинчиден, Хардар монглукъну белгилегенди. Таулу 
бирде, бай жасалгъан хант къангагъа къарап: «Ма бу 
хардар бла ант этеме», - дегенди буруннгуда. Аны 
юсюнден Журтубайланы Махти да кесини китабында 
жазады.
Хореографияда Алтын Хардарны сыфатын тонун 

ичин тышына кийген эр киши кёргюзтеди, башына 
да сыры тюрсюнлю мюйюзле салып. Къолунда жи-
лян сыфатлы таякъны тутханды. Айтыулада аллай 
алгъышла тюбейдиле: «Будай алай къалын ёссюн, 
аны ичи бла жилян окъуна ёталмазча», - деп. Тепсе-
уде битеу тебиуле секириу халлыдыла, къочхарны 
къылыгъына ушашдырылып.
В. Миллер бла М. Ковалевский ол байрамны 

юсюнден былай жазгъандыла: «Жылгы сууну онг 
жагъасында алгъаракълада таш юйчюк сюелгенди, 
анга навтциог дегендиле.  Аны тийресинде хычау 
ёгюзню тутхандыла, аны жылны ичинде битеу эл 
бакъгъанды хычауман айгъа дери.
Ол кезиу жете келгенде, бугъаны сабанлагъа чыгъа-

рып, тирлик къаллай боллугъун билирге алгъадан  из-
легендиле: мал башын ёрге буруп ёкюрсе, иги тирлик 
баш жанында сабанлада боллугъуна ийнаннгандыла, 
энишге бурса, тёбендегиледе.
Ызы бла бугъаны союп, къурманлыкъ этгендиле. 

Хар юй ол кюннге хычинле биширип, таш юйчюкге 
келтирирге керек болгъанды. Къурманлыкъ хычинле 
башха замандан эсе уллуракъла эдиле, аланы орта-
ларында баш бармакъ бла этилген батыучукълары 
болгъанды, аланы энчи атлары да жюрюгенди, ала 
тейриге жораланнгандыла».
Алтын Хардаргъа къурманлыкъ мал бугъа къапны 

хайыры бла кёргюзтюлгенди. Аллай бет къап кийген 

жаш, башын ёрге кётюрюп, секирип, бурулуп аякъ 
бюгеди. Ызы бла башын энишге этип, хар жанына 
секиреди. «Бугъаны» тёгерегине къызла, жашла жый-
ылып тепсейдиле. Ахырында ала аны, къурманлыкъ 
малныча, бир жанына алып кетедиле.

«Хардар» тепсеуню жыры да болгъанды. Жыр-
чы гюренни ортасында неда жанында сюелгенди. 
«Хардарны» биринчи суратында тепсеучюле къол-
ларын «бугъа» таба созгъандыла, ол Хардаргъа 
къурманлыкъгъа келтирилгенин билдирип. Экинчи 
суратда алгъа «бугъагъагъа» жанлап, ызы бла артха 
кетедиле. Ючюнчю суратда барысы да гюрен туруп 
барадыла.  Артда тёгерек ачылып, тепсеучюле бир ыз 
бла алгъа барадыла. Ол ызны бузмагъанлай кетедиле 
майдандан да.
Алтын Хардарны хурметине этилген байрам бек 

къутлу болгъанды. Журтубайланы Махти белгиле-
генича, къууанч тёрели тепсеу бла бошалгъанды.  
Къызла, майданнга чыгъып, къолларында аякъ са-
лыннган уллу табакъны тутхандыла, ол аш-суу бере-
кетни белгисичады. Ала бла, экеу-экеу халлы сюелип, 
жашла тепсегендиле. Ахырында къызла табакъланы 
уланлагъа бергендиле. Жашла уа аланы къолларына 
алып, ашагъанча, ичгенча этгендиле.
Жашла дагъыда алтын къочхарны къапларын 

хазырлап, башларына кийгендиле. Аланы къызла 
таныялмазча этерге кюрешгендиле, жаратханларын 
«Хардаргъа» чакъыргъандыла.  Къызланы асламысы 
жашланы таныялмай къалсала, тирлик бай боллукъду 
деп къууаннгандыла жыйылгъанла.
Халкъда «Алтын Хардарны» мюйюз къобузну 

макъамына тепселген тюрлюсю бек жюрюгенди. 
Байрамны таматасы (тёречи), боза аякъны алып, 
тейриге айланып сёлешгенди, ол андан бай тирлик ти-
легенди. Уллу аякъны къолдан къолгъа ётдюргендиле, 
ахырында бу ишге къатышхан эм жаш адам  мюйюз 
къобузда сокъгъанды.
Ол макъам тирликни тейрисине аталгъанды. 

Жашла бла къызла акъырын тепсеп башлап, тириден 
тири болгъандыла. Ала майдандан кетген заманда 
макъамчы макъамын тохтатмагъанлай алларында 
баргъанды. Алгъын тепсегенлеге сырты бла бурулуп, 
бир кесекден а алагъа бети бла айланып. Макъамы да 
анга кёре бек тири болгъанды. Ма аллай сейир тары-
хы, къуралыуу барды бу миллет къыйматыбызны да.

Солтанбек районланы биринде 
секретарь болуп ишлегенли бир-эки 
жыл болады. Адетде болгъаныча, 
бюрону болсун, пленумну болсун 
жыйылыуларын кезиуюнде барды-
рады. Сёлешгенине тынгыласанг, 
не къыйын борчну да толтурургъа 
бу адамны къолундан келликди 
дерчады. Бир бирде мардадан оз-
дурурча хыны сёлешген заманы да 
болуучуду. Ким биледи, иш – аслам, 
къуллукъчуланы тюрлю-тюрлюлери 
кёп жерде алайсыз да бола болмаз.
Ол, жорукъда болгъаныча, кол-

хозлагъа да барып айланады, ишле-
рине къарайды, оноу этеди, махтагъ-
ан, урушхан жерлери да болады.
Солтанбек киши ортасы болгъан 

адамды: кенгбет, сарычач, талгъыр-
кёз, бийик бойлу, кюл бетли кёлеги, 
гелефей кёнчеги, башлы чурукъла-
ры, къолун да айландыргъан блок-
ноту, чурукъ башында сюргюлени 
теренлигин ёнчелерге кертиклери 
болгъан таякъчыгъы…
Солтанбек халал адамды, огъ-

артын келген къонакълагъа бек 
жарыкъ болур. Кесини юйюне 
чакъырмаса да, аланы къонакъбай-
сыз къоймаз. Аланы не жумуш бла 
келгенлерин дурус билгинчи, тын-
члыкъ тапмаз. Алай абаданыракъ 
къуллукъчу келсе уа, айырылмайын, 
аны биргесине айланады, аллайны 
уа къонакъгъа кеси чакъырады, 
башхагъа бир заманда ышанмайды.
Мен бу затланы сёз орунуна ай-

тып къойдум ансы, аланы юсюнден 
жазаргъа умутум жокъ эди. Ол адам-
ны бир тюрлю къылыгъы барды да, 
аны билдирирге сюе эдим. Ол да 
не затды десегиз: анга не къыйын 
затны, толтурулунмазлыкъ ишни 
окъуна буюрсала да, арталлы да 
сагъыш этмей, таматаланы бетле-
рине, кёз къакъмай, сюелип, къарай:

– Бек ахшы, этербиз!.. – деучюдю.
Нальчикге, обкомгъа чакъырсала, 

ол бек къайгъы этиучюдю, гюняхы 
кесини болсун ансы, къоркъгъан 
окъуна этгеннге ушайды.

– Арабий, нек чакъыра болурла, 
не зат излейдиле, не сорлукъдула? 
Биз не оноуну толтургъан болма-
быз? Аланы билирге керек эди. 
Айхай, болушлукъчуларым керекли 
затны заманында хазырласала уа?! 
Ала бла мен мындан ары къалай 
ишлейим? Эшда, аладан бир къа-
уумуну шобураларын къобармай 
болмаз...
Бир ингирде Солтанбек, ол сагъ-

ышланы да эте, машинаны артына 
олтуруп, жолда къалкъый, Наль-
чикге къууулуп бара эди. Обкомда 
жыйылгъан кенгешде, бирсилеге 
соргъанча, анга да кёп затладан 
сордула:

- Мирзеуле къалайдыла? Малчы-
лыкъны продуктларын кёп алыуда, 
къыралгъа сатыуда кесигиз алгъан 
борчларыгъызны нек толтурмай-
сыз? Школланы ишлеуню узакъгъа 
нек созасыз? Жолларыгъыз къачан 
иги боллукъдула? Темир сыныкъла 
жыйыуну планын къачан битдир-
ликсиз?..
Солтанбек, соруулагъа жууап 

этгенден эсе, сёз берирге бек сюй-
юучюдю. Аны ючюн а, терлеген 
бетин къол жаулугъу бла сюрте, бел 
бауу къысылгъан жерде кёлегини 
жыйырылгъанларын тюзете, ман-
гылайына тюшген мылы чачын бар-
макълары бла ёрге тарай, олтурду.
Алай обкомну секретары, анга 

жютю къарап, бу затланы, бу зат-

ланы этерге керекди деп, санап 
башлагъанда, Солтанбек биягъы 
ёрге турду.

- Бу айны ичинде хар ийнекден 
350 килограмм сют сауаргъа керек-
сиз, алайсыз борчугъузну толтурал-
лыкъ тюйюлсюз. Къалай къарайса, 
Солтанбек? 

- Бек ахшы, этербиз... 
- Жарым жыл бошалыргъа ай 

бла жарым къалгъанды. Ол заман-
ны ичинде эл мюлк продуктладан 
къыралгъа берлик борчугъузну 
толусунлай толтурмай жарамаз, сиз 
а эндиге дери эки тенгден бирин да 
этмегенсиз. Къолугъуздан келирми?

- Келмей а, этербиз...
- Юй мекямланы, мал орунланы 

ишлеп башламагъансыз. Аланы да 
ол кезиуге битдирирге керекди.

- Бек ахшы, этербиз...
Тёрт ай бла жарымгъа толтурул-

магъан ишлени барын да ай бла 
жарымгъа бошаргъа Солтанбек 
сёз берди. Бары да къулакъ салып 
тынгылайдыла.

- Къоншу районугъуз сизден 
алгъа узакъ кетгенди. Аны сизден 
не башхалыгъы барды? Ол районну 
жетерге керексиз.

- Ахшы, жетербиз...
Обкомну секретари бир аз сагъ-

ыш этди. Солтанбекни бетине 
ышанлап къарады. «Бу адам не 
жумуш берсенг да угъай демез, 
алай толтургъан а эталмайды. Бу не 
аламатды? Антсызма, мен муну бир 
сынамай къойсам...» - деп, кенгеш 
бошалгъандан сора аны кесине 
чакъырды.

- Солтанбек, бир бек керекли 
жумушну сени боюнунга саллыкъ 
эдим, толтуралырмыса ансы?

- Бир да ишекли болма, Михаил 
Петрович, этербиз...

- Минги тау Нальчикден асыры 
узакъда орналгъанды. Мичурин 
айтханлай, табийгъатны тюрлен-
дириу бизни къолубуздады. Минги 
тауну жууугъуракъ келтирирге 
керек эди.

- Бек ахшы, этербиз,..– деп Сол-
танбек жууап этди.
Михаил Петрович уллу сейирге 

къалды. «Бу не тюрлю адамды? Мен 
муну халин билмей тургъан кёреме 
да! Бу адам не ишни да башын 
тюбюне этерге боллукъду...», – деп 
сагъышланды. Болса да, сынауун 
ахырына дери жетдирирге мурат 
этип:

- Къалай бла? - деп сорду.
- Битеу къарыуубузну салып кю-

реширбиз, къолубуздан келгенни 
бир да аямабыз.

- Къолугъуздан а келирми?
- Аны уа билмейме, Михаил 

Петрович.
- Да, жюйюсхан, билмей эсенг, 

этерме деп нек айтаса?
- Да обком борч сала эсе, мен 

угъай деп къалай айтайым?
Михаил Петрович, мудах бет 

алып, кабинетини узакъ мюйюшю-
не къарап кёп турду. Солтанбекни да 
къайгъылы хал алып, тёгерек шош 
болду. Солтанбек тынгысыз болду, 
не эсе да бир зат айтыргъа итинди, 
алай таматаны терен сагъышын 
бузаргъа базынмады…
Солтанбек, аны кабинетинден 

чыкъгъанында, бир адамгъа къа-
рамады, биреу бла саламлашмады, 
кеси да бир кесек гуппуруракъ 
болуп, эшеги ёлген таулугъа ушаш, 
башын энишге бошлап, тышына 
жол салды...  
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Сезон откроет кубковый матч
Новый футбольный сезон в Нальчике стартует сегодня, 5 августа матчем местного 
«Спартака» с ФК «Ессентуки» в рамках 1/256 финала Кубка России.

Игрок «ЛогоВАЗа»
не сдержал эмоций

Очередные два тура чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу среди команд 
высшего дивизиона получились довольно насыщенными самыми разными

событиями – от скандалов до неожиданных результатов.

«Кругосветка» вокруг Эльбруса
Сильнейший трейлраннер России Дмитрий Митяев в июле 2020 объявил о намерении 
установить в одиночку сразу два рекорда – дистанции Mountain Race (111 км и 5600 м) 
забега «Adidas & Alpindustria Elbrus Race» и знаменитого туристического маршрута 

«Кругосветки» вокруг Эльбруса, который повторяет маршрут, но длиннее забега
на 30 км и замыкается в месте старта на поляне Азау (140 км и 6400 м). 

« Вертикальный километр»
Абрека Кочкарова

Абрек Кочкаров из Карачаево-Черкесии выиграл гонку по скайраннингу в дисциплине 
«Вертикальный километр» (забег по горному рельефу с набором высоты) на фестивале 
экстремальных видов спорта Outdoor Festival Alpindustria Bezengi, который прошел

в Безенгийском ущелье Черекского района.
«Фестиваль «Alpindustria Fest» включал все возможные вариации активного отдыха в 

горах на любой вкус. Можно было сперва научиться жумарингу, а потом попробовать себя в 
контесте «Золотой жумар». Можно было испытать на себе, каковы по ощущениям привычное 
скалолазание и трейлраннинг, если бежать не днем, а в ночное время при свете налобных 
фонариков. Можно было сделать доброе дело и принять участие в акции по уборке мусора. 
Плюс ко всему, на фестивале мы провели полезные лекции, тренировки с профи и реальные 
тесты снаряжения.
Безенги по-настоящему культовый горный район, куда раньше пускали только избранных, 

а ныне он открыт для всех. Сюда едут и за сложными восхождениями, и за первым опытом 
в больших горах. Настоящие горы, настоящие люди, настоящий альпинизм, дух и лучшие 
традиции советского альпинизма, которые бережно передаются следующим поколениям»,- 
подчеркнули в пресс-службе фестиваля. 

На прошлой неделе в Москве прошла 
жеребьевка первых этапов Кубка России 
по футболу, согласно которой нальчикский 
«Спартак» стартует в этом розыгрыше со 
стадии 1/256 финала. 5 августа нальчане 
на своем поле примут новичка ПФЛ – ФК 
«Ессентуки». Напомним, что совсем недавно 
красно-белые разгромили эту команду на 
выезде в контрольном матче со счетом 5:0.
В случае победы спартаковцы в 1/126 

финала Кубка страны встретятся в гостях со 
ставропольским «Динамо».
Отметим также, что нынешний розыгрыш 

Кубка России проходит в новом формате. На 
стадии 1/16 финала в турнире предусмотрен 
групповой этап. Будет создано 10 групп по 
три команды, в каждую войдут представители 
премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ.
Победители групп выходят в 1/8 финала, где 

к ним присоединятся участники еврокубков. В 
нынешнем сезоне это петербургский «Зенит», 
московский «Локомотив», «Краснодар», «Ро-
стов», ЦСКА и московское «Динамо».
Что же касается чемпионата страны, то он, 

как мы уже сообщали, начнется 9 августа. В 
этот день спартаковцы в Ростове-на-Дону 
сыграют с местным СКА. Первый домашний 
матч «Спартака» состоится 15 августа, когда 
красно-белые будут принимать на своем поле 
«Легион-Динамо» из Махачкалы.

23 августа нальчанам предстоит вояж в 
гости к «Краснодару-3», а 29 августа спар-
таковцы дома сыграют с дебютантом пер-
венства «Кубанью-Холдингом» из станицы 
Павловской.
Болельщики попасть на матчи смогут 

только при условии, что они будут в масках 
и перчатках, на входе у них будут измерять 
температуру, кроме того, они должны сохра-
нять между собой дистанцию в 1,5 метра. 

Масочный режим также должны будут со-
блюдать члены тренерских штабов команд и 
футболисты, не включенные в основной со-
став на матч. Перед каждой встречей игроки 
будут сдавать тесты на коронавирус.
Как рассказал «СМ» директор ПФК «Спар-

так-Нальчик» Аслан Машуков, команда по-
дошла к старту сезона в хорошем настроении, 
одержав три победы в трех контрольных 
матчах. «Мы подписали контракт сроком на 
один год с голкипером Антоном Антипо-
вым, который составит конкуренцию Борису 
Шогенову. При этом в команде остаются и 
два других вратаря – Имран Карданов и Ас-
ланбек Кумыков. В московское «Торпедо» 
перешел защитник Темиркан Сундуков, 
которого автозаводцы просматривали этим 
летом. Мы получили за него предусмотрен-
ную по контракту компенсацию. На его 
позиции на правом фланге могут сыграть 
Залим Макоев, Ислам Оразаев или Артур 
Ольмезов. К тренировкам в общей группе 
вернулся Альберт Богатырев, который болел 
некоторое время», - отметил Машуков.
По его словам, за несколько дней перед 

первым домашним матчем в чемпионате 
команда проведет открытую тренировку для 
болельщиков, а затем руководство и тренер-
ский штаб ответят на вопросы журналистов. 
«Пока никаких официальных задач на этот 
сезон перед командой не ставилось», - до-
бавил директор клуба.
Как сообщила пресс-служба московского 

«Торпедо», Сундуков подписал с клубом из 
столицы страны долгосрочный контракт, со-
глашение 18-летнего защитника рассчитано 
до мая 2023 года. За нальчикский «Спартак» 
в прошлом сезоне он провел 17 матчей.
Начало  матча  с  ФК  «Ессентуки»                            

в 18 часов.

ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур, 9 августа
СКА (Ростов-на-Дону) – «Спартак-Нальчик»

2-й тур, 15 августа
«Спартак-Нальчик» – «Легион-Динамо» 

(Махачкала) 

3-й тур, 23 августа 
«Краснодар-3» – «Спартак-Нальчик»

4-й тур, 29 августа
«Спартак-Нальчик» – «Кубань-Холдинг» 

(Павловская)

5-й тур, 6 сентября
«Ессентуки» – «Спартак-Нальчик»

6-й тур, 13 сентября
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» 

(Прогресс)

7-й тур, 20 сентября
«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак-

Нальчик»

8 тур, 27 сентября
«Спартак-Нальчик» свободен от игр

9-й тур, 4 октября
«Спартак-Нальчик» – «Анжи» (Махачкала)

10-й тур, 11 октября
«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Нальчик»

11-й тур, 18 октября
«Спартак-Нальчик» – «Махачкала»

12-й тур, 25 октября
«Кубань» (Краснодар) – «Спартак-Нальчик»

13-й тур, 31 октября
«Спартак-Нальчик» – «Интер» (Черкесск)

14-й тур, 7 ноября
«Туапсе» – «Спартак-Нальчик»

15-й тур, 14 ноября
«Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ»

(Пятигорск)

16-й тур, 21 ноября
«Форте» (Таганрог) – «Спартак-Нальчик»

17-й тур, 7 марта 
«Спартак-Нальчик» – «Дружба» (Майкоп)

ВТОРОЙ КРУГ
18-й тур, 13 марта
«Легион Динамо» (Махачкала) – «Спартак-

Нальчик»

19-й тур, 20 марта
«Спартак-Нальчик» – «Краснодар-3»

20-й тур, 24 марта
«Кубань-Холдинг» (Павловская) – «Спартак-

Нальчик»

21-й тур, 28 марта
«Спартак-Нальчик» – «Ессентуки»

22-й тур, 3 апреля
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) –

«Спартак-Нальчик»

23-й тур, 10 апреля
«Спартак-Нальчик» – «Черноморец»

(Новороссийск)

24-й тур, 15 апреля
«Спартак-Нальчик» свободен от игр

25-й тур, 20 апреля 
«Анжи» (Махачкала) – «Спартак-Нальчик»

26-й тур, 27 апреля
«Спартак-Нальчик» – «Динамо-Ставрополь»

27-й тур, 4 мая
«Махачкала» – «Спартак-Нальчик»

28-й тур, 10 мая 
«Спартак-Нальчик» – «Кубань» (Краснодар)

29-й тур, 16 мая
«Интер» (Черкесск) – «Спартак-Нальчик»

30-й тур, 21 мая
«Спартак-Нальчик» – «Туапсе»

31-й тур, 27 мая
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Спартак-
Нальчик»

32-й тур, 2 июня
«Спартак-Нальчик» – «Форте» (Таганрог)

33-й тур, 9 июня 
«Дружба» (Майкоп) – «Спартак-Нальчик»

34-й тур, 15 июня
«Спартак-Нальчик» – СКА (Ростов-на-Дону)

После четвертого тура главным новост-
ным поводом стала недоигранная встреча в 
Бабугенте между местным «ЛогоВАЗом» и 
лидером турнира – прохладненским «Энер-
гетиком». Матч был прерван на 74-й минуте 
при счете 3:2 в пользу гостей. Произошло это 
после того, как прохладяне минутой ранее за-
били гол с пенальти и вышли вперед. Это не 
понравилось одному из игроков хозяев, кото-
рый решил выместить свою ярость на арбитре 
встречи, и на поле произошла потасовка.
Естественно, что ситуация стала пред-

метом для разбирательства на заседании 
контрольно-дисциплинарного комитета 
Федерации футбола КБР. В итоге он принял 
решение засчитать «ЛогоВАЗу» поражение 
со счетом 0:3 и оштрафовать его на три тыся-
чи рублей условно с испытательным сроком 
до 31 декабря.
Кроме того, за умышленный толчок глав-

ного судьи футболист бабугентской команды 
Алим Гасиев дисквалифицирован на шесть 
матчей и оштрафован на две тысячи рублей. 
А за то, что уже удаленный с поля все тот 
же Гасиев попытался оказать физическое 
воздействие на главного арбитра, он дис-
квалифицирован еще на четыре матча. То 
есть, всего ему предстоит пропустить 10 игр.
В следующем туре «Энергетик» на своем 

поле не оставил шансов «Малке» и укрепил 
свое лидерство. Неожиданно для многих 

два поражения подряд потерпел победитель 
прошлого сезона «Баксан», который сначала 
проиграл на выезде в Малке, а затем и дома 
уступил «Роднику».
Вторую строчку в таблице потерял «Тэрч». 

Терчане в гостях спокойно разобрались с 
«Къундетеем», но потом дома в упорной 
борьбе проиграли «Атажукинскому», кото-
рый и занял их место. 
На третью позицию вырвались забива-

ющие больше всех (за исключением про-
хладян) дублеры нальчикского «Спартака», 
разгромившие «Чегем-2» и одолевшие 
«Черкеса».
После того, как тот же «Чегем-2» обыграл 

«ЛогоВАЗ», в турнире не осталось команд, 
не имеющих набранных очков. Эта победа 
позволила чегемцам уйти с последнего места.
Результаты матчей 4-го тура: «Род-

ник» - «Нарт» 2:0; «Къундетей» - «Тэрч» 
0:3; «Малка» - «Баксан» 5:3; «Урух» - «Исла-
мей» 0:0; «Атажукинский» - ФШ «Нальчик» 
2:1; «Спартак-дубль» - «Чегем-2» 6:1; 
«Инал» - «Черкес» 2:4; «ЛогоВАЗ» - «Энер-
гетик» 0:3 (- : +). 
Результаты матчей 5-го тура: «Че-

гем-2» - «ЛогоВАЗ» 3:1; «Тэрч» - «Атажукин-
ский» 0:1; «Баксан» - «Родник» 0:2; ФШ 
«Нальчик» - «Инал» 2:1; «Черкес» - «Спартак-
дубль» 2:4; «Энергетик» - «Малка» 7:2; «Исла-
мей» - «Къундетей» 0:2; «Нарт» - «Урух» 4:4.

Дата одиночного забега была выбрана ана-
логичной дате старта мероприятия, которое 
было перенесено на следующий год из-за 
пандемии коронавируса. Правда, изначаль-
но Дмитрий собирался стартовать 30 июля, 
однако скорректировал планы на 31 июля. 
За плечами Митяева уже была гонка с по-

хожими параметрами: 140 км и более 7000 м 
набора высоты во Франции, где ему удалось 
попасть на пьедестал. Отличием забега, под-
черкнул атлет, является факт отсутствия кон-
куренции, «то есть не с кем бороться, кроме 
как с самим собой и условиями маршрута». 
Однако поддерживать темп на разных участ-
ках трассы Дмитрию помогали пейсмейкеры. 
Например, в самый первый подъем на ледник 
с ним бежал прославленный скайраннер, 
мастер спорта Евгений Марков, а до 95 
километра дистанции – один из сильнейших 
его учеников, победитель и призер различных 
забегов Алексей Толстенко.
Старт был назначен на 4 утра, чтобы 

начать подъем от поляны Азау, откуда тра-
диционно начинается забег к леднику, на 
перевал с живописным видом на Эльбрус и 
Главный Кавказский хребет. В 5 утра Дми-
трий уже был на месте. Далее начинался 
спуск до аула Хурзук (КЧР). Затем вновь 
подъем длиной 23 километра с финальным 
крутым взлетом на перевал Балк-Баши (3700 

м). На перевале Дмитрий был в 11:34, спустя 
всего 7 с половиной часов после старта. Да-
лее маршрут спускался в Северный лагерь 
(Кабардино-Балкария), здесь находится 70-й 
километр дистанции, где Митяев уже на 2 
часа опережал установленный рекорд про-
шлых лет. Далее трасса проверяет на проч-
ность подъемом на перевалы Каракайский 
и Кыртыкауш, после которого начинается 
знакомый многим спуск в Верхний Баксан. 
Перед началом спуска на отметке 95 км 
Дмитрий был примерно в 15:50.
В Верхнем Баксане Митяев и установил 

неофициальный рекорд дистанции Mountain 
Race со временем 13 часов 19 минут, улуч-
шив более чем на 2,5 часа время пробега 
рекордсмена 2019 года Андрея Храмова 
(15:53:53). Стоит отметить, что рекорд Дми-
трия установлен не в рамках соревнований, а 
значит не относится к рекордам самой гонки 
«Adidas & Alpindustria Elbrus Race».
Заключительной частью гонки «с самим 

собой» стал подъем от Верхнего Баксана до 
поляны Азау, чтобы замкнуть кольцо «Кру-
госветки». Для этого трейлраннеру пришлось 
бежать вдоль дороги почти 30 километров. 
В итоге установленный рекорд дистанции 
«Кругосветка» вокруг Эльбруса от Дмитрия 
Митяева – 16 часов 7 минут 20 секунд, со-
общает портал mountain-race.ru. 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Поможем Дамиру
5 августа в 17.00 на 5 эта-

же ТРК «Галерея» состоится 
выставка - продажа работ ху-
дожников из разных регионов 
России и стран ближнего зару-
бежья, организованная благо-
творительным фондом помощи 
детям «Мечты сбываются». Все 
собранные от продажи картин 
средства пой дут на лечение 
Дамира Шкежева. В настоя-
щее время 8-летний ребенок 
находится под наблюдением 
врачей в клинике Стамбула. 
Дамиру предстоит трансплан-
тация костного мозга. 
Откроет выставку заслужен-

ный артист Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии, 
народный артист Ингушетии, 
легенда шансона Ефрем Амирамов. В программе также прозвучат песни в исполнении  
Любови Шерховой, Алима Пачева, Ирины Ракитиной и  Дианы Роуз.

* * *
Ставшая эпохальной речь горе-кандидата 

в американские президенты Канье Уэста 
мало кого оставила безучастным. Одних  
позабавила, у других вызвала жалость – ведь 
и в самом деле какие иные чувства можно 
испытывать к человеку с биполярным рас-
стройством? 
Ну, а лично у меня, несмотря на то, что обе 

эти эмоции наличествуют, превалирует все 
же третье чувство. 
Вот честно, никак не ожидала, что милли-

ардер из «Форбс», рэпер, дизайнер, много-
детный отец и просто взрослый человек всю 
жизнь держит в памяти то, что его мать во 
время беременности подумывала об аборте.
Я б так не удивилась, если б сама часто 

не сталкивалась в нашей «кабээровской» 
жизни с тем, что взрослые дяденьки и 
тетеньки, сами давно бабушки-дедушки, с 
удовольствием жалуются на давно покой-
ных родителей, что у тех возникала мысль 
о медицинском прерывании беременности.
Господа, ну что ж вы, в самом-то деле? 

Мысли в данном случае не материальны, 
доказательной базы не имеют. Как с мисте-
ром Уэстом было, не знаю, но у всех моих 

знакомых, которые благополучно появились 
на свет, были чудесные матери, полностью 
посвятившие себя им. И взрослые «оби-
женки» сами это признают, но все равно не 
могут простить, что, узнав о грядущем по-
полнении, их матери не прыгали от счастья.
Что за инфантилизм, честное слово? За-

чем носиться с этой обидой, не понимаю. 
Ну, узнали, ну было такое, и что? Зачем это 
мусолить и держать в душе и мыслях? По-
обижались и проехали, идем дальше. 
И второе. Раз уж самый известный из му-

жей всех Кардашьян лелеет эту глубочайшую 
обиду всю жизнь, зачем он тогда наносит 
точно такую же рану своей дочери, заявив на 
весь мир, что остановил ее мать от подобного 
шага в последнюю минуту?! 
Ну, и последний вопрос. Как человек с би-

полярным расстройством, хоть и отсеянный 
в начале предвыборной гонки, смог вообще 
в нее попасть? Справки медицинские там 
не спрашивают, нет? Или вообще это все на 
самом деле шоу, задуманное отвлечь Аме-
рику и американцев от реальных проблем, 
как вы считаете?

Регина Сергеевна.

* * *
Как многие нальчане, в эти дни вожу на речку детей. И чувства двойственные. С одной 

стороны, река чудесная, и дети ждут с нетерпением каждого выхода.
А с другой стороны, снова поражают в неприятном смысле люди. Вот как можно так 

мусорить? 
Только не надо говорить, что это все «горзеленхозы» или «экологистики» виноваты. На 

самом деле очень даже видно, в особенности в сравнении с предыдущими годами, что службы 
благоустройства очень даже стараются. Да и вообще нет никакого «застарелого» мусора, 
лежащего несколько лет. Это все свежие обертки, огрызки, окурки, банки, бутылки, которые 
так называемые люди ленятся забрать с собой и донести до ближайшей урны.
Мне почему-то с тремя маленькими детьми, которые, кстати, после отдыха сами упаковы-

вают свой мусор в пакеты и сами его несут, не лень. А компаниям из взрослых, чаще всего 
на машинах, почему-то очень тяжело это делать! Почему люди наплевательски относятся к 
этому, считая, что кому надо, будь это дворники,  волонтеры или «Чистомэн» какой-нибудь, 
тот и уберет за них?
Почему, ставя свое право на отдых выше всего, мы забываем о своих обязанностях?
Правильно говорят, что разруха начинается в головах!

А. Бозиева.

* * *
Вот кому как, конечно, но глупость или лень 

я прощу скорее, чем упрямство.
По моему мнению, оно сводит «на нет» все 

другие черты характера.
Одно дело, когда упрямится малыш в три 

года, упрашивая маму купить конфетку, 
игрушку, хотя и в этом возрасте нужно пре-
секать упрямство, а то потом будет поздно. 
С сочувствием я воспринимаю, когда с 
годами разнообразные недуги, связанные с 
изменением личности, проявляются у людей 
преклонного возраста. Но когда упрямится 
взрослая дочь-студентка, требуя айфон, брил-
лиантовый  браслет или поездку в Турцию у 
своих родителей, эгоистически не принимая 
в расчеты увещевания родителей, устраивая 
истерики, получив отказ, – это совсем другое!
Кто-то увидит в этом всего лишь вещизм, 

который, возможно, пройдет с годами. До-
пустим. Действительно, всякое бывает. Но 
дело не только в нем. Упрямство губит и нечто 
более серьезное, например, карьеру.
Моя подруга Ф. только после окончания 

первого курса поняла, что юриспруденция – 

совершенно не ее путь. И тем не менее, учебу 
продолжила. Хотя все твердили ей, что лучше 
потерять один год, чем всю жизнь в нелюби-
мой профессии. Но «как это так, раз уж она 
решила поступить и поступила, и отучилась 
аж два семестра, то надо идти до конца». Ну 
да, дошла до конца, диплом получила, работа-
ет по специальности, ненавидит свою работу 
и глубоко несчастна. В последнем, правда, ни 
за что не признается, но так оно и есть.
Вторая подруга С. из-за собственной упер-

тости потеряла самого замечательного парня. 
Если ей хотелось гулять, а он был занят, это в 
расчет не принималось. Если ссору первой на-
чинала она, мириться первым всегда должен 
был он. Почему? Аргумент был один: «Если 
женщина неправа, то надо попросить у нее 
прощения». Но это же чушь несусветная, я 
так считаю, хоть и сама женщина. Вот лично 
я бы подобного терпеть не стала. И жених С. 
тоже не стал, и, естественно, ушел.
Вот такое оно упрямство, которое многие 

недооценивают.
T. L. C.

Барокко, Чебурашка, 
импровизации
Талант, эрудиция, интеллигентность и обаяние – таковы отличительные черты 
безоговорочно покорившего публику героя очередного мероприятия проекта «Портал».

2 августа в Доме радио выступил лауреат 
многочисленных региональных, всероссий-
ских, международных конкурсов и фести-
валей, выпускник Детской музыкальной 
школы №3 Нальчика и колледжа культуры 
и искусств СКГИИ, аккордеонист, пианист, 
студент Санкт-Петербургской консерватории 
по классу клавесина Александр Казаков               
(@aleks.kv444). 
Исполнитель и композитор, успевший за-

помниться меломанам республики своим уча-
стием в Международном фестивале симфо-
нической музыки имени Б. Х. Темирканова, 
а европейскому зрителю – по шотландскому 
Aberdeen International Youth Festival и концер-
ту русской музыки в Дании.
На этот раз публика встретила авторские 

сочинения Александра, исполненные на 
фортепиано, с не меньшим энтузиазмом, чем 
произведения крупнейшего композитора ели-
заветинской эпохи, органиста и клавесиниста 
Уильяма Берда, английского композитора и 
лютниста Джона Доуленда, французского 
органиста и клавесиниста Франсуа Куперена, 
других представителей музыки барокко.
На вечере было представлено и совре-

менное искусство: Казаков исполнил произ-
ведения Натальи Высоких, в музыкальном 
проекте которой «Высо́ко» он состоит. Это 
неклассический квартет (вокал, две скрипки 
и рояль), играющий на стыке неоклассики 
и постмодернизма, интересный своим со-
четанием городского романса, джипси-джаза 
и народного фольклора Коми. Уже выпу-
щен первый диск квартета, записанный на 

средства выигранного гранта Фонда Сергея 
Прокофьева, созданного детьми и внуками 
композитора. Своим  экзотическим названием 
диск «Ыджыд пеля ош» («Медведь с боль-
шими ушами») обязан …Чебурашке, герою 
стихотворений Екатерины Соколовой, чьи 
произведения легли в основу альбома. 
Для многих стало открытием, что вирту-

озный музыкант не менее виртуозно вла-
деет и словом. Он не только рассказывал о 
предыстории исполняемых композиций и 
жизни их авторов, но с помощью емких эмо-
ционально-эстетических определений опи-
сывал музыку. На вопрос о наиболее ярких 
музыкантах Северного Кавказа Александр 
ответил: «В первую очередь мне приходит 
на ум одна фамилия. Совсем недавно много 
раз переслушивал песню «Ладонь для птиц» 
композитора Заура Жирикова. Это велико-
лепная музыка, если вы не слушали ее, то 
обязательно послушайте. И стихи Алима 
Кешокова замечательные. И, конечно, Мурат 
Кабардоков, который сделал очень важную 
вещь, собрав произведения и  объединив 
именно национальные темы. На самом деле 
в мире есть большая востребованность на 
какую-то особенность, и в частности, наци-
ональный колорит. И когда музыка строится 
на базисе, включающем в себя, например, 
классическую школу, либо модерновое те-
чение, то это всегда может «выстрелить» не 
только на Кавказе, но и по всему миру, войти 
в историю». 

Наталия Печонова.
Фото Ильи Ахобекова.

Моя жизнь на-
поминает сериал, хотя кто бы мог подумать! 
Да я б сама никогда не смогла представить, 
что со мной может произойти что-то в таком 
роде. Но ведь все и правда получилось, как 
в фильмах!
Познакомила своего друга детства с одной 

своей коллегой. Это не было моей инициа-
тивой, знакомство произошло по ее просьбе, 
потому, что она сказала, что, как ей кажется, 
она вполне может понравиться молодому 
человеку, которого хоть и видела издали, но 
сразу сумела разглядеть его достоинства. А 
раз мы с ним только друзья детства, то по-
чему бы мне не сделать доброе дело? 
И вот – тадам! – именно в тот момент, вме-

сте с острым приступом ревности я впервые в 
жизни осознала, что всегда была глуха и слепа 
к своим чувствам, не замечая, что сама к нему 
неравнодушна. Но, тем не менее, отказывать 
в знакомстве не стала, подумав, что если у 
них действительно взаимная симпатия, то я 

мешать не должна. 
Познакомила. Все вроде было мило, но он 

мне сразу сказал, что она ему не нравится, и 
ничего общего с ней ему иметь не хочется. 
Мне не стыдно, что я очень обрадовалась 
этому, но как быть дальше – я понятия не 
имею!
Раньше, наблюдая за подобными пережи-

ваниями героев на экране, я их не понимала. 
А теперь вот сама оказалась в похожей ситу-
ации. Стоит ли как-то намекнуть о том, что 
я чувствую, но этого я тоже боюсь: а вдруг 
все испорчу, и вместо того, чтобы завоевать 
его любовь, потеряю его дружбу? Хотелось 
бы, конечно, предварительно узнать о его 
отношении ко мне, но тоже непонятно, как 
это сделать. Короче говоря, везде замкнутый 
круг. А если я ничего не буду делать, то вдруг 
упущу шанс и потеряю его? Слишком долго 
я не понимала себя, не слушала свое сердце, 
и теперь очень не хочу все загубить!

Х.
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Ответы на ключворд в №30

Английский кроссворд
- Каждый из тех, кто занимается коллекционированием 

музыкальных аудиозаписей, но не меломан (10)
- Как в спорте называют матч, результат которого его участ-

ники заранее обговорили? (10)
- Как археологи называют объект, подвергавшийся воздей-

ствию человека и обнаруженный в результате раскопок? (8)
- Как называется поведение человека, который выставляет 

напоказ свои мнимые достоинства? (12)
- Именно так называют высказывание, лишенное ориги-

нальности (11)
- «Дипломатический …» – это совокупность общепринятых 

правил, традиций и условностей, соблюдаемых официальны-
ми лицами в международном общении (8)

- Каждый из тех, кто самостоятельно занимается добычей 
золота (9)

- Как называется массовое спортивное соревнование по 
нескольким видам спорта, но не Олимпиада? (11)

- Это вещество применяется при производстве свечей, 
вазелина и густых кремов (7)

- Как называется массовое обследование населения с целью 
выявить заболевание у отдельных представителей? (8)

- Как называют короткую остроконечную бородку? (10)
- И физическая величина, равная отношению силы к площа-

ди поверхности приложения этой силы, и один из показателей 
работы сердечно-сосудистой системы, и моральный нажим с 
целью вынудить что-то (8)

- Этот крупнейший город Дальнего Востока назван в честь 
русского землепроходца XVII века (9)

- Как называется наука о движении материальных объектов 
и взаимодействии между ними? (8)

- Как называется автомобиль, у которого «едет крыша»? (9)
- Режущий инструмент из двух раздвигающихся лезвий с 

кольцеобразными ручками одним словом (7)
- На какие административно-территориальные единицы 

делится Швейцария? (6)
- Общее название для мелких летающих насекомых (7)
- Именно так называется тот или иной метод исчисления 

дней в году (9)
- Этот головной убор объединяет горцев, а также генералов 

и полковников Вооруженных сил России (6)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов жажда приключений в крови, поэтому им 

стоит рассмотреть интересные маршруты с большим 
количеством экскурсий или поехать куда-нибудь 
дикарями с палатками в компании верных друзей. Семейный 
отпуск для Овнов может стать приключением, если выбрать 
место с богатой историей и близостью дикой природы.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцы любят отдыхать с комфортом, но им 

астрологи рекомендуют первые дни отпуска 
остаться дома, чтобы выспаться и вдоволь побез-
дельничать. Сам отпуск они смогут провести в хорошем 
отеле с качественной, вкусной едой и насыщенными развле-
кательными программами. Комфорт Тельцы ценят превыше 
всего, а значит, выбирать можно любой регион, где сервис на 
хорошем уровне.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы – противоречивые натуры, которым 

хочется получить все и сразу. Им подойдет актив-
ный отдых с возможностью пожить в хорошем номере. Дни 
безмятежности им лучше всего чередовать с активными 
нагрузками и экскурсиями. Астрологи рекомендуют при-
слушаться к себе, чтобы правильно выбрать направление 
и найти то место, куда тянет особенно сильно.
РАК (22 июня – 22 июля)
Ракам больше всего подойдет отдых, который не 

требует активных поездок. Раки – прирожденные 
семьянины, поэтому им сложно расставаться с близкими. Им 
прекрасно подойдет отпуск, проведенный у моря в снятом 
заранее домике или небольшом отеле. Спокойная домашняя 
обстановка, неспешные прогулки, ласковый бриз – все это 
воодушевит их и поможет быстро набраться сил. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам отдыхать нужно там, где есть общение 

и можно блеснуть своими знаниями перед незна-
комыми людьми. Представители этого Знака при-
выкли быть в центре внимания и любят популярные места, 
а значит, вряд ли оценят отдых на необитаемом острове. 
Им по душе придется модный курорт, причем желательно 
за границей – места, где туристов много, а климат – жаркий.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Трудолюбивые Девы умудряются работать даже 

во время заслуженного отдыха – они попросту не 
смогут уснуть, если не выполнят пару пунктов из 
личного плана. Однако на время отпуска звезды рекомендуют 
им больше покоя: прочитать книгу, посмотреть фильм, лежа 
на любимом диване. Даже если отпуск будет проходить не 
дома, Девы все равно найдут, чем себя занять, и это будет 
лучшим времяпровождением для них.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Утонченным Весам по душе придутся поездки в 

известные музеи, посещение интересных выставок 
и стран с богатой историей. Новые эмоции, впечатления и зна-
ния вдохновят на подвиги, а также помогут надолго запомнить 
путешествие мечты. Идеально было бы отправиться в Европу.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам подойдет отдых, где они смогут об-

щаться, причем не только с близкими людьми, но и 
с новыми знакомыми. Им противопоказано одино-
чество на длительное время, поэтому уединяться Скорпионам 
вряд ли захочется. Зато в небольшом курортном городке они 
смогут получить все и сразу: качественный отдых, общение 
и новые достопримечательности. Местное население охотно 
поделится интересными маршрутами к красивым местам.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам чаще всего по нраву динамичный 

отпуск в веселой компании. Им стоит выбирать 
те места, маршруты которых изобилуют не только 
ночными клубами, но и горными серпантинами, возможно-
стью посетить пещеры, сплавиться по горной реке. Южные 
направления в этом плане вполне окупят все требования, 
даже если не выезжать за пределы страны.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги предпочитают качество, а значит, 

отдых должен оправдывать их ожидания. Ком-
фортное расположение, необходимые услуги, возможность 
активно проводить время – вот что им нужно. Козероги 
любят отдыхать, не сидя без дела, а значит, им одинаково 
хорошо подойдут и отпуск на море с большим количеством 
экскурсий, и горнолыжные курорты.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи предпочитают сами формировать свой 

досуг – например, взять машину напрокат и об-
следовать незнакомый город, а вечером созерцать закат на 
самой высокой его точке, наслаждаясь тишиной. Авантюры 
также могут разнообразить их досуг, поэтому Водолеи могут 
выбрать не одно, а несколько мест, перемещаясь от города 
к городу и не испытывая при этом дискомфорта. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы предпочитают отдых в компании друзей, 

однако они не прочь изменить своему предпочтению 
и в один из дней выбраться на шумные улочки или посетить 
клуб, чтобы потанцевать под зажигательные ритмы. Астроло-
ги рекомендуют им выбирать для отдыха места своей стихии 
– рядом с морем, крупной рекой или большим озером, чтобы 
вдосталь накупаться и позагорать, восстанавливая силы.

- Зачем у водородной бомбы парашют?
- Чтобы местное население успело заснять ее на телефон 

и выложить на YouTube. 
* * *

Психоаналитик – это человек, который за ваши деньги 
даст вам советы, которые вы другим уже давали бесплатно. 

Улыбнись!
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В «спиральном кроссворде» одна или несколько букв, на 

которые заканчивается предыдущее слово, служат началом 
следующего. Сколько именно, вам нужно догадаться самим. 
Выделены только клетки, с которых начинается каждое 
очередное слово, и вписанная в нее буква не обязательно 
заканчивает предыдущее слово. К примеру, цепочка «Далма-
тин – Тинэйджер» будет выглядеть так: «далмаТинэйджер».
В классической кухне кусок говядины, срезанный между 

ребрами и хребтом – Станица в КБР, в Майском районе 
– Островное государство в Восточной Азии – Воспита-
тельное учреждение для самых маленьких детей – Город 
в Великобритании, родина The Beatles – Областной центр 
РФ – Кухонная посуда для жарения – Порода служебных и 
декоративных собак из группы догообразных – Англоязыч-
ное обозначение подростка – Главный персонаж романа 
Ф. Достоевского «Преступление и наказание» – Первая в 
Российской империи женщина-профессор и первая в мире 
женщина – профессор математики – Советский и российский 

борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион, за 
мощный, агрессивный стиль борьбы получивший прозвище 
«Иван Грозный»; трагически погиб в 1997-м – Специалист, 
обучающий правильной постановке дела, тренер, наставник 
– Шутка с целью одурачить кого-либо, поставить в глупое, 
неловкое положение – Немецкий философ, один из самых 
известных мыслителей иррационализма, мизантроп – Музей 
в Санкт-Петербурге, один из крупнейших и наиболее значи-
тельных художественных и культурно-исторических музеев 
мира – Сильное возбуждение, шумиха, борьба интересов 
вокруг какого-нибудь вопроса – Сквозной узор, рисунок 
из переплетенных нитей, линий – Форма государственного 
правления, при которой верховная власть принадлежит 
выборным представительным органам – Российский полу-
остров, известный множеством вулканов – Человек, пре-
тендующий на избрание, назначение или прием куда-нибудь 
– Документ, удостоверяющий окончание школы – Раздел 
медицины. 

- Эта легкая прозрачная сетчатая ткань получила свое на-
звание от французского города, в котором производилась (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №30
Флоренция. Романс. Хореограф. Креатура. Вступление. 

Некромантия. Паводок. Мантилья. Навигация. Булавка. 
Генеалогия. Квиток. Сырость. Лекало. Багет. Архипелаг. 
Интифада. Каприз.

ПАРОЛЬ: «Летает хорошо, а садиться не умеет».  
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Нести в мир красоту – это призвание. Через работу с телом или работая на холсте... 
Эллину Жанукуеву поначалу знали как преподавателя йоги. Сейчас она молодой и 
уже успешный художник, своей профессиональной биографией доказывающая: перед 
истинной красотой все двери открыты.

Стать художником Эллина мечтала еще в 
детстве: могла часами сидеть в уголке и ри-
совать свои воображаемые миры, в которых 
ей жилось очень уютно. Никаких шалостей 
и проделок, никакого подросткового бунта. 
И даже когда после школы пришла пора вы-
бирать, куда пойти учиться, Эллина рассудила 
скромно: «Ну какой я художник, буду лучше 
экономистом, это полезнее», чем немало 
удивила родителей, которые как раз видели 
дочку где-нибудь в творческой среде. Правда, 
получив диплом, Эллина экономику забро-
сила, отучилась на графического дизайнера 
и…стала инструктором йоги: «Я просто за-
нималась йогой, потом замещала как-то раз 
инструктора, а дальше то друзья попросят 
провести для них урок, то еще кто-то...так 
и втянулась».   
Но именно занятия йогой в итоге раскрыли 

Эллину Жанукуеву как художника: «Ко мне на 
занятия ходила девушка – Кристина Николен-

ко – она, как оказалось, была организатором 
выставок, фестивалей, прочих мероприятий 
подобного рода. Она подписалась на мой 
инстаграм, куда я выкладывала еще и свои 
картины, которые рисовала на досуге. Мои 
работы показались ей интересными, она 
предложила устроить мою персональную 
выставку». Впрочем, это был не первый «вы-
ход в свет» Эллины Жанукуевой в качестве 
художника: в 2016 году она принимала уча-
стие в выставке Михаила Шемякина «Дети 
в искусстве». Свое участие в той экспозиции 
девушка считает скорее случайностью, по-
скольку и тематика была не совсем близка, 
и заявка была подана практически наудачу: 
«Подумала, а почему бы и нет? Все решилось 
в последний момент. Однако это был тоже 
ценный опыт для меня». 
Ну, а выставка, организованная Кристиной 

Николенко в 2018 году, оказалась первым 
осознанным представлением Жанукуевой 

как художника. «Кристина, конечно, взяла на 
себя все организационные вопросы, - вспо-
минает Эллина, – несмотря на то, что она 
живет на четыре города и страшно занята. 
Нам еще помогала Наташа Костенко «от 
местного звена», ну, а я рисовала, писала и 
хлопала глазами». Девушки отправились к 
известному художнику Зауру Бгажнокову со 
своей идеей выставки, показали ему работы. 
У Заура остался только один вопрос: «Где 
будем выставляться?» Выбор пал на арт-
центр Саральп. Он уже имел определенную 
репутацию, и сама его руководитель Мадина 
Саральп – удивительный человек, так что 
невозможно было отказаться от этого вариан-
та. Тем более, на втором этаже там светлое, 
комфортное пространство для небольшой 
выставки, ведь работ все-таки было не так 
много на тот момент», - вспоминает Эллина. 
Не ожидая особого наплыва посетителей, 
Эллина была шокирована: музей не мог 
вместить всех желающих! Это был первый 
большой успех ее как художника.
После той выставки Эллину часто спра-

шивали, не собирается ли она продолжать 
рисовать профессионально, продавать свои 
работы: «Я, честно говоря, к таким вопросам 
не была готова, да и сейчас тоже, потому что 
единственной целью моих занятий живопи-
сью было просто получение удовольствия. 
Но если вдруг кому-то это полезно, нравится, 
то что я могу сказать? Я только счастлива! 
Я вообще не ставила цель превращаться в 
художника, я просто жила, делала, что мне 
нравится». 
Переломной стала середина 2019 года. Сей-

час Эллине уже трудно вспомнить, что послу-
жило тем самым «триггером», изменившим 
траекторию движения молодой художницы, 
ведь долгое время она продолжала скромно 
создавать картины «для себя»: «А потом я 
просто начала выше оценивать свои навыки, 
наверное. И, вдобавок, собралась поехать в 
одно очень важное для меня путешествие, 
- говорит Эллина, - правда, 2020-й сорвал 
мне все планы. Однако именно эта моти-
вация заставила меня буквально «пахать» 
целый год начиная с лета 2019-го, именно 
на реализацию этих планов». Что именно 
планировалось – Эллина предпочитает пока 
держать в секрете, намекает только, что это 
связано с обучением, которое потребует от 
нее много разных навыков, где нужна серьез-
ная подготовка.  
Пока девушка готовилась к этому «лич-

ному челленджу», ее неожиданно снова за-
метили и пригласили выставляться: «Я была 
подписана в инстаграме на одну девушку, 
она создает интересные декоративные кар-
тины, пишет статьи об искусстве. Мы не 
общались даже, я просто смотрела, читала 

ее посты. И вдруг в один прекрасный день 
она мне пишет: «У меня своя галерея, и мы 
хотели бы пригласить тебя посотрудничать с 
нами». Вот это был «вау-эффект!» Наверное, 
именно с этого момента изменилось мое 
отношение к тому, чем я занимаюсь». Так 
Жанукуева начала сотрудничать с галереей 
«Галларти», постепенно «погружаясь в 
море художественной информации», в мир, 
который нужно было познать изнутри: «Для 
художника крайне важно быть видимым, а 
как понять, где уместно принимать участие, 
а где просто нецелесообразно – для этого и 
полезно разбираться в «галерейной кухне». 
Работа в галерее научила меня и новому 
психологическому подходу. Если раньше 
мне было как-то неловко показываться, то 
со временем я поняла, что без этого невоз-
можно заявить о себе как о полноценном 
художнике». 
Вскоре Эллина Жанукуева отправила свои 

работы известному художнику, дизайнеру 
Андрею Бартеневу в его галерею в Москве. 
«Во время карантина мои работы сначала 
включили в портретную выставку, а сейчас 
я готовлюсь к поездке на следующую с на-
званием «Крюкриноксы», на которую Андрей 
отобрал несколько моих работ. Андрей Барте-
нев для меня знаковая фигура, очень хотелось 
бы пообщаться с ним вживую». 
В рамках предстоящей выставки галерист 

Нина Цориева предложила Эллине прове-
сти и мастер-класс по пастельной графике. 
Еще до этого проекта Цориева заметила, 
что у художницы из Кабардино-Балкарии 
«выходят интересные работы», но можно 
попробовать привнести в них что-то новое: 
«Она сказала, мол, может, попробуешь что-то 
яркое сделать. И я пошла, накупила каких-то 
«вырвиглазных» листов, начала рисовать 
полуконтурные, полулинейные, полуобъ-
емные картины. И эта в некотором роде 
абстрактная тема оказалась «моя». Работы 
приметили многие, людям стало интересно: 
как такое получается, в чем секрет? Именно 
эти картины и отправились на портретную 
выставку, именно по этой технике было реше-
но провести и будущий мастер-класс. Так что 
начинаю я круто: свой первый мастер-класс 
проведу в Москве. Но страшно до невозмож-
ности! Несмотря на мой опыт преподавания 
йоги, магия рождения картины – это особый, 
интимный процесс. Суметь разложить его 
на этапы, описать его «анатомию» – это 
своего рода вызов». Впрочем, бросать себе 
вызов – это любимый способ Эллины брать 
новые высоты. В ближайших планах девушки 
еще и совместный проект с линией одежды 
«Satoo», выпуск футболок с принтами Жа-
нукуевой: «Правда, пока эта идея находится 
в зачаточном состоянии, но, надеюсь, у нас 
все получится». 

Алена Докшокова.

Нести в мир красоту это призвание Через работу с телом или работая на холсте как художника «Кристина конечно взяла на
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