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 Будущее за тобой!Будущее за тобой!
Кабардино-Балкария отметила День российского 
студенчества. С праздником учащуюся молодежь 
региона поздравил Казбек Коков: 

 «Дорогие друзья! Студенчество – наиболее активная и вос-
приимчивая ко всему новому часть общества, на которую воз-
лагаются особые надежды, как на энергичную, креативную, 
интеллектуальную силу, способную генерировать позитивные 
идеи, воплощать их в жизнь.

Сегодня в нашей стране при поддержке государства реа-
лизуется ряд крупных проектов, направленных на создание 

широких возможностей для раскрытия и развития потенциала 
каждого человека. Важно максимально воспользоваться этими 
возможностями, найти достойное применение своим знаниям, 
талантам и способностям, идеям и творческим замыслам с 
пользой для страны и для своего будущего.

Среди многотысячной армии студентов Кабардино-Балка-
рии немало ярких, увлеченных людей, активно участвующих 
в общественной жизни республики. Огромного уважения 
заслуживает ваша деятельность по развитию волонтерского 
движения, которое наряду с решением общественно значи-

мых задач выполняет еще и важную социальную миссию, 
что особенно ценно в нынешних сложных условиях борьбы 
с эпидемией коронавирусной инфекции.

За все это наша вам искренняя признательность и благодар-
ность. Будем и впредь поддерживать вас во всех начинаниях, 
делать все возможное для развития активной, инициативной 
и талантливой молодежи.

Дерзайте – и ваши мечты непременно приведут к успеху», - 
говорится в поздравлении руководителя республики.
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Газопровод для нового 
микрорайона

В Майском районе ввели в эксплуатацию новый газопровод.
По информации пресс-службы АО «Газпром газораспределение Наль-

чик», распределительный газопровод начал функционировать в новом 
микрорайоне Майского. Газопровод высокого и низкого давления общей 
протяженностью 2500 метров с установкой газорегуляторного пункта 
обеспечит газоснабжением 130 домовладений нового микрорайона.

Работы выполнены в рамках реализации программы реконструкции и 
строительства газораспределительных сетей АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик».

Снижается количество 
госпитализированных пациентов

Задача – 
обеспечить рост 

собственных 
доходов

Глава КБР Казбек Коков провел совещание, на 
котором обсуждались вопросы мобилизации 
доходов в бюджетную систему республики.
Как сообщила пресс-служба руководителя 

региона, Коков отметил, что 2020 год прошел 
под знаком пандемии, экономического кри-
зиса и непредвиденных расходов на борьбу с 
коронавирусом. «Тем не менее, по ключевым 
макроэкономическим показателям отмечается 
рост в силу того, что экономика по основным 
для республики сферам не была ограничена, 
люди работали, получали заработную плату. 
Эффективному противодействию кризисным 
рискам в значительной степени способствовали 
существенные бюджетные вливания в экономику в 
рамках нацпроектов и государственных программ, 
а также беспрецедентная социальная помощь на-
селению», - сказал он. 

Глава КБР заметил, что сельскохозяйственные 
товаропроизводители получили субсидии на 
сумму более двух миллиардов рублей, еще около 
пяти миллиардов рублей составили госзаказы 
на строительство на соцобъектах и в дорожной 
сфере. «Все это – рабочие места, возможность 
поддержания и развития предпринимательства 
в этих сферах. Несмотря на сложность года, мы 
смогли выполнить все бюджетные обязательства 
по 2020 году, в целом достичь основных плановых 
показателей бюджета, не набирая новых кредитов, 
продолжить снижение государственного долга. 
Кризисные явления в экономике и бюджетной 
сфере не допущены, сохранилась положительная 
динамика развития по основным направлениям», 
- подчеркнул Коков.

По его словам, теперь нужно двигаться даль-
ше, ситуация с коронавирусом имеет тенденцию 
к улучшению, этому будет способствовать и 
массовая вакцинация. «Этот год необходимо по-
зиционировать и планировать по-другому – как 
год динамичного развития, это возможно только 
при условии существенного роста собственных 
доходов. Это на сегодня одна из важнейших задач, 
стоящих перед всеми ветвями власти», - заявил 
глава региона. 

Он добавил, что государство в последние годы 
вкладывает огромные ресурсы в развитие при-
оритетных отраслей, в поддержку предпринима-
тельства. «Цель – развитие бизнеса, рост произ-
водительности труда и прибыли хозяйствующих 
субъектов, увеличение числа рабочих мест, рост 
оплаты труда людей и соответственная бюджетная 
отдача», - отметил Коков.

Руководитель Управления ФНС России по КБР 
Аслан Губачиков сообщил, что в консолидиро-
ванный бюджет РФ за 2020 год поступило 14,6 
миллиарда рублей налогов, что на 3,1% больше, 
чем в 2019 году. Поступления в консолидиро-
ванный бюджет КБР составили 11,5 миллиарда 
рублей, это на 1% больше, чем годом ранее, в 
местные бюджеты поступило 3,1 миллиарда ру-
блей, рост составил 0,8%.

Первый заместитель председателя правитель-
ства КБР Муаед Кунижев отметил, что существу-
ют резервы для пополнения бюджетной системы, 
в том числе в таких областях, как строительство, 
сельское хозяйство, сфера услуг и розничная 
торговля. Он заявил о необходимости усилить 
требования к субъектам предпринимательства в 
части использования контрольно-кассового обору-
дования и учета трудовых ресурсов для выявления 
«серых зарплат». Первый вице-премьер напомнил, 
что в каждом муниципалитете функционируют 
межведомственные комиссии по обеспечению 
мобилизации налогов в бюджетную систему ре-
спублики, которая должна на регулярной основе 
проводить работу с налогоплательщиками.

Премьер-министр КБР Алий Мусуков подчер-
кнул, что все предложения, прозвучавшие в ходе 
совещания, будут проанализированы. «Сейчас 
практически нет ограничений для экономики. Мы 
адаптировались к работе в условиях пандемии, 
поэтому надо быть готовыми к выполнению более 
амбициозных задач. Мы подошли к той ситуации, 
когда уплата налогов – это не только обязанность 
налогоплательщика, но и право на государствен-
ную помощь в трудной ситуации», - заявил он.

Трасса «Кавказ»
станет четырехполосной
На прошлой неделе глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу 
с начальником Управления федеральных автомобильных дорог 
(Упрдор) «Кавказ» Русланом Лечхаджиевым.

На встрече были подведены итоги дорожных работ в республике в 2020 
году и обсуждены планы на предстоящий период. В прошлом году в КБР 
отремонтировано 43 км федеральных дорог, устроено около 14 км линий  
электроосвещения.

В текущем году планируется завершить ремонт еще двух участков 
трассы «Кавказ» общей протяженностью 23 км. До четырех полос будет 
расширен отрезок от селения Прогресс до селения Куба-Таба, а также от 
селения Аргудан до границы с Северной Осетией. После этого весь участок 
федеральной автодороги, проходящий по территории Кабардино-Балкарии, 
станет четырехполосным.

«Для нас сегодня развитие федеральных дорог – это рост экономики. 
Развитие этой инфраструктуры, конечно же, положительно сказывается 
и на благосостоянии жителей республики. Но самое главное – это без-
опасность жителей и гостей Кабардино-Балкарии. Проект по увеличению 
дорожного полотна до четырех полос, который реализуется с 2020 года, 
уже дает результаты», - заметил Коков. Он также отметил, что значительно 
улучшилось состояние дорог к туристическим объектам. 

Выросли трансферты 
бюджету КБР

Сенатор Мухарбий Ульбашев, который представляет
в Совете Федерации законодательную власть 
Кабардино-Балкарии, выступил на заседании 

президиума Парламента КБР с информацией о своей 
деятельности в 2020 году.

Как сообщила пресс-служба республиканского Парламен-
та, Ульбашев подробно рассказал о результатах деятельно-
сти трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений, в том числе по вопросам сбалансированности 
бюджета КБР. «При работе над законопроектом о бюджете 
на текущий год на заседании комиссии обсуждались подхо-
ды к распределению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. При том, что по ряду трансфертов были 
сокращения, базовая дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности была сохранена на уровне 2020 года. Объем 
этой дотации бюджету КБР составит более 14 миллиардов 
рублей», - отметил сенатор.

По его словам, подробно и детально обсуждалось рас-
пределение практически всех межбюджетных трансфертов 
регионам. Их совокупный объем бюджету КБР в 2021 году 
составит 31,5 миллиарда рублей. Это больше, чем в бюд-
жете на 2020 год, на 4,2 миллиарда рублей, или на 15,5%.

Ульбашев также сообщил, что за прошлый год на 
противодействие распространению COVID-19 бюджету 
республики дополнительно было выделено 2,8 миллиарда 
рублей. Помимо прочего, эти средства были направлены 
на дополнительные выплаты медицинским работникам, 
создание дополнительного коечного фонда, дополнитель-
ное финансовое обеспечение медицинских организаций.

На компенсацию выпадающих доходов республикан-
ского бюджета из федерального бюджета в виде дотаций 
на сбалансированность выделено больше 804 миллионов 
рублей, что позволило снизить уровень государственного 
долга на 720,3 миллиона рублей.

«Республике был предоставлен бюджетный кредит в 
размере 1,9 миллиарда рублей для замещения дорогих 
банковских кредитов. Как результат – расходы на обслу-
живание государственного долга снизились по сравнению 
с уровнем 2019 года практически в пять раз. Вместе с тем 
некоторую озабоченность вызывает то, что законом о фе-
деральном бюджете на 2021 год дотации на компенсацию 
выпадающих доходов регионов предусмотрены на уровне 
100 миллиардов рублей. Поэтому при одобрении закона 
о бюджете мною были инициированы обсуждение и про-
работка с министром финансов РФ Антоном Силуановым 
вопроса об увеличении в 2021 году этих дотаций. Вопрос 
остается на контроле Совета Федерации», - подчеркнул 
Ульбашев.

Сенатор поблагодарил депутатский корпус за конструк-
тивное сотрудничество по решению задач, стоящих перед 
республикой.

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова дала 
высокую оценку уровню взаимодействия и выразила на-
дежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Республику посетили больше 
полумиллиона туристов

Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам 2020 года 
составил 540 тысяч человек.

Как сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма КБР, 
в 2020 году республику посетили 540 тысяч человек. По сравнению с 
результатами 2019 года туристический поток снизился на 10%. Суще-
ственное влияние на количество отдыхающих оказал период с конца 
марта по начало июля, когда курорты республики не работали из-за 
коронавирусных ограничений.

Больше всего туристов – 424 тысячи человек – в прошлом году по-
сетили Приэльбрусье. А в новогодние каникулы 2021 года в Кабардино-
Балкарию приехали свыше 69 тысяч туристов и отдыхающих. При этом 
Приэльбрусье приняло более 59 тысяч человек.

На минувшей неделе в Кабардино-Балкарии отмечалось 
снижение ежесуточного числа заболевших коронавирусом. 
При этом общее число инфицированных превысило
18,3 тысячи, а число выздоровевших составляет уже больше 
17,1 тысячи. К сожалению, за неделю скончались 16 больных 
COVID-19. 

По информации республиканского оперативного штаба, ежесу-
точное число регистрируемых случаев заболевания коронавирусом 
в КБР в течение семи дней снизилось с 96 до 89. За неделю было 
выявлено 645 новых инфицированных, общее число заболевших 
COVID-19 в республике сейчас составляет 18334.

За семь дней скончались 16 пациентов с коронавирусом. 
Среди них шесть жителей Нальчика: 85-летняя, 69-летняя, две 
80-летних женщины, 78- и 68-летние мужчины, а также 82-лет-
ний прохладянин, 84- и 68-летняя женщины из Прохладного, 
85-летняя жительница Баксана и ее 59-летний земляк, 50-летняя 
жительница селения Псыгансу, 67-летний мужчина из селения 
Баксаненок, 77-летний житель Майского, 67-летний житель 
селения Крем-Константиновское и 65-летний житель Тырныа-
уза. Всего на сегодняшний день в республике скончались 318 
заболевших COVID-19. 

За неделю выздоровело 770 человек, ежесуточно фиксировалось 
от 79 до 135 вылечившихся. Всего в республике выздоровели уже 
17123 человека, доля переболевших от числа инфицированных 
превысила 93,3%. 

За семь дней значительно (на 363 человека) снизилось количе-
ство госпитализированных пациентов. По состоянию на 26 января 
в девяти госпиталях находятся 1069 человек с подтвержденными и 
неподтвержденными тестами на COVID-19, из которых 83 лежат 
в реанимациях. 

Как сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, 
по состоянию на 20 января вакцинацию от коронавируса прошли 
почти 1,4 тысячи жителей республики. «Мы получили 2842 дозы 

вакцины. Провакцинировано около 1,4 тысячи человек, ревакцина-
цию прошли около 700 человек. Каких-то серьезных осложнений, 
побочных эффектов за все время у вакцинированных не было», - 
сказал он на пресс-конференции в Нальчике.

Министр отметил, что до конца февраля республика должна 
получить 28 тысяч доз вакцины. «Пока речь идет только о вакцине 
«Спутник V», но потом будет поставляться и «ЭпиВакКорона»,         
- добавил он.

По словам Калибатова, план вакцинации предусматривает охват 
около 60% взрослого населения Кабардино-Балкарии, это около 
400 тысяч человек. «В республике функционирует 16 пунктов 
вакцинации в 12 медорганизациях. Сейчас население более активно 
записывается на вакцинацию, на сегодня это самый действенный 
способ предотвратить грозные осложнения и летальный исход. За-
пись осуществляется через регистратуру медучреждений, горячую 
линию Минздрава КБР, к концу недели это можно будет сделать 
через портал госуслуг», - подчеркнул министр.

Он отметил, что вакцинация противопоказана аллергикам, тем, 
у кого обострились болезни, ОРВИ другого генеза. Тем, кто уже 
перенес коронавирус, пока стоит повременить с прививкой. Кали-
батов также напомнил, что тесты на антитела перед вакцинацией 
сдавать не надо. «Перечень необходимых обследований не требует 
исследования крови на антитела», - сказал он.  

Тем временем, глава КБР Казбек Коков своим указом продлил 
до 21 февраля режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а 
также имеющих хронические заболевания.

Кроме того, с 22 января возобновилась диспансеризация, при-
остановленная ранее из-за коронавируса. При этом профилакти-
ческие медицинские осмотры и диспансеризация должны прово-
диться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, 
нормативных правовых актов и методических рекомендаций.

В текущем году диспансеризацию пройдут около 140 тысяч 
взрослых, профосмотрами будет охвачено больше 187 тысяч детей.
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ЕГЭ – только
для медалистов

и абитуриентов вузов
До государственной итоговой аттестации школьников осталось 
четыре месяца. Вузы страны опубликовали информацию о приеме 
и правилах поступления еще осенью прошлого года, 1 февраля 
завершается прием заявлений от школьников для прохождения 

государственной итоговой аттестации, в том числе и в форме ЕГЭ. 
Так что времени осталось совсем немного. В этом году сдавать ЕГЭ 
в Кабардино-Балкарии будут 4422 выпускника 11-х классов и 208 

выпускников прошлых лет. Что нового ждет выпускников, сдающих 
ЕГЭ и ОГЭ - 2021? Когда и в какой форме будут проведены экзамены? 
На эти и другие вопросы отвечает заведующая сектором оценки 
качества образования и аттестации обучающихся министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Оксана Дышекова.

Поддержка
малых городов

Российский Союз молодежи объявляет о начале 
регистрации заявок на участие в проекте по поддержке 
малых городов России «Пространство развития».

Стань амбассадором Тавриды 

 Шаг в науку
Всероссийская (с международным 
участием) научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Шаг в науку-2021» 

пройдет в Кабардино-Балкарии.
8-10 февраля Совет молодых ученых и 

специалистов Кабардино-Балкарии при ми-
нистерстве просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР проведет Всероссийскую (с 
международным участием) научно-практиче-
скую конференцию студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Шаг в науку-2021».

Принять участие в форуме приглашают 
студентов (обучающихся по программам 
бакалавриата и магистратуры), аспирантов 
образовательных организаций и организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность, молодых ученых (без ученой 
степени и кандидатов наук в возрасте до 35 
лет включительно, докторов наук – до 40 лет 
включительно).

Конференцию планируется провести в ком-
бинированной форме: очно и с использованием 
площадок для дистанционного взаимодействия 
(на платформе zoom).

Место очного проведения – актовый зал 
министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР (г. Нальчик, ул. Кешокова, 
д. 43,)  и ФГБНУ «Федеральный научный 
центр «Кабардино-Балкарский научный 
центр Российской академии наук» (г. Нальчик,                         
ул. Инессы Арманд, д. 37 а, актовый зал 
ИИПРУ КБНЦ РАН, конференц-зал ИИПРУ 
КБНЦ РАН; г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 18, 
актовый зал ИГИ КБНЦ РАН). 

За победу в «Учителе года»

- Будут ли одиннадцатиклас-
сники писать итоговое сочинение, 
которое является допуском к госу-
дарственной итоговой аттестации, 
или в этом году оно отменено?

- Нет, его не отменили. В связи 
с эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением ко-
ронавирусной инфекции, произошли 
изменения в сроках проведения ито-
гового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение, которое яв-
ляется для одиннадцатиклассников 
допуском к государственной итоговой 
аттестации, выпускники будут писать 
во второй декаде апреля. Точная дата 
будет определена Рособрнадзором и 
сразу же опубликована.

Есть обучающиеся, в том числе и 
в нашей республике, которые полу-
чают образование в учреждениях 
системы УФСИН. Для этой катего-
рии итоговое изложение пройдет 27 
января. 

 - Когда предположительно пла-
нируется проведение ЕГЭ – досроч-
ный, основной и дополнительный 
периоды?

- Для выпускников 9 и 11 классов, 
а также выпускников прошлых лет 
досрочный период проведения экза-
менов в связи с текущей эпидемио-
логической обстановкой в текущем 
году отменен.

Государственная итоговая атте-
стация (ГИА-9) по русскому языку и 
математике будет проведена в период 
с 24 по 28 мая 2021 года, резервные 
сроки проведения основного перио-
да ГИА-9 – начало июня 2021 года. 
Для девятиклассников, не сдавших 
экзамены в основной период, ГИА 
по русскому языку и математике 
пройдет повторно в дополнительный 
сентябрьский период.

Государственный выпускной экза-
мен (ГВЭ) для одиннадцатиклассни-
ков пройдет в конце мая, а основной 
период ЕГЭ следом – ориентировоч-
но с 31 мая по 2 июля 2021 года для 
всех, в том числе для выпускников 
прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не 
смогут сдать экзамены в основные 
сроки по болезни или другой ува-
жительной причине, будет преду-
смотрен дополнительный период 
проведения ЕГЭ в середине июля. 
Эти сроки связаны с графиком при-
емной кампании в вузы – все, кто 
будет сдавать ЕГЭ в дополнительный 
период, так же, как и участники ос-
новного периода, успеют получить 
свои результаты и подать документы 
в выбранные учебные заведения.

Но хочу обратить внимание, это 
всего лишь предполагаемые сроки, 
они могут измениться.

- Экзамены по каким предметам 
будут обязательными для выпуск-
ников 9 и 11 классов?

- Аттестаты за 9 класс об основном 
общем образовании будут выданы 
на основании результатов государ-
ственной итоговой аттестации только 
по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике. В 2021 
году выпускники 9 классов не будут 
сдавать ОГЭ по выбору.

Для девятиклассников также будут 
проведены контрольные работы по 
одному учебному предмету по их вы-
бору. Результаты этих контрольных 
не повлияют на получение аттестата 
и допуск к итоговой аттестации. 
Контрольные работы пройдут с 17 по 
25 мая 2021 года. Конкретные даты 
будут определены на региональном 
уровне или по решению самих школ 
после получения официальных до-
кументов.

Для получения аттестата о среднем 
общем образовании выпускникам, 
которые не планируют поступать в 
вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать 
государственный выпускной экзамен 
по двум предметам: русскому языку 
и математике.

Выпускникам, которые собирают-
ся поступать в вузы и будут сдавать 
для этого ЕГЭ, чтобы получить атте-
стат, достаточно сдать на «удовлетво-
рительно» ЕГЭ по русскому языку. 
ЕГЭ по математике базового уровня 
в 2021 году проводиться не будет.

- В прошлом году аттестаты с 
отличием можно было получить по 
результатам школьных оценок, то 
есть без сдачи ЕГЭ. Изменится ли в 
этом году порядок выдачи аттеста-
тов о среднем общем образовании 
с отличием и медали «За особые 
успехи в учении»?

- В конце прошлого года вышел 
приказ Минпросвещения России 
об утверждении порядка заполне-
ния, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем 
образовании. Но он не учитывает 
планируемые в этом году изменения 
в части отмены ЕГЭ по математике на 
базовом уровне. В этой связи могут 
быть внесены изменения в порядок 
получения аттестатов и выдачи ме-
дали «За особые успехи в учении».

- Предполагаются ли в этом году 
какие-то серьезные изменения в 
контрольно-измерительных ма-
териалах?

- Выпускники 11-х классов и вы-
пускники прошлых лет будут сда-
вать ЕГЭ по тем моделям, которые 
размещены на официальном сайте 
Федерального института педагоги-
ческих измерений. 

Незначительные изменения про-
изойдут в материалах по русскому 
языку, литературе и истории. По био-
логии продолжительность экзамена 
будет увеличена с 210 до 235 минут.

Существенно изменится техноло-
гия проведения ЕГЭ по информатике 
и ИКТ. В текущем году он будет 
проводиться в компьютерной форме. 
Но хотелось бы обратить внимание 
на то, что мы уже с прошлого года 
начали подготовку к использованию 
этой технологии: провели апробации, 
в том числе с участием школьников. 
В этом году также запланированы 
тренировочные экзамены по инфор-
матике и ИКТ в указанной форме.

2 февраля в Волгограде пройдет заключительный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020». 85 педагогов 
из числа лучших от каждого региона страны примут участие 
в финальных испытаниях. Кабардино-Балкарию представит 
победитель регионального этапа «Учитель года-2020»  Фуад 
Буранов, учитель физической культуры гимназии №5 Тырныауза.

Напомним, у Буранова высшее 
педагогическое образование, 
любит читать книги и путеше-
ствовать, увлекается китайской 
гимнастикой ушу.

Одним из плюсов профессии 
учителя он считает возможность 
«видеть успехи своих воспитан-
ников, которые достигаются бла-
годаря сотрудничеству учителя и 
ученика».

В своей педагогической прак-
тике Фуад применяет иннова-
ционные технологии, обеспе-

чивающие выпускникам школы 
высокий уровень физической 
подготовки, уделяет особое 
внимание возрождению и про-
паганде ГТО. Большая часть 
профессиональной нагрузки – с 
коррекционными группами, а 
также индивидуальные занятия 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На заключительном этапе кон-
курса «Учитель года-2020» Бура-
нов представит практики работы 
по теме «Адаптивная физическая 

культура как комплексный подход 
к развитию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 

Молодые люди из малых городов и поселений страны 
смогут получить необходимые знания и навыки для разра-
ботки и реализации своих социально значимых инициатив.

Для этого в регионах создается сеть молодежных про-
ектных команд в муниципальных образованиях с пер-
спективой создания местных молодежных общественных 
объединений.

Заявку можно подать до 8 февраля  включительно на 
сайте проекта и портале Росмолодежи.

Молодые люди из Кабардино-Балкарии смогут 
стать амбассадорами «Тавриды». У тех, 
кто пройдет отбор, появится возможность 
присоединиться к команде организаторов 
проектов арт-кластера.

Ты молодой деятель культуры и искусств и счи-
таешь себя креативным и коммуникабельным? 
Умеешь выступать перед публикой и знаешь, как 
заинтересовать творческую молодежь своего реги-
она? Готов стать частью творческого сообщества 
страны? Тогда эта новость для тебя. Получить 
опыт организации крупных мероприятий и кейс 
для ивент-индустрии, найти команду единомыш-
ленников и обменяться идеями с профессионалами 
событийного маркетинга, прокачать свои soft skills 
в области менеджмента событий и вывести на 
новый уровень навыки публичных выступлений 
– все это возможно с арт-кластером #Таврида.
Стать амбассадором «Тавриды» могут участники, 
координаторы, волонтеры, эксперты и организаторы 
проектов арт-кластера в возрасте от 20 до 35 лет. 
Для этого необходимо подать заявку на официальном 
сайте форума в разделе «Амбассадоры». 

Претендентам необходимо записать видеовизитку, 
выполнить творческое задание и пройти онлайн-со-
беседование. По итогам двух этапов конкурса оргко-
митет выберет по одному представителю от каждого 
субъекта, которые продолжат участие в программе 
уже в качестве амбассадоров «Тавриды» в своем 
регионе.

Программа реализуется с 1 марта по 31 декабря 2021 
года. Прием заявок продлится до 15 февраля. По ито-
гам программы лучшие амбассадоры будут включены 
в кадровый резерв арт-кластера. Подробную инфор-
мацию и положение программы также можно найти 
на официальных страницах арт-кластера в соцсетях.

Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, 
которая помогает молодым людям реализовать свой 
профессиональный потенциал в креативных инду-
стриях и отраслях культуры и искусства. Он входит 
в федеральный проект «Социальная активность» на-
ционального проекта «Образование» при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи и вклю-
чает в себя форум молодых деятелей культуры и ис-
кусств «Таврида», фестиваль «Таврида-АРТ» и об-
разовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», 
который начнет работу в 2022 году. Организатор про-
екта – АНО «Центр развития культурных инициатив». 
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«Golden time talent» 
Марианны Саркисовой

28-летняя Марианна Саркисова из Терека выиграла 
международный конкурс среди художников «Golden time talent».

Арт-форум проходил в заочном формате в Лондоне. 

За здоровье и безопасность детей
В школах Кабардино-Балкарии проходит республиканская межведомственная  антинаркотическая 
профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей».

Путь Салиха Гуртуева

Яндекс.Лицей:
учеба по-честному

В конце сентября прошлого года в Нальчике был запущен 
проект Яндекс.Лицей. Это образовательный проект, который 
работает в 169 городах России и Казахстана на 374 площадках. 
Слушателями его могут стать школьники восьмых-десятых 
классов. В рамках двухлетнего обучения старшеклассники 
осваивают промышленное программирование на языке 

«Python» – одном из самых популярных в сфере современного 
программирования. Довольно жесткий отбор для участия в 
проекте проходили как школьники – из 122 претендентов 20 
зачисленных, так и преподаватели – из пяти претендентов 

отобраны двое. Как рассказали в Центре непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических 
работников, курирующих этот проект, предполагалось, что 
преподавать будут местные специалисты, отобранные из 

числа профессиональных разработчиков, преподавателей вузов, 
школьных учителей, студентов старших курсов технических 
специальностей. У специалистов Яндекса, занимающихся 

этим отбором, были очень высокие критерии и требования к 
претендентам: в некоторых регионах, где открывались подобные 

лицеи, отбор не прошел ни один претендент.
В Кабардино-Балкарии высококлассных специалистов, хорошо 
зарекомендовавших себя на отборочных испытаниях, было 
пятеро. Свой выбор Яндекс остановил на двух, получивших 
самый высокий рейтинг после прохождения всех заданий. 
Обоим «около тридцати», основная их работа связана с 

программированием. Это Святослав Кравцов – начальник отдела 
информационных технологий аэропорта Нальчик и Астемир 
Бозиев – ведущий инженер по автоматизации тестирования 

одной из дочерних компаний «Ростелекома». 
В день открытия проекта мы договорились встретиться

в начале второго учебного полугодия, чтобы «уже было о чем 
поговорить, что обсудить» и познакомиться поближе. Так что 

пора знакомиться, говорить и обсуждать! 
См. стр. 5

В рамках проекта в общеобразовательных учрежде-
ниях Нальчика состоялись общешкольные родительские 
и ученические собрания, в ходе которых обсуждены  
вопросы противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ и предотвращения вовлечения несовершенно-
летних в противоправную деятельность. Вместе с со-
трудниками Управления наркоконтроля МВД по КБР и 
местной администрации г.о.Нальчик акцию поддержали 
представители духовенства, известные спортсмены и 
деятели культуры региона.

Стартовал проект в третьей школе и Центре образо-
вания №1. Участие в нем также приняли представители 
музыкального кадетского корпуса Северо-Кавказского 
государственного института искусств.

Старший оперуполномоченный Управления наркокон-
троля Ирина Давыдова призвала собравшихся ребят 

вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, на-
укой и искусством, подробно рассказала об уголовной и 
административной ответственности за противоправную 
деятельность.

Заместитель председателя Духовного управления 
мусульман республики Алим Сижажев в своем высту-
плении отметил, что любая религия приветствует лишь 
хорошие, полезные дела и добрые поступки.

Поведение ребенка в обществе, сохранение семейных 
ценностей со школьниками и их родителями обсудили 
директор спортивной школы олимпийского резерва по 
тхэквондо Беслан Канкулов и тренер Индрис Тикаев.

Свое мнение по обсуждаемой теме высказала также 
главный специалист департамента образования местной 
администрации г.о. Нальчик Фаризат Теммоева. 

Участниками акции стали более 120 школьников стар-
ших классов, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Девушка из Кабардино-Балкарии увидела информацию о приеме за-
явок в одной из социальных сетей и решила попробовать свои силы: 
отправила анкету,  видеоролик и свои  работы на имя организаторов 
«Golden time talent».

По результатам испытаний Марианне присуждено первое место за 
картину «Венеция», а также дипломы лауреата за  работы «Звезда миро-
вой величины» и «Нектар любви»: «На полотне – колибри. Я восхища-
юсь красотой этих птиц, всегда говорила, что они «райские».  В своем 
творчестве я часто обращаюсь к окружающему  нас миру, от природы 
черпаю вдохновение».

Для Саркисовой это не первое участие в конкурсах. Она лауреат многих 
региональных арт-фестивалей, в том числе – историко-литературного 
форума «Эпоха» в номинации «Изобразительное творчество», посвящен-
ного 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. 

Сегодня Марианна – преподаватель терской школы искусств, за-
нимается вокалом, солистка национального ансамбля танца и песни 
«Терчанка». Она окончила колледж культуры и искусств в Нальчике по 
специальности «Дизайнер»,  учится на заочном отделении СКГИИ на  
режиссера театрализованных представлений и праздников. 

В Нальчик с необычной, одновременно приятной и печальной миссией 
прибыла делегация Республики Калмыкия, возглавляемая заместителем 
руководителя администрации главы республики – представителем 
главы РК в Народном хурале Калмыкии Арашем Манджиевым. 
Представители Калмыкии приехали, чтобы в торжественной 
обстановке объявить жителям Кабардино-Балкарии о присвоении 
звания «Народный поэт Республики Калмыкия» народному поэту КБР
и КЧР Салиху Гуртуеву, ушедшему из жизни в минувшем году.

В Кабардинском го судар-
ственном драматическом театре
им. А. Шогенцукова состоялось 
торжественное собрание, на кото-
ром присутствовали представители 
общественности, министерства 
культуры КБР, члены Союза писате-
лей республики, любители творче-
ства Салиха Гуртуева и его близкие. 
Открывая вечер, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов подчер-
кнул, что в зале собрались люди, 
которым важна память народного 
поэта КБР, народного поэта КЧР 
и председателя Клуба писателей 
Северного Кавказа Салиха Гурту-
ева. Кумахов напомнил, что корни 
дружбы Кабардино-Балкарии и 
Калмыкии берут свое начало в дале-
ком прошлом: об отношениях двух 
народов писал еще Шора Ногмов. «И 
у наших народов всегда были общие 
интересы и потребности, это и сей-
час укрепляет творческие связи двух 
регионов», - подчеркнул министр.

«Салих  Гуртуев перевел не толь-

ко «Витязя в тигровой шкуре» и кал-
мыцкий народный эпос «Джангар», 
но и  подготовил множество поэти-
ческих антологий народов Кавказа. 
Он был истинным интернационали-
стом. Его имя навечно в нашей па-
мяти», - отметил Мухадин Кумахов, 
подчеркнув, что звание «Народный 
поэт Республики Калмыкия» было 
присвоено Салиху Гуртуеву, пере-
водчику легендарного калмыцкого 
эпоса,  еще при жизни – но поэта 
не успели наградить.

Глава калмыцкой делегации  
Араш Манджиев, в свою очередь, 
отметил, что миссия его скорее 
грустная: «Признание нужно че-
ловеку, пока он жив». Но добавил, 
что совместные творческие успехи 
двух республик, тесное их сотруд-
ничество – продолжение традиций 
этой дружбы: «Прежде всего друж-
ба – это Кугультинов, Кулиев, Ке-
шоков, Гуртуев – они положили ей 
начало, укрепляли ее. Пусть память 
о Салихе живет в каждом из нас»,                      

- отметил глава делегации и вручил 
удостоверение и знак «Народный 
поэт Республики Калмыкия» сыну 
поэта. Также Расулу Гуртуеву было 
вручено издание калмыцкого эпоса 
«Джангар» в переводе его отца.

«Благодарю вас за высокую оценку 
труда Салиха Султанбиевича. Он как 
будто предчувствовал свой уход, ра-
ботая последние полгода только над 
этим переводом. Он хотел успеть – и 
успел», - сказал Расул Гуртуев и 
поблагодарил Араша Манджиева 
от имени рода Гуртуевых, пред-
ставители которого присутствовали 
в зале: «Отец хотел своей рукой 
подписать «Джангар» для главы 
республики, хотел передать книгу 
библиотекам, но, увы, не полу-
чилось...»

Выступивший председатель Со-
юза писателей КБР Муталип Беп-
паев отметил, что вклад Салиха 
Гуртуева в развитие национальной 
литературы  – «титанический», и 
это понимает каждый, кто в той 
или иной степени сталкивался с 
его переводами. Председатель СП 
КБР рассказал о творчестве Ку-
гультинова, прочитав собственное, 
посвященное ему, стихотворение, 
рассказал о его ученике Элдышеве. 
Учащиеся нальчикской гимназии 
«Радуга» прочитали стихи из-
вестных поэтов Калмыкии. Свое 
искусство продемонстрировали и 
артисты Кабардино-Балкарии.

На вечере выступили мастера ис-
кусств РК, предварив выступление 
рассказом об истории создания и 
значении «Джангара» для калмыц-
кого народа: «Эпос повествует о 
борьбе прежде всего с внутренними 
врагами, мешающими человеку 
проделать путь к добру, духовный 
путь настоящего воина. Салих 
Султанбиевич проделал огромную 
работу, и путь его был достоин во-
ина и героя!», - прозвучало в этот 
вечер со сцены.

Нелли Соо.



5№ 4 - 27 января 2021

Святослав Кравцов: «Успех – 
это талант плюс трудолюбие»

Яндекс.Лицей: учеба по-честному

Полчаса уже маюсь у них на уроке. Тут 
используют малопонятные для меня слова – 
какие-то «алгоритмы сортировки», «глобаль-
ные переменные», «константы»… «А теперь 
перейдем к физическому моделированию, - 
объявляет Святослав. – Хотите пострадать?» 
«Да!» - радостно кричит десятиголосый хор, 
и я понимаю, что сейчас страдать придется 
мне. «А у вас до которого часа занятия?», – 
обреченно интересуюсь я. Святослав смотрит 
на часы: «Так они уже десять минут назад 
закончились». «Вот тут, - говорю, - не со-
всем понятно. А чего сидим? Дети, занятия 
закончились, вы слышали? Не хотите пойти 
домой?» «Нет», - протестуют «дети» и смо-
трят на меня уже не так доброжелательно, 
как вначале. «Святослав Владиславович, а 
давайте еще ту задачу решим, про азбуку 
Морзе которая». «Давайте», - с энтузиазмом 
говорит он, а я понимаю, что домой тут хочет 
лишь один человек. И этот человек – я. 

Те, кто давно его знает, говорят, что он «на-
стоящий вундеркинд». В семь лет, когда его 
сверстники осваивали букварь, он том за то-
мом читал Большую детскую энциклопедию.

- Вундеркинд? - смеется Святослав. – Ну, 
нет, я более скромного мнения о своих спо-
собностях. Да, рано научился читать, был ги-
перактивным и гиперлюбопытным ребенком, 
а когда мне подарили эту двадцатитомную 
энциклопедию – мелованная бумага, яркие 
картинки – сразу захотелось ее прочитать. Я 
в нее до сих пор с удовольствием заглядываю!

В детстве чем только не занимался – пла-
вание, шахматы, музыка… Что-то родители 
предлагали, и я, кстати, никогда не отказы-
вался – любопытно же, куда-то «сам себя 
записал», как в музыкальную школу, напри-
мер. Классе в 6-м когда учился, к нам в школу 
пришла учительница музыки и предложила 
«научить игре на аккордеоне». Я почему-то 
решил, что мне это нужно. А так как я из тех 
людей, которые предпочитают все дела до-
водить до конца, то и «музыкалку» закончил, 
и разряд по шахматам и плаванию получил. 
Тогда же, в 6-м классе я и увлекся информати-
кой – мама предложила заниматься во Дворце 
детского творчества. Классу к девятому я уже 
понял, что с информатикой будет связана 
моя профессия. После школы успешно сдал 

вступительные в Московский авиационный 
институт, но так сложились семейные об-
стоятельства, что мне пришлось остаться в 
Нальчике и учиться в нашем университете. 
Поступил на специальность «Автоматизи-
рованные системы обработки информации и 
управления». Каких-то трудностей с учебой 
я не испытывал, поэтому особого усердия не 
прилагал, а сейчас очень жалею, что не уделял 
ей того внимания, которое необходимо. Да, 
необходимо! Но я это понял, когда сам стал 
преподавать. В получении знаний очень важ-
на система, она предполагает постоянное обу-
чение и повторение. То есть, вот эта мысль: 
«Подумаешь, прогулял одно занятие» – не 
правильная. Для того, чтобы легко и хорошо 
усвоить материал, важно каждое занятие! И 
именно в четко и рационально выстроенной 

системе. Сейчас, работая с программами 
Яндекс.Лицея, я понимаю: вот она – идеально 
выстроенная система обучения. Хороши и 
сами образовательные программы, сколько 
раз уже ловил себя на мысли: «Вот бы мне 
такую программу, когда я учился в универ-
ситете!» Может быть, полгода – это не такой 
большой срок для выводов, но сегодня, пре-
подавая в Яндекс.Лицее, я абсолютно уверен, 
в этой работе для меня нет минусов, даже са-
мых маленьких! Нас, в отличие от школьных 
учителей, не заваливают бумажной работой: 
нам не надо писать горы планов и отчетов, 
нам дается довольно-таки большая свобода 
в выборе тем и методов преподавания. У 
нас замечательные ученики – это умные, та-
лантливые и мотивированные на учебу дети. 
Это все – прекрасные стимулы для работы 
здесь. Нет, зарплата в число стимулов не 
входит, хотя, конечно, не все поверят, ведь 
Яндекс же! Но мы работаем всего три часа в 
неделю – по 1,5 в среду и субботу. Много ли 
можно заработать за три часа в неделю даже 

в Яндексе? Нет, конечно. По факту, конечно, 
работаем больше, чем три часа – каждое 
занятие начинаем на полчаса раньше и за-
канчиваем примерно на час позже. Но это 
инициатива наша и наших учеников. Так что 
можно сказать, что Яндекс.Лицей для нас – 
социальный проект. Лично меня материально 
обеспечивает не он, а основная работа. Кому-
то может показаться странным и непонятным 
мое желание участвовать в этом проекте, 
особенно если учесть, что материального 
стимула нет, и то, что у меня вообще нет пе-
дагогического образования. Дело в том, что 
именно в этом проекте соединились два моих 
больших интереса – к программированию и 
преподаванию. Насчет преподавания это я 
еще в университете за собой замечал – мне 
нравилось объяснять тему однокурсникам, 
которые ее не поняли или пропустили заня-
тие. Когда у меня просили списать, я никогда 
не отказывал, но при этом предлагал: «А хо-
чешь, объясню? Тебе же потом проще будет!» 
После получения диплома я работал только 
по специальности – занимался системным 
администрированием, программированием, 
преподавал информатику в частной школе – 
да, у меня полтора года педагогического ста-
жа! Но такого удовольствия, как от работы в 
Яндекс.Лицее, я не получал. Теперь, кажется, 
«все сошлось». Меня искренне радуют мои 
успехи как педагога. Приятно, что не ошиба-
юсь в своих учениках и могу их поддержать. 
Например? Школьников в свои классы мы с 
Астемиром отбирали сами. Учитывались и 
базовые знания информатики, и мотивация. 
Одна моя ученица в первом туре набрала мало 
баллов и на собеседовании была в отчаянии. 
Она сказала примерно так: «Понимаю, что 
у меня мало шансов поступить, но, если бы 
это случилось, я бы все сделала, чтобы быть 
в числе лучших!» Она настолько горела этим 
желанием, настолько была мотивирована, 
что я поверил и взял ее в группу. Сейчас она 
вторая в рейтинге моих учеников. Есть еще 
один ученик, который пропустил несколько 
занятий, отстал немного, и я стал замечать, 
что он перестал верить в свои силы. Я его 
поддерживал, подбадривал, убеждал, и вот 
сейчас все хорошо – и уверенность вернулась, 
и стимул к учебе.

На собеседовании при приеме на работу 
нас спрашивали: что, по-вашему, важнее для 
достижения цели – талант или трудолюбие? 
Я сказал, что это одинаково важно, одно без 
другого не действует. А как иначе?

Астемир Бозиев: «Успех – это 
трудолюбие  плюс  трудолюбие»

За время разговора я все время пытаюсь 
выяснить: как это «нет диплома по специ-
альности»? Что, вообще нет? Ну, хотя бы 
диплома колледжа, где изучал информатику 
и программирование? Нет? 

«Нет, -говорит, - ни информатику, ни про-
граммирование, ни педагогику в вузах я не 
изучал. Зато работал в KFC на кассе». И 
улыбается.

- Я самоучка. Всему, что знаю в про-
граммировании, научился сам, по курсам 
и лекциям в интернете, - признается Асте-
мир. – В вузах, где учился, я другое изучал. 
Оно не пригодилось. 

Живу в Нарткале, там родился, вырос и 
школу закончил. Потом пять лет учился в 
Пятигорском лингвистическом институте по 
специальности «Государственное и муни-
ципальное управление». Получил диплом и, 
как, увы, большинство выпускников вузов, 
ни дня не работал по специальности. Первое 
время помогал отцу в небольшом семейном 
бизнесе, потом младшая сестра поступила в 
столичный вуз, а я вместе с ней переехал в 
Москву. Планы были обычные, как у всех, кто 
едет в столицу – найти хорошо оплачиваемую 
работу. И чтобы нравилась, конечно, я очень 
не люблю рутину и скуку, даже за большие 
деньги. Программированием я тогда только 
начал интересоваться. Знакомый помог мне 
устроиться на трехмесячную стажировку в 
одну из крупных IT-компаний. Стажировку я 

прошел, но должность, увы, не получил. Зато 
получил базовые знания и желание работать в 
IT-сфере. Правда, этих базовых знаний оказа-
лось недостаточно для того, чтобы меня взяли 
на работу программистом хоть в какую-то 
приличную компанию, в Москве конкуренция 
даже среди специалистов, куда уж новичкам! 
Диплом мой тоже никого не заинтересовал. 
Так я оказался на кассе в KFC. И я вам сейчас 
что-то невероятное скажу – это была очень 
сложная для меня работа, она помогла мне в 
дальнейшем. Да-да, я про работу кассиром в 
KFC! Я всегда был интровертом, с коммуни-
кацией у меня было не очень, а с незнакомыми 
людьми общаться вообще не хотелось и не 
нравилось. А тут просто поток людей, сотни за 
день. В общем, к третьему месяцу я привык к 
постоянному общению с незнакомцами, а этот 
барьер и нежелание общаться ушли. 

Программирование меня интересовало все 
больше, и я подумал, что мне, наверное, надо 
начать с изучения прикладной математики. 
И поступил в Московский технический уни-
верситет имени Баумана. Но через год понял, 
что ошибся с выбором. Все было не так и не 
то! И какая-то безнадега накатила, апатия. 
Что я здесь делаю? Зачем это все? Почему я 
в свои 26 не имею хорошей любимой работы, 
а сижу на шее у родителей? Учеба переста-
ла меня интересовать, хотелось вернуться 
домой. Я предпринял еще одну попытку 
устроиться на работу – в компании Мурата 

Алтуева ITV нашел вакантную должность 
программиста в нальчикском офисе и подал 
заявку. Прошел собеседование и меня при-
няли. В дилемме «опыт работы или диплом 
«Бауманки» победило первое, я вернулся в 
Кабардино-Балкарию. 

После года работы уволился. Понял, что 
надо двигаться вперед, хотелось чего-то 
большего, работа стала казаться рутинной, 
какое-то выгорание случилось. Говорю же, 
не терплю рутины. Несколько месяцев в по-
исках новой работы я что-то изучал, где-то 
искал вакансии, шаря по разным сайтам. Нат-
кнулся на проект Яндекс.Лицей и загорелся: 
вот бы такой открыть в нашей республике! 
Это было задолго до открытия лицея у нас. 
Я даже написал им: а не рассматривают ли 
они возможность создания такого лицея в 
Кабардино-Балкарии? Я мечтал: а почему бы 
не открыть его еще, допустим, в Нарткале, 
например, на базе Станции юных техников. 
А я хоть завтра готов был там преподавать. 

О преподавании, кстати. Не помню точно, 
когда мне, бывшему интроверту, пришло в 
голову, что мне это нравится и что это – мое, 
но чем больше я учился программированию, 
а учился я, как уже говорил, сам, тем боль-
ше понимал, что из меня может получиться 
неплохой педагог. Если я сам себе могу объ-
яснить сложные темы, то я и другим могу 
их объяснить, так ведь? Поэтому, когда мне 
предложили принять участие в отборе Ян-
декс.Лицея, сразу согласился, несмотря на то, 
что к этому времени уже работал в одной из 
дочерних компаний «Ростелекома». 

Отбор был жестким. За месяц мы должны 
были пройти программу, которую наши уче-

ники будут проходить год. Сдать «экзамены» 
и пройти онлайн-собеседование с предста-
вителями Яндекса. Много заданий, высокие 
критерии, никакой протекции, все объектив-
но. Я потом и учеников своих предупредил: 
учиться мы тоже будем по-честному. За эти 
полгода моя группа стала меньше на три 
человека. Двое ребят ушли, можно сказать, 
из-за бытовых проблем – они жили в районах, 
сложно было ездить в Нальчик и обратно два 
раза в неделю. Одного ученика отчислили за 
списывание. Да, именно так! Я, когда первый 
раз это увидел, предупредил, что списывание 
грозит отчислением, второго предупрежде-
ния не последовало. Я же говорю: учиться 
будем честно. Это – правило!

Откровенно говоря, начинал работать с   
опаской: справлюсь ли с детьми? Надеялся, 
что все будет хорошо, но действительность 
превзошла мои ожидания – все отлично! Все 
нравится – и проект, и условия, и ученики. 
И то, что мы делаем. Программа, по которой 
мы здесь учимся, через год-полтора позволит 
нашим ученикам заниматься промышленным 
программированием, то есть в 16-17 лет они 
уже могут стать хорошими специалистами. А 
в 25 уже лучшими! Это не только про то, что 
у них будет достойная работа и зарплата, но и 
про то, сколько пользы они смогут принести. 
Если, конечно, будут стараться.

На собеседовании в Яндексе меня спро-
сили: что мне кажется более важным для 
достижения цели – талант или трудолюбие? 
Я ответил, что, конечно, трудолюбие. Талант 
без трудолюбия – ничто. Я в этом теперь со-
вершенно уверен!

Г. Урусова.



Если за последние годы Нальчик с полным основанием можно на-
зывать фестивальной столицей Северного Кавказа, то, несомненно, 
благодаря усилиям сразу двух молодежных движений: Института 
развития города «Арт-зал «Платформа» и авторскому проекту Вла-
дислава Васина «Portal» @portalprojec.

Вот и под занавес минувшей не-
дели Влад и его единомышленники 
преподнесли очередной подарок 
нальчанам и гостям города,  про-
ведя 23 и 24 января в самом сердце 
Нальчика фестиваль «Открытие».

В новом году проект «Портал» 
обрел новый дом: первое, причем 
весьма масштабное мероприя-
тие 2021 года состоялось в кон-
цертном зале кофейни «Софико»                       
@sofi ko_coff ee (Ленина, 45).  

Собственно, как объявил ос-
нователь и бессменный ведущий 
«Портала» Влад Васин, фестиваль 
и был приурочен к открытию ко-
фейни, концертного зала и новой  
резиденции проекта, что вкупе с 
желанием открыть имена молодых 
художников,  и дало название фе-
стивалю.

Честно говоря, непонятно, каким 
образом в ограниченный хроно-
метраж формата двухдневного 
фестиваля организаторам удалось 
вместить столько впечатлений, эмо-
ций и, конечно, «живых» концертов 
молодых артистов.

Гитарист, автор песен Макс 
Брехт @maxbreht в первый день 
фестиваля выступил, покорив зал 
как техникой исполнения игры 
на гитаре, так и своим  вокалом, 
дважды: вначале, когда задержи-
вался  артист из другого города, он 
открыл вечер своим прочтением 
классики рок-н-ролла и блюза, а 
затем представил свои песни на 
английском языке.

Английский язык  неслучайно 
считается главным языком совре-

менной музыки, ведь если исследо-
вать историю текстов популярных 
композиций за последние сто лет, 
то выяснится, что подавляющее 
большинство в разные времена это 
были англоязычные песни.

И песни обладателя редкого го-
лоса Анзора Жолдашева @nraoz, 
также написанные им на англий-
ском языке и исполненные  на 
«Открытии»  под собственный 
аккомпанемент, уже пользуются 
успехом у местных ценителей его 
творчества, которых в этот вечер 
было немало.

Вообще, анонсируя фестиваль, 
его устроители заранее отметили, 
что программу «Открытия» со-
ставят выступления постоянных 
музыкантов «Портала», среди 
которых, что приятно, не только 
нальчане. Например, Сергей Аза-
ров «Human parser» @human_parser 
из Ессентуков со своей проник-
новенно-гипнотической музыкой 
electronic, ambient, folktronic уже 
выступал на открытой площадке 
творческих людей и повторил свой 
успех в минувшую субботу.

А вот для гостя из Махачкалы Ша-
миля Шерифалиева «Открытие» 
стало дебютом на «Портале», так 
как планировавшееся  в прошлом 
году его выступление, совпавшее с 
началом локдауна, было отменено. 
Впрочем, гостем назвать артиста 
Государственного Музыкального 
театра КБР и магистранта Северо-
Кавказского Государственного ин-
ститута искусств назвать сложно, о 
чем сам он и упомянул  с видимым 

удовольствием, рассказывая о себе 
и о своем инструменте таре. 

Струнный щипковый музыкаль-
ный инструмент, родом из Персии, 
распространен в Азербайджане, 
Армении, Афганистане, Ираке, 
Турции, Таджикистане, Узбекиста-
не и в странах Ближнего Востока. 
В переводе с фарси «тар» означает 
«струна», «нить» и поэтому это 
слово составило название таких 
струнных инструментов как гитара 
и ситар. 

Если в 30-е годы прошлого века 
постановлениями советской власти 
исполнение на таре было запреще-
но,  то в 2012 году тар был включен 
в список нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

Конечно, рассказы Шамиля слу-
жили только дополнением и пояс-
нением к исполнению фольклорных 
и академических произведений для 
тара, представленных им  вместе с 
концертмейстером Александрой 
Власенко.

Завершился субботний вечер 
сетом от Pheromon @thepheromon – 
нальчикско-московским проектом, 
сочетающим, казалось бы, такие 
трудносочетаемые вещи, как техно, 
эмбиент и элементы классической 
музыки. 

Второй день фестиваля открыл 
сольный концерт – а на открытии 
он выступал и в качестве универ-
сального музыканта для  остальных 
артистов – молодого, и, без преуве-
личения, гениального композитора 
и пианиста Астемира Маршенку-
лова @astemirrimetsa, представив-
шего произведения собственного 
сочинения. Программа Астемира 
длилась больше получаса, но мно-
гие слушатели, надеявшиеся на 

«бис», с удовольствием выслушали 
бы ее повторно.

Впрочем, им представилась воз-
можность послушать игру Астеми-
ра на гитаре, так как следующий 
блок фестиваля состоял из выс-
тупления  сказочно-волшебной 
Дины Кан @kandina_stark, пред-
ставившей фолк-арт-рок  песни, 
отсылающие к «Мельнице» и 
«Blackmore’s Night» для своего де-
бютного альбома, выпуск которого 
состоится уже совсем скоро.

Третий исполнитель второго дня 
Залим Бекулов, он же Jash Teua 
@jashteua.music, успевший пора-
ботать в словацком лейбле «Aliens 
production» и ротировать некоторые 
из своих произведений electronic, 
idm, downtempo, ambient на радио-
станциях в США, представил свои  
работы, написанные специально к  
фестивалю.

А оставшаяся часть вечера пол-
ностью и безоговорочно принад-
лежала достаточно редким гостям 

в наших широтах – блюзу и кантри, 
блестяще представленным  гостем 
из Санкт-Петербурга Иваном Ру-
даковым.

Но «Открытие» – это фестиваль 
не только музыки, но и изобра-
зительного искусства, так как на 
нем открылась, выполненная в 
разных стилях, технике и жанрах, 
выставка-продажа работ молодых 
художников и фотографов КБР, 
иллюстрирует характер и черты 
каждого автора – от повседнев-
ных, но символичных сюжетов до 
энергичных, ярких опытов в пост-
модернизме.

Куратор выставки и по совме-
стительству автор представленных 
двух работ, Анастасия Мартынова 

@honeymanifest, рассказывала не 
только об экспонирующихся по-
лотнах, но и про их авторов. 

Елена Романовская @el_rom_
art – вольный художник из Наль-
чика, по большей части живущая 
в Краснодаре, исследует границы 
живописного колористического 
приема плоскостного письма. В 
подчеркнуто декоративной, от-
страненной манере она фиксирует 
повседневные образы людей, пере-
ходящие из реального портрета в 
иллюстративный материал. Одним 
из представленных на  «Откры-
тии» работ Елены стало полотно 
«Молочные берега», являющееся 
продолжением проданной недавно 
в США картины «Кисельные реки».

Владислав Бруман @bruhmanism 
представил на экспозиции свои 
фото, снятые на пленку и только по-
сле этого оцифрованные, добиваясь 
эффекта, которого, по его мнению, 
не достичь, снимая современными 
камерами. 

Его коллега, популярный фо-
тограф Василина Акишина                    
@vasilina_akishina на фестивале 
выступила в тандеме с  профес-
сиональным художником Даниэ-
лем Альборовым @deni_alborov_
studio, представив большое и яркое 
полотно, мимо которого пройти, не 
остановившись, было невозможно. 
Авторы охарактеризовали свое 
совместное творчество  как «вну-
тренний порыв, эмоциональный 
взлет. Интуитивно действуя, танцуя 
с красками, была вложена сильная 
энергия мужчины и женщины! 
Живопись – это музыка, нашедшая 
воплощение в цвете и отраженная 
через ассоциации, рожденные в 
душе художника...»

Также на выставке были пред-
ставлены произведения профессио-
нальной художницы и педагога  Ка-
рины Сабанчиевой @_sabanchi_, 
модельера, ювелира и художницы 
Заиры Жабалиевой @zaira_zhabali, 
тележурналиста, модельера-дизай-
нера Ульяны Колодей @ulyanna_
butterfl y, каждое из которых, после 
пристального изучения, вызывало 
оживленное обсуждение.

В общем, как нам и обещали, 
на «Открытии» все было звучно, 
вкусно, красиво и интересно!
О проекте «Le Gress Who» читайте 
в следующем номере «СМ».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Звучно, вкусно, красиво и интересно

Национальный музей Кабардино-Балкарии присоединился к международной акции «День музейного 
селфи», предоставив свои залы и экспонаты желающим сфотографироваться на фоне произведений 

искусства и исторических артефактов.
К началу акции в музей пришли не только горожане, 

но и отдыхающие в нальчикских санаториях. В  «Дне 
музейного селфи» приняли активное участие «Птицы 
счастья» – нальчикская общественная организация, 
популяризирующая народную культуру, костюмы и 
традиции. Руководитель объединения Наталья Бойко 
захватила с собой в музей большую сумку с народными 
костюмами, которые раздавала для съемок всем жела-
ющим. При этом Наталья помогала участникам акции 
подбирать сарафаны и кокошники, а тем, кто снимал, – 
соответствующие музейные объекты, представляющие 
как художественную, так и историческую ценность. 

Инициатор проведения «Дня селфи» в Национальном 
музее КБР, сотрудник экскурсионно-массового отдела 
София Ковальчук рассказала корреспонденту «СМ», 
что международная акция пришлась очень кстати: она 
поможет музею вернуть в залы публику, отвыкшую от 
посещений музея за время его ремонта и пандемии: 
«Я предложила провести ее директору музея Феликсу 
Накову, он поддержал меня, сказав, что это живая, 
хорошая акция, работающая на привлечение людей. 
Это поможет нам  вернуть интерес жителей республики 
к музею». 

Главное условие акции – посетитель должен сфо-
тографироваться рядом с любимым им экспонатом 
музея. При этом человек может сделать селфи, а может 
попросить кого-то другого запечатлеть его на фоне 
экспозиции. 

София Ковальчук  также рассказала, что фото, 
сделанные в этот день в Национальном музее КБР, 
будут выложены в социальные сети. Герои кадров, 
набравших наибольшее количество лайков, будут 
награждены правом бесплатного посещения музея в 
течение года.

Напомним, международная акция «День музейного 
селфи»  проходит  во всем мире, в ее рамках посети-
тели музеев выкладывают свои фотографии на фоне 
музейных экспонатов в социальные сети. Акцию 
придумала в 2015 году американка Мар Диксон.  День 
музейного селфи проводится ежегодно в третью среду 
января. Для участия в проекте нужно посетить один 
из музеев, сделать в его залах селфи и выложить фото 
с хэштегами #хочувмузейскорей, #Museumselfi eday, 
#деньмузейногоселфи, указав также название музея 
или выставки.

Светлана Оленина.
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Фэ фщIэрэ?

Псантхуэхэм я лэжьэкIэр
Iэпкълъэпкъыр зезыгъакIуэ къупщхьэхэмрэ лыпцIэхэмрэ 

зэпызыщIэжри, цIыхум узыр зыхезыгъащIэри, зыгъэбауэри, 
зыгъэпсалъэри щхьэ кIуцIым екIуэлIэж псантхуэхэращ. 
Псантхуэхэр пкъыгъуищу зэхэлъщ: щхьэ куцIыр, тхыцIэм илъ 
куцIыр, Iэпкълъэпкъ псом игуэша къуэпсхэр. Абыхэм я лэжьэкIэр 
къыбгурыIуэн папщIэ, мыпхуэдэ щапхъэ къэтхьынщ. ЦIыхум 
топ къыщыхуадзкIэ, ар къызэрылъатэм, къыщысыну зэманым, 
къызэрыбубыдыну щIыкIэм егупсысыну зэман иIэкъым. Аращи, 
нэм топыр къилъэгъуа нэужь, псантхуэхэм щхьэ куцIым хъыбар 
ирагъащIэ ар къызэрылъатэмкIэ. Щхьэ куцIым лыпцIэхэм унафэ 
къахуещI топыр Iэм къригъэубыдыну, е цIыхур IуигъэкIуэтыну, 
е топым еуэжыну. Ар цIыхум къыдалъхуа зэфIэкIщ.

Языныкъуэхэр щIоупщIэ: «Щхьэуз хущхъуэ уефа нэужь, 
дауэ абы узыр зэригъэувыIэр, узыр здэщыIэр къызэрищIэр?» - 
жаIэри. Ар къыбгурыIуэн папщIэ, мыбдеж къыхэгъэщыпхъэщ 
эндокриннэ системэм игъэзащIэ къалэныр. ЦIыхум нэщхъеягъуэ 
е гуфIэгъуэ гуэр щилъэгъуакIэ, зыгъэгуфIэри, зыгъэнэщхъейри, 
зыгъэгушхуэри, и гур хэзыгъэщIри, кIэщIу жыпIэмэ, и 
гурыщIэхэмкIэ жэуап зыхьыр эндокриннэ системэращ. Аращ 
икIи зыгуэр зэрыузыр псантхуэхэм къезыгъащIэр. Щхьэр щыузым 
деж Iэпкълъэпкъым и эндокриннэ системэм гормон къегъэщI. А 
гормоныр псантхуэхэм лъоIэсри, щхьэ куцIым хъыбар ирегъащIэ 
Iэпкълъэпкъым ныкъусаныгъэ зэрыщыIэр, зыгуэр зэрыузымкIэ. 
Щхьэуз хущхъуэм хэлъщ дызытепсэлъыхь «хъыбарегъащIэ» 
гормоныр зыгъэужьых пкъыгъуэ. А гормонхэр мыхъуатэмэ, узыр 
зэи зыхэтщIэнутэкъым.

ЦIыхум и гур къэувыIа нэужь,  ар лIауэ ябж. Ауэ 
къыхэгъэщыпхъэщ, цIыхум и гур къэувыIа нэужь, щхьэ куцIыр 
иджыри сыхьэт бжыгъэкIэ зэрыпсэуфынур. Абы къыхэкIыу, 
дохутырхэм цIыхур лIауэ къыщалъытэр и щхьэ куцIым импульс 
къимытыжмэщ.

ЦIыхур щхьэ лIэрэ?
Узыр е жьыгъэр къызытекIуа цIыхум и Iэпкълъэпкъыр махэ 

мэхъу: кислородыр лъымрэ щхьэ куцIымрэ нэзыгъэс пкъыгъуэхэр 
я къалэным пэлъэщыжыркъым, абы къыхэкIыу лъыр хуэм мэхъу, 
зыхуэгъэкъэбзэжыркъым. КъыкIэлъыкIуэу Iэпкълъэпкъыр 
зэрызэхэлъ налъэхэр хуэм-хуэмурэ «малIэри», цIыхур къарууншэ 
мэхъу, и Iэпкълъэпкъым илъ пкъыгъуэхэр чэзу-чэзукIэ, иужьу и 
гумрэ щхьэ куцIымрэ къызэтоувыIэ.

ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, щIым хэлъ, Менделеевым и 
таблицэм ит элементхэр зы къэмынэу цIыху Iэпкълъэпкъым, 
куэдми-мащIэми, пкъырылъщ. Ар и щыхьэту къыщIэкIынщ 
цIыхур щIым, щIыуэпсым къызэрыхэкIам. Ауэ нэгъуэщIу укъеплъ 
хъунущ а къэхутэныгъэм… ЦIыхум и тхыдэр илъэс мелуан бжыгъэ 
ирокъу, а зэманми къриубыдэу хьэдэ мелард бжыгъэхэри щIым 
щIалъхьэжащ. ГъэщIэгъуэну пIэрэ-тIэ щIым щIэкIуэдыхьыжахэм 
къащIэна сабэм химие пкъыгъуэхэр къызэрыхагъуатэр?! 

Фырэ Анфисэ.

ЩхьэкIуэ
Новеллэ

Дыщэ пхъуантэ

ШукIасэрэ щIалэм и адэмрэ 

Iэбу и куэщIым башыр илъу тутей 
жыгыжьым и лъабжьэм щIэст, щхьэкIуэ 
къэзыкIухь шур щыдыхьам. И ныбжьым 
хуумыгъэфэщэну ар псынщIэу къызэфIэуващ, 
шу мыцIыхум щтэIэщтаблэу еплъу. ЛIыжьым 
и гур жат сымаджэщым хьэлъэу щIэлъ ипхъу 
закъуэм деж.

- Жэназы щыIэщ. Нэгъуей Гуащэнэху 
щыIэжкъым, - жиIэу щхьэкIуэм къыжьэдэкIа 
псалъэхэр и тхьэкIумэм къыщиIуэм, Iэбу, 
и башыр IэщIэхури, джэлащ. ЗыкъищIэжу 
ерагъкIэ къыщызэфIэувэжам, абы гу 
лъитакъым щхьэкIуэр зэрыдэкIыжми, 
куэбжэм деж къыщыувыIа автобусым 
къикIыжа и щхьэгъусэ Лини, и нэгур 
зэлъыIухауэ ар къызэрыдыхьэжами. Зи 
дамэр къута къуршыбгъэу пщIантIэкум ит и 
щхьэгъусэр щилъагъум, Линэ:

- Щхьэ укъэщта, лIыжь, Iэсият и операцэр 
хъарзынэу зэфIэкIащ, - жиIащ. Ауэ лIыжьым 
зигъэхъеякъым. – Сыт, на-а-а, къыпщыщIар? 
Зэхэпхакъэ ,  уи  пхъур нэхъыфIщ,  - 
бгъэдэкIуэтащ абы Линэ. Iэбу и нэхэм къыщIэж 
нэпсыр нэкIу зэлъа фагъуэм телъадэрт, жьакIэ 
хужьым хэлъадэрти, кIуэдыжырт. Линэ зэи 
илъэгъуатэкъым Iэбу гъыуэ.

ТIэкIу дэкIри Iэбу зыкъищIэжащ, и Iэ 
пхъашэхэмкIэ и нэкIур зэпилъэщIыхьащ. 
УкIытауэ Линэ къеплъри щIэупщIащ: - Дауэ 
щытщ, жыпIа, хъыджэбзыр?

 - НэхъыфIщ, лIыжь, операцэри хъарзынэу 
зэфIэкIащ, - зэтриухуанкIэрт Линэ, Iэбу 
имыгъэгузэвэн щхьэкIэ.

- Алыхьым и шыкурщ, - щэтащ лIыжьыр, 
и пхъумкIэ и гур тIысыжами, нэгъуэщI гуауэ 
гуэр зэригъэвыр белджылыуэ.

-Джанэ-гъуэншэджым, къащти, тIэкIу 
телъэщIыхь, -  жеIэри, Iэбу,  хьэлъэу 
зрегъэзыхри башыр къещтэж.

«И пхъумкIэ къыхуэсхьа гуфIэгъуэм 
л I ы ж ь ы м  и  л ъ а г ъ у н ы г ъ э ж ь ы р 
къыдеблыжащ», - пыгуфIыкIащ ауаныщIу 
Линэ. Ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, япэм езым 
къыдихырти есэбауэрт, телъэщIыхьырти 
дилъхьэжырт. Сыту пIэрэ лIыжьым иджы ар 
абы къыщIыхуигъэфэщар? Ар зыхуихьынур 

Линэ ищIэртэкъым. А джанэ-гъуэншэджыр 
хуэзыдар япэм иIа фызырт. ЩыщитIагъэри 
зэзэмызэххэт. Ари лIыжьыр зауэм ипэкIэ 
зыдэса къуажэм дыуэщI е нэгъуэщI IуэхукIэ 
щыкIуэм дежт.

Зауэр  къыщыхъеям ,  Агубэч  I эбу 
трактористу, «уей-уей» жригъэIэу, лажьэрт. 
И цIэр колхозми районми щызэлъащIысат, 
хъыджэбз  I эджи  зыхущIигъэплъат, 
Iэджэми я пщIыхьым щэхуу хэтат. Ар 
зэрылэжьакIуэшхуэм хуэдэу, щIалэ дахэт, 
зэпIэзэрытт, пкъыфIэт. Ауэ Iэбу хъыджэбз 
зэкIуж псоми къахихар колхозыр зэрыгушхуэ 
жэмыш Гуащэнэхут. Ар къишэри, иджы 
сынасыпыфIэщ щыжиIэ дыдэм, къуажэм япэу 
дэкIа щIалэхэм ящIыгъуу зауэм Iухьащ. Зауэ 
Iэджэм хэтаи, Iэджэрэ уIэгъэ хъуаи, ауэ фIыуэ 
илъагъу уэрэдыр и гъусэт:
Мы си щхьэцыгъуэшхуэри
ТIууэ соухуэнрэ,
Ар зыхуэзухуэнри…
Iэбу лъэбакъуэ къэс ажалым пэплъэрт. 

МащIэрэ пэщIэувакъым ар ажалым, мащIэрэ 
хэтIэхэсэ зэдэджэгуакъым а тIур.

Мис иджыпстуи… и автоматыр мэлъалъэ, 
фашистхэр мэджалэ, мис иджыпстуи… 
езыри… А гупсысэм иутIыпщыркъым. Абы 
и Iэпкълъэпкъыр лIыгъэм иIулIауэ япэкIэ 
макIуэ, и автоматыр икъузу… Шэхэр блолъэт, 
сабэр къиIэту и гупэкIэ уэшхым хуэдэу, 
къытолъалъэ, Iэбу мэджалэ.

УIэгъэщ. Блынджабэ хужь. Дыгъэпсыр 
щхьэгъубжэм къыдеутхыкI, уэрэдыр и Iэпэгъуу:
Мы си щхьэцыгъуэшхуэри
ТIу-уэ соухуэны-рэ-э…
Ар зыхуэзухуэны-ыри-и…

Халат хужь зыщыгъ медсестрахэр 
погуфIыкI. Гуащэнэху и письмо къэкIуащ: 
«Сыузыншэщ, сыппоплъэ…»
Мы си щхьэцыгъуэшхуэри
ТIу-уэ соухуэны-рэ-э…
Iэбу я  къуажэм къыщыдыхьэжам, 

гурыфIыгъуэншэщ илъэгъуар. Мыбыи 
фашистхэм я лъэужь къыщагъэнат, жылэр 
зэтракъутат. Уэрамыр цIыхуншэт. Мес 
Iэбу и унэр. Ар псощ. Ауэ куэбжи бжыхьи 
Iутыжкъым. ПщIантIэр нэщIщ, Iэбу и гум 
зехуз. Зыри щымыIэжу пIэрэ? А гупсысэм 
и лъэр дыщIощIэ. Уэздыгъэ пагъэнам 
щхьэгъубжэр къигъэнэхуащ. Гуащэнэху 
зэрыпсэум и хъыбарегъащIэу. Псэущ! Iэбу лъэ 
псынщIэкIэ ежьащ.

- Гуащэнэху!
- Iэбу! – Гуащэнэху лIым зыпщIэхедзэ.
ГъуэлъыпIэм сабий щожей.
- Бын узэриIэр щхьэ сумыгъэщIарэ, Гуащэ!
А псалъэхэм Гуащэнэху къыдоскIэ. И 

нэкIущхьэр псыф мэхъу. Iэбу гъуэлъыпIэм 
бгъэдохьэ .  Сабийр хъыданжэрум эм 
кIуэцIылът, и Iэ къыщIихам щIэфу. Iэбу и нэр 
щоункIыфIыкI. И гур и бгъэм зэгуэудыным 
хуэдэу къыщоуэ.

- Iэбу, - Iущэщащ Гуащэнэху, - уи хъыбар 
гуауэ къыщысIэрыхьэм…

Г у а щ э н э х у  к ъ э г ъ а щ ,  н э г ъ у э щ I 
хужымыIэу сабийр къищтэри и бгъафэм 
щIикъузащ, нэпсыр къызыщIэж и нэхэр 
Iэбу къытриубыдащ. Абы щыIуплъэм, Iэбу 
губжьыр IэкIэ трахам хуэдэу щхьэщыуащ.

…ЩхьэкIуэм Гуащэнэху зэрыщымыIэжыр 
къызэрыжриIэу, Iэбу и нэгум а плъэкIэр 
къыщIэувэжащ…

…Гуащэнэху а пщыхьэщхьэм и анэм деж 
кIуэжащ. Iэбу илъагъурт цIыхубзым и фэм 
дэкIыр. ЕлъэIуат къигъэзэжыну. АрщхьэкIэ…

«Хьэуэ, Iэбу, сэ уэ узгъэпэжыфакъым, 
уэ къысхуэбгъэгъуми, сэ ар сылIэху 
зыхуэзгъэгъужынукъым», - жиIэри Гуащэнэху 
кIуэжат.

Абы иужькIэ Iэбу къуажэм дэIэпхъукIащ. 
Илъэсищ енкIи фыз къишэжакъым. Иужьым 
зи лIыр зауэм хэкIуэда Линэ псэуэгъу 
ищIащ. Бынищ хуигъуэтыжащ. ЩIалитIрэ 
зы хъыджэбзрэ. ЩIалитIыр къалэм дэсщ. 
Ипхъуми пIэщхьагъ тынш игъуэтащ.

И унагъуэкIи и щхьэгъусэкIи Iэбу зэпэщу 
псэурт. Ауэ Гуащэнэху зэи щыгъупщэртэкъым. 
Къыщишам хуида джанэ-гъуэншэджыр и 
фэр ириплъу зрихьэрт. Ар игу къыщыкIкIэ, 
пхъуант эм  къыдихыур э  е с эбауэрт, 
телъэщIыхьырти, дилъхьэжырт. Жьы 
зэрыхъури нэхъыбэрэ Гуащэнэху тепсэлъыхь 
хъуат, зыщIыпIэ мыкIуэнуми, джанэмрэ 
гъуэншэджымрэ щитIагъэрти, къикIукI-
никIукIыу утыкум итт, гъуджэм бгъэдэувэрти, 
зыкъомрэ иплъэрт, дзапэ уэрэд жиIэу, Линэ 
едэIуапэмэ, зэхихыр зы едзыгъуэ иримыкъут, 
ари къытригъэзэжу куэдрэ жиIэрт:
Мы си щхьэцыгъуэшхуэри
ТIу-уэ соухуэны-рэ-э…
Ар зыхуэзухуэны-ыри-и…
Линэ а псори ищIэрт. Ауэ Гуащэнэху 

хуида джанэ-гъуэншэджыр нобэ езы Линэ 
илъэщIын щIыхуейр къыгурыIуэртэкъым. 
Ар къищIэн щхьэкIэ, Линэ ауаныщIу, губжь 
тIэкIуи хэлъу жиIащ:

- Дужэгъуащ уи лъагъуныгъэжьыр, лIыжь, 
щыщумытIагъэкIи хуиту дэбгъэлъыркъэ 
фэеплъыр пхъуантэм.

- Абы и щхьэкIуэр дэкIыжа къудейщ. 
Псэужкъым ар, фызыжь, - нэщхъейуэ жэуап 
итащ Iэбу, гъуэлъыпIэм итIысхьэурэ.

Линэ и нэпсыр къыфIекIуащ. Дэнэ щищIэнт 
абы Гуащэнэху щIыгъуу Iэбуи зэригъеижыр, 
«Жэназы щыIэщ. Агубэч Iэбу щыIэжкъым», 
- жиIэу пщэдей Iэбу и щхьэкIуэр къуажэм 
зэрыдыхьэнур?!

ХьэIупщы МуIэед.

 ШукIасэ зекIуэ ежьэри, илъэс гъуэгуанэ зэпичащ. Илъэс 
гъуэгуанэ щызэпичым зы щIалэ и гъусати, и цIи-и щхьи 
щIэупщIакъым, щIалэми зыкъригъэцIыхуакъым. 

ЩIалэм лIыгъэ дилъэгъуати, и унэ ихьэжа нэужь, и 
хъыбар иIуэтэжащ ШукIасэ. 

- Хэт щыщ уи гъусар? – къеупщIащ ШукIасэ и унэгуащэр. 
- И цIи-и щхьи сщIэркъым, зыщыщкIи сеупщIакъым, - 

жиIащ ШукIасэ. 
- ЕмыкIу къэпхьри укъекIуэлIэжащ, - къыжриIащ 

унэгуащэм. – Илъэс хъурейкIэ уи гъуса щIалэм и цIэрэ и 
щхьэрэ зэбгъэщIакъым, зыщыщкIэ уеупщIакъым – ар хабзэ? 

«ЩIа лэм  и  ц Iэр э  и  щхьэр э  з э змыгъэщIауэ 
сыкъекIуэлIэжынкъым», - жери ШукIасэ дэшэсыкIащ. 
ЩIалэм и шыфэлIыфэкIэ щIэупщIэурэ и псэупIэ зригъащIэри 
и хьэщIэщым ихьащ. ЩIалэр къыщыгуфIыкIащ, 
къигъэхьэщIащ, къигъэлъэпIащ. ЩIалэм и цIэрэ и щхьэрэ 
зригъащIэри, игу зэгъауэ, махуищкIэ исащ хьэщIэщым. 

ХьэщIэщым махуищ иса нэужь, щIалэм ШукIасэр унэм 
иригъэблэгъащ. Унэм ихьэмэ – жьантIэм зы лIыжь дэсщ, 
и пащIэ-жьакIэ къетхъухауэ.

 ФIэхъус ириха щхьэкIэ, лIыжьым зы псалъи 
къыпидзыжакъым, зымащIэкIэ зыкъытриIэтыкIа фIэкIа. 
Ар зыхуихьынур имыщIэу, ШукIасэ унэм къикIыжащ. 
ХьэщIэщым ихьэжа нэужь, ШукIасэ щIалэм еупщIащ: 

- Унэм сыщихьэм лIыжьым зыкъиIэтакъым, фIэхъус 
есхати, псалъэ къыпидзыжакъым. СыткIэ игу зэзгъэбгъа? 
– жери. 

- Ар си адэщ, - къыжриIащ щIалэм. - Си адэм и 
лъэ къыщIэувэркъым, и бзи псалъэркъым. «Нарт 
ШукIасэ уи унэ къихьэрэ къыпщIэупщIэмэ, уи лъэри 
къыпщIэувэжынущ, уи бзэри къиутIыпщыжынущ», - 
къыжраIауэ, лIы ныбжьым щита лъандэрэ къыппоплъэ 
– и пащIэ-жьакIэр зэрытхъуар плъэгъуащ. Иджы ди 
унэ укъихьащи, хъужынкIэ дыщыгугъынущ. Алъандэм 
сыщIалэти, гъусэ зыпхуэсщIыфакъым. ЗекIуэ сежьэ хъури, 
илъэскIэ сыщIыпщIыгъуар ди унэ укъисшэн щхьэкIэщ. 

- СывэкъуэншэкIащ жыпIэркъэ атIэ – ар сэ сщIакъым, - 
игурэ и щхьэрэ зэбгъэжащ ШукIасэ. 

ШукIасэ хьэщIэщым здисым, щIалэм и адэр 
къызэфIэувэжащ, и бзэри къиутIыпщыжащ.

Иужьрей нарт
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Зы щакIуэ мэз лъапэм техьауэ, 
мэзым зы бланэ къыхэжащ. «Бланэр 
тхьэм къызитащ», - жери щакIуэм и 
шабзэр зэIуидзащ. ЩакIуэм и шабзэр 
зэIуидза къудейуэ, мэзым зы шу 
къыхэжащ, бланэм къыкIэлъысри, зэ 
уэгъуэм и пIэ къригъэкIакъым. Шур 
епсыхри, бланэм бгъэдэуващ. 

Шум бланэр зэIихыху, щакIуэр 
лъэныкъуэкIэ щытащ. 

Бланэр зэIихри, шур щакIуэм 
къеджащ: 

- Мыдэ къакIуэт, - жери. 
Шум блатхьэр къыщIигъэхури, 

щакIуэм къыхуигъэтIылъащ. 
ЩакIуэм блатхьэр къыхуэIэтакъым. 
- Нартхэ ди ужь къихъуэнум гуащIэ 

яIэжынукъым къыджаIэрти, си нэгу 
щIэбгъэкIащ, - жиIащ шум. – Уэ 
пхуэдэ защIэ ди ужь къихъуэнур?

 - Схуэдэщ, - жиIащ щакIуэм. – Уэ 
усыт лъэпкъ? 

- Сынарт лъэпкъщ, - жиIащ шум. 
– Нарт ШукIасэ слъэгъуащ жыпIэмэ, 
ущыуэнукъым. 

Шум блатхьэр щакIуэм и шыплIэм 

къыдилъхьащ. ЩакIуэм и шыр 
блатхьэм игъэтIысащ. 

-  М ы р  ш ы  п ху эхъ у н к ъ ы м , 
щIалэфI, - къыжриIащ шум. – Си 
лъэужьым унрикIуэмэ, шы пхуэхъун 
уэстынщ. Си лъэужьыр илъэсиблкIэ 
кIуэдыжынукъым. 

Бланэм и лыр фэм кIуэцIишыхьыжщ, 
и шыплIэм дилъхьэри, нарт шур 
мэзым хыхьэжащ. 

2
 Зы щIалэ хьэжэбажащэ ежьауэ зылI 

ирихьэлIащ. ЛIым бланэ къиукIауэ 
зэIихырти, бгъэдыхьэн ирикуакъым. 
КIэлъыплъурэ, лIым бланэр зэIихащ, 
лыр фэм кIуэцIишыхьыжщ, и шыплIэм 
дилъхьэри шэсыжащ. 

«Мыр здэкIуэм сеплъынщ», - жери 
щIалэр лIым и ужь иуващ. 

К ъ ы з э п л ъ э к I р и ,  щ I а л эм  г у 
къылъитащ лIым. Гу къыщылъитэм, 
шыр къыжьэдикъуэри,  щIалэм 
къеджащ:

 - Мыдэ къакIуэт, щIалэфI, - жери. 
ЩIалэр лIым бгъэдыхьащ. 
-  ЩакIуэм я хабзэщ, -  лIым 

блатхьэр къыщIигъэхури, гъуэгум 
къытрилъхьащ. 

ЛIыр ежьэжащ. ЕIэбыха щхьэкIэ, 
щIалэм блатхьэр къыхуэIэтакъым. 
К ъ ы щ ы х у э м ы I э т ы м ,  л I ы м 
къигъэзэжри, блатхьэр щIалэм и 
шыплIэм къыдилъхьащ.

 - Хэт ухуэза жаIэмэ, хэт и цIэ 
исIуэнур? – еупщIащ щIалэр лIым.

 - Нарт ШукIасэ сыхуэзащ яжеIэ. 
Нартым я ужь къинар сэращ.

Ар къыжриIэри, лIыр ежьэжащ, 
итIани, шыр къыжьэдикъуэжри, 
щIалэр зыбгъэдишащ. 

- Сызыхуейуэ укъызихьэлIащ, 
- къыжриIащ лIым. – Сэ зы гъэщ 
къысхуэнэжар – си гъащIэр сухащ. 
Зы гъэ дэкIмэ, мыпхуэдэ щIыпIэм 
некIуалIи, сыщIэлъхьэж. 

ЛIымрэ щIалэмрэ зэбгъэдэкIыжащ. 
Зы  гъэ  д эк Iри ,  щIа лэр  л Iым 
къыхуигъэлъэгъуа щIыпIэм кIуащ, 
ШукIасэ лIауэ ирихьэлIэри, и хьэдэр 
абдеж щыщIилъхьэжащ. 

ШукIасэ и кхъащхьэкIэ йоджэ 
иужьрей нартыр щыщIалъхьа Iуащхьэм. 
Iуащхьэр Щхьэгуащэ псыхъуэ дэтщ.
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Чотдан дерс
Сабий хапар

Тамук, юйге кире келгенлей, портфелин эшик жанына атып, сирени къармап 
башлады. Ётмекден иги кесек сындырып, жыякъларын муштухул ойнатады.

- Бек ачмы болгъанса, жашым? Аппангы къучакъларгъа унутуп окъуна къойдунг 
да, - деди аппа. Аны къыстау ашамиш этгенине кёп къарап туруп.

- Школда жукъ ашатмагъандыла сора уа. Сиз а анда аламат, сейирликди, хар 
зат да барды деучю эдигиз да, - деди Тамук чайнагъанын къоймай. 

- Айтчы, бала, не алдынг? Не зат сордула?
- Тёрт алдым. Чотдан. Ючге экини къошса къаллай бир болады деп соргъанды. 

Аны айтхан алай къыйын тюйюлдю. Сен юйретгенча бармакъларымы санадым 
да айтдым.

Аппа ышарып учхунун къойнуна къысды. Башын сылай: «Тюз айтханса, 
жашым. Ай аперим санга», - деди. – Ашап той, бираз ойна, сора юйге берилген 
дерслеринги эт. 

Бир ауукъдан Тамук юйге берилген дерслеге олтурду. Аппасыны болушлугъу 
бла экинчи кюн боллукъ дерслеге тынгылы хазырланды.

- Жашым, энди чотдан бираз юйренейик, - деди аппа. – Айтчы, сени къолунгда 
алты алманг барды. Аладан экисин Салиматха, дагъыда экисин Жаухаргъа бересе.

- Да алагъа берирге нек къалгъанма да мен алмаларымы?
- Мен юлгюге айтама. Бу чотду. Иги тынгыла. Алайды да, экисин Салиматха, 

экисин да Жаухаргъа… Къолунгда ненча алма къалады?
- Алты, - деп жуууаплайды ол.
-Тохта, ашыкъма сен. Иги сагъыш эт, жашым. Алты алманы сен къолунгда тутуп 

тураса. Алайды. Экисин Салиматха, башха экисин а Жаухаргъа…
Аппа, Тамук башын булгъагъанын эслеп, тохтады да:
- Бу чотду, къалай ангыламайса! – деп хыны этди.
- Тохта, аппа, - деди аланы сейирлерине къарап тургъан Тамукну анасы, къат-

ларына жанлап, - мен сорайым. Салиматны алты алмасы барды, экисин санга, 
экисин да Жаухаргъа береди. Аны къолунда ненча алмасы къалады?

- Эки, - деди Тамук мычымай.
Аппа сейир, тамаша болуп:
- Мен да аны соргъан эдим да, не башхалыгъы барды, - деди мыйыкъларын 

сылай.
- Ол сейир тюйлдю, - деди анасы. – Тамук эгечлерине аберисин бермеучюдю. 

Аладан а, не затлары болса да, алмай къоймаучуду. 

Гы пы айранГы пы айран

Тарих

Ислам дин кирген заманда

«Къарачайлыны бла малкъарлыны къош-
ларында баш азыкълары сютдю, аладан 
башха кишиде жюрюмеген гыпы айранды, 
къайнагъан сютдю, жау бла бишлакъды», - 
деп жазылады Тифилис шахарда 1887 жыл 
чыкъгъан «Материалы для устройства казен-
ных летних и зимних пастбищ и для изучения 
скотоводства на Кавказе» деген китапда. Бу 
чыгъармада буруннгуланы уллу сынамларын 
жыйышдырып, ахшы затларындан юйренип, 
къарачайлыланы бла малкъарлыланы акъ 
жыйыу ишлеринде аламат лагъым бла уста-
лыкъ чыгъаргъанлары айтылады.

Таулуланы мюлк жюрютюу ишлеринде, 
белгилисича, ийнек сют, къой, эчки сют 
болгъанды. Геммеш сютню да багъалы кёр-
гендиле. Алай а чий сютню аз жюрютгендиле. 
Андан талай ашарыкъ этгендиле. Асламы-
сында, саугъанлай окъуна къайнатып, айран 
уютхандыла.

Европа бла Азияны халкълары эрттеден 
бери да айран уютуп келедиле. Алай тау 
жайлыкълада таулу сюрюучюле уютхан 
айраннга жетген хазна биринде да жокъду. 
Бизни айранны татыулугъундан сора да, аны 
адамны саулугъуна дарманлыгъы уллуду. Бу 
оюм орус техника обществону ишлерини 
1915 жыл Екатеринодар шахарда тёртюнчю 
кере чыкъгъан китабында айтылады. «Къара-
чайлыланы бла малкъарлыланы кёп жашагъ-
анларына, дарман тау хауа кибик, айранны 
дарманлыкъ хыйсабы да себеп болады», - деп 
чертеди врач Г. Демьянов. «Айран бла гыпы 
айран хар таулугъа жан дарманды, тюзю да ол 
бек татыулу суусапды», - деп А. Андрюш да 
алай жазады. Чагъылгъан айран бла гыржын 
къарачай юйдегини ушхуурууунда аслам 
жюрюгени белгилиди.

Жай кезиуде суусап эркин жюрютюл-
генди. Къошда, юйде болсун суу ичгенни 
ырысха санап тургъандыла. Алай этмеген-
ни, къошну берекетин аласа деп, къартла 
унамагъандыла. Жолоучулагъа суусап те-
жемеучю сюрюучюню жамауатны арасында 
сыйы тюшгенди. Сора малчыла, суусап иче 
бар деп, жолоучулагъа хурмет этгендиле. Бек 
игиге 1-2 кюнню къайнагъан айран санал-
гъанды. Къошладан эллеге айранны гыбыт 
бла элтгендиле. Ол а жолда иги чайкъалып, 
гыбыт айранны бир гулмагы да къалмагъ-
анды. Асыры къалын болгъаны ючюн, эки 
челек къой сютге бир челек суу къошуп, 
алай уютуп тургъандыла.

Къачхы айрандан къышха тузлукъ жыйгъ-
андыла. Талай кюнден айранны бираз жы-

лытып, сора башына жыйылгъан хуппегисин 
алып, къалгъан къалыныны бир челегине 
фунтну тёрт этип бирин тартхан (100 грамм) 
туз атып, аны тузлукъ чыккыргъа къуйгъан-
дыла. Къышны къыш узунуна тузлукъ акъ 
сууну орнуна тутханды. Аны бла гыржын 
ашагъандыла, башха ушхуургъа тым этген-
диле. Бир кесек туз себилген жангы айранны 
шишлик этген заманда къой этни юсюне 
жакъсала, бек иги болгъанды.

Гыпы айранны таулула суусап орнуна да 
жюрютюп тургъандыла. Аны чыкъгъан жери 
Къарачай болгъаныны юсюнден кёп жазыл-
гъанды. Онтогъузунчу ёмюрню сексанынчы 
жылларында белгили краевед Е. Д. Фелицын: 
«Гыпы айран къарачайлылада жюрюйдю», 
Г. Ф. Чурсин да: Къарачайлыланы миллет 
ашарыкъларыды ол», - деп жазгъандыла. 
«Кефирни (гыпы айранны) ата журту Къа-
рачай болгъанын унутургъа жарамаз, - деп, 
жазгъанды бизни ёмюрню ал жарымында А. 
Тарасов. – Уллу бюртюклю кепген урлукъну 
жангыз аладан сатып алыргъа боллукъду».

Гыпы урлукъну къайдан чыкъгъанына 
алыкъын жууап табылмай келеди. Къарачай-
лыладан бла малкъарлыладан, аны билирге 
деп, алимле кёп соруп эмда сюрюшдюрюп 
кюрешгендиле. Эрттеледен бери да урлукъ-
дан этилип келеди, гыпы деп ала хаман алай 
айтып тургъандыла. Гыпы урлукъну къайдан 
чыкъгъанын киши билмейди.

Бир къауумла, гыпы урлукъ жангы сютге 
атылгъан бишлакъ бурхуладан неда тауланы 
бийигинде бир кёкенде битип табылгъанды, 
деп ангылатыргъа кюрешгендиле. Алай а ол 
тутхучлу тюйюлдю. Аны урлугъу гыбытдан 
жаратылгъанды деген жомакъ да жюрюйдю. 
«Гыпы» бла «гыбыт» сёзлени ушашлыкъ-
ларына къарасанг, бу айтыугъа эс бёлюрге 

керек болады. Онтогъузунчу ёмюрню экин-
чи жарымында Кавказ кефир (гыпы айран) 
«бурдючный айран» деген аты бла белгили 
болгъанды. Бу затны юсюнден илму-тинтиу 
ишле бардырып кюрешген Дмитриев айт-
хандан а, гыпы урлукъ къымыз къорлукъну 
бир тюрлюсюдю. Ол эм алгъа бурун эски 
чабыр къулакъдан этилип тебирегенди деп 
айтылыучу къарачай жомакъны да алимле 
кёп кере эшитгендиле. 

Профессор Э. Э. Керн айтханнга кёре, 
кефирни аты кёмюк магъананы тутхан 
«кеф» деген тюрк сёзден чыкъгъанды. Бизни 
«кефли» деген сёзюбюз да аны бла тутушуп 
турады. Гыпы урлукъну микроскопия бла 
морфология анализ этип Э. Э. Керн эндиге 
дери илмугъа белгисиз къымылдаучу ачыгъан 
сют бактерияны тапханды. Анга къарачай 
сёзню хайырландыра, «гиппе» деп атагъанды.

Сютден этилген кефирни Нарсана тий-
ресинде мал кютюп айланнган къарачай-
лыладан гыбытда тапхандыла алимле. Аны 
юсюнден Джогин Кавказ медицина обще-
ствогъа билдиргенди. Бу илму жангылыкъ-
гъа, Россияда болуп къалмай, алимле тыш 
къыраллада да эс бёлгендиле.

Халкъ гыпы айранны ашарыкъ эмда дар-
ман орнуна да жюрютюп келгенди: «Гыпы 
айранны, - деп жазгъанды Э. Э. Керн, - тау-
лула ашарыкъ орнуна жюрютгенден сора да, 
аламат дарманнга санап да багъалайдыла. 
Ала айтхандан, аны дарманлыгъы сапыран, 
чеги, ашхын, къаны азайгъан, тамакъ, ёпке 
ауруулагъа багъаргъа жарайды».

Онтогъузунчу ёмюрню жетмишинчи жыл-
ларында биринчи болуп, Ессентук курортлада 
ауругъанланы гыпы айран бла П.М. Борисов 
багъып башлагъанды. Аны сынамы гыпы 
айранны ашхыннга, бюреклеге жарагъанын, 

ашха ачханын, адамны чархына женгиллик 
бергенин ачыкъ кёргюзтгенди.

Гыпы айран чыгъаргъан биринчи мюлк 
1884 жылТифилис шахарда къуралгъанды. 
1904 жыл а – Москвада. Алай бла, бу ишни 
устасы А. Калантарны сёзлери бла айтсакъ, 
«эм алгъа бурун Къарачайда чыкъгъан гыпы 
айран, ХIХ-чу ёмюрню экинчи жарымында 
Кавказдан тышына кенг жайылып, дуниягъа 
белгили, махтау аллы болады». Алай болса да, 
кеси заманында Н.П. Тульчинский айтханлай, 
гыпы айран эм кёп жюрюген жер Къарачай 
болгъанлай къалгъанды.

Бизни ёмюрню жыйырманчы жылларында 
гыпы айранны юсюнден илму-тинтиу ишле 
баргъандыла. Ала кёргюзтгенден, туугъан 
жери Шимал Кавказдан узайгъанында аны 
урлугъу бузулгъанды, ол кесини кючюн 
да, дарманлыкъ хыйсабын да тас этгенди.
Алайлыгъы гыпы урлукъну жашауунда 
микроклиматны уллу магъанасы болгъанын 
кёргюзтеди.

 Таулула гыпы айранны былай этгендиле: 
жангы сауулгъан ийнек неда къой сютню 
гыбытха къуюп, анга бир кесек гыпы урлукъ 
атхандыла. Эчки сютде гыпы айырылып жен-
гил уюйду. Андан сора, гыпыны иги къатыш-
дырып, салкъын жерге салып, юсюн кийизле 
бла жапхандыла. Ол асыры терк уюгъаны 
себепли талай сагъатны ичинде аны ичерге 
жарап къалады. Гыбытдан ичерге алсала, 
аны орнуна жангы сют къошуп баргъандыла. 
Бир кюнден, кюн бла жарымдан гыпы айран 
асыры бек ачып тебирегенди. Сора аны чык-
кыргъа къотарып, гыпы урлукъну суу бла 
жуууп, къорлукъ этерге кепдиргендиле.

Гыпы урлукъ тёп-тёгерек неда гаккыгъа 
ушаш болады. Хар бюртюгюню уллулугъу 2 
– 5 миллиметрге жетеди. Аны уютууда хауаны 
жылылыгъыны уллу магъанаса барды. Ол 
12-15 градусдан оза тебиресе, асыры женгил 
ачып, казеин асыры абадан жабалыкъ болуп, 
тюбюне чёгюп къалады.

Хар юйдеги кесинде, гыпыны къапчыкъгъа 
къуюп, кепген гыпы урлукъ сакълагъанды. 
Ол тауусулуп къалса, экинчи аны табаргъа 
къыйын болгъанды. Башха адамлагъа бир 
уууч гыпы урлукъ бериуню къарачайлыла 
ырыслып тургъандыла. Ол заманлада та-
нымагъан адамгъа уа гыпы айран ичирирге 
артыкъ сюймегендиле. Къыйырындан бир 
тартдырсанг, къалгъаны да къуруп кетерик-
ди деп, алайгъа ийнанып тургъандыла. Аны 
амалтын кёп заманны этнографланы гыпы 
айрандан хапарлары болмагъанды.

Бурундан бери акъ жыйыу таулулагъа амалсыз керекли, 
магъаналы иш болуп келгенди. Сютден этилген тюрлю-

тюрлю ашарыкъла таулуну ушхуурунда баш магъананы тутуп 
тургъандыла.

Занхотланы Архот Беш да Тау Элде бек жигит, 
бек белгили бийледен бири болгъанды. Тёгерегин 
алгъан душманладан, жана тургъан отну ичинден, 
ызындан къуугъан жыйын бёрюден да чабып къу-
тулгъан, аллай жигит.

Миннген аты да, тёрт-бешкюнлюк жолгъа 
барса – арый билмеген, аллай къарыулу, ётгюр ат 
болгъанды. Аны аягъы басмагъан Кавказда не эл, 
не жер къалмагъанча, алай.

Архот бир жол, айлана кетип, Къумукъда бир 
элге келеди. Аны къонакъбайы, Моттай деп бир иги 
жаш, муну Тау адетдеча сыйлайды, хапар сорады. 
Жаш кеси да Къумукъда жюрюген ислам динден, 
Мухаммат файгъамбардан, - Аллахны саламы 
анга болсун, - кёп сейир зат айтады. Ол заманда 
Малкъарны ислам динден хапары болмагъанды. 
Моттайны хапарына тынгылагъандан сора, анга 
айтады: «Энди, - дейди, - тилибиз да, сыфатыбыз 
да бирди. Сен мени бла Малкъаргъа кел да, анда 
халкъны ислам диннге шагъырей эт», - деп тилей-
ди. Алай бла муну Малкъаргъа алып келеди. 

Моттай элге-жамауатха динни шартларын, магъ-
анасын ангылатады. Буслийманлыкъны борчлары 
бла шагъырей этеди. Бек алгъа абдезге, намазгъа 
юйретеди.

Къошда, мал къыйырында жюрюген адамгъа 
– намаз этсе да, - абдез алгъан къыйын кёрюнн-
генди. «Биз ол эки жумушну эталмайбыз», - деп 
Моттайгъа тарыкъгъандыла. «Абдезсиз намаз 
къылыгъыз», - деп, эркинлик бергенди. Бир кече ол 
жукълап тургъанлай, узакъдан хыны ауаз эшитеди: 
«Сен «жарты молла – дин бузар, халкъ телиси – эл 
бузар» дегенлей, бу абдезсиз намаз дегенинг неди?»

Моттай да: «Алайсыз мен аланы ислам диннге 
айландыралмайма», - дегенди. Андан ары ол бо-
лалмай, элине кетип баргъанлай, Архот, ызындан 
жетгенди да, уллу бичагъын чыгъарып: «Мен сени 
башынгы тайдырайым бусагъат, халкъны нек ал-
дагъанса? Келген ишинги нек этмей бараса?» - деп, 
ачыуланнганды.

Моттай: «Да мен сени халкъынгы тынгылатал-
майма, айтханымы этдиралмайма. Халкъынгы 
ислам диннге къайтарыргъа сюе эсенг, бар да, къа-
рындашым Итийни келтир, менден эсе ол кючлю-
дю. Экибиз да бир болсакъ, иш барыр», - дегенди.

Архот, Хасабюрт деген элге барып, Итийни алып 
келеди да, эки къарындашха юй да, жер да береди. 

Бирине Бёзюланы къызын алады.
Алагъа Абай хажи да къошулуп, межгитле 

ишлейдиле, медреселе саладыла, азан къычырып, 
халкъны жыядыла, уллу Аллахны къулу, келечи-
си – Мухаммат файгъамбарны (Асаб) айтханына 
багъынадыла.

Медреседе сохталаны къыстау юйретедиле, ала-
ны окъутургъа Малкъар элледе акъыллы, билимли 
кишилени саладыла. Аланы арасында хар къайсы-
быз да билген Энейланы Алий эфенди да болгъан-
ды. Ала, кюрешип, агъачха, ташха къуллукъ этген 
адетлени къойдурадыла. Алий эфендини оноуу бла 
аны сохталары Улбашлары къуллукъ этип тургъан 
Раубазы терекни да кеседиле.

Таулу элледе кёп устала, алимле, эфендиле, 
моллала чыгъадыла. Моттай бла Итий да, юйде-
гилиле болуп, эки тукъум боладыла. Моттайлары 
бла Итийлары бусагъатда да дин иеси, ырысхылы 
тукъумлагъа саналадыла. 
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Новичок
держится в лидерах
Четвертый тур зимнего чемпионата Кабардино-
Балкарии по футболу среди команд высшего дивизиона 
принес несколько любопытных результатов, но они
не внесли серьезных изменений в расстановку сил
в борьбе за медали.

Лидирующая в турнире баксанская «Автозапчасть» доволь-
но обыденно разобралась с «КБГУ», разгромив «студентов» 
со счетом 4:0, и сохранила за собой первое место. А вот 
идущему вторым «Мурбеку-ФШ «Нальчик» для того, чтобы 
не отстать от баксанцев, пришлось приложить немало усилий 
во встрече с «Чегемом-2». Чегемцы вели в счете, но «школь-
ники» в итоге сумели одержать волевую победу со счетом 2:1.

С большим интересом болельщики ждали противостоя-
ния третьей и четвертой команд чемпионата – «Шэрэджа» 
из Старого Черека и дублеров нальчикского «Спартака». 
Новичок чемпионата продолжил свою победную поступь, 
обыграв молодежь красно-белых с минимальным счетом, 
благодаря голу, забитому с 11-метровой отметки. 

Черекцы по-прежнему делят второе и третье места с 
«Мурбеком-ФШ «Нальчик», отставая от «Автозапчасти» на 
одно очко. А вот спартаковские дублеры, потерпев второе 
поражение подряд, откатились сразу на девятое место.

Подобралась к лидирующей тройке «Малка», одолевшая 
«Маису». Постепенно набирает форму и «Тэрч», который 
после того, как отобрал очки у «Автозапчасти», в выходные 
одержал непростую победу над «Кенже».   

В дерби соседей из Баксанского района между «Атажу-
кино» и «Исламеем» победителя выявить не удалось, матч 
завершился боевой, результативной ничьей 3:3.

С последнего места в турнирной таблице ушел нальчик-
ский «Ансар», одержавший победу над «Шагди», она стала 
для него первой в чемпионате. После этого в турнире не 
осталось команд, которые не познали вкуса побед.   

Результаты матчей 5-го тура: «Бабугент» - «Инал» 1:1; 
«Шагди» - «Ансар» 1:3; «Тэрч» - «Кенже» 3:2; «КБГУ» - 
«Автозапчасть» 0:4; «Мурбек-ФШ «Нальчик» - «Чегем-2» 
2:1; «Атажукино» - «Исламей» 3:3; «Маиса» - «Малка» 1:2; 
«Спартак-дубль» - «Шэрэдж» 0:1.

Сыграли
двумя составами

На минувшей неделе спартаковцы Нальчика
в рамках подготовки к весенней части первенства 

страны провели первый в этом году
контрольный матч.

Соперником нальчан, как мы уже сообщали («СМ» №3), 
стал ФК «Армавир». Команда, которую еще несколько 
лет назад тренировал Валерий Карпин, год назад снялась 
с первенства ФНЛ и сейчас выступает в любительской 
лиге в Краснодарском крае. Однако в следующем сезоне 
«Армавир» планирует заявиться во второй дивизион. 

Контрольный матч проходил в Пятигорске и завершился 
нулевой ничьей, хотя, как утверждают очевидцы, ближе к 
успеху были спартаковцы.

В первом тайме нальчане выступали в следующем соста-
ве: Карданов, Кадыкоев, Тебердиев, Шумахов, Макоев, 
Гетериев, Апшацев, Ашуев, Паштов, Хачиров, Гугуев. 

После перерыва на поле вышли: Асланбек Кумыков, 
Дзамихов, Ольмезов, Белоусов, Уначев, Оразаев, Ислам 
Кумыков, Богатырев, Урусов, Бацев, Хутов.  

Подготовку к возобновлению чемпионата начали и 
другие команды группы 1. При этом серьезные изменения 
в составе произошли в ставропольском «Динамо», новый 
главный тренер появился в пятигорском «Машуке-КМВ», в 
«Кубань-Холдинг» перешел экс-спартаковец Сергей Кра-
маренко. Но самая интересная новость пришла из стана 
махачкалинского «Легион-Динамо». Во-первых, команда 
меняет название на «Динамо», а во-вторых, руководство 
ставит перед ней задачу выхода в ФНЛ. Сейчас махачка-
линцы находятся на третьем месте.  

Художественная 

гимнастика
В универсальном спортивном комплексе Нальчика 
прошло первенство СКФО и ЮФО по художественной 
гимнастике, в котором приняли участие более
500 представительниц 14 команд.

В командном зачете сборная Кабардино-Балкарии заняла 
третье место. Кроме того, в групповых упражнениях бронзо-
вую медаль завоевали воспитанницы школы художественной 
гимнастики «Грация» из Терека. 

Теперь они представят Кабардино-Балкарию на первенстве 
России, которое пройдет в Москве.

Легкая атлетика
В Челябинске прошли Всероссийские соревнования 
по прыжкам в высоту и с шестом «Мемориал Юрия 
Лукашевича и Вячеслава Середкина», участниками 
которых стали сильнейшие атлеты нашей страны.

В соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин 
победу одержала Мария Ласицкене. Золото воспитанница 
тренера Геннадия Габриляна завоевала, прыгнув на 1,92 
метра с первой попытки. До этого у спортсменки возникли 
проблемы на стартовой высоте 1,85 метра, которую она пре-
одолела только с третьей попытки. После двух неудачных 
попыток Мария попросила организаторов выключать музыку 
во время ее прыжков. «Реально что-то не держала нога. Не-
легко сегодня оказалось под музыку прыгать. Очень много 
мыслей, технических установок, которые я должна исполнять. 
Вполне возможно, что пока с музыкой я не готова все это 
делать. Послушала свой организм и решила отказаться от 
музыки», - сказала Ласицкене после турнира.

Второе место заняла Кристина Королева с 1,90 метра, а 
третьей с таким же результатом стала Дарья Слепова, усту-
пившая Королевой по попыткам.

В мужском турнире лучше всех выступил еще один спорт-
смен из Кабардино-Балкарии – Михаил Акименко. Он пре-
одолел планку на высоте 2,28 метра. Вторым стал Даниил 
Цыплаков, прыгнувший на 2,26 метра, третье место с резуль-
татом 2,23 метра занял Илья Иванюк – 2,23 метра.

* * * 
Мария Ласицкене в третий раз подряд выиграла 
Всероссийский турнир по прыжкам в высоту
«Битва полов».

В соревнованиях, проходивших в Москве, принимали уча-
стие по шесть женщин и мужчин, которые выявляли сильней-
шего по международной системе подсчета очков, созданной 
легкоатлетическим статистиком Божидаром Спириевым. По 
ней за взятую высоту начисляется определенное количество 
баллов. Система основана на точных статистических данных 
и отображает эквивалентные результаты мужчин и женщин.

Ласицкене победила, взяв высоту в 2 метра с первой попыт-
ки, набрав тем самым 1219 очков. После этого Мария трижды 
пыталась преодолеть планку, установленную на 2,03 метра, 
но неудачно. Отметим, что подопечная тренера Геннадия Га-
бриляна выиграла 63-е соревнование в карьере с результатом 
два метра и выше.

«Я почувствовала, что прыжок был классный. Но, сходя с 
мата, я должна о нем забыть. Толку с того, что там был запас, 
нет никакого… Возвращаться к тому прыжку мне нельзя, это 
вредно. Нужно прыгать дальше, нужно прыгать выше», - рас-
сказала Ласицкене журналистам.

Второе место занял Михаил Акименко из Прохладного. Он 
показал лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,31 метра 
и набрав 1188 баллов. Михаил не смог взять в первой попытке 
2,33 метра и перенес два прыжка на 2,35, чтобы попытаться 
выиграть у Ласицкене, но не смог преодолеть эту высоту.

«Я доволен, прыгнул на 2,31, мой лучший результат в сезо-
не. Прыгать выше пока чуть-чуть не получается технически. 
Попытка на 2,35 была, но пока только попытка. Думаю, готов 
примерно процентов на 90. На максимум планирую выйти на 
зимний чемпионат России. С Машей было сегодня тяжело 
бороться, два метра – это очень высоко по их меркам. Зато 
мужчины первый раз выиграли командные соревнования», - 
заметил серебряный призер турнира.

Третье место в смешанном зачете с прыжком на 2,29 метра 
и 1170 очками занял Даниил Цыплаков.

У женщин второй после Ласицкене стала Кристина Королева 
(1,93 метра), третьей – Дарья Слепова (1,90 метра). У мужчин 
третьим стал Илья Иванюк (2,26 метра).

* * *
Во Владикавказе прошли чемпионат и первенство Северо-
Кавказского федерального округа по легкой атлетике, на 
которых отличились воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва из Прохладного.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, по-
бедителями соревнований стали Егор Шишлевский (прыжки 
в высоту), Виктория Халина (прыжки в высоту и эстафета 4 
по 200 метров), Виктория Кияшкина (пятиборье) и Дарья 
Тхай (прыжки в длину и эстафета 4 по 200 метров).

Кроме того, Халина стала второй в беге на 60 метров с ба-
рьерами, а Кияшкина – третьей в толкании ядра.

Еще два серебра нашей команде принесли Семен Руденко и 

Злата Ялунина, выступавшие в секторе для прыжков в высоту, 
а также Игорь Базалин – на дистанции 60 метров с барьерами.

Тренируют спортсменов С. Стреков, А. Шаповалов,            
Ю. Шаповалова, В. Хирьянов и Н. Трепачко.

Греко-римская борьба
В Ростове-на-Дону прошел чемпионат России по греко-

римской борьбе, в котором участвовали около 350 
спортсменов из 47 регионов страны.

Серебряную медаль чемпионата завоевал Виталий Каба-
лоев из Кабардино-Балкарии. Наш борец дошел до финала в 
весовой категории до 55 кг, где, к сожалению, уступил Виктору 
Ведерникову из Новосибирской области.

Шахматы
В воинской части Росгвардии в поселке Звездный прошел 

чемпионат по шахматам.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в соревнованиях 

приняли участие более 60 военнослужащих. 
В командном первенстве победу праздновала рота охраны, 

второе место завоевал взвод радиационной, химической и 
биологической защиты, а третье место досталось роте опера-
тивного назначения.

В личном зачете лучшим стал ефрейтор Резуан Кильчуков, 
серебро завоевал рядовой Анзор Темботов, бронза досталась 
старшему сержанту Адаму Шухову.

Настольный теннис
В Нальчике прошел чемпионат Северо-Кавказского 

федерального округа по настольному теннису,
в котором участвовали более 70 представителей 

Дагестана, Ставропольского края, Северной Осетии
и Кабардино-Балкарии.

В командных соревнованиях мужская и женская сборные 
нашей республики стали победителями и получили право 
выступить в финальной части чемпионата России, который 
пройдет в середине апреля в Москве.

 

Вольная борьба
На минувшей неделе стали известны победители и 

призеры первенства Кабардино-Балкарии по вольной 
борьбе среди юношей 2006-2007 годов рождения.

Золотые медали соревнований завоевали Джамал Бакаев 
(до 35 кг), Дамир Бжекшиев (до 38 кг), Адам Березгов (до 
41 кг), Алихан Ашинов (до 44 кг), Кемран Абрегов (до 48 кг), 
Саид Гергоков (до 52 кг), Тахир Битов (до 57 кг), Смаил 
Хасауов (до 62 кг), Мажид Утов (до 68 кг), Адам Кунижев 
(до 75 кг) и Тамирлан Шахмурзаев (до 85 кг).

Вторые места заняли Дамир Беков, Ай дамир Шиков, 
Ибрагим Емзешев, Казгери Максидов, Джамбулат Карда-
нов, Инал Амчоков, Артур Хашев, Ислам Емзешев, Ислам 
Ардашаев, Ахмед Дышеков и Ислам Шогенов.

Бронзовыми призерами стали Инал Бештоев и Темирлан 
Битов, Омар Боттаев и Азрет Готыжев, Рашид Гузоев и 
Ислам Мамиков, Имран Хашукаев и Эльдар Маремуков, 
Темирлан Молов и Аслан Итов, Алан Мисиров и Ислам 
Нахушев, Муса Апшев и Мухамед Азнауров, Марат Аха-
минов и Ислам Афаунов, Расул Готыжев и Расул Гергоков, 
Алихан Ташуев и Тамерлан Шигалугов, Амир Апшев и 
Рауль Каншаов.

Каратэ
Спортсмены из Кабардино-Балкарии успешно выступили 

на проходившем в Санкт-Петербурге Всероссийском 
турнире по каратэ (WKF) «Невский факел».

Участниками турнира, посвященного 77-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда, стали больше 750 представителей 21 
региона страны. Наши каратисты завоевали девять медалей.

Золото выиграли Идар Мезов (до 57 кг) и Ислам Шомахов 
(до 60 кг), а Ислам Кебишев (до 40 кг) и Матвей Глищинский 
(до 68 кг) завоевали бронзу. Кроме того, Глищинский стал 
первым в командном кумитэ, выступая за команду Ростовской 
области.

Еще две бронзовых награды в командном кумитэ выиграли 
выступавшие в парах Арнэлла Губашиева с Самирой Уяна-
евой и Идар Мезов с Ренатом Ируговым.

Тренируют спортсменов Аслан Губашиев, Рустам Кампа-
ров, Азамат Мешев и Владимир Шомахов.

Фрирайд
В Приэльбрусье прошел первый этап международной 

серии соревнований по фрирай ду Freeride World Qualifi er.
Победителем турнира, в котором участвовало около 100 

спортсменов, стал Идрис Узденов из Кабардино-Балкарии. 
Бронзовую медаль завоевал еще один представитель нашей 
республики Алексей Факов.

Отметим, что организаторы вынуждены были прекратить 
соревнования из-за лавины, сошедшей по склону, где состя-
зались спортсмены.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимний чемпионат КБР по футболу. Высший дивизион

Положение на 25 января
Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 5 4 1 0 12-3 13
2. «Мурбек-ФШ Нальчик» 5 4 0 1 8-4 12
3. «Шэрэдж» 5 4 0 1 9-6 12
4. «Малка» 5 3 1 1 10-9 10
5. «Тэрч» 5 2 2 1 9-5 8
6. «Инал» 5 2 2 1 8-4 8
7. «Исламей» 5 2 1 2 7-8 7
8. «Атажукино» 5 2 1 2 7-10 7
9. «Спартак-дубль» 5 2 1 2 6-5 7
10. «Бабугент» 5 1 3 1 12-10 6
11. «Шагди» 5 1 2 2 9-8 5
12. «Чегем-2» 5 1 1 3 7-9 4
13. «Ансар» 5 1 1 3 10-15 4
14. «Кенже» 5 1 0 4 7-9 3
15. «Маиса» 5 1 0 5 7-14 3
16. «КБГУ» 5 1 0 4 8-17 3
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Есть рекорд!
Мурат Шериев из Кабардино-Балкарии 
включен в реестр рекордсменов России
и мира за чеканку мяча одной ногой.
За два с половиной часа он совершил 

десять с половиной тысяч ударов по мячу, 
удерживая его в воздухе.  

Что не так с феминитивами?

* * *

* * *
Чтобы достичь равновесия, мне надо жечь свечи, 

размеренно дышать и не заходить в Инстаграм.
Вот знаете, что меня бесит? Вся это дурацкая рекла-

ма про то, как поднимать продажи в инсте, набирать 
подписчиков, увеличивать охваты и бла-бла-бла…

Я начинаю скучать по тем временам, когда блоги 
были посвящены одной важной цели – святому, не-
прикрытому и мощному нытью. Где все эти люди, 
которые делились тем, что их действительно волнует? 
Когда я захожу в интернет, мне не хочется видеть там 
очередную мегауспешную даму, которая орет в сторис 
о том, как правильно зарабатывать и жить. Какого 
черта ты там делаешь, женщина? Какими алгоритма-
ми тебя ко мне в ленту занесло, почему ты не пьешь 
успокоительные, истеричка?

Мне нужны старые добрые истории – я хочу читать 
о том, как кто-то поскользнулся, а у кого-то в садике 
поборы на занавески, ну и, для разнообразия, про 
книги, кино и что-то красивое. 

Ну, ладно, есть пара интересных акков про копи-
райтинг, но они не навязчивые, и я подписалась на 
них сама. Я даже согласна на карусель из десяти 
одинаковых селфи, только не про бессмысленный 
«успешный успех».

А ваши вопли о продажах оставьте...
Марина Мазуренко.

* * *
Я считаю инфантильностью верить в Деда Мороза после второго класса. 

Вот. Ну, потому что я уже взрослая, и принято так считать. Ага, а я верила до 
шестого класса. Мне было 12 лет, Карл! Родители были уверены, что я уже в 
курсе, как там дела обстоят, и часто подмигивали/улыбались мне, когда речь 
заходила о празднике. А я думала, что это для антуража, добавляет флера, так 
сказать, волшебству. Перед глазами стоит этот последний подарок от него. Всем 
игрушки, свечки и хлопушки, а мне, значит, набор посуды. Во как. Прямо как 
сейчас помню: такие маленькие синенькие стаканчики. Ну и что? Вы думаете, я 
в нем разочаровалась тогда? Нет, я подумала, что он в курсе, что я уже взрослая, 
и мне надо подарки посложнее выдумывать. Ох, уж, это простодушие. Мне 
кажется, оно преследует меня до сих пор, даже когда все очевидно, я верю, 
что все может быть по-другому.

Лаура Нагоева.

* * *
Почему так сложно иногда понять окружающих и их истинные намерения? 

Понять, чего хотим и боимся мы, чего хотят и боятся они?
Потому что мы врем. Во всех важных вопросах, во всех значимых взглядах 

и мнениях. Мы врем. И научились этому в детстве, когда не смогли получить 
от родителей атмосферу 100% безопасности и безусловной любви. С тех пор 
и врем: и себе, и другим. Мозг это стал делать, чтобы не жить в опасности. 
Это и враньем-то не назовешь – сами искренне верим в то, о чем врем. Самые 
разные идеи о важных сферах жизни так красиво «заходят», как сейчас принято 
говорить, в мозг, так правдоподобно выглядят, а как благородно!

И мы такие: «Хмм, смотри, какая склАдная мысль у меня вызревает. Если 
я ее озвучу, то буду выглядеть достойно, сойду за честного, хорошего малого. 
Безопасно же? Так я такой и есть – и честный, и хороший. Класс! Погнали 
озвучивать это девушке – она «купится».

И девушка «покупается». Ведь она насмотрелась на неблагородного слабоха-
рактерного отца, а теперь хочет для себя нормального мужа.

«Буду такого уважать и любить», - соврала себе она, и началась их совместная 
жизнь...

Артур Трамов.

* * *
Человек является тем, чем сам себя наполняет.
О чем это я?! У меня в декрете достаточно времени 

посмотреть на все со стороны.
Итак. Давайте я с вами поделюсь своими мыслями.
Все, наверное, знают о «Доме-2». Разврат, похоть, 

грязь, отношения, страсти, интриги, деньги, драки, 
дружба. Есть 1% положительного, остальная часть – 
отрицательное в этом проекте. И как вы думаете, какие 
люди смотрят это дно?! По-моему (не по-вашему) – 
люди, любящие интриги, которым в жизни не хватает 
зрелища и эмоций.

Это касается ТВ. Но есть и в реальности окружение, 
которое подпитывается подобным. На работе на «лобное 
место» выносятся семейные проблемы или проблемы 
соседа/тетки/золовки. Многие считают должным вы-
сказать свое мудрейшее мнение, а самое главное – потом 
дома мусолить это все.

Почему нельзя посмотреть достойный фильм? По-
чему нельзя его обсудить? Почему нельзя посмотреть 
интересные факты о тех или иных событиях/людях/ 
животных? Почему нельзя почитать биографии вы-
дающихся людей?

Если все это скучно, начни себя изучать. Господи, 
да что угодно, но только не отрицательное, не чужую 
жизнь! И ведь этим людям потом в реальной жизни 
начинает не хватать этих интриг, и они портят жизнь 
другим, или просто кайфуют, когда кому-то плохо.

Элеонора Зикифашижева.

СОН
Мне сегодня приснились звенящие реки
под далекими скалами вечных снегов,
И холодная стужа, слепив мои веки,

продолжала стелить белоснежный  покров.
Там зима бушевала, качая деревья,
раздувая огнем леденящий  мороз,

А в закатных лучах красовалась, алея,
пелена цвета свежих краснеющих роз.
Вдруг затихла метель, я услышал покой ,

что таился под тенью безжалостных гряд,
И, подняв в небо взор, видел птиц над собой  –
прошуршавший  далеко их черный  отряд.

Я бы рад был надеяться, но наяву 
все отнюдь не похоже на яркие сны,

Но лишь здесь, не надеясь, я просто живу,
полагая, что эти мгновения важны.

ЖИЗНЬ
Наш алтарь – это горы и лес.
Весь таинственный  дикий  храм.
Под покровом родных небес
Я иду по чужим следам.

Вновь распутав длинную нить,
Отгороженную тропой , 
И за нашу победу испить

Мне предложит друг верный  мой .
Это чей -то понятный  мир,
За чертою морок и сон.

Столько длится волшебный  пир,
Где не слышен печалей  звон?
Не увидеть, что песнь летит,
Или сыщет тебя стрела,
За порогом да мысли вмиг
Заметают зима и мгла.
Мили, реки и много дней ...

Жизнь в пути. И не счесть дорог,
Время движется лишь быстрей ,
Ты лишь делал, что только мог.

Камилла Макитова.

Дочь подруги, недавно безуспешно 
выпрашивавшая какой-то айфон, схлопо-
тала наказание, выпалив, что ей надоела 
нищая жизнь. Нищая – потому что ей не 
покупают айфоны, не отправляют к океа-
ну и не выделяют больших «карманных» 
денег. А во всем остальном семья вполне 
обеспечена, но девочка все равно считает 
себя бедной.

И ведь так о себе не одна она думает. 
Многие, чья жизнь вполне благополучна, 
так считают. Хотя есть у нас в стране бед-
ные люди, но подобные экземпляры не из 
их числа. Бедность – понятие экономиче-
ское. Нищета – социальное и культурное. 

По мнению многих исследователей до 
10% тех, кого статистика называет бед-
ными, с полным правом можно считать 
нищими. Но нищий нищему рознь, есть 
ведь и профессиональные нищие, бизнес 
которых имеет солидный размах. С нище-
той одних можно бороться с помощью 

субсидий, вовремя оказанной поддержки. 
Нищета других – свободное волеизъявле-
ние. Иначе жить они не умеют и не хотят. 

К сожалению, имеется в науке и по-
стулат о том, что, однажды став нищим, 
потом практически невозможно изменить 
свой статус, так как сама человеческая 
цивилизация устроена таким образом, 
что нищие были, есть и будут. Но сегодня 
хочется сказать о другом. Многие толко-
вые словари дают следующее определе-
ние понятию нищеты: крайняя нужда, 
убожество, скудость. Как часто мы, не 
задумываясь о социально-философских 
и экономических критериях бедности, 
искренне считаем себя настоящими бед-
няками и сетуем на судьбу, лишившую 
нас более достойной доли, забывая о 
том, что миллионы людей, в том числе и 
детей, ежедневно недоедают и умирают 
не от болезней, а от голода! Причем 
происходит это не только в странах так 

называемого третьего мира, но и в госу-
дарствах с динамично развивающейся 
экономикой. Недоедают люди и у нас, 
в России, и даже в богатейших Соеди-
ненных Штатах. Разве это сопоставимо 
с нашим представлением о бедности, 
воплощенной в невозможности покупки 
новой модели телефона или поездки во 
Вьетнам или Эмираты? Конечно, не стоит 
довольствоваться малым, если способен 
достичь большего. Всем свойственно 
естественное стремление добиваться 
самого лучшего, но человек, у которого 
есть чистая одежда, крыша над головой, 
горячая еда и книга, которую он хочет 
прочесть, уже не может считать себя 
бедным, и, тем более, нищим. А уж если 
ты несчастен от того, что не можешь при-
обрести дорогую безделушку, которая, по 
большому счету, тебе и не нужна, то это 
уже, извините, нищета духа.

Лидия П.

«Любовь к футболу у меня с детства, стара-
юсь поддерживать себя в форме. А история с 
рекордом проста: сняли на камеру, отправили 
это видео в Москву, а через неделю пришел 
ответ. Прислали оригинал сертификата. Все 
зафиксировано. На почте забрал, захожу 
домой, родителям говорю – смотрите, они, 
естественно, в шоке. Не думали, что из этой 
идеи что-то может серьезное получиться», - 
говорит рекордсмен.

Язык находится в постоянном процессе 
изменения: появляются новые слова, так 
называемые неологизмы, мы заимствуем 
удобные для использования слова из 
других языков, и они весьма успешно 
вживаются в нашу с вами речь. И, 
казалось, всех все устраивает, но словно 
из ниоткуда появляется страшное 
слово «феминитивы», против которого 
восстали все ценители русского языка. 
Так давайте разберемся, что же не так с 
феминитивами и почему они так режут 
слух в отличие от других «модных» слов. 

Что же это такое, откуда и зачем пришло в 
наш язык? Говоря простым языком – это су-
ществительные женского рода, образованные 
от однокоренных слов мужского рода. То есть 
учитель – учительница, студент – студентка.  
А появились они для того, чтобы женщины 
стали видимы в обществе. Чтобы с одного 
слова можно было понять, что речь идет о 
женщине. Но зачем нам это надо? Разве есть 
разница, какого пола специалист, если он 
мастер своего дела? Оказывается, для кого-
то есть, если вы живете в мире, в котором 
сохраняется мнение, что женщины должны 
заниматься исключительно домашними 
делами. Никогда не забуду, как в 10 лет по-
просила маму отвести меня на тхэквондо, а 
друг семьи сказал, что девочки должны за-
ниматься исключительно «кухондо». Однако 
сегодня у женщин есть право заниматься 
всеми интересующими вещами, а значит, и 
называть себя мы можем так, как мы хотим?

Но главный вопрос, почему при всем этом 
феминитивы все-таки  так режут слух? Дело 
в том, что далеко не все из них образованы 
верно. Да, суффикс «ка» действительно су-
ществует в русском языке, но это не значит, 
что его можно использовать сразу и везде, 
как это стало модно делать. Те же «автор-
ка» и «блогерка» не являются допустимой 
нормой. А все потому, что этот суффикс при-
меним только в тех случаях, когда ударение 
падает на последний слог, как, например, в 
слове «студЕнт» – то есть «студентка». Это 
и есть единственно правильная форма. А вот 
«авторка» с ударением на первый слог ну 
никак не может являться верным вариантом. 

А вот «психологиня», «преподавательница», 
«врачиня», «пилотесса», «поэтесса» уже 
вошли в наш язык и весьма распространены.

Использовать феминитивы или нет – лич-
ный выбор каждого. Не каждая женщина 
хочет, чтобы по отношению к ней использо-
вали феминитивы, и у нее есть на это право. 
Например, я предпочитаю, чтобы меня на-
зывали автором и начинающим писателем, 
но если кому-то нравится авторесса – без 
проблем, можете называть и так. Но, со-
гласитесь, все же каждый имеет право на 
уважение его непритязательных просьб.

Дарья  Шиденко.
Литературная смена «Антареса».
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Ответы на кроссворд в №3

Английский кроссворд
- Как раньше называли людей, принадлежащих к непри-

вилегированным слоям общества? (13)
- Одной из его разновидностей является бикини, получив-

ший свое название от острова в Тихом океане, где проводились 
ядерные испытания (9)

- Недостаточное питание одним словом (10)
- Как называют легкое движение воздуха? (9)
- Как еще можно назвать несовпадение с ориентиром, рас-

хождение с чем-либо? (10)
- Именно так называют дом отдыха или гостиницу с полным 

обслуживанием живущих и отдыхающих (9)
-  Как называется степень способности микроорганизма 

вызывать то или иное заболевание? (13)
- Неумеренное хвастовство одним словом (11)
- Создать ее, значит, производить обманчивое впечатление, 

не соответствующее действительности (9)
- Общее название для блюд, которые отличаются своей 

редкостью и дороговизной (9)
- Как еще можно назвать злоупотребление удовольствиями 

и развлечениями? (10)
- Он обычно в паре со знаменателем (9)
- Во Франции и Италии этот торт называется «Тысяча 

слоев». А как его называют у нас? (8)
-  Мнение, представление или образ, сложившиеся в 

обществе или целенаправленно созданные о человеке, на 
иностранный манер (5)

- Как называется наука о количественных изменениях в 
развитии общества и экономики? (10)

- «База данных» театральной труппы, музыкальной группы 
или исполнителя (9)

- Палка с тряпкой для мытья пола (6)
- Как называют возмутительный поступок, происшествие 

или ситуацию, получившие широкую огласку и позорящие 
их участников? (7)

- В Америке есть такая Леди, а у нас на севере – птица, 
отличающаяся теплым пухом и способностью нырнуть на 
глубину до 20 метров (4).

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов укрепляется финансовое положение, 

успешно достигаются поставленные цели. Луч-
ший стиль поведения на этой неделе – решение 
вопросов по мере их поступления. Неделя благоприятствует 
тихому, спокойному и уединенному образу жизни. Хорошее 
время для тех, кто увлечен любимым делом и полностью 
погружен в работу. 

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцы наполнены оптимизмом и устремлены в 

будущее. Вам может казаться, что дела складыва-
ются замечательно и все идет прекрасно. Такая уверенность 
в себе во многом оправдана и помогает вам в достижении 
поставленных целей. Возможно, вы будете в поисках новых 
ярких впечатлений и вполне в этом преуспеете. В эти дни мо-
жет произойти романтическое знакомство в увеселительном 
заведении или в дружеской компании. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Прекрасное время для карьерного роста и повы-

шения уровня самосознания. В плане карьеры вы 
можете почувствовать мощную поддержку со стороны влия-
тельного покровителя. Время и для смены места работы – не 
бойтесь перемен. Старайтесь продвигаться к поставленной 
цели мягкими методами, избегая прямого давления. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Внешние обстоятельства складываются благо-

приятно и то, о чем вы мечтали, может исполниться 
само собой, без каких-либо ваших усилий. В течение недели, 
возможно, предстоит много контактов, встреч, поездок. Также 
у Раков хорошие перспективы в учебе, сейчас вы способны 
легко и быстро усвоить большой объем информации. 

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
У Львов прекрасное время для борьбы с вред-

ными привычками – у вас возрастает эффект от 
волевых и эмоциональных усилий. Чтобы чего-то добиться, 
достаточно суметь правильно психологически настроиться. 
И вы сами удивитесь, насколько легко и без негативных по-
следствий у вас все получится. Также это идеальное время 
для любых оздоровительных процедур.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Внимание Дев на этой неделе может быть полно-

стью поглощено партнерскими отношениями. Вам 
удастся улучшить связь, если вы будете помнить, что партнеру 
или партнерше от вас нужны любовь и внимание. Все слож-
ности в личных отношениях могут проистекать из-за недо-
статка любви или неумения адекватно проявить свои чувства.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы смогут привести в порядок свою повсед-

невную жизнь. Возможно, вам потребуется решить 
повседневные вопросы интенсивно и быстро, а 
для этого необходимо сорганизоваться и упорядочить свой 
режим дня. Возможно, в вашей заботе и уходе будут нуждать-
ся близкие вам люди. Неделя благоприятна для укрепления 
отношений в семье. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
У Скорпионов на этой неделе удачное время 

для выстраивания гармоничных партнерских от-
ношений и творческих увлечений. Романтические отношения 
станут мягче и спокойнее. Вам будет комфортно в контакте с 
любимым человеком, проявляя взаимную заботу. Возможно, 
вы решите узаконить свои отношения, объявите о помолвке 
или скорой свадьбе. У семейных Скорпионов в доме царят 
полная гармония и взаимопонимание. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы на этой неделе будут склонны вести 

спокойный образ жизни, предпочитая большую 
часть времени проводить в комфортной домашней обстанов-
ке. Эти дни укрепят ваши семейные узы, и вы не захотите 
никуда уходить из дома. Вместе с близкими людьми вы 
дружно и легко решите семейные дела. Также период благо-
приятен для решения практических материальных вопросов. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги на этой неделе будут необычайно 

коммуникабельными и любознательными. Это 
положительно отразится на учебе. Также на этой 
неделе у вас может быть много поездок и знакомств. Вы 
можете почувствовать улучшение отношений с людьми из 
вашего окружения: друзьями, родственниками и соседями, а 
ваши романтические отношения переживают подъем чувств. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи в течение всей недели преуспеют в 

решении материальных и финансовых вопросов. 
Вырастут ваши доходы. Не исключены финан-
совые поступления от близких родственников, родителей. 
Одновременно с улучшением финансового положения перед 
вами открываются новые возможности в плане решения не-
которых хозяйственно-бытовых вопросов. 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У Рыб усиливается потребность самостоятельно 

решать любые вопросы. Это прекрасное время 
для активной деятельности, реализации своих намерений. 
Повышаются ваша самооценка и уверенность в себе. Если 
возникнет желание что-то поменять в своем внешнем об-
лике, можете никого не слушать и поступать по своему 
усмотрению – в любом случае ваше личное мнение окажется 
единственно верным. 

Улыбнись!

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

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

 8 15 12 13 10 6 14 21 12 13        13 7 1 12 3 12 15 13 7 4  

 12       18    10    19    24       3  

9 10 12 15 18 5   10 2 13 8 3 7  9 11 3 24 13 10   18 1 18 27 21 7

 22    18   18    18    24    28   1    7  

 13    26  1 3 24 5 12 10    6 7 21 11 7 9  18    3  

 16    4  2     2 17 18 3 14     5  6    5  

 19 7 3 18 28 7 3 16  20  7    5  21  5 3 2 10 24 26 13 7  

  5   5  14   1 7 3 3 24 5 7 8 7   4  2   7   

 9 25 12 13 7  4   5    17    4   17  9 11 24 25 7  

  24     13 24 19 7  1 24 6 12 10  5 7 19 7     24   

  4 27 25 18   13    3  7  3    7   1 2 3 4   

     9 30 18 8 9 10 28 18    2 28 12 3 10 20 3 7      

  8 20 13 7   20    13  23  1    22   9 10 2 5   

  3     9 5 18 10  4 1 12 8 7  28 12 3 30     18   

 1 7 3 7 5  2   7    5    3   7  5 3 16 6 18  

  15   18  13   1 7 3 3 7 5 2 8 7   3  9   6   

 9 12 3 12 13 7 8 7  2  7    10  17  18 10 28 12 10 29 24 5  

 10    20  2     3 16 13 18 5     24  3    18  

 2    19  5 18 13 14 5 24    18 1 12 8 13 4  18    6  

 8    13   9    10    13    2   5    18  

6 12 5 25 24 4  28 12 6 14 28 12 10  8 18 9 21 18 10 3  9 12 6 14 8 14

 13       10    10    9    3       12  

 10 3 7 12 5 10 18 3 24 4        1 3 18 13 12 13 18 9 12 25  

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «БУРЯ». 
Внимание, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комфорт. 3. Смута. 6. Алмаз.          
9. Всадник. 12. Спринт. 13. Анорак. 14. Бутон. 15. Мышьяк. 
17. Олово. 19. Гроза. 21. Дизайн. 23. Атлас. 24. Рифма.                      
25. Зебра. 26. Масло. 27. Скарб. 29. Венера. 30. Вожак.             
33. Халат. 36. Импорт. 38. Аванс. 39. Турник. 40. Италия.               
41. Свадьба. 42. Класс. 43. «Идиот». 44. Адресат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кворум. 2. Русалка. 4. Металл.                    
5. Тамбов. 7. Лайнер. 8. Анализ. 10. Секунда. 11. Капкан.              
16. Шифон. 17. Остов. 18. Очерк. 19. Горох. 20. Арест.                
22. Аяччо. 26. Масштаб. 28. Бильярд. 29. Вопрос. 31. Оракул. 
32. Арахис. 34. Абсурд. 35. Айкидо. 37. Турист.

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №3

Фельдфебель. Ксантиппа. Всплытие. Кудесник. Канаверал. 
Бечева. Мурлыканье. Круассан. Интрига. Облицовка. Унисон. 
Выпад. Сознание. Восхищение. Лион. Аллея. Фургон. Задаток. 
Эстет. Брешь.

ПАРОЛЬ: «В гостях хорошо, а дома лучше». 

- И запомните, дети. Нищий не завидует богатому челове-
ку, который дал ему милостыню. Нищий завидует другому 
нищему, которому больше подают. Помня это, вы будете 
адекватнее оценивать события, происходящие во взрослой 
жизни.
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Просто Мария:Просто Мария:
дети, фотография и весь ее мирдети, фотография и весь ее мир
«В декрете жизнь только начинается!» Вопреки расхожему мнению, что
с рождением ребенка женщина вынуждена оставить «за бортом» профессиональную 
самореализацию, уступив материнству, творческий путь фотографа, а теперь 
еще и писателя Марии Муссовой, доказывает обратное. Впрочем, саму себя она 
предпочитает называть просто домохозяйкой. Почему? Об этом и рассказывает наша 
сегодняшняя героиня.

- Мой блог в Инстаграме в зависимости от 
настроения называется то «скучающая до-
мохозяйка», то «Мария и ее дети». И хотя в 
этом есть большая доля иронии, думаю, это 
все же достаточно честная характеристика, 
в том смысле, что попытки раскрыть свой 
потенциал начались именно тогда, когда я 
оказалась в таком статусе. 

Родилась я в Залукокоаже. И хотя по-
стоянно жили мы в Нальчике, именно с 
этим селом, где я позднее проводила много 
времени у бабушки с дедушкой, связаны 
все самые яркие воспоминания и образы, 
которые вдохновляют меня в моей нынешней 
жизни: мелководная речка с розовой галькой, 
дедушкин фруктовый сад, поездки к родне в 
Малку и колоритные сельские персонажи. 
Сейчас кажется странным, но в детстве и в 
молодости я считала себя абсолютно не твор-
ческим человеком. Мне прекрасно давались 
математика и английский язык, казалось, что 
моя дальнейшая жизнь будет связана с чем-то 
таким же точным и логичным. И все, в общем-
то, к тому и шло. Училась в математическом 
классе, потом на экономическом факультете, 
перевелась в Москву, тоже в финансовый вуз, 
нашла работу в страховой компании. Пока не 
случилась семья, декрет и первый ребенок. 

Это сейчас я понимаю, что декрет стал той 
паузой в водовороте молодости, которая позво-
лила заглянуть внутрь себя и начать задаваться 
множеством вопросов. О своем мироощуще-
нии в большом городе, о своей этничности, о 
национальном самосознании и его уместности 
в современном мире. И так совпало, что на 
том этапе именно фотография стала наиболее 
подходящим способом высказывания. Резуль-
татом чего стали несколько концептуальных 
серий фото, в которых я хотела ответить пре-
жде всего себе на эти вопросы. А началось 
все с фотографий ребенка. Хотелось лучше и 
выразительнее. На этой волне купила полу-
профессиональную камеру, и понеслось. Все 
как у всех: сначала горные пейзажи и попытка 
снимать стрит-фото. 

А потом захотелось снимать то, что не 
снимает никто. У меня еще в школе, где я в 
противовес всем слушала рок и смотрела фут-
бол, было сильное желание идти своим путем. 
В фотографии было то же самое. Я подумала, 
а почему бы и нет? Звезды сошлись, я напро-
силась сначала в ансамбль черкесского танца 
поснимать репетиции. Там, обнаружив много 
интересных типажей, и выдумался первый 
проект «12 оттенков черкесского»: серия фото-
графий современных девушек с орнаментом на 
лицах и предметом из прошлого. Этническая 
тема в фото всплыла естественно. Хотя бы 
потому, что живу я в Москве, и в мегаполисе 
как-то особенно сильно сначала ощущается 
вот эта тяга к корням. Я думаю все, кто уезжа-
ет, так или иначе переживают этот процесс. И 
не важно, что до родины 2 часа на самолете.

В этом смысле знаковой для меня стала моя 
вторая серия «Рефлексия» из 8 фотографий: 
путешествие героини со старой открытки в 
джунгли мегаполиса. Она переходит из одного 
места в другое в попытке вписаться в окру-
жающую действительность, чтобы обрести, 
наконец, гармонию между своей идентично-
стью и внешним миром. Костюм – это всего 
лишь маркер, последний оплот традиций и 
условностей, последнее, через что можно 
выразить национальную ментальность. Эта 
серия – размышления о том, что мы можем 
предложить миру, кроме набора архаичных 
элементов, которые в нашей повседневной 
жизни уже отсутствуют по объективным 
причинам, и что постоянно меняющийся мир 
может сделать с нами.

Но серией, которая выстрелила сильнее 
всех, стало «Отображение». Ее сразу же взял 
на публикацию портал «Это Кавказ», а даль-
ше она совершенно неожиданно «уплыла» в 
большой интернет, всплывает уже который 
год подряд в пабликах с сотнями тысяч под-
писчиков. Эта серия представляет собой 
диптихи, на которых изображен один и тот же 
человек в национальном костюме и в своей 
повседневной одежде, и там же ответ на во-
прос «Что вы чувствуете, надевая фащэ?» 
Мне было интересно изучить не столько 
сам костюм, сколько социальное явление, 
характерное именно для Кабардино-Балка-
рии,  весьма заметное возрождение интереса 
к классическому национальному костюму 
у наших современников, вне сцены и вне 
свадеб (в рамках которых он, в основном, и 
существовал). Ведь зачастую, ни их родители, 
ни бабушки с дедушками, ни даже прабабуш-
ки и прадеды такую одежду уже не носили.  

Причины, побудившие героев приобрести 
себе костюм, звучали довольно однообразно, 
почти все говорили о сохранении традиций 
и культурного наследия, именно поэтому я 
спрашивала о чувствах, вызываемых переоде-
ванием в национальную одежду, ведь именно 
они сопровождают трансформацию, которая 
очень бросается в глаза, когда сопоставляешь 
две фотографии. Участники проекта отбира-
лись по одному-единственному критерию – 
наличию в гардеробе личного национального 
костюма более или менее классического вида. 
Откровенных стилизаций я старалась избе-
гать. Никакого предпочтения по возрасту я 
также не высказывала, а просто сняла всех, 
до кого смогла «дотянуться» – это и люди, 
откликнувшиеся на мое объявление в со-
циальных сетях, и те, кого порекомендовали 
друзья и знакомые. И само собой вышло, 
что в основном это довольно молодые люди, 

и это уже один из выводов, который можно 
сделать из этой серии. Найти героев для 
съемок было несложно. Люди, имеющие 
костюм, часто хорошо знакомы друг с другом 
по участию в различных мероприятиях, они 
рекомендовали мне уже следующих героев. 
Отказался участвовать всего один человек, 
да и то из-за того, что мы никак не могли 
согласовать наши графики.

Последняя серия, за которую я взя-
лась, – «Кабардинские сказки». 10 изобра-
жений, каждое представляет собой сюжет, 
основанный на черкесской мифологии, об-
рядах и сказаниях. В них нашли отражение 
истории из мифов, традиционные культы 
(воды, солнца, деревьев), обычаи. Каждая 
работа – моя маленькая личная сказка, 
ассоциации и впечатления, вынесенные 
из глубин национального самосознания. 
В условиях, когда жизнь современного 
человека становится все более насыщенной 
технологиями и все сильнее закручивается 
в водовороте глобальных процессов, я 

решила обратиться к истокам в том виде, в 
котором они сохранились в моем собствен-
ном воображении. 

Технически эта серия была самой сложной. 
Требовались определенные типажи, костю-
мы, время, место. Все должно было срастись. 
Съемки заняли почти два года. Хотя с точки 
зрения зрительского отклика эта серия была 
не столь успешна, как предыдущие, но у меня 
она любимая. Возможно, из-за ее сложности 
и амбициозности, а возможно, и из-за подо-
спевшего кризиса среднего возраста, а может, 
я просто высказала все, что хотела, но так 
или иначе, эта серия стала последней. После 
выставки, которая прошла в Нальчике, я по-
няла, что хочу взять паузу. Хотя бы потому, 
что совмещать роль творца и матери троих 
детей оказалось сложно. Творчество требует 
вложений, времени и сосредоточенности, в то 
время как подросшие дети требовали ровно 
того же, но в двойном размере. 

Мне до сих пор сложно понять, как прои-
зошел разворот от желания визуализировать 
к желанию говорить и писать. Но, тем не 
менее, творческая энергия требовала свое-
го выхода, и я начала чаще писать в блоге 
длинные тексты. Иногда про впечатления, 
иногда про сложности воспитания детей. 
В какой-то момент у меня вдруг почти сам 
собой возник первый рассказ «Корова Хе-
тага», на который пришел такой ощутимый 
фидбэк, что я впервые разрешила себе при-
знать, что могу неплохо складывать слова в 
предложения. К тому же стало понятно, что 
слова как выразительное средство ничуть 
не уступают, а то и превосходят картинку. 
Так что я решила пойти на курсы лите-
ратурного мастерства, где окончательно 
убедилась, что хорошо написанный текст 
доставляет мне столько же удовольствия, 
как и отлично снятая фотография. К тому 
же, мой финальный рассказ «Сон под гру-
шевым деревом», написанный по итогам 
курса, попал в ежемесячный журнал «Паш-
ня», издаваемый школой литературного 
мастерства, что подействовало на меня 
весьма воодушевляюще. На этой волне я 
отправила свои рассказы в литературный 
журнал «Дарьял», издаваемый в Северной 
Осетии, и они в итоге тоже вышли в печать. 

Фотография, если вдуматься, никуда из 
моей жизни не делась. Я с огромным удоволь-
ствием фотографирую на смартфон. Какие-то 
снимки даже складываются в серии. Я пишу 
короткие тексты в блог, на которые приходят 
отклики, трогающие до слез. Потом из этих 
коротких текстов, словно из лоскутков, ино-
гда складывается цельное полотно рассказа. 
И это та часть жизни, которая принадлежит 
только мне и дает бесценный ресурс для всего 
остального.

Алена Докшокова.


