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«Работа, идущая от сердца, «Работа, идущая от сердца, 
достигает максимального эффекта»достигает максимального эффекта»

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2018» впервые за историю 

форума посетил президент Российской Федерации Владимир Путин
Глава государства начал знакомство с жизнью форума с 

осмотра успешных проектов прошлых лет, размещенных на 
специально сооруженной в этом году «Экотропе». 
Организаторы и активисты описали Владимиру Владимиро-

вичу каждую из представленных инициатив. Так, Республика 
Ингушетия представила инновационный способ переработки 
пластика, Чеченская Республика – комплекс мероприятий 
по реабилитации детей-инвалидов. Молодежь Карачаево-
Черкесии показала VR-гид Северного Кавказа; возрождение 
старинных национальных культурных традиций взято за ос-
нову проектов Кабардино-Балкарии и Республики Северная 
Осетия-Алания. 
На центральной аллее форума глава государства остано-

вился побеседовать с молодыми активистами из регионов 
Северного Кавказа, которые поделились с ним результатами 
общественной работы и планами на ближайшее будущее. 
Светлана Самофалова из Кабардино-Балкарской Респу-

блики, являющаяся координатором регионального комитета 
по проведению Года добровольца (волонтера), рассказала 
об участии молодежных объединений из регионов страны в 
конкурсе волонтерских проектов. Инициатива, приуроченная 
к проведению Года добровольца, по сравнению с прошлым 
годом собрала в десять раз больше претендентов – это, как 
предположила Светлана, следствие внимания главы государ-
ства к событию. 
Ребята из других регионов продолжили тему доброволь-

чества. В частности, был представлен проект, посвященный 
участию добровольцев в деятельности различных спасатель-
ных служб – его спикером стал Ахмед Халухаев из Дагестана. 
Глава государства поинтересовался количеством привлечен-
ных к общему делу участников – как выяснилось, в республике 
спасателям помогают уже около сотни волонтеров, несмотря 

на то, что пока проект работает без финансирования. Но самое 
главное – один из активистов, получивших опыт работы в 
предотвращении чрезвычайных ситуаций, нынешним летом 
спас на Каспии трех человек. 
Ахсарбек Габараев из Северной Осетии поднял вопрос 

защиты родных языков народов России. Сам Габараев руко-
водит проектом «Аудиопутешествие в мир сказок», в рамках 
которого уже записан ряд аудиокниг на осетинском языке.
Следующей частью пребывания президента на форуме 

стал осмотр тематического шатра «Про Героев», собравшего 
под своей крышей ряд проектов патриотического характера.
Один из них, организованный силами активистов ВОО 

«Молодая Гвардия «Единой России», посвящен детям-героям 
современности – ребятам школьного возраста, совершившим 
выдающиеся по мужеству поступки. Представители органи-
зации рассказали Путину о том, что в прошлом году в рамках 
проекта был проведен «Форум маленьких героев», на мате-
риалах которого снят фильм. Лента «Не время для героизма» 
получила высокую оценку на Каннском кинофестивале. 
Совместно с ветеранами «Молодая Гвардия» подготовила 

книгу об итогах второй мировой войны и великой Победе. 
Она должна стать ответом тем, кто пытается оспорить ре-
зультаты исторических событий, с этой целью переведена на 
английский язык и разослана многим зарубежным адресатам. 
В финальной части визита на форум Владимир Путин обра-

тился с приветствием к собравшимся участникам «Машука»: 
«Вы знаете, что меня всегда удивляет, когда я встречаюсь 
с такими людьми, как вы? Меня удивляет, что то, чем вы за-
нимаетесь, то, чему вы посвящаете свое время, иногда даже 
годы своей жизни, не связано с прагматическими интересами. 
Бизнес – тоже хорошее и полезное дело, но он все-таки 

связан с прибылью. А деятельность волонтера, деятельность 

добровольца далека от получения прибыли. Все это связано 
с милосердием, это связано с добротой сердца, с позывами 
души. 
А как мы с вами хорошо знаем, нет более мощного мотора, 

человечество не знает более мощного мотора, чем человече-
ское сердце. И когда работа, деятельность таких людей, как вы, 
идет именно от сердца, она достигает максимального эффекта. 
Поэтому деятельность добровольцев, волонтеров для госу-

дарства чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрокра-
тических структура. Но для Кавказа это естественное дело, 
здесь люди с молоком матери впитывают чувства дружбы, 
желание поддержать близкого и вообще человека. 
Поэтому мне было так интересно сегодня посмотреть, 

какими проектами вы здесь занимаетесь: это и восстанов-
ление древних видов искусства, национальных костюмов, 
восстанавливают национальную семейную башню в Северной 
Осетии, занимаются решением экологических вопросов в Да-
гестане, в Чечне очень важное начинание – помощь инвалидам 
и вообще реабилитация. Классное дело, молодцы, здорово!
Не смогу перечислить всего, что я увидел и прочитал, 

когда к вам сюда ехал, но все, что вы делаете, – все вос-
требовано!
В завершение вот что хотел бы сказать: если мы кому-то же-

лаем успехов, то в первую очередь хочется пожелать успехов 
таким, как вы. Удачи вам! Спасибо».
Следующий день, 16 августа, стал завершающим для 

первой смены форума. В этот день машуковцы встретились 
с бойцом лиги ACB, чемпионом мира по армейскому руко-
пашному бою Альбертом Туменовым и бойцом Fight Nights 
Global, чемпионом мира по боевому самбо Магомедом 
Исмаиловым.

Окончание на стр. 16. 
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Минприроды РФ
проконтролирует программу
Министерство природных ресурсов и экологии России проконтролирует 

представленный властями Кабардино-Балкарии проект по предупреждению 
опасных природно-климатических явлений.

На минувшей неделе в рамках «регионального часа» в Минприроды РФ в режиме 
видеоконференции выступил премьер-министр КБР Алий Мусуков, который напомнил, 
что в республике разработан проект программы по предупреждению возникновения по-
тенциально опасных природных и климатических явлений. Он учитывает тенденции гло-
бального потепления и потенциально возможные негативные явления. В настоящее время 
документ проходит согласование на уровне федеральных органов исполнительной власти.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заметил, что предложение КБР продиктова-

но необходимостью и здравым смыслом. «Республика является одним из крупнейших 
рекреационно-оздоровительных центров страны, вопросы безопасности являются 
приоритетными. Минприроды России берет вопрос на контроль», – сказал министр.
На совещании также отмечалась необходимость экологически безопасного и раци-

онального использования ресурсов озера Тамбукан и источников минеральной воды. 
По данным руководителя Роснедр Евгения Киселева, для того, чтобы поддерживать 
высокое качество запасов подземных вод, республике необходимо проводить комплекс-
ный мониторинг их состояния на регулярной основе.
Участники совещания затронули и вопросы безопасного удаления отходов произ-

водства и потребления в КБР. Средний процент остаточной вместимости полигонов 
отходов в республике в настоящее время составляет 63%. При этом суммарной оста-
точной вместимости полигонов, по оценкам министерства, хватит ориентировочно на 
три года эксплуатации.
За последние несколько лет в КБР предпринят ряд мер, направленных на улучшение 

ситуации в сфере обращения с отходами производства и потребления. В частности, на 
полигоне Прохладного в прошлом году введена в эксплуатацию мусоросортировочная 
линия мощностью 50 тысяч тонн. В текущем году завершено комплексное строительство 
мусоросортировочного завода для Нальчика.
Глава Минприроды поинтересовался, в какой стадии находятся работы по рекульти-

вации сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского ГОКа, осуществляемые в рамках 
приоритетного проекта «Чистая страна». По данным региональных властей, в сентябре 
текущего года будет окончен основной этап работ, полностью объемы ликвидации за-
вершат в 2019 году.

Поздравление председателя 
ДУМ КБР, муфтия 

Кабардино-Балкарии 
Хазраталия Дзасежева с ид 
аль-Адха (Курбан-байрам)
Во имя Аллаха Милостивого и Ми-

лосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также 

благословение и мир Пророку Мухамма-
ду, его семейству, сподвижникам и тем, 
кто последовал за ним с чистым сердцем, 
вплоть до самого Дня воскресенья!
Дорогие братья и сестры! От имени 

всего Духовного управления мусульман 
Кабардино-Балкарии и от себя лично по-
здравляю вас с наступлением одного из 
самых величайших праздников в Исламе 
– праздником жертвоприношения ‘Ид 
аль-’Адха (Курбан-байрам).
Всевышний Аллах наделил этот 

праздничный день высоким служением: 
Курбан-Байрам отмечен обрядом закла-
ния жертвенного животного, исполняя 
который, мы помним о Единстве и Вели-
чии Аллаха и следуем примеру пророка 
Ибрахима, мир ему, проявившего вы-
сочайшую степень самопожертвования 
ради любви и покорности Творцу.
Мусульмане, покорившиеся и при-

знавшие Единого Бога, и по сей день 
исполняют эту священную заповедь. Эта 
жертва может быть посвящена только 
Всевышнему в соответствии с Его пове-
лением Своему пророку Мухаммаду, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
ставшему последним звеном пророче-
ской миссии: «Скажи: «Воистину, мой 
Господь наставил меня на прямой путь, 
на правильную религию, веру Ибрахима 
(Авраама), истинное единобожие. Он не 
был из числа многобожников. Скажи: 
«Воистину, мой намаз и мое жертвопри-
ношение (или поклонение), моя жизнь и 
моя смерть посвящены Аллаху, Господу 
миров, у Которого нет сотоварищей. 
Это мне велено, и я являюсь первым из 
мусульман» (Сура «Аль-Ан‘ам, аяты 
161-163).
Курбан-байрам знаменует собой за-

вершение Священного хаджа, соверша-
емого сейчас миллионами паломников, 
среди которых и наши соотечествен-
ники, и позволяет нам в полной мере 
ощутить духовную близость с ними, про-
никнуться чувством единения со всей 
мусульманской уммой. Это дни укре-
пления связей и взаимопомощи, призыв 
к милосердию, состраданию, доброте и 
щедрости, к высоким нравственным и 
гуманистическим идеалам, общим для 
всех мировых религий, имеющих одни 
и те же авраамические корни.
Этот праздник постоянно вносит вклад 

в социальную справедливость и воз-
обновляет чувства братства и единства 
общества, что было заповедано нам Про-
роком Мухаммадом, да благословит его 
Аллах и приветствует, который в своей 
прощальной проповеди сказал: «Знайте, 
что каждый мусульманин брат другому 
мусульманину и все верующие – братья! 
То, что я вам говорю сегодня, предназна-
чено не только для сегодняшнего дня. Это 
предназначение для всех времен».

‘Ид аль-’Адха символизирует гу-
манизм, духовную чистоту, призыв к 
почитанию религиозных и культурных 
традиций, к укреплению нравственных 
основ в душах верующих, и в п ред-
дверии этого величайшего праздника, 
я хочу пожелать нам всем очищения 
наших помыслов, праведных духовных 
устремлений, истинной покорности 
Творцу, любви и безграничной веры в 
Его Единство и Всемогущество в наших 
сердцах.
Я прошу Всевышнего Аллаха одарить 

всех жителей Кабардино-Балкарии 
Своей Милостью и Прощением, а так-
же искренним стремлением вернуться 
к чистым истокам божественной веры. 
Мира, успехов, взаимопонимания и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

«Безопасная республика»
доказала свою эффективность
На минувшей неделе в Нальчике прошло заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в КБР, на котором обсуждались вопросы развития 
аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасная республика», а также меры по 
противодействию коррупции.
Директор ГКУ «Безопасная республика» 

Арсен Кудаев, сообщил, что в настоящее 
время аппаратно-программный комплекс 
включает в себя ситуационный центр, 660 
систем наблюдения, 125 комплексов автома-
тической фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, 18 пунктов экс-
тренной связи гражданин-полиция, а также 
14 локальных серверных центров во всех 
муниципалитетах. По его словам, «Безопасная 
республика» уже доказала свою экономи-
ческую эффективность. «С момента начала 
функционирования АПК, фиксирующего в 
автоматическом режиме нарушения правил 
дорожного движения, поступления штрафов за 
такие нарушения в республиканский бюджет 
уже превысили общий объем средств, пред-
усмотренных государственным контрактом 
на создание комплекса. То есть, помимо до-
стижения основной своей цели – повышения 
общего уровня общественной безопасности и 
правопорядка, АПК доказывает и свою эконо-
мическую эффективность», - заявил Кудаев.
Он уточнил, что в 2017 году с помощью 

«Безопасной республики было выявлено бо-
лее 1,2 миллиона нарушений, а поступления 
в республиканский бюджет от наложенных 
административных штрафов составили 363 
миллиона рублей.

«За первое полугодие 2018 года автоматиче-
скими комплексами уже зафиксировано более 
404 тысяч нарушений, по которым вынесено 
больше 339 тысяч постановлений и наложено 
штрафов на общую сумму 226,6 миллиона 
рублей. На сегодняшний день поступления от 
штрафов превысили 220 миллионов рублей», - 
пояснил Кудаев.
Директор ГКУ рассказал, что с момента ввода 

в эксплуатацию комплексов отмечается ста-
бильная динамика снижения правонарушений 
на улицах и в общественных местах, снижается 
и аварийность. В 2017 году число погибших в 
ДТП снизилось на 1,4%, а количество раненых 
– на 4,2%, с использованием АПК было выяв-
лено и раскрыто 72 преступления. 
Кудаев сообщил, что в прошлом году за-

вершены работы по созданию двух новых 
сегментов АПК – Центра обработки вызовов 
в системе «Экстренный вызов по единому 
номеру 112» и региональной навигационной 
информационной системы на базе технологии 
ГЛОНАСС. В рамках системы 112 создана ин-
фраструктура, функционирующая в Нальчике 

в опытной эксплуатации. Также проведено об-
учение персонала в трех пилотных муниципа-
литетах – Нальчике, Баксане и в Эльбрусском 
району. В дальнейшем предстоит внедрить и 
ввести данную систему в эксплуатацию на 
всей территории КБР.
К системе на базе ГЛОНАСС по состоянию 

на 1 января 2018 года подключены 110 транс-
портных средств, в том числе школьные авто-
бусы, пассажирский транспорт и кареты скорой 
помощи. При этом существует дополнительная 
функция, позволяющая в режиме он-лайн полу-
чать видеоизображение обстановки снаружи 
и в салоне автотранспорта даже в движении. 
Планируется развитие этой системы, как за 
счет увеличения количества подключенного 
транспорта, так и развития новых подсистем. 

«Прорабатывается программа по реализации 
очередного сегмента АПК – автоматизиро-
ванной системы весогабаритного контроля 
транспортных средств на региональной сети 
автомобильных дорог. Проект предполагается 
реализовать путем заключения концессионного 
соглашения сроком до 12 лет. Рассматривается 
несколько вариантов, проводятся презентации. 
Свой продукт уже представил «Мегафон», эти 
материалы сейчас изучаются», - рассказал 
Кудаев.
По его словам, наряду с этим предполагается 

строительство Центра мониторинга общей 
площадью 1500 кв.м. «Есть эскизный проект 
этого здания, администрацией Нальчика уже 
выделен земельный участок под строитель-
ство на пр. Шогенцукова, который передан в 
госсобственность республики. В здании Цен-
тра мониторинга предполагается разместить 
создаваемый и существующий центры об-
работки данных, единый центр оперативного 
реагирования, ситуационный центр главы КБР 
с аналитической информационной системой», 
- добавил руководитель ГКУ.   
Вице-премьер правительства КБР Вла-

димир Болотоков отметил, что поставлена 
задача до 31 декабря провести государствен-
ные приемочные испытания системы 112 в 
республике.
Исполняющий обязанности начальника 

Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по КБР 
Мурат Бетрозов сообщил, что за первое 
полугодие выявлено 164 коррупционных пре-
ступлений, 91 из них – тяжкие и особо тяжкие, 
а 30 - в крупном и особо крупном размерах. 

Также задокументировано 60 фактов взяточни-
чества, из которых 27 – мелкое взяточничество, 
два – в особо крупном размере. 

«Выявлено 47 коррупционных фактов, в 
том числе посягательства, совершенные двумя 
руководителями республиканских органов 
власти, и двумя главами структурных подраз-
делений органов местного самоуправления», 
- отметил он. 
Раскрыто 65 коррупционных преступлений, 

в суд направлены уголовные дела по 59 из них, 
раскрываемость составила 98,3%. К уголовной 
ответственности привлечены 32 лица, в том 
числе 26 – за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления. Общая сумма ущерба по оконченным 
расследованием уголовным делам коррупци-
онной направленности составила более 65 
миллионов рублей.
Заместитель руководителя следственного 

управления СКР по КБР Лариса Маргушева 
рассказала, что за 6 месяцев рассмотрено 104 
сообщения о преступлениях коррупционной 
направленности, что на 18,3% больше, чем год 
назад. В результате возбуждено 40 уголовных 
дел, их удельный вес составил 38,5%. Среди 
них - получение взятки (13 фактов), мошенни-
чества (10), служебный подлог (9), присвоение 
или растрата (3), мелкое взяточничество (3), 
превышение полномочий (2), мошенничество 
в сфере страхования (1).
Всего в производстве следователей СУ 

СК находилось 83 уголовных дела, окончено 
производством 39 дел в отношении 43 чело-
век, в том числе 35 направлены прокурорам 
с обвинительным заключением, а 4 в суды 
с ходатайствами о прекращении уголовных 
дел и назначении меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа. Боль-
шинство среди привлеченных по этим делам 
составляют сотрудники органов внутренних 
дел - дознания, ОБЭП и ГИБДД. 
Размер ущерба по оконченным и направ-

ленным в суд делам превысил 10,5 миллиона 
рублей, из них возмещено только 300 тысяч, 
наложен арест на имущество в счет обеспе-
чения возмещения ущерба на сумму более 27 
миллионов рублей.   

«Основные причины совершения престу-
плений – отсутствие надлежащего контроля 
за деятельностью подчиненных. Документы, 
которые предоставляются, надо тщательно 
анализировать и проверять, а не подписы-
вать, не глядя. Потому что, к сожалению, есть 
недобросовестные сотрудники, чиновники, 
которые думают сначала о своем кармане, а 
потом о государственных средствах», - от-
метила Маргушева.

Назначения
Депутаты Совета местного самоуправления 

Баксанского района на прошлой неделе 
назначили главой районной администрации 

Артура Балкизова.
Как  сообщила 

пресс-служба рай-
онной администра-
ции, после объяв-
ленного конкурса 
на замещение ва-
кантной должности 
главы администра-
ции в конкурсную 
комиссию по про-
ведению выборов 
поступило два за-
явления. К участию 
в конкурсе были 
допущены оба кандидата – исполняющий обязан-
ности главы райадминистрации Артур Балкизов и 
директор спортивной школы №1 Баксанского района 
Азретали Шокаров.
На итоговом заседании комиссии путем рейтинго-

вого голосования победителем конкурса был опреде-
лен Балкизов, кандидатура которого была представле-
на на рассмотрение Совета местного самоуправления. 
Единогласным решением депутаты назначили его на 
должность главы администрации района.
Напомним, что 49-летний Балкизов ранее работал 

старшим государственным налоговым инспектором, 
заместителем начальника госналогинспекции по 
Баксанскому району. С 2013 года занимал должность 
начальника отдела камерального контроля Управле-
ния ФНС России по КБР, а с конца июня текущего 
года исполнял обязанности главы администрации 
Баксанского района.
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Визуальная 
интерпретация музыки
Шестьдесят картин, расположенных в двух залах и расставленных 
на мольбертах под открытым небом на живописнейшем курдонере, 

классическая музыка, исполняемая на флейте и скрипке, изумительная 
погода и чудесный свет, позволявший разглядеть малейшие нюансы и детали 

на представленных полотнах, - в таком изящном стиле 15 августа в Арт-
отеле «Гранд-Кавказ» состоялось открытие «Симфонии красок» – выставки 

художников творческого объединения «Ренессанс» из г. Прохладного. 
Тематическая выставка, посвященная 

музыке во всех ее проявлениях, при-
урочена к шестилетию открытия худо-
жественной галереи г. Прохладного. В 
экспозицию вошли работы как членов 
объединения «Ренессанс», которые 
давно работают и регулярно проводят 
персональные и групповые выставки, 
так и работы учеников председателя 
творческого объединения Татьяны 
Ненашевой. Для семерых из двадца-
ти художников «Симфония красок», 
на которой они поделились своими визуальными интерпретациями любимых 
музыкальных произведений и самого понятия музыки, стала первой выставкой. 
Если же говорить о формате экспозиции, которую профессор, доктор филологи-

ческих наук, писательница Наталья Смирнова назвала «пленэрной» выставкой, то 
подобная презентация для «Гранд-Кавказа» стала уже второй. По словам директора 
Ларисы Бабугоевой, открытие выставок под открытым небом после многолетнего 
перерыва стало возобновлением и видоизмененным продолжением замечательной 
традиции выставлять картины в Нальчикском парке, помнят которую, в основном, 
представители старшего поколения. 
Примечательно, что Арт-отель гостеприимно принимает не только именитых 

мастеров, но и молодых художников со всех уголков Кабардино-Балкарии, чув-
ствующих себя здесь как дома. О чем в своих выступлениях сказали художник 
Анатолий Жилов, председатель рескома профсоюза работников культуры КБР 
Марьяна Даова, журналист и издатель Мария Котлярова и др. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.
Фото Николая Лапшина.

Запомнится навсегда

Лето. Школа. Дружба

«Человечность... Во всем мире она 
ассоциируется с состраданием, пониманием, 
но, прежде всего, с любовью, как наиболее 
точным выражением полноценной внутренней 
связи между людьми. Все, кто знал, Альберта 
Хатуевича, запомнили его человечность».
Этими словами 15 августа в Арт-Центре Мадины 

Саральп открылся вечер памяти известного по-
литического, государственного и общественного 
деятеля, члена Совета Федерации от Кабардино-
Балкарской Республики Альберта Кажарова. 
Мемориальное мероприятие, приуроченное к пя-

той годовщине безвременного ухода из жизни выда-
ющегося сына адыгского народа, собрало не только 
его родных, в том числе его детей, друзей и близких, 
но и тех, кто знал Альберта Хатуевича по его делам, в 
каждом из которых полностью проявлялась вся суть 
его личности и масштабность мышления. 
Историк Жиляби Калмыков, мастер декоратив-

но-прикладных искусств и арт-дилер Мажид Утиж, 
председатель комитета по экономике, инвестициям 

и предпринимательству Парламента КБР Заур 
Апшев, руководитель общественной организации 
«Пэрыт» Ахмед Сташ и многие другие высту-
павшие говорили об искренности и порядочности 
Кажарова, интеллекте и интеллигентности, горячей 
любви к своему народу, его масштабной работе на 
благо родной республики, ее молодежи, а также 
той большой помощи, которую Альберт Хатуевич 
оказывал адыгским беженцам из Сирии – и как 
политик, и как частное лицо.
Кажаров также являлся соучредителем Фонда 

черкесской культуры « Адыги» имени Юрия Хамза-
товича Калмыкова – выдающегося государственного 
деятеля российского масштаба и замечательного 
представителя своего народа. Альберт Хатуевич 
глубоко и искренне уважал и любил своего учителя, 
и во многом ученик и его наставник были схожи, что 
отмечалось выступавшими. И их утрата будет ощу-
щаться долго, а сделанное ими запомнится навсегда.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

На прошлой неделе на аэродроме Нальчика 
прошли учения по поисковому и аварийно-
спасательному обеспечению полетов. 
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по 

КБР, в ходе учений отрабатывалась внештатная 
ситуация, связанная с аварийной посадкой воз-
душного судна. По легенде, на борту самолета 
Як-42 сработала сигнализация о пожаре левого 
двигателя. Экипаж выключил двигатель и приме-
нил средства пожаротушения. После приземления 
самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной 
полосы. При движении по грунтовой части летного 
поля левая стойка шасси была разрушена, наблю-

дался разлив топлива и его возгорание, а также 
задымление в салоне.
Пожарные ликвидировали возгорание, а спаса-

тели с помощью гидравлического оборудования 
вскрыли аварийные и основные выходы самолета 
и эвакуировали пассажиров и экипаж. Специали-
сты Центра медицины катастроф оказали первую 
медицинскую помощь условно пострадавшим.
Всего в учениях было задействовано 28 человек 

и семь единиц техники. Как отметили в МЧС, все 
службы показали грамотную и слаженную работу, 
выполнив свои функции по ликвидации послед-
ствий условной чрезвычайной ситуации.

В течение шести дней в КБГУ работала Международная летняя 
школа «Корни дружбы наших народов – в нашей истории». 
Школа, финансируемая фондом «Русский мир» и КБГУ, действует 
уже третий год. В этом году ее участниками стали студенты 
КБГУ, Брестского госуниверситета им. Пушкина, Тбилисского 
госуниверситета им. Джавахишвили, Южно-Казахстанского 
государственного педагогического университета, а также ребята из 
литературной студии «Свеча» АДТ «Солнечный город».

- Нас радует то, что стран-
участников становится все боль-
ше, - говорит руководитель и автор 
проекта международной летней 
школы, заведующая кафедрой рус-
ского языка и общего языкознания 
КБГУ профессор Светлана Баши-
ева. – Три года назад мы начинали 
этот проект с педагогами из БрГУ 
им. Пушкина, в прошлом году к 
нам присоединились студенты из 
Тбилиси, в этом – из Шымкента.
Школа собирает не только тех, 

кто по-настоящему любит русский 
язык и хочет его знать и учить, но 
и тех, кого интересует культура 
народов стран СНГ. У нас очень 
насыщенная программа – лекции 
по русскому языку и литературе, 
истории, межэтнической толерант-
ности, круглые столы, дискуссии, 
конкурсы, литературные вечера, 
экскурсии. Кроме преподавателей 
КБГУ, лекции читали и наши колле-
ги – руководители делегаций – про-
фессор института кавказоведения 
тбилисского университета Джони 
Квициани, заместитель декана 
филфака БрГУ Ольга Ковальчук, 
доцент кафедры русского языка 
и литературы ЮКГПУ Уалихан 
Абдыханов.

Студентки из Казахстана в нашей 
республике впервые, а их руково-
дитель Уалихан Кибраевич – уже 
третий раз. Раньше он участвовал в 
научных конференциях КБГУ.

- Замечательный у вас край, - 
делится он. – Чисто, красиво, про-
хладно…

- Прохладно?! Так ведь плюс 30!
- Ну, у нас-то в Шымкенте сейчас 

плюс 43! А в некоторых районах 
Казахстана все 52! Так что у вас 
прохладно! Мы как в аэропорту 
Минводы вышли из самолета, так 
и начались у моих студенток, как 
они потом признавались, «чудесные 
впечатления». Мы поехали в Пяти-
горск сначала – по лермонтовским 
местам. Девочки были в восторге: 
«Неужели здесь жил Лермонтов, 
здесь гулял, писал, любил, здесь, на 
этом месте был убит!... И Пушкин 
был здесь! И сколько стихов они 
написали о Кавказе!» Я сам трижды 
был на экскурсии по лермонтов-
ским местам, и каждый раз приез-
жаю сюда с трепетом и волнением. 
Студенты из Бреста в Кабардино-

Балкарии не первый раз. «У всех, 
кто хоть раз посетил эту школу, 
возникает желание сюда вернуться, 
- уверена заместитель декана фило-
логического факультета БрГУ Оль-
га Ковальчук. – Чем она привлекает 
нас? Не так возможностью попрак-
тиковаться в русском языке, наши 
студенты все прекрасно владеют 
им, в нашей стране русский – один 
из двух государственных языков, 
как получить мультикультурный 
опыт. Я не первый раз наблюдаю, 
как здесь, в школе, стираются меж-
культурные, межэтнические и даже 
возрастные границы, уходит все на-
носное, остается лишь искреннее, 
то, что называется «родство душ».
Второй раз принимают участие 

в работе школы студенты Тби-

лисского университета. Пока что 
здесь им еще многое в новинку, 
в отличие от их педагога – про-
фессора Квициани, для которого 
Кабардино-Балкария почти родная 
– здесь он когда-то закончил исто-
рико-филологический факультет, 
аспирантуру и докторантуру. Здесь 
у него столько друзей («братьев»- 
говорит Джони Джокиевич), что 
шесть дней в Нальчике ему «очень-
очень мало».

- Эта школа для наших студентов 
– бесценный опыт, - считает он. – И 
в языковом плане, и в культурном. 
Все пятеро ребят, приехавших 
со мной, или в настоящем, или 
в недавнем прошлом студенты 
специальности «кавказоведение», 
обучение на которой ведется по 
двум модулям: «История народов 
Кавказа» и «Языкознание и ареаль-
ная лингвистика». Представляете, 
какой опыт они приобретают здесь 
– история, география, культура, 
языки – все можно, что называется, 
увидеть, услышать и почувствовать. 

И попрактиковаться в русском. Сту-
денты этой специальности, кроме 
прочего, изучают языки народов 
Кавказа. У Бердии это, например, 
чеченский, для Зураба – адыгей-
ский...
Зураб Джачвлиани учился в 

бакалавриате ТГУ на двух специ-
альностях – «Кавказоведение» и 

«Финансы» сейчас продолжает 
обучение в магистратуре на специ-
альности «Финансы». По-русски 
он говорит с сильным акцентом, но 
грамотно, к тому же имеет доволь-
но-таки широкий лексикон.

- Я сван, это такой высокогорный 
этнос, представители которого 
многие годы живут по соседству 
с народами вашей республики, 
когда-то из Сванетии в Кабарди-
но-Балкарию мои предки ходили 
«просто  в  гости». Мне  очень 
интересны локальные культуры 
народов, живущих в горах Кавказа, 
история их отношений между со-
бой и с грузинами, вообще история 
российско-грузинских отношений. 
И, конечно, языки – и русский, 
и адыгейский, и кабардинский. 
Здесь, в школе, на литературном 
вечере ребята из литературной 
студии «Свеча» подготовили нам 
замечательный вечер поэзии, где 
читали поэмы великих русских 
поэтов и тут же переводили на их 
кабардинский. Я мало что понял, 

все-таки адыгейский отличается 
от кабардинского, но слышать это, 
сравнивать было очень необычно и 
интересно.
Зураб, его товарищ по универси-

тету Бердиа Марсагишвили и сту-
дентка специальности «Журнали-
стика» БрГУ Василина Буцкевич 
в школе уже второй раз. Здесь они 

познакомились в прошлом году, и с 
радостью встретились в этом – как 
старые друзья. 

- Конечно, мы весь год общались, 
мне ведь нужны были не только 
друзья, но и учителя, - смеется 
Василина. – Я начала учить грузин-
ский – и слова, и алфавит.

- А я – белорусский! – подхваты-
вает Бердиа. – Это не очень трудно, 
если говоришь по-русски.

- А вчера мы вышли в парк, 
который у вас называется «Ата-
жукин сад», - делится Василина. 
– С гитарой. И пели там песни на 
разных языках. Люди подходили, 
слушали и недоумевали, откуда 
мы такие разные – светлокожие 
блондины и жгучие брюнеты с 
разными акцентами. Да, очень не 
хочется уезжать, школа нас очень 
подружила и дала узнать много 
нового и интересного. Что понра-
вилось особо? Да все! Хотя одно 
замечание я бы внесла. Лекции 
это здорово, не спорю, они были 
интересные и познавательные. Но 
хотелось бы, чтобы хоть часть их 
была интерактивной, чтобы это был 
такой двусторонний процесс с об-
ратной связью «лектор-аудитория», 
чтобы можно было бы рассуждать 
и спорить вслух, задавать вопросы 
по ходу и дискутировать.
На этот вопрос – «Что понрави-

лось в школе особенно?» и пись-
менно, и устно ответили и самые 
юные, но очень активные ее участ-
ники – ребята из студии «Свеча». 

- Вечер поэзии! Он был велико-
лепным!

- Как грузины пели и играли на 
гитаре!

- Все! Начиная от порога КБГУ 
до большой котлеты в столовой.

- Я здесь только и делаю, что 
получаю приятные впечатления.

- Люди понравились. Очень ин-
тересные. И лекции.

- Как приятно находиться в хо-
рошем месте с хорошими людьми, 
еще и знания при этом получать!

Г. Урусова, фото автора.
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«Исток»

уклонился от налогов
Следователи в Нальчике завершили расследование 
уголовного дела в отношении бизнесмена, обвиняемого 
в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8,5 
миллиона рублей.
По версии следствия, 50-летний генеральный директор 

ООО «Исток» включал в налоговые декларации заведомо 
ложные сведения и тем самым уклонился от уплаты налогов 
на добавленную стоимость (НДС) и на прибыль за 2015 год 
на общую сумму около 8,5 миллиона рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 1 статьи 199 

(«Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до двух 
лет лишения свободы.
Обвиняемый свою вину признал полностью и заявил хо-

датайство о рассмотрении судом дела в порядке особого уго-
ловного судопроизводства, то есть, без проведения судебного 
разбирательства и исследования доказательств.
Для возмещения неуплаченных налогов прокуратура ре-

спублики в рамках уголовного дела заявила иск о взыскании 
с обвиняемого суммы причиненного ущерба.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Разместил

и прокомментировал
Следователи в КБР завершили расследование уголовного 
дела в отношении местного жителя, обвиняемого в 
публичных призывах в интернете к террористической 
деятельности и возбуждении ненависти.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, по данным 

следствия, молодой житель Баксанского района разместил в 
одной из соцсетей в интернете материалы, оправдывающие 
терроризм. Кроме того, он также прокомментировал их, и в 
комментарии следствие усмотрело призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности.
Молодому человеку предъявлено обвинение по трем ста-

тьям УК РФ – 205.2 («Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, публичное оправдание или 
пропаганда терроризма»), 280 («Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности, совершенные с 
использованием сети интернет») и 282 («Возбуждение нена-
висти либо вражды») УК РФ. Их санкции предусматривают 
до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окруж-

ной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по 
существу.

Сигареты и алкоголь
В Зольском районе сотрудники полиции задержали 
жителя Ростовской области, который перевозил 
табачную и алкогольную продукцию без маркировки.
По информации пресс-службы ВОГОиП МВД России, на 

федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» был 
остановлен грузовой автомобиль под управлением 58-летнего 
жителя Ростовской области.
Во время досмотра с применением мобильного инспекци-

онно-досмотрового комплекса полицейские обнаружили в ав-
томашине 43 тысячи пачек сигарет и алкогольную продукцию 
без федеральных специальных марок акцизного сбора общим 
объемом 254 литра. Каких-либо документов на перевозимый 
груз мужчина предоставить не смог.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

6 статьи 171.1 («Перевозка в целях сбыта продукции без 
маркировки») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
шести лет лишения свободы.

Во время реконструкции
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении сотрудника 
республиканского УФСИН, которого обвиняют в 
превышении должностных полномочий при 
реконструкции здания СИЗО в Нальчике.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, по 

версии следствия, старший инженер группы капитального 
строительства и ремонта отдела тылового обеспечения 
УФСИН РФ по КБР в период с июня 2011 года по декабрь 
2012 года подписал акты приемки выполненных работ по 
реконструкции следственного изолятора (СИЗО) Нальчика 
на сумму около 4,8 миллиона рублей.
По данным следователей, при этом сотрудник УФСИН знал, 

что юридическое лицо не выполнило работы по государствен-
ному контракту. Мужчине предъявлено обвинение по пункту 
«в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полно-
мочий с причинением тяжких последствий») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. 
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Толкнул участкового
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя Черекского района, 
которого обвиняют в применении насилия в отношении 
сотрудника полиции и хранении наркотиков.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
данным следствия, 30 мая текущего года мужчина, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, на требование участково-
го уполномоченного прекратить выражаться в общественном 
месте в неприличной форме, схватил полицейского рукой за 
форменную рубашку и несколько раз толкнул. Его действия 
были пресечены сотрудниками полиции. Кроме того, во вре-
мя досмотра мужчины при нем было обнаружено более 20 
граммов марихуаны.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 («При-

менение насилия в отношении представителя власти») и 
части 1 статьи 228 («Незаконное хранение наркотических 
средств в значительном размере») УК РФ, санкции которых 
предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Продавал

поддельную одежду
Сотрудники МВД по КБР направили в суд уголовное дело 
по факту незаконного использования товарного знака.
По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники 

отделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции Чегемского РОВД выявили факт продажи контра-
фактной продукции. Оперативники установили, что 36-летний 
житель Нарткалы, являясь индивидуальным предпринимателем, 
в июле 2017 года арендовал в Чегеме помещение под магазин.
Закупив на рынке в другом регионе спортивную одежду и 

аксессуары с логотипами известных мировых производите-
лей, мужчина занялся продажей контрафактной продукции.
В результате незаконного использования товарных знаков 

правообладателям брендов причинен ущерб на сумму более 
1,7 миллиона рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по части 1 

статьи 180 («Незаконное использование средств индивиду-
ализации товаров») УК Ф, которая предусматривает до двух 
лет лишения свободы.

Затащил в дом
В Зольском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении местного жителя, подозреваемого в 

изнасиловании.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 26 июня текущего года 50-летний житель 
селения Светловодское, находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, прибыл к домовладению своей знакомой, 
с которой он ранее сожительствовал. Увидев женщину во 
дворе, он схватил ее за руки и насильно затащил в дом. Здесь, 
угрожая применением физического насилия и преодолев со-
противление, мужчина изнасиловал ее. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 131 («Изнасилование») и части 2 статьи 139 («Неза-
конное проникновение в жилище, совершенное против воли 
проживающего в нем лица, с применением насилия») УК РФ, 
санкции которых предусматривают до шести лет лишения 
свободы.
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под 

стражей. 

Не могут

доставить в СИЗО
В Баксанском районе двух осужденных местных 

жителей уже на протяжении четырех месяцев не могут 
доставить в следственный изолятор (СИЗО) для 

отбывания наказания.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

приговором Баксанского районного суда в ноябре 2017 двое 
местных жителей были признаны виновными в незаконном 
обороте поддельных денег. Одному из них назначено наказа-
ние в виде 2,5, а другому – 5 лет лишения свободы в колонии 
общего режима. В феврале 2018 года Верховный суд КБР 
изменил приговор, снизив первому осужденному наказание 
до 2 лет 4 месяцев, а второму – до 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы. В апреле данный приговор поступил для исполнения 
в канцелярию МО МВД России «Баксанский».
Однако, как отмечает прокуратура, несмотря на неоднократ-

ные напоминания суда об исполнении приговора, осужденные 
до настоящего времени не доставлены в СИЗО Нальчика. Оба 
представили справки об их нахождении на лечении в больнице 
с апреля по начало июля и с апреля по конец июня текущего 
года соответственно.
Между тем, по информации надзорного ведомства, ука-

занные в справках осужденных заболевания не являются 
препятствием для их этапирования и содержания в условиях 
СИЗО и колонии общего режима. 
Кроме того, установлено, что в период их нахождения в 

больнице согласно базе данных ГИБДД одним из осужденных 
производились регистрационные действия с автомашинами 
Mitsubishi Pajero и Mersedes-ML500 в связи с изменением 
собственника. Помимо этого, с апреля этого года мужчина на 
автомобиле Mersedes 29 раз превысил скорость, а еще один 
раз нарушил правила применения ремней безопасности. Дру-
гой осужденный в июле также производил регистрационные 
действия с автомашиной Lada Priora.
Прокуратура республики в адрес министра внутренних дел 

по Кабардино-Балкарии внесла представление об устранении 
выявленных нарушений законодательства.

«Лирика»

в «Донском Табаке»
Сотрудники республиканского УФСИН пресекли 

попытку доставки на территорию одной из колоний 
запрещенных предметов.

По данным пресс-службы УФСИН РФ по КБР, при досмотре 
продуктовой передачи, предназначенной для одного из осужден-
ных, отбывающих наказание в исправительной колонии общего 
режима, в фильтрах сигарет «Донской Табак» были обнаружены 
и изъяты 12 капсул психотропного вещества «Лирика». 
По данному факту проводится расследование.

Задолжали миллионы
В Эльбрусском и Прохладненском районах сотрудники 

прокуратуры выявили крупные задолженности по 
заработной плате перед работниками двух предприятий. 
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, во время 

проверки в Эльбрусском районе совместно с представителями 
Государственной инспекции труда в КБР установлено, что у 
предприятия «Каббалкгипс» образовалась задолженность по 
заработной плате перед 156 работниками в сумме свыше пяти 
миллионов рублей. Проверка продолжается.
В Прохладном в ходе проверки по коллективному обраще-

нию работников АО «Автотранспортная компания» установ-
лено, что у предприятия перед 70 работниками образовалась 
задолженность по заработной плате за июнь 2018 года на 
сумму около 1,1 миллиона рублей.
В отношении исполняющего обязанности гендиректора 

АО прокуратура города возбудила дело об административном 
правонарушении по статье 5.27 («Невыплата в установленный 
срок заработной платы») КоАП РФ.

Осудили шестерых 

мошенниц
Баксанский районный суд вынес приговор шестерым 

жительницам республики, которых обвиняли в 
совершении серии мошенничеств, от которых 

пострадали более 20 человек.
По информации пресс-службы республиканской проку-

ратуры, в суде установлено, что в феврале 2016 четверо из 
подсудимых совершили кражу вещей из магазина в Нальчике 
на общую сумму более 121 тысячи рублей. 
Кроме того, все шестеро брали в долг различные товары, 

под реализацию (вещи, драгоценности и прочее), но деньги 
за них потом не возвращали. Всего от действий подсудимых 
пострадал 21 человек, каждому из которых был причинен 
значительный ущерб. А общая сумма материального ущерба 
составила около трех миллионов рублей.
Суд в зависимости от обстоятельств дела, личности под-

судимых, смягчающих и отягчающих их вину обстоятельств, 
назначил пятерым женщинам наказание в виде реального 
лишения свободы на срок от двух с половиной до четырех 
лет в исправительной колонии общего режима. Одна из под-
судимых приговорена к двум годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком в два с половиной года.

Происшествия
Обезвредили снаряды 

«воздух-земля»
На прошедшей неделе в Прохладненском районе 

взрывотехники обезвредили найденные в лесу снаряды.
Подозрительный предмет обнаружили в лесном массиве 

неподалеку от селения Лесное местные жители, которые 
собирали грибы. Они тут же сообщили об опасной находке 
в полицию. На место происшествия прибыли инженерно-
саперная группа ОМОН Управления Росгвардии по КБР и 
сотрудники республиканского МЧС. 
Найденный грибниками предмет оказался устройством 

для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами по 
наземным целям класса «воздух-земля» с тремя снарядами 
внутри. Подобные устройства применяются в современной 
армейской авиации.
Специалисты установили, что контейнер устройства 

деформирован, а снаряды имеют следы коррозии, что соз-
дает опасность их транспортировки. В итоге снаряды были 
уничтожены на месте путем подрыва накладным зарядом.

Украинец

сорвался со скалы
16 августа в Черекском районе погиб, сорвавшись

со скалы, альпинист из Украины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, 

34-летний спортсмен из Запорожья совершал одиночное 
восхождение на гору Малый Укью в Безенгийском ущелье 
и на высоте 3800 метров сорвался со скалы.
На место происшествия на коммерческом вертолете 

Heliaction вылетели трое спасателей Эльбрусского высо-
когорного поисково-спасательного отряда МЧС России, 
которые в тот же день эвакуировали тело погибшего аль-
пиниста в поселок Кашхатау и передали его следственно-
оперативной группе.
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ГБОУ «Кабардино-Балкарский 
торгово-технологический колледж»

 Свид. о гос. аккред. 07А01№00000610, от13.07.16г. 
Лиц-зия РО 07Л01 №0000756 ,от 20.05.16г.

Объявляет прием студентов на 2018-2019 учебный год

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
На базе среднего общего образования (11 классов):
По специальности Квалификация
19.02.10 Технология продукции-

общественного питания
Техник - технолог 2 г. 10 мес.

38.02.01 Экономика, бухучёт Бухгалтер 1 г. 10 м
43.02.14 Гостиничное дело Специалист по го-

степриимству
2 г. 10 м

43.01.09 Повар; кондитер Повар ,  кондитер 
(3-4 разр) (2-3 разр)

1 г. 10 м

На базе основного общего образования (9 классов):
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания
Техник-технолог 3г. 10 мес.

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по го-
степриимству

3 г. 10 м 

38.02.01 Экономика, бухучёт Бухгалтер 2 г. 10 м
43.01.09 Повар; кондитер Повар, кондитер 3 г. 10 мес.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (3-4 разряд) (2-3 разряд) 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Техник – технолог 2 г. 10 м.

38.02.11 Экономика, бухучёт Бухгалтер 2 г. 10 м

Профессиональная подготовка (курсы)
16674 - Повар -- 2-3мес.16399 –Официант – 1,5 – 3мес.
11176 - - Бармен --- 3мес.
Приём документов с 1 июня по 30 августа 

1. Аттестат (подлинник, копия) 5. Конверт - 2 шт.
2. Медицинская справка 
(форма 086У)

6. Страховой мед. полис (копия)

3. Справка о составе семьи 7. Копия паспорта или свид. о рож-
дении

4. Фотография (3х4) - 6 шт 8. ИНН (копия), пенс. страх.свид. 
(копия)

 Зачисление осуществляется по результатам ЕГЭ, ОГЭ (без экзаме-
нов).

1 поток - 27-30 августа  2 поток – до 7 сентября 
 Учащимся очного отделения выплачивается стипендия, соц. стипен-

дия малообеспеченным и пособие сиротам . Имеется бесплатное одно-
разовое питание, общежитие, медпункт, стоматологический кабинет, 
спорткомплекс. 
Учёба засчитывается в трудовой стаж. Лучшие учащиеся проходят 

практику на предприятиях КБР и Черноморского побережья. Адрес: г. 
Нальчик, ул. Идарова, 139; тел: 91-10-68, 91-18-32, 91-33-76. НАШ 
САЙТ: kbttk.ucoz.ru Эл. адрес: kbttl@rambler.ru

В летнем оздоровительном лагере «Вершина» сотрудники отдела технической литературы 
Государственной Национальной библиотеки провели комплексное мероприятие 

«К ПРАВИЛАМ ДВИЖЕНИЯ С НАШИМ 
УВАЖЕНИЕМ»

Формирование навыков поведения, внимательности и умения ориентироваться на улице, расширение  знаний 
по безопасности движения и его правилам – таковы были цели мероприятия, организованого и проведенного 
в увлекательной  и запоминающейся форме. 

 Тематические станции: «Знаешь ли ты правила дорожного движения», блиц-опрос «Внимательный пеше-
ход», конкурсы и игры «Будьте внимательны!», «Счастливый случай», «Дорожный алфавит», «Слушай и за-
поминай», «Музыкальный светофор», «Запрещается-разрешается», викторины «Азбука пешехода» и «Веселое 
автомульти» сопровождались яркой презентацией, что помогло ребятам наглядно увидеть, как надо и как не 
надо поступать в тех или иных случаях. 
Также детям были продемонстрированы «Смешарики: «Пешеходная зебра», «Мигающие человечки» и 

«Светофор».
Н. П.

«Декада зрелого возраста» 
 - так называется федеральный проект, презентация которого прошла на минувшей 
неделе в культурно-развлекательном комплексе «Акрополь». В ней приняли участие 
приглашенные из Сочи координаторы проекта – председатель Ассоциации отельеров 
Сочи AMOS и президент РОТАРИ-клуб Сочи Валентина Богданова, эксперт и 
представитель компании «Здоровый мир – Сочи плюс» Елена Гусева, а также 
представители органов исполнительной власти и муниципального самоуправления 
КБР, бизнес-сообщества, общественных организаций, СМИ. 
Открывая мероприятие, организованное 

Ассоциацией женщин-предпринимателей 
России в социальном партнерстве с ООО 
«Акрополь», вице-президент Ассоциации, 
председатель Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Рита Эфендиева отмети-
ла важность и актуальность данного проекта.

- У каждого здравомыслящего человека 
когда-нибудь возникает вопрос: а что я буду 
делать, когда придет мой серебряный воз-
раст? – сказала она. – Да, я предпочитаю 
называть это так – не «пенсионный», не 
«возраст дожития», а именно серебряный. 
Желание жить интересно, быть красивым, 
здоровым, полезным обществу – это нор-
мальное желание любого человека в любом 
возрасте, и оно должно быть реализовано. 
Наш проект направлен на оздоровление и 
просвещение взрослого населения, его со-
циальную активизацию и самореализацию, 
вовлечение в самозанятость. 
По словам Эфендиевой, проект реализуется 

уже не первый год и набирает все большую 
популярность.
Валентина Богданова и Елена Гусева под-

робно рассказали о Декаде зрелого возраста, 

которая стартует в Сочи с 14 по 23 ноября 
2018 года и в рамках которой состоится IV 
общероссийский форум – Слет народных 
университетов. 

- Декада зрелого возраста – это масштаб-
ный фестиваль здоровья и хорошего на-
строения для людей старшего поколения, 
- рассказала В. Богданова. – А слет народных 
университетов это один из крупнейших в 
стране форумов, посвященных вопросам 
качества жизни старшего поколения. Наш фе-
стиваль – это десять дней здоровья, общения, 
психологических тренингов, мастер-классов, 
танцевальных программ, интересных лекций, 
встреч с деятелями культуры и науки, новых 
знакомств и ярких открытий, врачебных кон-
сультаций и медицинских процедур.
Все участники проекта, по словам Вален-

тины Богдановой, получат возможность при-
нять участие во всех деловых и культурных 
мероприятиях Декады в Сочи на базе четырех 
санаториев. У них будет возможность не 
только хорошо отдохнуть, поправить свое 
здоровье, зарядиться энергией на год вперед, 
но и совершенно бесплатно принять участие 
в ряде интересных и полезных мероприятий. 

«Кто-то выберет для себя ежедневные утрен-
ние занятия цигун, - сказала она, - кто-то за-
пишется на занятия йогой или танцы, кто-то 
захочет посетить интересные психологиче-
ские тренинги и занятия или обсудить вопро-
сы межпоколенческих отношений, а кому-то 
будут интересны лекции на тему здоровья 
– их будут читать опытные врачи. Безуслов-
но то, что проект будет интересен всем, кто 
заинтересован в своем оздоровлении, повы-
шении уровне компетенций, приобретении 
новых деловых связей и возможностей са-
мореализации и самозанятости, а также тем, 
кому интересен обмен успешным опытом в 
санаторно-курортной сфере, тиражировании 
этого опыта в своем регионе».
Гости Декады, как отметила Елена Гусева, 

не просто окунутся в атмосферу праздника 
и интересного общения, но и смогут реаль-
но запастись впечатлениями, бодростью и 
энергией на год вперед, приобрести много 
новых друзей и знакомых. Ведущие спикеры, 
лекторы и тренеры помогут участникам Сле-
та сформулировать более амбициозные цели 
на ближайшие 5-10 лет, окажут содействие в 
выработке реального плана по достижению 
этих целей, подскажут ответы на самые 
волнующие вопросы. Четыре дня Слета тоже 
не оставят никого равнодушными, подарив 
яркое и полезное общение. Ведь его целевая 
аудитория это те, кто профессионально за-
нимается вопросами повышения качества 
жизни старшего поколения: сотрудники и 

руководители профильных общественных 
организаций, представители государствен-
ных структур, СМИ, медицинского сообще-
ства и др. 
Присутствующая на мероприятии по-

четный гость, председатель КБРО ООО 
«Деловая Россия», директор туристско-
винного комплекса «Абрау Дюрсо» Юлия 
Пархоменко в своем выступлении сделала 
акцент на важности реализации подобных 
социально-значимых проектов, призвав к 
объединению усилий профессионального и 
бизнес-сообщества республики в деле раз-
вития экономики региона, развитии отрасли 
туридустрии и готовности обмена опытом 
успешного ведения бизнеса. 
Здесь же, на презентации, был подписан 

договор о сотрудничестве между КБ РО 
Ассоциации женщин-предпринимателей 
России и ООО «Здоровый мир – Сочи плюс», 
согласно которому будет осуществляться 
деловое взаимодействие и оформление 
участия жителей в предстоящей сочинской 
Декаде и форуме. 
Все участники презентации получили воз-

можность завязать новые деловые контакты, 
принять участие в дискуссии, получить отве-
ты на интересующие вопросы и ознакомиться 
с привлекательными предложениями по раз-
ным направлениям оздоровления от компании 
«Здоровый мир – Сочи  плюс», официального 
партнера Декады зрелого возраста.

Наш корр.

 Победили Хажироковы
В селении Дыгулыбгей состоялся финал футбольного турнира,
в котором участвовали представители более полутора десятков 
фамилий, живущих в селе.
Сельский «родовой» футболь-

ный турнир существует вот уже 
пятнадцать лет. Нынешним летом 
за звание победителей боролись 
представители 16 родов селения. 
Соревнования по любимому мно-
гими виду спорта проходят при 
поддержке местной администрации 
селения.

В ходе напряженной игры третье 
почетное место заняли представи-
тели рода Шогеновых, а в финал 
вышли  Хажироковы и Балкизовы. 
В итоге победителем пятнадцатого 
турнира стал род Хажироковых.
Все участники финала были на-

граждены памятными медалями, 
а победители стали обладателями 

кубка. Команда-победитель получи-
ла денежный приз в 25 тысяч рублей, 
премия за второе место составила 12 
тысяч, за третье – 10 тысяч рублей.
Зрителями финальной игры вме-

сте с сельчанами стали заместитель 
министра спорта КБР Заур Хежев, 
глава местной администрации г.о. 
Баксан Хачим Мамхегов, глава ад-
министрации селения Дыгулыбгей 
Лёля Кодзоков, работники муни-
ципалитета.
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Неизменные слагаемыеНеизменные слагаемые  
творческого успехатворческого успехаБытует мнение, что большая мода рождается только в больших 

городах. Ну, а заветные слова «Милан – Париж – Лондон – 
Нью-Йорк» так и вовсе приобрели форму магической мантры, 
обозначающей нечто гораздо большее, чем просто географические 
координаты известных мегаполисов. 
Ведь именно в этих fashion-столицах проводятся знаменитые 
«недели» – важнейшие события в индустрии моды, предназначенные 
для того, чтобы дизайнеры или «дома» имели возможность 
продемонстрировать свои коллекции и дать зрителям возможность 
оценить тенденции в мире моды, прежде всего, в данном сезоне.

Но мир моды – это вопрос не гео-
графии, а таланта и преданности, он 
настолько велик и демократичен, 
что его границы ограничены не 
только большими городами… 
Дизайнер, художник, член Союза 

художников России и Международ-
ной федерации художников России, 
член творческого объединения 
художников «Ренессанс», руководи-
тель Центра творчества и эстетики 
«Nika style», преподаватель по клас-
су дизайна Детской школы искусств 
г. Прохладного Вероника Махота 
родилась в семье, не чуждой визу-
альным искусствам. 
Мама – портной по профессии, 

преподает мастерство индивиду-
ального пошива в Прохладненском 
технологическом колледже, отец, с 
детства увлекающийся живописью, 
является одаренным художником-
любителем. А когда девочка при-
езжала в Белгородскую область 
в гости к дедушке, у которого 
картины и репродукции шедевров 
мастеров живописи были развеша-
ны по всему дому, то девочку, также 
с детства отличавшуюся стойким 
стремлением рисовать, это вдох-
новляло еще больше. 
Неудивительно, что Вероника 

успешно закончила художествен-
ную школу, а после окончания 
общеобразовательной школы в 
Прохладненском технологическом 
колледже изучала мастерство порт-
ного. Получив диплом с отличием, 
девушка на достигнутом не оста-
новилась, поступив в Пятигорский 
государственный технологический 
университет на специальность «Ди-
зайн одежды». 
Думается, в этом и кроется се-

крет успеха каждой коллекции 
Вероники, в которой ею, кстати, 
продумано все: от одинаковой об-
уви и аксессуаров для волос до 
музыкального сопровождения, 
больше напоминающего саундтрек 
мини-спектакля, каковым являются 
все ее показы. Ведь портной может 
сшить изделие от начала и до кон-
ца, включая раскрой деталей по 
готовым лекалам, перенос меловых 
линий, дублирование прокладоч-
ными материалами, разметку кон-
трольных линий и знаков и прочие 
операции. Дизайнер-модельер не 
кто иной, как изобретатель, приду-
мывающий новые модели одежды, 
их детали, аксессуары, различные 
художественные дополнения. В 
основе дизайнерской работы лежит 
умение делать эскизы, максимально 
воплощающие полет фантазии, 
передающие богатство тканей, не-
ожиданные силуэт или особенности 
деталей. При создании оригиналь-
ного образа или разработки стиля 
дизайнер использует собствен-
ные наработки или увиденные на 
fashion-показах тренды. Главное 
– авторская идея.
И Вероника Махота, в тонкости 

постигшая нюансы обеих про-
фессий, благодаря совершенному 
знанию всего процесса создания 

нового образа делает жизнь краси-
вее с помощью своего творчества. 
Свои первые авторские коллекции 
«Гусарушка» и «Барыня» она созда-
ла еще в университете, в котором, 
помимо отличной учебы, была 
известна и участием во множестве 
творческих конкурсов и показов, 
активной общественной работой, 
а также получила признание в ка-
честве ведущей и певицы. 
Трудовая биография у нее на-

чалась тоже в годы студенчества. 
Девушка ежегодно участвовала в 
межрегиональном конкурсе мо-
лодых дизайнеров «Стильный 
акцент», на котором ее заметили 
в 2009 году и предложили стать 
преподавателем по классу дизайна 
в только что открывшемся одно-
именном отделении детской шко-
лы искусств г. Прохладного. Так 
что она по праву может считаться 
основоположником дизайнерского 
обучения в родном городе. 
Но столь лестное предложение 

простым совсем не было, так как 
Вероника с третьего курса совме-
щала учебу на очном отделении в 
университете в Пятигорске и работу 
в Прохладном. То есть три раза в 
неделю, чтобы преодолеть вось-
мидесятикилометровое расстояние 
между городами, ей приходилось 
вставать в пять часов утра! Прямые 
маршрутки между Пятигорском и 
Прохладным тогда еще не ходили, 
и она добиралась до места назначе-
ния несколько часов – до Минвод на 
электричке, потом пересадка.

Но главной трудностью она на-
зывает не это, а то, что «все думали, 
что не справлюсь, и надо было до-
казать, что они ошибаются».
Что она, всегда воспринимающая 

любое сомнение в своих силах, в 

качестве эффективного стимулятора 
опровергнуть его, с успехом и до-
казала. Творческо-педагогический 
опыт, за девять лет деятельности 
переплетенный настолько тесно, что 
отделить эти два направления про-
сто невозможно, говорит сам за себя.
Все ученики Вероники Юрьевны 

приходят к ней изначально на-
целенные именно на поступление 
в лучшие вузы и на успешную 
карьеру, и целей своих достигают. 
Причем, занимаясь только в школе, 
без привлечения дополнительных 
репетиторов, так как программа, 
разработанная молодым педагогом, 
ориентирована не на школу, а на 
вузовский уровень, что дает пре-
красные результаты.
Дизайн, архитектура, полиграфия 

– воспитанники Махоты выбирают 
для себя разные специализации. 
Так же, как и города, в которых 
они получают образование: архи-
тектурные и художественные вузы 
Москвы, Ростова, Владикавказа, 
Пятигорска, Инженерная школа 
одежды Санкт-Петербурга. 
Она и сама не прекращает учить-

ся, повышая свой профессиональ-
ный уровень и образование в Наль-
чике, Ставрополе, Пятигорске, Мо-
скве по самым разным программам 
и направлениям: золотошвейному 
мастерству, басонному плетению, 
европейскому и российскому по-
диумному шагу, фотодинамике, 
технологии живописи на пленере 
(кисть, мастихин), дизайну ланд-
шафта, декоративному рисованию 
и многому другому. 
И все же рецепт наставничества 

включает в себя не только высоко-
квалифицированное преподавание 
три раза в неделю по четыре часа на 
протяжении трехлетнего обучения 
и постоянное самосовершенство-
вание. Его главные ингредиенты 
талантливый дизайнер и педагог не 
скрывает: «Мы же творим вместе с 
детьми».
И этот процесс творчества вклю-

чает в себя и секреты дефиле, 
моделлинга и фотопозирования, 
которыми Махота, являющаяся 
успешным демонстратором теа-
трального костюма со стажем и 
солисткой ансамбля бально-спор-
тивного танца, охотно делится со 
своими воспитанниками, и уча-
стие во множестве престижных 
конкурсов.

«Неделя  искусств  в  Вен -

грии», фестиваль моды Podium 
Nalchik-2015,2016, Международ-
ный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Звезд-
ный дождь» в Железноводске и 
Пятигорске, открытый чемпионат 
профессионального мастерства Се-
верного Кавказа World Skills Russia 
по компетенции «Дизайн одежды», 
Северо-Кавказский региональный 
отборочный тур Международного 
конкурса модельеров «Кутюрье 

года», «Лучший дизайнер СКФО» 
в Кисловодске, где Махота пред-
ставила своих учеников самому 
Вячеславу Зайцеву, суперфинал 
IXX Межрегионального конкурса 
портных – любителей и професси-
оналов «Серебряная нить» в Мо-
скве, Гран-при фестиваля-конкурса 
художественного и музыкального 
творчества «Ты звезда» (Москва-
Нальчик). Вот лишь некоторые 
творческие смотры, не считая 
множества городских и республи-
канских мероприятий, в которых 
Вероника Махота и ее дети прини-
мают участие, итогом которого ста-
новятся, как правило, заслуженные 
первые места и Гран-при. 
Руководитель юных прохлад-

ненских дизайнеров и не скрывает, 
что активное конкурсное участие 
обусловлен не только желанием 
повышать уровень профессиональ-
ного мастерства, быть в курсе всех 
тенденций, но и честолюбивыми 
стремлениями: «Ну, и первые места 

занять, мы за вторыми не едем»
Верность педагогическим прин-

ципам у Вероники, не покинувшей 
Прохладный и школу искусств в 
2012 году, когда после окончания 
университета с отличием, ей пред-
ложили остаться в вузе – «я же не 
могла детей бросить» - сочетается 
с широтой профессиональных 
интересов и разносторонностью 
интересов. А это и является не-
изменными слагаемыми любого 
творческого успеха.
Если раньше она была одной 

из самых ярких и талантливых 
представителей «русского стиля», 
сочетающей все обязательные его 
признаки – многослойность, сво-
бодный крой, традиционная цве-
товая гамма и др. – с узнаваемым 
авторским почерком, то теперь она 
предпочитает авангард. И снова в 
этом направлении его характерные 
приметы – игра с симметрией и 
геометрическими формами, бро-
ские аксессуары, подчеркнутые не-
обычными прическами и броским 
макияжем – органично сочетаются 
с индивидуальностью дизайнера.
Она никогда не прекращала 

рисовать и рисует и теперь, по-
прежнему черпая вдохновение из 

книг по искусству из орнаментов, из 
картин и даже из снов, и находится 
в активном креативном поиске. Так, 
например, на молодежном форуме 
«Машук», где она принимала уча-
стие и от КБР, и от Ставропольско-
го края, Вероника представляла 
такие интересные проекты как 
«Разработка проектной части кон-
цептуального решения модульного 
блока гостиницы на воде» и «Школа 
флористики»…
Вероника Махота, несмотря на 

имеющийся многолетний опыт, 
находится в самом начале своего 
творческого пути, который действи-
тельно неисповедим. Впереди будут 
новые конкурсы и проекты, повы-
шения профессионального уровня, 
чем она занимается постоянно, но 
одно остается неизменным: любовь 
к родному городу и желание рабо-
тать в нем, чтобы «развивать свое 
и работать во славу Кабардино-
Балкарии».

Наталия Печонова. 
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Псынэ

Гурылъ темыпыIэхэр

ЩIалэгъуэм и нур узыIэпызышэ

ЩIыуэпс хъыбархэр
Хэт нэхъыжьыр?

 Ущие зыхэлъ псысэхэр

- Сыт апхуэдизу къэплъыхъуэр? Махуэ псом 
умыувыIэу удз гъэгъахэр щIыбопщытыкI, уи 
нэм дунейр зи инагъыр къеплъыхь, жэщ хъуамэ, 
вагъуэхэм фIэкIа Iуэху уиIэкъым, «Мыбы нэхърэ 
мор нэхъ дахэжщ», - жыпIэу. Сыт апхуэдизу 
къэплъыхъуэр?

-  Ц Iыхум  и  гум  нэхърэ  нэхъ  дахэж 
къэслъыхъуэу аращ сэ махуэ бл экIам апхуэдизу 
сыщIыкIэлъыплъыжыр ,  жэщ  къэблагъэм 
схуэмышэчыжу сыщIежьэр.

- АтIэ уэ узылъыхъуэр къэбгъуэтрэ?
- Плъагъукъэ, солъыхъуэ. А лъыхъуэныгъэм 

къысхуихь гуфIэгъуэм къыхызощыпыкI зы кIэух 
дахагъэрэ а кIэухым и пэщIэдзэ дахагъэмри, 
тIури зэпызогъэувэжри махуэм и пэщIэдзэмрэ 
жэщым и кIэухымрэ изогъапщэ. А псоми я кIэух 
дахагъэр цIыхум и гум щызыхуэхьэсауэ щытмэ, 
цIыхум игури а дахагъэм пызыщэщ. Аращ 
щIэмычэу щIыгури уэгури щIыщIэспщытыкIыр.

* * *
- Сыт фэ уэздыгъэ нэхум фыщIэлъатэр, 

хьэндрабгъуэ цIыкIухэ, а нурым фызэрисынур 
фщIэркъэ?!

- ДощIэ псори фIы дыдэу, ауэ кIыфIыгъэр 
апхуэдизу къыттехьэлъащи, нурым напIэдзыгъуэм 
ухисхьэми нэхъыфIщ, кIыфIыгъэм ухэту 
илъэсищэ къэбгъащIэ нэхърэ.

* * *
- Укъэсыжащ, сыту фIыт. Щхьэ укъаплъэу 

утет а бжэщхьэIум? КъытекI, къыщIыхьэж, 
ныжэбэрей жэщым сыножьэурэ сезэшащ. 
Щхьэ  укъыщ Iэмыхьэжр э?  Куэд  щ Iащ 
с э  узэрызмылъагъур э .  Сыпхуэзэшащ , 
си гур ныпхуэпабгъэу сыкъэнащ. КъакIуэ, 
къызбгъэдыхьэ, сигу зэщIэушам и Iущащэ макъым 
уезгъэдэIуэнщ гъащIэ уэрэду. КъакIуэ, къакIуэ, 
си псэ, къытекI а бжэщхьэIуми къыщIыхьэж, си 
гупсысэ хъыринэхэм уезгъэщIэнщ, мылIэжын 
макъамэу уи псэм сыхыхьэнщ.

- Сошынэ.
- Сэра узыщышынэр? Сыт щхьэкIэ?
- Гъуэгуншэу сыкъанэмэ-щэ, мылIэжын 

макъамэу си псэм укъыхыхьэрэ?
- АтIэ уэрэдыншэу дауэ утетыну мы ди гъащIэ 

гъуэгу гугъум?
* * *

«Мо псым узэпрысыкIыфын?» - жаIати, - 
«СызэпрысыкIыфынщ, адрей лъэныкъуэмкIэ си 
гъащIэм и къэкIуэнур къыщызэжьэмэ», - жысIэри 
жэуап естыжат, узэпрысыкIын папщIэ псым 
гугъуехьу къыщыспэщылъым семыгупсысу…
Кхъуафэжьейм сису сесурэ, толъкъунхэм я 

дахагъэм, я джэгукIэм сыдихьэхри сыкъэувыIащ, 
зызгъэнщIыху сахэплъэнщ, жысIэри. Сытым 
хуэдэу зэман телъыджэт сэ сыкъыщыувыIар! 
Дыгъэпсыр къызытепщIыпщIыкI толъкъунхэр 
зыр зым жьэхэуэрти, ткIуэпс цIыкIухэр лъейуэ 
зэбгрыжхэрт, адэкIи дыщафэ бдзэжьейхэр 
псы гущIыIум къыдэлъейхэрти дыгъэпсым 
дэджэгу хуэдэ, толъкъун цIыкIухэм «щIаIубэ» 
пщIыпщIхэм кIэлъыхэлъэжхэрт.
А дахагъэм ситхьэкъуауэ сыкъэувыIауэ 

сыщытт, а къомыр къызэзнэкIыу сызэпрысыкIын 
хуейуэ къызэрысщIэлъыр сщыгъупщэжауэ.

* * *
- Дэнэ  апхуэдизу  уздэжэр? КъэувыIэ! 

СызыкIэщIэгъэхьэ! Уэ суригъусэну сыхуейт.
- Сэ дэнэ сыжэми пщIэрэ уэ?
- Хьэуэ.
- АтIэ сыт уныщIэжэнур, уздэжэр умыщIэу?
- Дэнэми содэ, уэ суригъусэм.
- АтIэ нажэ, мо мэзым и тхьэмпэ пылъэлъыжхэр 

жьым зэбгримых щIыкIэ зэщIэтщыпэжынщ.
- Сыт а тхьэмпэ гъужахэр зэрыпщIынур?
- Ахэр си лъагъуныгъэм и фэеплъщ…
- Щхьэ уэ апхуэдэу псынщIэу ущIэпхъуа-тIэ?! 

БлэкIам кIэлъыжэркъым. Апхуэдэу щытмэ, сэ а 
къомыр мафIэм хезгъэсхьэнщи…

- Хьэуэ, хьэуэ. Ахэр си япэ лъагъуныгъэм и 
фэеплъщ!

- Лъагъуныгъэр блэкIам и гъэру щIыщытын 
щыIэкъым! Ар щIалэгъуэм и нур узыIэпызышэщ.

* * *
Щхьэ мыпхуэдэу плъыжь укъэхъуа? Си 

плъэгъуэм уигу зэшыр къызэщIигъэстауэ ара? Сэ 
сыныщIоплъар узгъэукIытэну аратэкъым! Сэ си 
гугъащ си гуфIэгъуэ плъэкIэм уэри уригуфIэну. 
Сыт апхуэдизу псэ къабзэм ешыкъылIар? Сыт мы 
си нитIым къыбжаIар, абыхэм къыщIэбджыкIар?

Сэ сыныщIоплъар, си гур щэхуу къодэхэщIати, 
си псэр гурыщIэ абрагъуэкIэ къыпхуэхъуапсэти 
аращ.

* * *
Сэ вагъуэхэм сащеплъкIэ, ахэр погуфIыкI: 

«Сыт, цIыху, укъыщIыдэплъыр?» - жаIэри. 
Ахэр нурыбэу гуфIэн ирикъуа нэужь, сэ щэхуу 
яжызоIэ: «Ари» фэ фэщхьщи аращ». Ахэр зэуэ 
нэщхъей мэхъужри зоупщIыжхэр: «ЩIыми дэ 
тхуэдэ щыIэ-тIэ?» - жаIэри.
Абы и жэуап вагъуэхэм щамыгъуэткIэ, сэ 

аргуэру ахэм яжызоIэ: «Ар» апхуэдизкIэ дахэщи, 
фэ псори фофыгъуэкI «Абы».

* * *
Хэту пIэрэ пщыхьэщхьэ къэс уэрэд гуапащэр 

къизышыр? Си  гур  абы егъэпIейтей! Сэ 
сщIэркъым ар хэтми, сиплъакъым и нэгуи, ауэ 
пщыхьэщхьэ къэс къриш уэрэдым си псэр ехьэху. 
Сэ щхьэгъубжэр Iусхынурэ абы сеплъынут, 
ауэ сошынэ – гъэмахуэ пщыхьэщхьэр псэм 
йодэхащIэ, щIалэгъуэр егъэжыIэщIэ, зыгуэркIэ 
сегуауэрэ макъамэр хьэуам хэкIуэдэжмэ, сытым 
игъэбэяужыну мы си гур?
Дэнэ укъикIа, сытым укъысхуихьа, си гум и 

хьэщIэ… СыныщIэжынут, укъэслъыхъуэнут, 
ауэ сщIэркъым, гупсысэ гуэрым сегъэнэщхъей: 
пщыхьэщхьэ къэс уэ уэрэд къипш къудейуэ 
аращ. Ухэт Уэ, уэрэдкIэ сэ къызэджэ хьэщIэ? Сэ 
укъысхуэпIащIэрэ хьэмэрэ ублэкI къудейуэ ара?

* * *
Сэ си гуфIэгъуэ псори уи деж щызэхуэхьэсащ. 

Уэ абыхэм уахуосакъ, емызэшыж хъумакIуэу 
уащхьэщытщ  ди  гъащIэр  зэзыпхыну  удз 
гъэгъам пэпщIу. Ауэ а епэрыр пIащIэркъым. 
Ар хуэму къокI. Уэри ар уогъафIэ уеIущащэу, 
уедэхащIэу. Илъэс мин гъащIэхэм я къуэпсым 
пызыщэ а удз гъэгъам уэ пщэдджыжь къэс псы 
щIыбокIэ ди гъащIэр зэрызэрипхынум щхьэкIэ, 
итIани ар пIащIэркъым, уэри уимыгъэпIащIэу 
уздегъэбакъуэ.
Сэ си гуфIэгъуэ псори уи деж щызэхуэхьэсащ. 

Сэ сыхуэдэщ пщэдджыжьым зыкъызэIузыха удз 
гъэгъам. Ар къэгъагъэу гум дыхьэу щытыну 
сыту зэман мащIэ иIэр!... ЩIалэгъуэр, дахэгъуэр 
напIэзыпIэщ, бетэмалу ужьыхыжынкIэ мэхъу. Уэ 
пщэдджыжь къэскIэ псы зыщIэпкIэ удз гъэгъам 
ди насыпыр и жылэ цIыкIущи, дыгъэпсым 
зыкIэрищIэурэ  щIылъэр  къызэхеплъыхь , 
щыбэгъуэн къилъыхъуэу.

* * *
Си гум щизакъуэ дакъикъэм, гукъэкIыж, 

гъатхэм и жэнэт бзууэ си пащхьэм укъохутэ, си 
нэгум псэм и хьэндырабгъуэу къыщыплъэтыхьу. 
Абдежым  си  гум  узоубыдэри ,  си  псэм  и 
уэрэд  щэхухэмкIэ  си  дунейм  ухызошэри 
ущызогъафIэ.

* * *
Уэ уи гур иджыри мэжей, уи фIэщ хъуркъым 

бжесIахэр зэрыпэжыр. Лъагъуныгъэм и тхьэгъуш 
макъыр зэхегъэх мы уи гум, зыхегъащIэ уи псэм… 
Уэ зэхомых хуэдэщ а макъыр, ар къызэролъэIур, 
узэригъафIэр, си деж узэрыриджэр. ИтIани уи гур 
мэжей, къыфIэмыIуэхуу хьэщыкъ сызэрищIар, 
куэд щIауэ си псэр гъэр зэрищIар. Мэжей 
илъагъуу пщIыхь.
Сэ а пщIыхь куум укъыхэсшыну сынокIуэ, 

гущ Iэм  къыщ Iэсха  псалъэхэр  налкъут 
щыгъэ пхуэсщIыну пхуэзблэурэ; си гъащIэм 
укърихэсшэну гум и дыгъэпс нурхэмкIэ гу 
хъуэпскI лъэмыж зэщIэпщIыпщIэ пхузэIусщэурэ. 
Си гумрэ си псэмрэ елIэлIапэурэ, лъагъуныгъэр 
шынагъуэншэу зытетын гъуэгу яухуащи, уэ 
къэуши къежьэ иджы. КъакIуэ. Сэ сыппоплъэ. 
Ди къэкIуэнум и насыпри къыппоплъэ.

* * *
Уи  гум  и  дыхьэп Iэр  мыл  куэбжэк Iэ 

хуэщIамэ ,  сэ  гъатхэ  щIэращIэм  дыгъэпс 
уэзджынэ къеIысхынщи, абыкIэ зы дакъикъэм 
къэзгъэвыжынщ. Сэ щхьэ закъуэ зэшыгъуэ 
къыстеуэу аракъым, Уи мыл куэбжэ дыхьэпIэм 
деж  сынакIуэу,  дыгъэпс  уэзджынэкIэ  ар 
щIэзгъэвыжынур, атIэ Уэ мыл щIыIэ зэпытым 
укъыхэсшу зэ закъуэ псэм и хъуэпсапIэ гъатхэм 
укъыхэсшэн жызоIэри аращ. Уэ, дауи, пщIэркъым 
лъагъуныгъэ жылэр къыщыкIыр гъатхэм и 
губгъуэр зэрыарар.
Гъатхэращ лъагъуныгъэр. Лъагъуныгъэри 

гъатхэ мыухыжщ.
Тхьэзэплъ Хьэсэн.

КЪУАНЩIЭ IУЩ ЦIЫКIУ
КъуанщIэ шыр цIыкIур абгъуэм 

къихуат. Ар дэ къатщтэри дгъэсащ. 
КъуанщIэ дахэ цIыкIу хъуащ. Ар ди жыг 
хадэм ист хуей жыгышхуэм тесу.
Гъэмахуэр  хуабэт.  Псы  цIыкIу 

къежэххэр гъужат. КъуанщIэ цIыкIур псы 
хуэлIат. ПщIантIэм кхъуэщын дэтт псы 
иту. Кхъуэщыным псыуэ итыр мащIэт. 
КъуанщIэ цIыкIур абы лъэIэсынутэкъым.
Абы  кхъуэщыным  мывэк Iэщхъ 

иридзэурэ, лъэIэсын хуэдэу, псыр 
къыдригъэкIуейри ефащ.

ХЪУМПIЭЦIЭДЖЫМРЭ 
ТХЬЭРЫКЪУЭМРЭ
ХъумпIэцIэджыр псым Iухьащ ефэну. 

Псыр къыщIэуэри хъумпIэцIэджыр 
ирихьэжьащ. Тхьэрыкъуэ цIыкIум шхий 
цIыкIу иIыгът. Абы хъумпIэцIэджыр 
зэритхьэлэр щилъагъум, шхий цIыкIур 
хухидзащ .  Хъумп Iэц Iэджыр  абы 
дэпщейри къыхэкIыжащ.
ИтIанэ щакIуэм хъы идзат а тхьэрыкъуэ 

цIыкIур къиубыдыну. ХъумпIэцIэджыр 
щакIуэм епщылIэри и лъакъуэхэм 
едзэкъащ. ЩакIуэм «у-у!» - жиIэу и 
лъакъуэм щепхъуэжым, тхьэрыкъуэр 
щтэри лъэтэжащ. 
Хъумп Iэц Iэджым  тхьэрыкъуэм 

къыхуищIар хуищ1эжащ.
ФIы пщIэмэ, фIы къыпокIуэж.

Елбэд Хьэсэн.

ГУБЗЫГЪЭМРЭ ДЕЛЭМРЭ
Х ъ у э ж э р э  Д и з ы к ъ у а ж э р э 

зэныбжьэгъушхуэт. Зэгуэрым а тIур 
зэхуэзауэ Хъуэжэ Дизыкъуажэ еупщIащ:

-  Дауэ  губзыгъэмр э  делэмр э 
зэрызыхэбгъэкIынур? – жиIэри.

-  Iау,  Хъуэжэ ,  а  упщIэмкIэ  сэ 
зыкъысхуумыгъазэу Жэбагъы уеупщIамэ, 
абы и деж жэуап тэмэм нэхъ щыбгъуэтынт.

- Сыту гъэщIэгъуэн жыпIэрэ уэ?! 
Жэбагъы псэужамэ, шэч хэмылъу, а 
упщIэр абы фIэзмыхынт.

- Сыт  щхьэкIэ  уэ  иджыри  къэс 
ущымыгъуазэу ара ди зэманми Жэбагъы 
дызэриIэм?

- Уэ зи гугъу пщIыр философышхуэ 
жаIэу кърашэкIырагъэнщ. Хьэуэ, апхуэдэ 
«цIыхушхуэхэм» я зэманыр ди упщIэ 
мыхьэнэншэхэмкIэ дгъэкIуэдынкъым, - 
жиIащ пыгуфIыкIыурэ Хъуэжэ.

-  Ат I э ,  а п ху эд э  у пщ I э р  с э 
къыщызэпхьэлIакIэ  си  еплъыкIэр 
бжесIэнщ, - жиIащ Дизыкъуажэ. – 
Губ зы г ъ эм  ху з эф I эмы к Iын к I э 
цIыхур  къигъэгугъэркъым .  Iуэху 
иIэмэ, зэрыхъунур зыпимылъытауэ, 
кърихьэжьэнукъым. ЗыгуэркIэ щыуагъэ 
IэщIэкIамэ, и щхьэр зэригъэзэхуэжынум 
х э м ы т у ,  и  к ъ у а н ш а г ъ э м к I э 
зиумысыжыфынущ. КъищынэмыщIауэ, 
«къуэгъэнапIэ фочауэ» жыхуаIэ хьэлым 
хуэхейуэ щытынущ. Аращ сэ уи упщIэм 
и жэуап нэхъыщхьэу къэслъытэр. АдэкIэ 
уэ уэ узэреплъщ, Хъуэжэ.

Пщыбий СулътIан.

ГЪАЩIЭР ТХЬЭШХУЭМ И 
ТЫГЪЭЩ

Зы хъыджэбз нэф гуэр, апхуэдэу 
зэрыщытым къыхэкIыу, игурэ и щхьэрэ 
зэбгъэжауэ, и щхьэр фIыуэ имылъагъужу 
псэурт. Дуней псом гузэрыдзэ хуищIат, 
ауэ и псэм щигъафIэу зы цIыху дунейм 
тетт – ар фIыуэ илъагъу щIалэрт. Ар 
сытым дежи хущIэкъурт хъыджэбзым 
и гъащIэр зэрыщигъэпсынщIэным. 
Пщащэм жиIэрт дуней нэхум хэплъэну 
Iэмал иIамэ, пIалъэ къыхимыгъэкIыу 
и псэлъыхъум дэкIуэну зэрыхьэзырыр.
Куэд дэмыкIыу зыгуэрым и нитIыр 

хъыджэбзым тыгъэ хуищIащ. Иджы абы 
илъагъурт апхуэдизу и нэ къызыхуикIа 
дунейр. И псэлъыхъур къеупщIащ:

-  Иджы ,  дуней  дахэм  хуиту 
ущыхэплъэкIэ, сэ укъыздэкIуэну? – 
жиIэри.
ЩIалэр нэфу къыщищIэм, пщащэр 

къэуIэбжьащ икIи абы дэкIуэн идакъым. 
Зыхихар и гум щIыхьауэ, и нэпсхэр 
хуэмыубыдыжу  къежэхыу  щIалэр 
къыIукIыжащ. ИужькIэ абы и къэшэну 
щытам письмо хуитхащ: «Си нитIыр 
хъумэ закъуэ, си дахэ, сэ апхуэдизкIэ 
фIыуэ услъагъурти, сыщымысхьу ахэр 
тыгъэ пхуэсщIыфащ», - жиIэу иту.

Мы псысэм къегъэлъагъуэ цIыхум 
гъащIэм къыщехъулIэм елъытауэ и 
хьэлкIэ, и акъылкIэ зэрызихъуэжыр. 
Языныкъуэхэрщ зыщIэжыр нэхъапэм 
я  псэукIар ,  щытыкIэ  нэхъ  гугъу 
дыдэхэм гъащIэм щригъэувэми, я Iуэхур 
къыдаIыгъыу къабгъэдэтахэр.

Шыфэкъуж Данэ. 

Медицинэмрэ техникэмрэ зыщаужьа 
зэманым дыщыхиубыдакIэ, цIыхухэри 
куэдрэ псэун хуейт. Ауэ, щIэныгъэлIхэм 
зэрыжаIэмкIэ, цIыхур илъэс 26-м иту 
жьы хъун щIедзэ. Ар къызыхэкIар 
къарукIэ ягъэзащIэ лэжьыгъэр цIыхум 
щхьэщызых ,  къыдэзыгъэпсынщ Iэ 
т е х н и к э  к ъы з э р еж ь а р ащ .  Абы 
къыхэкIыу щхьэхынэр нэхъыбэ хъуащ. 

Инфаркт,  инсульт,  къищынэмыщIа 
узыфэ  шынагъуэхэр  яхуогъэхъуж , 
ауэ  щхьэхынагъэм  къыхэкIыу  жьы 
хъун  щIэзыдза  цIыхум  зыри  сэбэп 
хуэхъуфынукъым. Щхьэхынэр хьэуар, 
псыр щымыкъабзэ щIыпIэм щыпсэумэ, 
ерыскъы къабзэ имышхмэ, и псэугъуэ-
щIэрэщIэгъуэ дыдэм ирихьэлIэу жьы 
хъун щIедзэ.

 Тетис тенджызыр
Курыт  еджапIэ  щIэс  дэтхэнэ  зы 

ныбжьыщIэми къыбжиIэнущ ЩIым 
тенджызипл I  зэри Iэр .  Кавказым 
ахэр фIыуэ пэжыжьэщ. Ауэ куэдым 
ящIэркъым Кавказыр езыр пасэрей 
зэман  жыжьэм  тенджыз  лъабжьэу 
зэрыщытар.
Ди щIыналъэр къапщтэмэ, псыхъуэхэм 

пасэрей псы псэущхьэхэр зыхэжыхьа 
мывэ гъэщIэгъуэнхэм уащрохьэлIэ. 
Псалъэм папщIэ, мэл бжьакъуэм хуэдэу 
шыхьа аммонитхэр, шэ папцIэм ещхь 
белемнитхэр, къинэмыщIхэри. Апхуэдэщ 
Европэмрэ Азиемрэ зэрыщыту. Ахэр 
къыздикIам  и  жэуап  къалъыхъуэу, 
еджагъэшхуэхэм къэхутэныгъэ куэд 
ирагъэкIуэкIащ. ИкIэм-икIэжым, псори 
арэзы зэдытехъуащ илъэс мелардкIэ 
узэIэбэкIыжмэ, пасэрей континентхэу 
Гондванэрэ Лавразиемрэ я зэхуакум 
Тетис  зыфIаща  тенджыз  абрагъуэ 
дэтауэ. А зэманым континентхэр кIэщI-
кIэщIурэ  хъейрт,  «къакIухьырти», 

Тетисри и пIэ иттэкъым. Ауэрэ, хы 
зыбжанэу зэкIэщIэжащ.
Т е н д ж ы з ы м  з и х ъ у э ж ы х у 

къызэщIиубыдэ щIыпIэм теухуауэ цIэ 
зэхуэмыдэхэр фIащащ щIэныгъэлIхэм.

• Прототетис – илъэс мелуан 850-рэ 
ипэкIэ щыIа тенджыз;

• Палеотетис – илъэс мелуан 320-260-рэ 
ипэкIэ щыIар;

• Мезотетис – илъэс мелуан 200-66,5-рэ 
ипэкIэ къэунэхуар;

• Неотетис – илъэс мелуан 66-4 ипэкIэ 
щыIар;

• Сармат (Щэрмэт) хы – илъэс мелуан 
13-10 ипэкIэ къэунэхуар.
Щэрмэт хым Кърымымрэ Кавказымрэ 

къызэщIиубыдэу щытащ икIи, Дунейпсо 
тенджызым къыхэщхьэхукIри, нобэрей 
ЩIыкурытых ,  Хъэзэр ,  хы  ФIыцIэ 
жиIэу  зэкIэщIэжащ .  Щэрмэт  хыр 
апхуэдэ щIыкIэу зэпыуда щIэхъуам 
и щхьэусыгъуэу къалъытэр Кавказ 
къуршхэр къызэрыдэкIуеяращ.
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Жортуулда
Керти хапар

Урушну, урунууну да ветераны Толгъурланы Бекмырза 
ёмюрюню асламысын республикада  малчылыкъны айны-
тыугъа бергенди. Ол мал доктор болуп ишлегенди. Къышы, 
жайы да тауда, ёзенде фермалада, къошлада ётгенди аны. 
Артда мында, Акъ Суу элде ишлеген заманында манга аны 
бла кёп тюбеширге, ушагъына тынгыларгъа тюшгенди. Ол 
огъурлу адам кертиди аламат ушакъ нёгер болуучу эди, ар-
гъы дуниясы жарыкъ болсун. Ма аллай тюбешиулерибизден 
биренде айтхан хапары бла сизни шагъырей этерге сюеме.

- Бир жол Элбрусну этеклеринде къойчу къошлагъа 
барып, халгъа къарап къайтып келе, Тырныауузда чачымы 
къыркъдырыргъа парикмахерскийге кирдим. Анда бир 
мазаллы таулу киши жумушуму тындырады да, къайдан, 
кимден болгъанымы соруп, мени бла шагъырей болду. Ол 
Хабижланы Мустафа эди. Тукъумубуздан кёплени, ол санда 
ёз атамы да, уста таныгъанын айтды. 30-чу жыллада атамы 
жалгъан дау бла тутуп ёлтюргенлеринден да хапары бар эди. 
Ол кеси да Сибирьни, тутмакълыкъны азабын сынагъан, 
Магаданны сууукъ аязында чыныкъгъан деу киши эди. Чач 
къыркъгъан усталыкъгъа да таулу киши зорлукъ жыллада 
юйреннген эди.
Ол кюн Мустафа бла шагъырей болгъандан сора, мен 

Нальчикге барлыгъымы билгенде, ол мени да Быллымгъа 
элте барсанг эди деп тиледи. Ол кесини эртте заманладан 
тенгин кёрюрге, андан тансыгъын алыргъа жол нёгер бол-
гъан эди бизге. Тенги уа аны кесича тутмакъ къыйынлыгъын 
сынагъан, жашлыгъында Мустафа бла жортуууллагъа бары-
учу деу санлы Ахматланы Хызыр эди. Бу эки адам эллеринде 
намыслары жюрюген, адепли шуёхла эдиле. Къууанчда, 
бушууда да ала эл оноугъа къатышхандыла.
Биз Быллымгъа жетгенибизде, Ахматланы Хызыр кесини 

бир эллиси, мени тукъум къарындашым Толгъурланы Ра-
мазан бла жол жанында атларыны жюгенлеринден тутуп, 
ушакъ эте тура эдиле. Ала экиси да «Быллым» совхозда жер 
къарауулла эдиле. Аланы кёргенлей, Мустафа бютюнда жа-
рыды. Шуёхла саламлашып, саулукъ, эсенлик сурагъанлай, 
быллымчыла, адетде болгъаныча, юйге къонакъ болугъуз 
деп чакъырдыла. Алай Мустафа юйге баргъандан эсе, суу 
жагъасында жаш ёзенде олтурургъа ыразы болду. Машинада 
алып келген хуржунну къолтукъ тюбюне уруп, Хызырны, 
Рамазанны, мени да биргесине тебиретди. Алай шуёхланы 
тюбешиулерине къуру къолум бла барыуну дурус кёрмей, 
жол жанында тюкенчикге
жетип, аш-суу мажарып келдим. Ол заманда юч тенг  

да жюз граммла этип, сёзге ачылып тура эдиле. Аланы 
тансыкьлыкь тюбешиулерин, бир бирлерин эркелете ол-
тургъанларын кёрюп, мени кёлюм кётюрюлдю. Къойчула 
жол азыкьгъа мал кесип салгъан эдиле да, эрлай талыштак 
отунла жыйып, шофёр да, мен да, шыхыр от этдик, семиз 
къозу къабыргъаланы шишлеге чанчып, къып-кьызыл 
къууурдукъ.
Аш-суу хазыр болуп, биз да таматаланы къатларында 

олтурдукъ. Ол заманда Мустафа, былай айтып, сёзюн 
башлады:

- Рамазан, - деди ол,- Хызыр бла мени жортуууллукъ бла 
кюрешгенибизни эшитген болур эдинг. Къарачайдан башлап 
Дагъыстанны тауларына дери биз жетмеген жер къалгъан 
болмаз эди. Андан бери заман озду, жашау да тюрленнгенди. 
Жашырып тургъандан эсе, кёргенибизни, билгенибизни 
ызыбыздан келгенлеге айтсакъ иги болур. Ким биледи, 
терслигибиз болгьан эсе -кечерле, игилик, жигитлик этген 
эсек - махтарла.
Жашлыкъданмы эди да бизни ол заманда аллай уллу 

гынттыбыз, кесибизни къарыуубузгъа базыныуубуз бар 
эди, бизден къарыулу битеу Кавказда окъуна болмаз. Тюгел 
состар ташны сыгъып сууун чыгъармасакъ да, не къарыулу 
адамны да, уруп, атдан жыгъарбыз деп, алай эди кесибизге 
базыныуубуз...
Хызыр аны ол сёзлерин къабыл кёрмеди: «Къой, озгъан 

кюйсюз заманланы къайтарма, ала унутулуп къалсала 
игиди»,- деп ушакъны башха жанына бурургьа кюрешди. 
Болсада Мустафа кесини сёзюнден артха турургъа ашыкъ-
мады. Быллай бир сейирлик хапар айтды:

- Бир кюн, хар замандача, Хызыр да, мен да кенгешип, 
оноулашып, узакъ жортууулгъа атландыкъ. Муратыбыз, 
Терк сууундан ары жанына ётюп, жылкъы, тууар сюрюу 
тапсакъ да, таугъа сюрюргеди. Эки- юч кюн жюрюп, ингир 
бола, Теркин жагъасына жетдик. Жайны къызыу кюнлерин-
де, сериуюн хауада солуп, атланы отлатып, эрттенликде суу 
бираз азайгъан кезиуде кечиуден ётерге кезледик. Танг белги 
бере, биз атлагъа минип, кечиу излей барабыз. Бир кесек жол 
жюрюп къарасакъ, суу жагъадан узакъ болмай, кишенленип 
тургъан атны кёрдюк. Быллай байтамал хайыуанны бирге-
бизге ала барыргъа умут этдик. Алай не бек кюрешдик эсек 
да, ат бизге кесин тутдуртмады. Арт, ал аякълары бла уруп, 
ауузу бла къабып, къатына жууукълашдырмады.
Кишенленнген атны туталмагъаныбыз ачыу тийип, 

жолгъа атланып, арлакъ баргъаныбызда, ат иерин башына 
салып, юсюне да саргъалгъан эски жамычысын жабып 
жукълап тургъан адамны кёрдюк. Мен, ат юсюнден уза-
лып, иерни сермеп алып, къанжыгъама байладым. Кечиу 
былайда болур деген жерге жете баргъаныбызлай, жайракъ 
атха минип, жортуп келген киши ат ёшюню бла уруп, мени 
бир жанына чартлатды, андан къайтып келип, Хызырны 
атын уруп сюрюндюрдю. Алай этип, мени къатыма келип, 
ачыулу къарап, иерин сермеп алып, атыны сыртына салды, 
айылларын къаты тартып, секирип ат юсюне къонду. Биз 
аны тирилигине, жигитлигине сейир- тамаша болдукъ. Орта 
бойлу, арыкъсуу кишичик атха, адетде болуучусуча, аны 
сол жанындан угъай, онг жанындан миннгенин кёргенде, 
бу къаллай палах адамды деп къоркъаракъ окъуна болдукъ.
Биз, ёхтем уланла, бу гитче кишини аллында алай айыплы 

болгъаныбыз борбайларыбызны къыркъып, абызырадыкъ. 
Ол бизни халыбызны ангылагъан болур эди. Кечиу сиз 
баргъан жерде тюйюлдю, арлакъдады деп, суугъа кирир 
жерибизни кёргюзтдю. Бизни ызыбыздан кеси да суугъа 
кирди. Кечиуден ётюп бара, Хызыр да, мен да, бир бирибиз-
ге жууукъ барып, суудан чыкъгъанлай, экибиз эки жанына 
къачайыкъ да, бирибизни тутса да экинчибиз къутулур деп 
оноулашдыкъ. Алай ол ызыбыздан къысха болгъанда, алай 
этерге да базынмадыкъ.
Жигит киши, баям, жортуууллукъну ангылагъан, ол жол 

бла баргъанлагъа багъа биче билген адам кёре эдим. Бизни 
бла шагъырей болуп, атларыбызны да сорду, кесини атын 
да айтды. Ол дюгерден Асланбек абрек кёре эдим. Тауча да 
бизден кем болмай билген, лакъырдагъа чемер эди.
Ол алайдан тебирегенлей, аллыбызда жол кёргюзтюп 

барды. Узакъ жол жюрюп, бир уллу элге жетдик. Анда де-
менгили къабакъ эшиклери бла эки къатлы юйню къатына 
келип тохтадыкъ Эшикле ачылгъанлай, юч къыз келип, 
бизни ёзеннгилерибизден тутуп, атларыбыздан тюшюр-
дюле. Атланы халжаргьа элтдиле, бизни къонакъ юйге 
ашырдыла. Кёп да турмай, тепсиге аш-азыкъ салдыла. Бир 
кесекден къонакълыкъ намысыбызны кёрюп, къой сойдула. 
Артдаракъда эт бла, сыра бла сыйладыла. Асланбек, бизни 
къонакъ отоуда къоюп, тынчайыгъыз, эрттенликде жолгъа 
атланырыкъбыз деп кетди. Къонакъбайны бизни этген 
аманлыгъыбызны кечгенине ишекли болдукъ, бу адам 
бизге бир сууукъ къапдырмагъа эди деп, тынгысыз болуп 
турдукъ. Эрттенликде танг жарыгъы бла туруп, арбазгъа 
чыкъгъаныбызда, атларыбызгъа иер салынып, жолгъа хазыр 
болуп тура эдиле, Биз, къонакъ отоуда ауузланып, тышына 
чыгъаргъа, биягъы къызла, атларыбызны жюгенлеринден 
тутуп, бизни сакълап тургъанларын кёрдюк. Ала бизни, 
ашхы жолгъа барыгъыз деп, ашырдыла.
Асланбек, Терк сууну жагъасы бла бара, бизге кёп жер, 

эл кёргюзтдю, сейир хапарла да айтды. Экинчи кече уа элге 
къайтмадыкъ. Суу бойнунда, агъач ичи талада къалып, танг 
аласында суу бираз шош болгъандан сора, биягъы кечиуге 
келдик, суудан ётюп, къазакъла жашагъан станицагъа жу-
уукълашдыкъ. Алай Асланбек элге кирирге ашыкъмады. 
Кече къарангыны сакълады. Кече белинде, атланы Хызыр-
гъа къоюп, мени нёгер этип, элни къыйырында бир омакъ 
юйге элтди. Ол алтын тюкен кёре эдим. Юйню таша жаны 
бла келип, терезени темир чалдишлерин бузду, манга кир 
деп кёзю бла кёргюзтдю. Мен арсар болгъанымда, кеси 
терезеден ары ташайды. Кёп да турмай, артмакъны эки 
жанын да толтуруп, манга узатды. Хызыр къалгъан жерге 
хатасыз тийишдик.
Терк сууну кечиуюнден артха ётгенибизде, Хызыргъа бла 

манга бирер хуржун узатды. Бизден айырыла туруп, мени 
сизге айтыр сёзюм барды деди: «Жашла, къайда айлансагъ-
ыз да, сиз жангыз жюрюген атлыгъа тие турмагъыз, кесине 
бир бек базынмагъан адам жангызлай айланмайды. Экинчи 
айтырыгъым а, Терк башында юйюм барды, ким биледи, ке-
рек болуп къалса, хар заманда сизге эшиклери ачыкъды...».
Аллай сёзле бла биз дюгерли кишиден айырылдыкъ, 

Алай, аны уллу адамлыгъына сейир эте, кесибизден кёлю-
бюз чыгъып, бир бирибизге сёлешмей иги кесек келдик. 
Къушлукъда азыкъ ашаргъа олтурдукъ. Алайда бу хапарны 
кишигте айтмазгъа ант этдик...
Энди уа ол юч адам да жашауну айланч-къыланч жол-

ларында кёп тюрлю санаудан ётгенлерини, 90- шар жыл 
жашап ауушханларыны юсюнден кесим билгенни айтыр-
гъа сюеме. Хызыр биринчи кере тутмакъдан 1936 жылда 
келгенде, элде уллу къурманлыкъ этилгенди. Аны тенгли 
къарыуларына базыннган жашла, эришип, чалгъы чалып 
болгъандыла. Ала гектар, гектар бла жарым жер чалгъан-
дыла. Аллай эришиулени биринде Ахматланы Хызыр 
биринчи жер алгъанды. Ол заманда элни парторгу ыспас 
этерни, махтау салырны орнуна, былай айтып, намысын 
тюшюрюрге кюрешгенди: «Хау, Ахматланы кулак Хызырны 
Кюл Чегетге жиберсенг, айхай да, гектар бла жарым чалыр, 
аны не сейирлиги барды...».

Къысха чам хапарла
Заготовитель

Хажикъасым, жайны къызыу кюнюнде колхозда дырын жый-
ып, арып, талып келип, тюшде юйде солургъа таянып тургъан-
лай, арбазгъа бир мазаллы киши киргенди. Юйню иеси жарыкъ 
болуп, аны жууукъ этгенди, кеси бла олтуртуп, азыкъ ашатханды 
да, анга не жумушунг барды, не айланаса деп соргъанды. Ол а: 
«Мен садакъа  жыя келгенме, болушугъуз», - дегенди.
Къонакъбай, саулукълу, деу кишини кесине ушамагъан жумуш 

бла айланнганын огъурамай, не зат жыяса дегенди.
Ол уллу къызыл уууртларын ышарта:
- Бал, жау, эт, бишлакъ, жумуртхала, мирзеу, аладан сора уа, 

ахча берселе да, угъай демейме, - деп таукел сёлешгенди.
Хажикъасым да жунчумагъанды:
- Оллох-оллох! Да сора сен ёресине заготовитель кёреме да, - 

дегенди эм чакъырылмагъан «къонакъны» жолуна ашыргъанды.
 

Келин, маржа,

бери  бир ётмек узат
Бир кезиуде Къашхатауда аламат ётмекле биширгендиле. 

Тышындан келгенле асыры кёп болгъандан, кеси жерлиледен 
асламы кюн сайын къурлай къалгъандыла.
Хажикъасым, бир кюн ётмек тюкеннге кирип, юйге бир-эки 

булка ала барайым десе, аны ичи адамдан топпа-толу болуп, 
тюкенчиге жууукълашыргъа онг тапмазын ангылагъанды. 
Кийиннгенине къарайды да, тюкенчи тиширыу жаш келин бол-
гъанына тюшюнеди. Ол, хуржунну ичине ётмек багъаны салып, 
адамланы юслери бла къолун узатып:

- Келин, бери таба атла да, манга берлигинги бер дейди.
Хожа жангылмагъан кёре эдим. Алыкъа къайынларыны ба-

рысыны да бет сыфатларын танымагъан, атларын иги билмеген 
келин, башхаланы айтханларына къулакъ салмай, танымагъан 
«къайыныны» жумушун жерге тюшюрмей этгенди.

Эгечини эгечинден туугъан
Хажикъасым  жашы, автомашина жюрютюуню жоругъуна аз-

маз бузукълукъ этип, иши ГАИ-ге тюшгенди. Жаш, аны атасындан 
жашырып, не этерге билмей тургъанлай, бир кюн инспектор, 
Хажикъасымлагъа келип, ишни болушун ангылатханды. Жашынг 
тазир тёлерге кёрекди деп хыныракъ сёлешгенди. Ол а, аны атын, 
тукъумун соруп, ким болгъанын билгенди да, былай айтханды:
Ай юйюнге, сени атанг бла мен экиге айланып турама. Сен 

къалай унутханса, мен сизге ненча кере баргъанма. Гитче за-
манынгда къойнума алгъаным сайын кийимлерими жибитип 
туруучунг эсингде тюйюлмюдю? Сени атангы эгечини эгечини 
жашы Хажикъасымма мен...
Инспектор жарыгъанды, хыныракъ болгъанына да кечгинлик 

тилеп, «ахлусун» къаты къучакълап, саулукъ-эсенлик хапар 
соргъанды эм, папкасындан чыгъарып, жашыны водитель 
правосун, тазир тёлетмей, аны къолуна тутдургъанды. Андан 
бери Хажикъасымны  жашын жолда тохтатыу да къалгъанды.

Ала андан чёп келтирселе 

кёрюрсюз
Хажикъасым  юч нёгери бла къоншу элде бичен ишлерге 

баргъанды. Ёз элинде колхозну башкъармасы уа аланы уллу 
жаныгъанды да, былай айтханды:

- Сиз къарап туругъуз, ала менден эркинликсиз бир чёп бичен 
келтирселе. Мени оноуумдан чыкъсала уа, оллахий деп айтама, 
бир кюн ишимде къалмам, къуллугъумдан кетерме, - деп жама-
уатны аллында ант этгенди.
Жай кетеди, кюз да жетеди. Хожа бла нёгерлери, уллу автома-

шиналаны толтуруп, эки- юч да къайтып, бичен келтиргендиле. 
Хастанларында тишле сюегендиле. Ол кезиуге уа башкъарма да 
къуллугъундан чыгъарылгъанды.
Андан сора Хажикъасым, биченчи нёгерлерине барады да: 

«Келигиз, башкъарма антына табылгъан хапар барды. Аны 
«алгъышлайыкъ», - дегенди.

Къазла уа къазанда
Хажикъасым  элден узакъда нёгерлери бла колхоз бахчада 

нартюх ала болады. Хар кюнден жарма хантус ашап тургъандан 
эригип, колхозчула эт ашаргъа кюсейдиле. Аллахны буюрууу 
бламы эди, ала билмей тургъанлай, къайдан эсе да уллу къаз 
сюрюу аланы бахчагъа келип къалады. Хажикъасым  къачан да 
мадар эте, амал таба билгенди. Эрлай, къазладан ючюсюн тутуп 
кеседи, тюклерин жулкъутуп, уллу къазаннга салады, юслерин, 
излей келгенле билмезча, гюллю нартюхледен толтурады.
Къазан боркъулдап къайнай тургъанлай, къоншу элден адамла, 

къазларын излей келип, Хажикъасымланы къошха къайтадыла 
да, былай айтадыла:

- Бу жерледе сизден башха адам жокъду. Кёргенигиз, бил-
генигиз бар эсе, айтсагъыз эди, къанатлыларыбыздан ючюсю 
ажашханды.
Ол, аланы кёллерин ала, былай айтханды:
- Ма кёрюгюз отда къазан къайнай тургъанын. Башха ашыбыз 

болса, гюллю нартюхле биширипми турлукъ эдик. Бу къазанда 
бишгенледен башха бир тюрлю ашыбыз-сууубуз бар эсе, ол 
къазандагъын ашайыкъ. Сиз да бизни бла нартюх ашагъыз деп, 
аланы да гюллюле бла сыйлап, ашырды.
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Бокс
В Хасавюрте прошел чемпионат СКФО по боксу 
среди мужчин, в котором приняли участие около 100 
сильнейших спортсменов со всех северокавказских 
регионов.
Представители Кабардино-Балкарии на этом турнире за-

воевали четыре медали.
Серебряным призером чемпионата стал Аслан Хабилов, 

выступавший в весовой категории до 49 кг. 
А третьи места заняли Ахмат Атабиев (до 69 кг), Тимур 

Керефов (до 81 кг) и Ислам Тхашугоев (свыше 91 кг).

Дзюдо
В Кенже прошло первенство Кабардино-Балкарии 
по дзюдо среди юношей до 18 лет (2002-2004 годов 
рождения).
В этих соревнованиях, которые являлись отборочными 

на первенство СКФО, приняли участие около 100 молодых 
дзюдоистов республики.
Лучшими на турнире стали Аслан Шадов (до 46 кг), 

Имран Моздогов (до 50 кг), Астемир Камбиев (до 55 кг), 
Астемир Абазов (до 60 кг), Альберт Тажев (до 66 кг), Инал 
Токмаков (до 73 кг), Омар Гаев (до 81 кг) и Ислам Уянаев 
(до 90 кг).
Все они получили право выступить на первенстве СКФО, 

которое пройдет в Нальчике с 7 по 9 сентября.
Вторые места заняли Дмитрий Колодей, Астемир Каши-

роков, Муса Моздогов, Осман Эльчаров, Алим Хамуков, 
Аналь Архестов и Илья Питаев.
Третьи места достались Исламу Богатыреву, Астемиру 

Кушхову, Эльдару Каширгову, Астемиру Камбачокову, 
Ратмиру Дышекову, Тембулату Кумыкову, Магомеду Уя-
нову, Амирхану Хачетлову, Савелию Докторову, Тимуру 
Оракову, Алиму Кучмезову и Кантемиру Шогенову.

* * * 
В Уни вер саль ном спор тив ном ком плек се в Нальчике 
прошел XIV Все рос сий ский открытый тур нир по 
дзюдо среди юно шей и де ву шек в возрасте до 18 лет, 
посвященный па мя ти ма сте ра спор та СССР Куанча 
Ба ба е ва.
В состязаниях, продолжавшихся три дня, приняли участие 

почти 600 человек из 19 регионов России, а также спортсмены 
из Азербайджана и Южной Осетии.
Соревнования яв ля лись от бо роч ными для участия в 

пер вен стве Рос сии в данной возраст ной груп пе, ко то-
рое прой дет в Тю ме ни в на ча ле но яб ря те ку ще го года.
Воспитанники кабардино-балкарской школы дзюдо завоевали 
четыре награды этого турнира. 
Обладателем золотой медали стал Мухамед Алоев, а се-

ребряные награды достались Милане Кабуловой, Элеоноре 
Шормановой и Омару Гаеву. 
Тренируют наших спортсменов Залим Гаданов, Дмитрий 

Иванов, Валерий Рахманов, Таймураз Мирзов, Алим 
Кубеков и Антонина Новикова. 

По окончании соревнований в столице Кабардино-Балка-
рии прошли учебно-тренировочные сборы, в которых при-
нимали участие команды из Татарстана, Северной Осетии 
- Алании, Дагестана, Самарской области, Азербайджана 
и КБР.

Единоборства
На прошлой неделе стало известно о том, что Альберт 
Туменов 8 сентября проведет в Краснодаре бой за пояс 
чемпиона АСВ в полусреднем весе против бойца из США 

Бретта Купера.
Напомним, что в этом поединке должны были встретиться 

чемпиона ACB в полусреднем весе Мухаммед Берхамов 
и Туменов, однако Берхамов получил серьезную травму. 
Руководство организации решило найти нового соперника 
Туменову, в результате им стал экс-чемпион АСВ, америка-
нец Бретт Купер (25-13 MMA, 4-1 АСВ). После проигрыша 
при защите титула Купер одержал две досрочные победы и 
настроен вернуть себе пояс чемпиона. 
Напомним, что Туменов (19-4 ММА, 2-0 ACB) после того, 

как покинул UFC, провел два боя в ACB, победив На-Шон 
Барелла и Исмаила Де Джизуса.

* * *
В Элисте прошел Всероссийский «мастерский» турнир 
по грэпплингу, на котором отличились представители 

Кабардино-Балкарии.
Воспитанники клуба «Fight Zone» завоевали в общей 

сложности десять медалей. Мухамед Урусов выиграл две 
золотых награды и одну серебряную. Рустам Урусов также 
стал обладателем золота и серебра, кроме того, сильнейшими 
стали Кантемир Кучменов и Рустам Юнус. 
Две серебряных медали выиграл Таймураз Семенов, вто-

рым призером также стал Замир Чеченов. А Алим Мешев 
завоевал бронзовую награду.

Вольная борьба
Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по 
вольной борьбе Аниуар Гедуев заявил, что начал 
подготовку к своей заключительной Олимпиаде и 
нацелен завершить спортивную карьеру золотой 

медалью.
Напомним, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 

Гедуев занял второе место в весовой категории до 74 кило-
граммов. 

«Для меня это будет последний олимпийский цикл, и я 
готов выложиться по максимуму. Естественно, мне хочется 
выступить на Олимпиаде и выиграть золото, а потом уже и 
кроссовки повесим на гвозди. Сейчас нахожусь на трениро-
вочных сборах в Приэльбрусье. Это мой первый сбор с ко-
мандой в этом году, начинаем готовиться», - заявил спортсмен 
в интервью РИА Новости.
По словам борца, он намерен до конца года принять участие 

в турнире, но пока не определился, в каком именно. «Мой 
первый основной старт будет в январе следующего года, на 

турнире в Красноярске. Хочу в следующем году выиграть 
чемпионат мира: если удастся подстроиться, то в категории 
до 79 килограммов. Сейчас мой вес - 81-83 килограмма. В 
категорию до 74 килограммов я вряд ли вернусь. Буду вы-
ступать в весе до 79 кг, а если вес поднимется, до 86 кг. Со 
здоровьем проблем нет, после Олимпиады была возможность 
залечить все болячки. Конечно же, я соскучился по борьбе. 
Понимаю, что много пропустил и уже хочется где-нибудь 
выступить», - отметил Гедуев.

Легкая атлетика
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту 

Мария Ласицкене (Кучина) одержала очередную победу.
На этот раз спортсменка из Прохладного выиграла между-

народный турнир, походивший в шведском Гетеборге.
Воспитанница тренера Геннадия Габриляна с первых 

попыток справилась с начальными высотами 1,84, 1,88 и 
1,91 метра. И уже в ранге победительницы подняла планку 
на шесть сантиметров. Высоту 1,97 метра Ласицкене взяла 
с третьей попытки, а затем заказала 2.01 мета, но трижды 
сбила планку. 
В итоге Мария победила с прыжком на 1,97 метра, второе 

место заняла Софи Скуг из Швеции (1,88 метра), а замкну-
ла тройку призеров еще одна хозяйка соревнований Эрика 
Кинси (1,84 метра).
Следующий старт у Ласицкене запланирован на 30 августа, 

когда в Цюрихе пройдет финал Бриллиантовой лиги.

Мас-рестлинг
В Баку прошел чемпионат Европы по мас-рестлингу, 
участие в котором приняли более 100 атлетов из 16 

стран континента.
В составе сборной Азербайджана выступил спортсмен из 

Нальчика Юсиф Нуруллаев, который дошел до финальной 
стадии соревнований. Однако в решающем поединке Юсиф, 
к сожалению, уступил сопернику из Якутска со счетом 0:2, и 
в итоге стал серебряным призером чемпионата.

Баскетбол
На площадке гостиницы «Нарт» прошло открытое 
первенство Нальчика по уличному баскетболу среди 

юношей и девушек.
В соревнованиях, организованных ДЮСШ №2 Управления 

по физической культуре, спорту и делам молодежи админи-
страции Нальчика при поддержке министерства спорта КБР 
и Федерации баскетбола республики, приняли участие 23 
команды юношей и 18 команд девушек.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, 

среди юношей в различных возрастных категориях первен-
ствовали две команды «Кристалл», а также баскетболисты 
из гимназии №13.
Среди девушек лучшими стали представительницы гимна-

зии №13, команда «Стрелка», а также «Кристалл».

Откатились на пятое место

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 20 августа

№ Команды И В Н П М О
1. ЧАЙКА 4 3 1 0 9-3 10
2. ДРУЖБА 4 3 0 1 6-2 9
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 4 2 1 1 9-4 7
4. УРОЖАЙ 3 2 1 0 6-2       7
5. СПАРТАК Нч 3 2 1 0 6-3 7
6. БИОЛОГ 4      2     1 1 4-2 7
7. ВОЛГАРЬ 2 2 0 0 5-3 6
8. АНГУШТ 4 1 3 0 2-1 6
9. КРАСНОДАР-3 2 1 1 0 4-2 4
10. МАШУК-КМВ 4 1 1 2 3-5 4
11. ЛЕГИОН-ДИНАМО 4 0 2 2 4-6 2
12. СПАРТАК Влкз 4 0 2 2 3-6 2
13. СКА 4 0 1 3 3-8 1
14. ДИНАМО Ст 4 0 1 3 2-9 1
15. АКАДЕМИЯ 4 0 0 4 3-13 0

Тур теннисного счета
Матчи 19-го тура чемпионата Кабардино-

Балкарии по футболу оказались богатыми на голы. 
Почти половина встреч закончилось со счетом, 

который более привычен в теннисе, чем в футболе, 
а еще одна завершилась практически так же, как и 

поединок питерского «Зенита»
с минским «Динамо».

Главный матч тура прошел в воскресенье в «Тереке», 
где подобравшийся вплотную к призовой тройке мест-
ный «Тэрч» принимал соседа по турнирной таблице - 
«Атажукинский». Гости, отстававший от хозяев на пять 
очков, сократили этот разрыв до двух баллов, победив 
со счетом 3:2. Но у терчан еще есть один матч в запасе. 
Три из четырех субботних поединков завершились 

теннисными счетами. Лидеры – «Автозапчасть» и «Ис-
ламей» ожидаемо победили своих соперников – «Союз» 
и «Керт», но сделали это с одинаковым счетом 6:0. А 
«Малка» и «ЛогВАЗ» на двоих забили аж 13 мячей (6:7), 
и эта победа позволила команде из Бабугента обойти со-
перника в таблице. ФШ «Нальчик» не оставила камня на 
камне от обороны «Псыкода». Обычно результативные 
гости, ослабленные отсутствием лучшего бомбардира 
Мурата Бекбоева, который в это время «клепал» голы 
в финале чемпионата России «Аmateur League 2018», 
не смогли забить ни разу (8:0).
В низовом противостоянии «Къундетея» с «Нартом» 

сильнее оказались чегемцы, победившие со счетом 2:0, 
а еще два матча завершились с разницей в один мяч. 
«Нартан» дома обыграл «Бедик», а «Родник» - «Черкес». 
Результаты матчей 19-го тура: «Малка» - «Лого-

ВАЗ» 6:7; «Автозапчасть» - «Союз» 6:0; «Исламей» 
- «Керт» 6:0; ФШ «Нальчик» - «Псыкод» 8:0; «Нартан» 
- «Бедик» 2:1; «Тэрч» - «Атажукинский» 2:3; «Родник» 
- «Черкес» 3:2; «Къундетей» - «Нарт» 2:0.

В четвертом туре первенства ФНЛ по футболу среди команд зоны «Юг» 
нальчикский «Спартак» был свободен от игры.
Пропуск тура привел к тому, что наль-

чане откатились со второго на пятое ме-
сто в турнирной таблице. Лидировавшая 
«Чайка» дома справилась с пятигорским 
«Машуком», а «Дружба» в Майкопе 
одержала крупную победу над ставро-
польским «Динамо». Обошли спарта-
ковцев и две команды из Краснодарского 
края – новороссийский «Черноморец», 
который разгромил на своем поле ро-
стовскую «Академию», и краснодарский 
«Урожай», в гостях победивший опять же 
ростовскую команду – СКА.
Между тем, в заявочном листе «Спар-

така» произошло несколько изменений. 
Заявку клуба на чемпионат пополнили 

два молодых игрока обороны - 19-летний 
Рауль Берикишвили, и 20-летний Гри-
горий Эмексузян. Последний перешел 
в нальчикский клуб из ДЮСШ «Строги-
но». Отзаявлены также два футболиста 
– полузащитник Вениамин Медников, 
который продолжит карьеру в «Черно-
морце», и защитник Астемир Абазов, 
перешедший, как мы уже сообщали, в 
«Урожай».
Напомним также, что лучшим бом-

бардиром первенства на сегодняшний 
день является полузащитник спар-
таковцев Хачим Машуков, трижды 

поразивший ворота соперников. Еще 
девять игроков имеют на своем счету 
по два забитых мяча.
Результаты матчей 4-го тура: «Чай-

ка» - «Машук-КМВ» 3:1; «Дружба» 
- «Динамо-Ставрополь» 3:0; «Черно-
морец» - «Академия» 5:0; «Ангушт» 
- «Легион-Динамо» 1:1; «Биолог-Ново-
кубанск» - «Спартак-Владикавказ» 2:0; 
СКА – «Урожай» 0:2.
Матч «Волгарь» - «Краснодар-3» пере-

несен на 5 сентября.
В понедельник, 27 августа «Спар-

так» в гостях сыграет с «Краснода-
ром-3».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Ох уж эти детки! Говорят, что можно вечно смотреть на 
огонь, и если не ошибаюсь, воду. Брехня! Вечно можно 
смотреть на детей. А у меня так вообще клиника, люблю их 
слушать. Сегодня вешала белье на балконе, а из открытого 
окна соседей доносился спор двух детей. Я застыла и стала 
прислушиваться, но их бабушка обломала мне весь кайф, 
прервав их своим криком и жалобой на то, что у нее из-за 
шума голова заболела. 
Порой дети выдают умозаключения, несоразмерные их 

возрасту, и это забавляет. Когда дочери было четыре года 
мы пошли в гости к моей подруге. По дороге она стала 
расспрашивать про нее, а когда узнала что у моей подруги 
пятеро детей, замолчала. Спустя полминуты она вынесла 
мне вердикт: «Ты бы так не смогла». А вот еще история. 
Меня не было дома, когда позвонила моя клиентка. Трубку 
подняла дочь, а после некоторых объяснений спросила, кто 
меня спрашивает. Клиентка назвала свое имя и фамилию, 
на что моя дочь ответила: «Мне это ни о чем не говорит».
Когда взрослые не слышат детей – это глупо, когда 

говорят «они еще маленькие» - непростительная ошибка.
Mastakuancha.

* * *
Об этой проблеме не принято почему-то говорить, 

ее как будто не существует, но она есть! И она очень 
серьезна. Моя младшая сестра интроверт, всю жизнь 
стесняющаяся людей. Любой, даже самый мимолетный 
контакт с людьми для нее является настоящим стрессом 
и переживанием. Конечно, при общении с близкими род-
ственниками переживаний меньше, чем при контакте со 
всеми остальными, но они есть в любом случае. 
Это настолько проблематично, что стрессом для нее 

является все – выйти из дома даже хлеба купить или 
мусор выбросить – ведь по дороге ей могут встретиться 
люди, с которыми надо общаться! Поэтому и учится она 
дистанционно, и подруг-друзей, как вы сами понимаете, 
у нее нет, и круг общения сведен к минимуму, и к врачам 
она обращаться чуть ли ни до обморока боится.
Вот так вот. 

Х.

Незабываемые годы юности

* * *
Они пьянствовали и вели разгульный образ жизни вдвоем, 

а потом ее муж, которого были все основания подозревать 
в употреблении наркотиков, умер, и все кинулись жалеть 
и всячески помогать «несчастной» вдове. А та живенько 
просекла ситуацию и сейчас не упускает ни малейшей воз-
можности поплакаться, как скучает по любимому мужу, 
как обидно, что двое их маленьких детей, на которых, по 
большому счету, им всегда было наплевать, не увидят его 
больше никогда. Ну, а вот я не понимаю, что ее жалеть-то? 
И чего жалеющие, прекрасно знающие ее историю во всех 
подробностях, и то, что вдовица работать и самостоятельно 

содержать своих детей и не думает, продолжают помогать 
ей и жалеть. Это способ самоутверждения такой, что ли? 
Помоги убогому, и тебе зачтется? 
Лично моя проблема в том, что я вынуждена из-за род-

ственных связей с ней общаться, хотя всегда было стыдно за 
такую родню. И сейчас стыдно, когда я вижу, как эта вдова 
устраивает свою жизнь за счет других и считает, что ей все 
вокруг должны, и все слова о чести, достоинстве, о том, что, в 
первую очередь, благополучием детей должна быть озабочена 
их родная мать, пропускает мимо ушей.

Лена.

* * *
В интересное время мы живем. В 

то время как в столь ругаемом нами 
западном обществе идет все время уси-
ливающаяся борьба за равенство полов, 
в нашей стране по-прежнему основным 
приоритетом для женщин остается внеш-
няя привлекательность и так называемое 
«женское» счастье, состоящее в том, 
чтобы суметь выгодно выйти замуж. 
В салонах красоты вечные очереди, 

торговля косметическими препаратами 
различной эффективности и чудо-сред-
ствами для похудения переживает на-
стоящий бум, в модельные школы тысячи 
«яжматерей» стремятся впихнуть своих 
дочек чуть ли ни с младенчества. 
Но это еще не самое плохое. Лично 

меня пугает то, что многие не то что 
женщины, а девочки видят свой путь к 
красоте исключительно через скальпель 
пластического хирурга. Ведь многие их 
кумиры, которые интернет преподносит 
им не просто как икон стиля, а образцы 
для подражания, успели пройти через 
множество хирургических изменений 
еще до совершеннолетия – Кайли Джен-
нер, например. 

Не буду затрагивать все аспекты по-
тенциальных опасностей пластической 
хирургии для молодых, их очень много. 
Хочу поговорить лишь об одном. Хирур-
гия, возможно, и является самым корот-
ким, но не самым действенным путем, 
потому что сознание оно не меняет! А 
ведь в нем корень неуверенности и всех 
комплексов, мешающих девушкам ощу-
щать себя красивыми и уверенно идти 
к своему счастью. Самое смешное, что 
способ добиться этого известен всем! 
Собственное желание и стремление из-
мениться, работа над своим сознанием 
– вот и все! Этого более чем достаточно! 
Но это же долго, и для этого нужно силь-
но стараться! И вообще, так просто все 
быть не может. Вот и бегут ленивые, не 
желающие работать над собой девочки 
с низкой самооценкой к хирургам в на-
дежде получить мгновенный результат 
не только во внешности, но в жизни. И 
как же многие из них разочаровываются, 
когда видят в зеркале свою стандартно-
измененную красоту, как у любимых 
актрис или моделей, но со своей старой 
психологией неуверенной личности со 

всеми комплексами, мешающими стать 
счастливой! Пластика – не панацея, а 
всего лишь хирургия. Чтобы быть пре-
красной и счастливой, надо работать над 
собой изнутри, а не заниматься внешним 
тюнингом!

Регина Сергеевна.

Я прожил немалую жизнь. Мне идет 79-й 
год. И с самого детства всегда принимал 
активное участие в общественной работе, 
являлся участником всех школьных меро-
приятий. Еще в пятом классе был назначен 
отрядным вожатым у первоклассников, яв-
лялся членом совета пионерской дружины. 
Затем вступил в комсомол, о котором 

мечтал, и сразу стал с интересом изучать его 
историю, следил за молодежным движением 
в стране и за рубежом. Не прошло и года, как 
стал членом комитета ленинского комсомола 
школы, а уже в девятом классе мне доверили 
возглавить его. 
С той поры самые лучшие годы моей жизни 

были связаны с комсомолом. Не раз был де-
легатом комсомольских конференции района 
и республики. Был неоднократно награжден 
грамотами райкома и обкома ВЛКСМ за хо-
рошую организацию комсомольской работы.
Когда в 1961 году был призван в армию, 

первым комсомольским поручением стала ра-
бота редактором ротный стенгазеты, которая в 
части считалась одной из лучших. Я старался с 
помощью подобранного актива сделать газету 
интересной и читаемой, отображающей жизнь 
подразделения. Кстати, все годы службы был 
одним из активных военкоров окружной газе-
ты, а вообще сотрудничать с прессой стал еще 
ученикам 8 класса, до и после армии писал в 
газету «Советская молодежь».
Вернувшись домой, стал работать в род-

ном колхозе «Заря коммунизма». Однажды 
вечером в сельском клубе проходило отчетно-
выборное комсомольское собрание. Я еще не 
успел снова встать на учет в местной ячейке 
ВЛКСМ, но на собрание пошел. Хотелось 
узнать, чем живет молодежь, какие у нее 
планы и дела, что произошло за эти три года 
моей службы в армии. 
Потому я внимательно прослушала доклад 

и выступления комсомольцев, но как-то вяло 
шел разговор, без огонька Я не выдержал, 
попросил слова и выступил, может быть, 
даже немножко резковато, но слушали меня 
внимательно, и я поделился соображениями, 
как можно оживить работу комсомольской ор-
ганизации, поднять ее авторитет на селе. Мне 
показалось, что я комсомольцев немного рас-
шевелил, и они загорелись желанием сделать 
что-то нужное, полезное. Пошли вопросы и 

предложения, которые затем легли в основу 
решения собрания. И когда подошло время 
выбирать членов комитета, меня не только 
ввели его в состав, но даже настояли на моем 
избрании секретарем комсомольской органи-
зации. Тогдашний секретарь парторганизации 
Хашао Боташев тоже горячо поддержал мою 
кандидатуру. Мне словно говорили: «Крити-
ковать легко, а попробуй сам поработать!» 
Мне ничего не оставалось, как согласиться.
Первое время было трудно, нужно было 

сколотить круг единомышленников, подобрав 
наиболее активных и способных юношей и 
девушек. Собрал активных неравнодушных 
комсомольцев, поделился с ними планами, 
наметили основные дела, которые могли бы 
сплотить молодежь. В комитете были Нико-
лай Гасташев, Хасан Тохов, Лида Алачева, 
Мучраил и Хабала Хамовы, Хаби Хаширов 
и другие. 
Нужно было найти такое дело, которое 

было бы интересно большинству. Таким 
делом мы выбрали спорт. Начали с футбола, 
создали команду, вскоре набралось и вторая, 
затем и вовсе запасные – игроков уже было 
достаточно.
Стали играть – сначала в первенстве райо-

на, потом пришли в республиканский турнир, 
выезжали во многие села, сами принимали 
у себя команды. А когда почувствовали, что 
футболом «заболели» дети, стали для них 
организовывать турниры. Помню год, когда 
провели турнир «Кожаный мяч» среди улич-
ных команд – их набралось восемь, и стар-
шие ребята потом стали резервом взрослой 
команды, затем и его костяком.
Многие тогдашние футболисты даже в по-

чтенном возрасте продолжали играть в фут-
бол. И сейчас футбольная команда Терекского 
не сдала своих позиций, успешно выступая в 
районе и республике. 
В первые годы, когда встал вопрос о спор-

тивной форме для футболистов решили, что 
сами на них заработаем на комсомольском 
воскреснике. Видя наши старания, тогдашний 
председатель колхоза Петр Магомедович 
Ханиев стал помогать финансами. Наметили 
фронт работ, договорились об оплате и за 
дело! Оказалось, что нам постарались пере-
числить даже больше, чем заработали, чтобы 
помочь молодежи! 
Без всяких проблем предоставляли транс-

порт на выездные матчи – для этого даже не 
надо было обращаться непосредственно к 

председателю колхоза, так как заведующий 
гаражом был уже предупрежден. Следую-
щим шагом было создание художественной 
самодеятельности с талантливой молодежью 
при сельском клубе. Стали выступать перед 
населением, выезжали на полевые станы, 
фермы. Агитбригада выступала прямо на 
поле, когда у механизаторов был обеденный 
перерыв. Участвовали в смотрах, районных и 
республиканских конкурсах. На летние паст-
бища выезжали даже на несколько дней, где 
давали концерты не только для животноводов 
нашего колхоза. Муаед Балкаров, Хасан То-
хов, Мария Сукунова, Мера Хаширова, Нина 
Балкарова и другие были самыми активными 
участниками концертов. 
Мы нашли еще одно приложение сил 

сельской молодежи, создав добровольную 
народную дружину. После работы ее члены 
патрулировали не только по улицам села, 
но и выезжали на ток, в сад, на охраняемые 
производственные точки не только контро-
лировать, как охраняется народное добро и 
работу сторожей, но и оказывать им помощь, 
дать хоть несколько часов передохнуть, ведь 
они круглые сутки были на посту.
Никто не отказывался от дежурства, хотя 

наутро все члены дружина выходили на свою 
работу, от которой их никто не освобождал. 
Работа в комсомоле помогла мне в моем 

становлении. Будучи комсомольским секре-
тарем, я был принят сначала кандидатом, 
зачем и членом коммунистической партии, 
членство в которой никогда не прерывал и 
по-прежнему вхожу в КПРФ – мой партий-
ный стаж составляет уже 47 лет. Возглавлял 
партийную группу в бригаде колхоза «Заря 
коммунизма» и парторганизацию Ново-Ха-
мидевской средней школы, куда переехал 45 
лет назад по направлению районного отдела 
народного образования.
Я горжусь, что был членом Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза моло-
дежи и считаю, что это были самые лучшие 
годы моей жизни! 

Мусарби Дацирхоев, ветеран 
педагогического труда и комсомола, член 

Союза журналистов РФ.
На снимке: Республиканские курсы 
комсомольских секретарей колхозов, 

совхозов, предприятий, 1966 год. 

 К 100-летию ВЛКСМ. Конкурс «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»
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Венгерский кроссворд
- Как называют знак различия воинских зва-

ний, который расположен на рукаве форменной 
одежды? (7)

- На зимних Олимпийских играх, которые 
прошли в этом городе, спортсмены из ГДР и ФРГ 
выступали самостоятельно, а также в них впер-
вые приняли участие представители Марокко (8)

- Как в военном праве называется преступле-
ние в виде обмана, предпринятого в нарушение 
общепринятых норм порядочности для дости-
жения превосходства? (11)

- Кто по необходимости пьет на работе? (10)
- И горная гряда, и позвоночник (6)
- Как называют человека, который не при-

знает общепринятых моральных норм и правил 
поведения? (8)

- Сплав какого металла с медью называется 
бронзой? (5)

- Эта емкость для приготовления пищи при-
шла на смену горшкам и котлам (8)

- Как называется переносный механизм для 
подъема опирающегося на него груза? (7)

- Астроном по-простому (9)
- Бесконечный период времени одним словом (8)
- Каждый из тех, у кого слова и поступки не соответствуют 

истинным чувствам и намерениям (7)

К Л Ю Ч В О Р Д

Б К А А З Е Т И Н О А Н И
И В Л К Ь Л А М И Р Л Р Г
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Р Е Б С А С Н У Ь А Н А Ж
Х Н Р Т Р Ю О Б Л К А В Е
Я Л Ю Е Т У В О Д Л А П Р
Т С О Е В К К М В Т С Л О
Ь Е Н Ч Т А Р Р О И М О Т
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Рисунок японского кроссворда в №33
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «СУШЬ». 
Все (за исключением одного) слова в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

- Как еще можно назвать владельца фирмы? (15)
- Раз в год и она стреляет (5)
- Как называют магические слова или выражения, пред-

назначенные воздействовать как колдовское или целебное 
средство? (10)

- Провоцирующее поведение, демонстративные действия, 
имеющие целью шокировать, поразить публику, на француз-
ский манер (6)

- С каким военнослужащим сравнивают рослого, плечисто-
го, сильного человека? (8)

- Как раньше называли мужской однобортный или двуборт-
ный пиджак в талию с длинными полами почти до колен? (6)

- Столицей какого государства является город Аккра? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №33

Вытрезвитель. Пантеон. Галактика. Сватовство. Прово-
катор. Полтинник. Антиквариат. Фантастика. Репатри-
ант. Одиозность. Высотка. Москвичка. Эспланада. Истома. 
Прилипала. Сыктывкар. Кречет. Оправа. Трафарет. Портал. 
Финт. Патрик.

ПАРОЛЬ: «Ласковое слово и кость ломит».

- Я вот думаю о том, как мамы кормят своих детишек с 
крошечных ложечек и вилочек. Интересно, а как кормят своих 
детей японские мамы... зубочистками?

* * *
Оказывается, если российские футболисты начинают по 

полю БЕГАТЬ, то они выигрывают.
* * *

В связи с поломкой суперкомпьютера для создания фото-
роботов, Управление внутренних дел приглашает на работу 
граждан с богатой мимикой. 

* * *
Как-то Дмитрий Анатольевич Медведев решил быть ближе 

к народу и прожить на 15 тысяч рублей... ... но такой завтрак 
ему не понравился. 

* * *
Проматываешь пенсионный фонд. Потом пенсионерам 

платишь из пенсионных накоплений работающих. Потом ра-
ботающие умирают раньше выхода на свою пенсию. Профит! 
Отличная бизнес-идея, жаль Мавроди не дожил, он бы офигел 
от такого простого решения проблем пирамиды вкладчиков. 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В этот период влияние звезд поможет вам до-

биться успеха в финансовых делах, улучшить 
свое благосостояние и повысить качество жизни. 
Можно смело браться за реализацию широкомасштабных 
проектов, начинать свой бизнес, поскольку сейчас у вас 
есть все возможности стать состоятельным и успешным 
человеком.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Перед вами откроются новые горизонты, начнет 

улучшаться ваше общественное и финансовое 
положение начнет улучшаться. Вы сможете расплатиться с 
долгами, если они  у вас есть, и освободить себя от ненужно-
го балласта, который не давал спокойно жить и развиваться. 
Бытовые вопросы также могут разрешиться максимально 
эффективно.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У большинства Близнецов появятся новые инте-

ресы и увлечения, которые будут отнимать практи-
чески все свободное время. Вы часто будете проводить время 
в шумной дружеской компании, превратитесь в активных 
общественных деятелей, талантливых и изобретательных 
личностей, с которыми захотят общаться все окружающие.
РАК (22 июня – 22 июля)
Период будет наполнен приятными событиями. 

Вы также можете встретить совершенно случай-
но человека, который повлиял когда-то на вашу 
жизнь. Это может быть кто-то из родственников, учитель 
или наставник, а может, старый друг детства. Неважно, кто 
этот человек для вас, важно, что он зарядит вас энергией и 
оптимизмом.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Самое время избавляться от вредных привы-

чек и приобретать полезные. К примеру, раньше 
вставать, чтобы успеть совершить утреннюю пробежку или 
сделать зарядку. Если нет желания заниматься физическими 
упражнениями, можно, напротив, расслабиться, помедити-
ровать, сконцентрироваться на высоких материях.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы – люди с тонкой душевной организацией. 

Часто будет казаться, что силы на исходе, пропало 
желание что-то делать. Причиной такой апатии может быть 
усталость или неорганизованность. Постарайтесь заранее 
планировать все, включая домашние дела и занятия. И не 
забывайте оставить время и на отдых, и на близких людей.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В своем доме Весы займут лидирующую пози-

цию. Здесь важно не переусердствовать и помнить 
о том, что оставляя последнее слово за собой, не-
обходимо учитывать мнение членов семьи, советоваться с 
ними и  искать компромисс. Любовь к ближним, уважение 
их мнения помогут принять правильное решение и найти 
выход из любой ситуации. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Для вас наступает время подведения итогов. 

Гармоничное влияние планет скажется на вашем 
самочувствии и энергичности. Если у вас есть проблемы, 
решение которых затрудняли всяческие обстоятельства, то 
сейчас вы сможете взглянуть на них под другим углом, и 
перед вами откроются пути решения.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период отлично подходит для сбора информа-

ции и получения полезного опыта. Не делайте по-
спешных выводов и не принимайте необдуманных решений. 
Займите выжидательную позицию, и вскоре вам подвернется 
благоприятный случай, чтобы воспользоваться своим арсе-
налом с максимальной эффективностью.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Постарайтесь заранее составлять план действий 

на каждый день, своевременно вносить коррек-
тивы и четко следовать ему. Приучите себя просыпаться на 
полчаса раньше, чтобы все успеть вовремя. Не торопясь про-
думывайте каждый свой шаг. Лучше потратить лишний час 
на размышления, чем потом целый день на переделывание.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Если представители вашего знака не станут ле-

ниться и перекладывать ответственность на чужие 
плечи, то очень скоро смогут укрепить свой авто-
ритет в обществе, добиться неплохих результатов в деловой 
сфере. Если же вы привыкли  перекладывать свою ношу но 
чужие плечи, пора отвыкать. Вам придется повзрослеть и 
научиться самим отвечать за свои дела.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Прекрасное время для деловых встреч, пере-

говоров, заключения договоров. Большинство из 
представителей вашего знака будут практически постоянно 
пребывать в разъездах. Такая плотная занятость и деловая 
активность может быстро утомить и вымотать силы. Но оно 
того стоит: затраченные усилия принесут хороший результат. 
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Окончание. Начало на стр. 1.
Главной темой разговора чемпионов с фо-

рум чанами стали важность здорового образа 
жизни и занятий спортом.
Отвечая на вопросы, гости рассказали о 

старте своей профессиональной карьеры 
и мотивах выступать в конкретных видах 
боевых искусств. Говоря о своих ближай-
ших поединках и выбранных противниках, 
спортсмены раскрыли секреты тренировок, 
позволяющих в кратчайшие сроки выйти на 
необходимый пик формы.
Особый интерес машуковцев вызвала 

щекотливая тема физического и психологи-
ческого восстановления после проигрыша. 
Как признался Магомед Исмаилов, после 
первого поражения он понял, что совсем 
не был готов к такому исходу боя и очень 
тяжело пережил его: «Первое поражение 
– самое трудное, что было в моей карьере. 
Два года я не мог ни с кем говорить на тему 
того боя, однако спустя некоторое время я 
осознал, что поражение – лишь новый старт. 
Это и дало мне силы выступать дальше и 
совершенствоваться в профессиональной 
карьере». 
Разговор коснулся и права спортсменов 

применять навыки профессионального боя 
вне боевой площадки. Как сказал Альберт Ту-
менов, «любой уважающий себя спортсмен не 
имеет права вступать в конфликты на улице. 
У любого профессионала должна быть вы-
держка. Нужно держать себя в руках». Бойцы 
сошлись во мнении, что кулаки спортсмена 
можно приравнять к холодному оружию, 

и это заявление было встречено всеобщим 
одобрением.
В конце встречи между участниками фору-

ма были разыграны майки, постеры и кепки 
с автографами спортсменов.
Вечером 16 августа состоялось закрытие 

первой смены «Машука-2018». Порадовать 
участников, покидающих форум, прибыла 
популярная российская группа «БандЭрос». 
На закрытии артисты исполнили все свои 
известные песни. 

18 августа стартовала вторая смена – а это 
тысяча молодых людей с Северного Кавказа, 
из других регионов России и стран зарубежья.
По поручению полномочного представи-

теля президента РФ в СКФО Александра 
Матовникова к машуковцам обратилась его 
помощник Татьяна Шершнева: «Сегодня во 
многих федеральных округах проходят свои 
форумы, но «Машук» - лучший, ведь это одна 
из первых площадок, давших возможность 
заявить на весь мир свою идею и реализовать 
ее. Пройдут годы и вы обязательно вспом-
ните эти несколько дней у подножья горы, 
вспомните друзей и эмоции. Искренне желаю 
удачи, добивайтесь ее и будьте победителями 
во всем». 
Тематика второй смены – гражданское 

общество. Ей посвящена тренинговая про-
грамма форума, распределенная по трем 
направлениям – творчества («Арт-Машук»), 
бизнеса («Свое дело») и карьеры («Достиже-
ние успеха»). Участникам будет предложен 
цикл насыщенных и увлекательных занятий 
по каждой из обозначенных тем. 

Вторая половина дня по традиции отведена 
для встреч с почетными гостями – политика-
ми, общественниками, предпринимателями, 
деятелями культуры и искусства. 
В рамках второй смены также будут дей-

ствовать 28 альтернативных площадок, посвя-
щенных как интеллектуальным, спортивным 
и творческим увлечениям, так и проектной 
деятельности, финансовой грамотности и 
личной эффективности.
Как и в предыдущие годы, самые активные 

молодые люди представят на суд экспертов 
собственные проектные инициативы на гран-
товом конкурсе. В этом году физические лица 
могут рассчитывать на получение грантов до 
300 тысяч рублей, а некоммерческие органи-
зации – до 2,5 миллионов рублей. Победители 
будут определены по итогам публичной за-
щиты и комплексной экспертной проверки 
каждого представленного проекта. Грантовый 
фонд конкурса составит 83,8 млн. руб. 
Культурную программу второй смены «Ма-

шука» открыло подворье Ставропольского 
края. Гостям праздника были продемонстри-
рованы казачьи быт и традиции. Основными 
экспонатами стали воссозданный курень, а 
также старинная утварь и предметы обихода, 
использовавшиеся казаками два века назад.
А 19 августа эстафету национальных 

подворий приняла Республика Ингушетия. 
Форумчанам были продемонстрированы об-
разцы традиционной и современной культуры 
региона. Так, Ингушский государственный 
музей краеведения им. Т. Мальсагова пред-
ставил экспозицию народных художествен-

ных промыслов, реконструированный быт 
ингушского народа средних веков. Выстав-
ку и мастер-классы провели современные 
умельцы в сферах художественной ковки, 
живописи, изделий из валяной шерсти и 
нового направления – производства изделий 
и картин из рыбьей кожи. Национальные 
вокально-танцевальные коллективы предста-
вили концертную программу на ингушском и 
русском языках.
Почетным гостем праздника стал глава 

Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. 
Он с интересом осмотрел подворье и пред-
ставленные на территории форума проекты, 
после чего провел встречу с участниками. 
Юнус-Бек Баматгиреевич призвал молодых 
людей активнее участвовать в совместных 
межрегиональных инициативах:

«С каждым годом уровень проектов растет, 
но их защита не должна стать соревнованием 
между регионами. Я считаю, что в приори-
тете должны быть инициативы, реализуемые 
командами со всего округа».
Одним из ярких событий Дня Ингушетии 

стало проведение интеллектуальной игры 
на знание истории и традиций региона. По 
условиям конкурса, участвовать в нем могли 
все желающие, кроме представителей самой 
республики. Заявки на участие подали более 
сотни ребят. По итогам трех отборочных 
туров была определена тройка победителей 
– ими стали представители Дагестана, Чечен-
ской Республики и Карачаево-Черкесии. Все 
они получили из рук Юнус-Бека Евкурова 
сертификаты на денежные призы. 

«Работа, идущая от сердца, «Работа, идущая от сердца, 
достигает максимального эффекта»достигает максимального эффекта»


