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Виват, студент!Виват, студент!
В Нальчике состоялось вручение премии «Оскар». Церемонию посетили звезды Голливуда, но главные призы достались студентам 

Кабардино-Балкарского государственного университета.  Как так вышло? Все просто. 22 ноября в КБГУ состоялся конкурс
«Виват, студент», главной темой которого стало «важнейшее из искусств» - кинематография.

Мероприятие было приурочено к Международному дню студента. 
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Не соответствуют нормам безопасности
Власти Нальчика установили, что почти 80% газовых автомобильных заправок на 

территории города не соответствуют требованиям безопасности,
а также работают незаконно.

Как сообщила пресс-служба администрации города, в ходе проверки установлено, что 20 из 
26 автогазозаправочных станций в Нальчике осуществляют свою деятельность без соблюде-
ния норм пожарной безопасности и соответствующих разрешительных документов. При этом 
часть из них размещена без соблюдения необходимых охранных и санитарно-защитных зон.
По данным пресс-службы, информация о выявленных нарушениях направлена в контроль-

но-надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования.

Больше 40% участников – женщины
Свыше 40% участников первого в Кабардино-Балкарии регионального кадрового конкурса 
управленцев «Новая высота» составили женщины, сообщил врио главы региона Казбек Коков.

Спасательная база на месте «Приюта 11»
МЧС России рассматривает возможность создания спасательной базы на месте сгоревшей

в прошлом веке гостиницы для альпинистов «Приют 11».

В канун Дня матери
Врио главы КБР Казбек Коков в канун Дня матери вручил медали 

«Материнская слава» 20 многодетным матерям Кабардино-Балкарии.

Кадры
Врио главы КБР Казбек Коков на прошлой неделе назначил министром 
просвещения, науки и по делам молодежи республики Ауеса Кумыкова.

Напомним, что 52-летний Кумыков исполнял обязанности министра с 3 июля теку-
щего года. Ранее он работал председателем студенческого совета КБГУ, председателем 
профкома вуза. С 2012 года занимал должность проректора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, исполнял обязанности директора института международного 
образования КБГУ.

5 миллиардов на нацпроекты
На публичных слушаниях в Парламенте КБР по проекту бюджета исполняющий 
обязанности министра экономического развития республики Хусен Тимижев рассказал 
о прогнозе социально-экономического развития региона.

Загружены лишь на 6%
Загруженность мощностей по производству вина в Кабардино-Балкарии в текущем 
году составляет лишь 6%.

Профицит бюджета вырастет 
Правительство КБР приняло решение изменить параметры республиканского 

бюджета на 2018 год, что приведет к увеличению его профицита.

Утвердили программу газификации
Правительство КБР утвердило программу газификации жилищно-коммунального 

хозяйства и промышленных организаций республики, рассчитанную
на 2019-2023 годы.

«Общий объем ассигнований на реализацию программы составляет 266,3 миллиона рублей. 
Из них средства федерального бюджета составят 19,3, республиканского – 1,4, а средства из 
внебюджетных источников – 245,5 миллиона рублей», - сообщил и.о. министра энергетики, 
тарифов и жилищного надзора КБР Алим Макуашев.
Программа предусматривает улучшение социально-экономических условий жизни населе-

ния, развитие газораспределительных сетей, повышение уровня коммунального обустройства 
муниципальных образований.

Открыта электронная регистрация
Специалисты ГУ МЧС РФ по КБР ввели в эксплуатацию систему электронной 

регистрации туристов, выходящих на горные маршруты.

Напомним, что конкурс «Новая высота», ко-
торый проводится при поддержке организации 
«Россия – страна возможностей», стартовал               
1 ноября. Заявки для участия в нем подали более 
10 тысяч человек. Победители конкурса получат 
возможность претендовать на должности в сферах 
государственного муниципального управления, а 
также в других отраслях республики. 

«Тот факт, что в конкурсе принимают участие 
свыше 10 тысяч человек, является свидетельством 
высокой заинтересованности, небезразличия к 
будущему республики. Я предполагал, что будет 
примерно такая цифра. Что для меня более инте-
ресно, среди участников свыше 40% составляют 
женщины. Наверное, это отражение того, что 

происходит в обществе, где женская половина 
сегодня более активно участвует в различных 
процессах», - сказал Коков.
По данным организаторов конкурса, более 90% 

участников «Новой высоты» представляют Кабар-
дино-Балкарию, но при этом поступили заявки и 
от участников, проживающих в 30 регионах стра-
ны. Самому молодому участнику конкурса 22 года, 
самому опытному – 68 лет, более 58% – моложе 
35 лет. Около 23% конкурсантов представляют 
сферу услуг, почти 16% – образование, а 11,5% 
трудятся на госслужбе.
Следующий этап конкурса – дистанционное 

тестирование пройдет 28 и 29 ноября, к нему до-
пущен 2791 участник.

«Вы делаете все, чтобы дети выросли 
честными и порядочными людьми, до-
стойными гражданами нашей страны, 
вкладываете в них душу, пробуждаете 
творческие способности, разделяете с 
ними чувство гордости за их успех. Хочу 
выразить искреннюю благодарность 
за ваш беззаветный и бескорыстный 
труд, бесценный вклад в сохранение 
традиционных семейных устоев, в по-
вышение престижа самого института 
семьи»,- отметил во время церемонии 
награждения Коков.
Он напомнил, что республика активно 

включилась в разработку региональной 
составляющей 12 общероссийских 
нацпроектов. Важнейшие из них наце-
лены на обеспечение доступности со-
временного качественного образования и 
здравоохранения, улучшение жилищных 

условий граждан, повышение уровня и 
качества жизни семей с детьми: «Будем 
делать все от нас зависящее для того, 
чтобы семья, особенно многодетная, 
была окружена достойным вниманием», 
- подчеркнул руководитель региона.
Напомним, что медаль «Материнская 

слава» учреждена в КБР в 2007 году. 
Ею награждаются матери, родившие 
и достойно воспитавшие пятерых и 
более детей. Одновременно на каждого 
ребенка выплачивается по 10 тысяч 
рублей. Женщинам, которые воспитали 
более 10 детей, предоставляются еще и 
микроавтобусы. Если в семье родилась 
тройня, государство выплачивает по 50 
тысяч рублей на каждого ребенка. С 2008 
года обладателями медали стали более 
280 многодетных родителей, 37 семей 
получили микроавтобусы.

Как сообщила пресс-служба врио главы КБР, 
на прошлой неделе руководитель региона Казбек 
Коков в Архызе встретился с руководителем 
МЧС России Евгением Зиничевым. В ходе 
встречи была рассмотрена тема восстановления 
располагавшегося на юго-восточном склоне Эль-
бруса «Приюта 11», сгоревшего в конце 1990-х 
годов, и создания на его месте спасательной базы 
Эльбрусского высокогорного поисково-спаса-

тельного отряда. В настоящее время этот вопрос 
прорабатывается в МЧС России.
На встрече также были обсуждены вопросы 

взаимодействия федерального ведомства и ор-
ганов власти КБР по обеспечению комплексной 
безопасности населения и территорий, преду-
преждения ЧС природного и техногенного ха-
рактера, в том числе в курортно-рекреационных 
зонах и высокогорной местности.

Напомним, что в сентябре этого года 
Парламент КБР внес изменения в бюджет 
республики на 2018 год, которые преду-
сматривают доходы в размере 30,849 мил-
лиарда рублей, расходы – 30,836 милли-
арда и профицит – 12,7 миллиона рублей.
Как сообщила исполняющая обязанности 
министра финансов КБР Елена Лисун, внесе-
ние новых изменений в бюджет обусловлено 
необходимостью уточнения параметров ре-
спубликанского бюджета в рамках скоррек-
тированных сумм дотаций, предоставляемых 
из федерального бюджета, а также целевых 
федеральных субсидий и субвенций.
По данным Минфина, доходы республи-

канского бюджета составят 30,840 миллиарда 
рублей, а расходы – 30,272 миллиарда рублей.
Налоговые и неналоговые доходы остаются 

без изменений и составят 11,718 миллиарда 
рублей, а безвозмездные поступления скор-
ректированы и составят 19,122 миллиарда.

«Общий объем расходов скорректирован 
на сумму сокращения по обслуживанию госу-
дарственного долга на 750 миллионов рублей 
и увеличен в части поступивших целевых 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. Профицит бюджета республики 
составит 568 миллиона рублей и будет в 
полном объеме направлен на погашение 
государственного долга», - уточнила Лисун.

«Обычно альпинисты проходят регистра-
цию в спасотрядах того района, в чью зону 
ответственности входит выбранный маршрут. 
Однако в предстоящем горнолыжном сезоне 
для удобства отдыхающих мы предоставили 
им возможность дистанционной регистра-
ции», - отметил начальник ГУ МЧС по КБР 
Михаил Надежин. 
На сайте регионального ведомства создан 

специальный раздел для онлайн регистрации 
туристических маршрутов. Заполняя элек-

тронную форму на русском или английском 
языках, туристы могут указать всю необходи-
мую информацию: время, цель пребывания, 
планируемый маршрут, контрольный срок 
возвращения, наличие средств связи. 

«На наш взгляд, введение дистанционной 
формы регистрации позволит избежать ряда 
бюрократических проволочек, облегчит реги-
страцию маршрутов, а значит, туристы будут 
более охотно информировать нас о своих 
восхождениях», - добавил Надежин.

Как сообщила на публичных слушаниях в 
Парламенте по проекту бюджета КБР-2019 
заместитель руководителя республиканско-
го Управления ФНС Наталья Лытнева, на          
1 ноября на территории республики на учете 
стоят 8 организаций, имеющих действующие 
лицензии на производство и реализацию вин 
и винных напитков. Из них только три с нача-
ла года получили федеральные специальные 
марки и осуществляют свою деятельность. 
Это «Марс Алко», «Тринада» и «Чегемский 
винпищепром». По сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года число работающих 
производителей винных напитков сократи-
лось на две организации. 

«По вину за 10 месяцев поступило 103,6 
миллиона рублей акцизов – на 29,6 миллиона 
меньше, чем годом ранее. Общегодовой объ-
ем производственных мощностей в текущем 
году составил 13,2 миллиона декалитров, 
среднемесячный объем – 1,1 миллиона дека-
литров, загруженность в среднем составляет 
6%. Если бы все эти организации работали 
на полную мощность, мы могли бы собрать 
2,6 миллиарда рублей», - заметила Лытнева.
По ее словам, основной проблемой руко-

водители организаций, производящих вино, 
называют отказ при направлении заявок на 
получение федеральных спецмарок, а также 
на получение лицензий. «При этом отказы 

никак не аргументируются», - добавила зам-
начальника УФНС.
По ее данным, поступления от акцизов на 

пиво составили 83,3 млн. рублей, что больше 
на 14 млн. рублей, темп роста составил 120 %. 
Фактически осуществляет производство и 
реализацию пива только халвичный завод 
«Нальчикский». 
Лытнева высказала опасения за поступле-

ние налога на прибыль. «Ситуация такая – за 
10 месяцев собрали 1,301 миллиарда рублей. 
Основная доля поступлений – 780 миллионов 
приходится на иногородние организации, 
доля местных около 40% – 521 миллион. При 
этом по девяти иногородним организациям 
допущено снижение поступлений почти на 
228 миллионов. Основной наш плательщик 
«Русгидро» допустил снижение на 157 мил-
лионов», - рассказала она.
Налоговики также прогнозируют, что налог 

на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
будет ниже, чем прогнозирует правительство 
– 8,4 вместо 10 млн. рублей, так как одно из 
предприятий – «Каббалкгипс» находится на 
стадии банкротства.

«Большая задолженность по имуществен-
ным налогам. Мы работаем с приставами, с 
правительством, с главами администраций, 
поступления растут, но и задолженность тоже 
увеличивается», - подчеркнула Лытнева.

Прогноз разработан в двух вариантах – 
оптимистическом, который инвестиционно 
ориентирован, и в базовом. По словам Тими-
жева, при реализации необходимых условий 
в 2018 году ожидается, что темп роста ВРП 
составит 102,7%, а его объем достигнет 
149,8 млрд. рублей. К концу прогнозиру-
емого периода (2021 год) ВРП возрастет 
на 12,3% к 2018 году, а его объем – до 168 
млрд. рублей. 
Индекс промышленного производства в 

2019 году составит 102% по первому вариан-
ту и 101,5% – по второму, объем производства 
сельского хозяйства – более 50 и 48,1 млрд. 
рублей соответственно, а строительства – 15,6 
и 15,1 млрд. рублей.

«Объем розничной торговли прогнозирует-
ся в размере 146,5 млрд. рублей, что на 1,5% 
превысит уровень 2018 года, второй вариант 
предусматривает 138,5 млрд. рублей, или 
рост на 0,6%. Среднемесячная зарплата по 

первому варианту составит 27635 рублей, 
по второму – 27210 рублей. В реальном вы-
ражении ожидается увеличение зарплаты 
на уровне 1-1,5%. Индекс потребительских 
цен в 2019 году прогнозируется на уровне 
104,2%», - сообщил и.о. министра.
Кроме того, он отметил, что органами 

власти республики активно ведется работа 
по реализации майского указа президента 
РФ, в соответствии с которым предполагает-
ся участие в 12 федеральных национальных 
проектах. «Практически по каждому направ-
лению уже есть определенное понимание в 
части финансирования на следующий год. 
Цифры у нас постоянно меняются, но могу 
сказать, что ко второму чтению федерально-
го бюджета мы можем говорить о порядке 
пяти миллиардов рублей, которые получим 
в рамках нацпроектов», - пояснил Тимижев. 
Он добавил, что в окончательной редакции 
федерального бюджета эта цифра возрастет.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ДЕКАБРЬ 2018 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Декабрь Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечер.

Иша 
Ноч.

1 Сб 05:49 07:19 12:05 14:22 16:32 18:11
2 Вс 05:50 07:20 12:05 14:22 16:32 18:10
3 Пн 05:51 07:21 12:05 14:22 16:32 18:10
4 Вт 05:52 07:22 12:06 14:22 16:31 18:10
5 Ср 05:53 07:23 12:06 14:22 16:31 18:10
6 Чт 05:54 07:24 12:07 14:21 16:31 18:10
7 Пт 05:55 07:25 12:07 14:21 16:31 18:10
8 Сб 05:56 07:26 12:08 14:21 16:31 18:09
9 Вс 05:57 07:27 12:08 14:21 16:31 18:09
10 Пн 05:58 07:28 12:08 14:21 16:31 18:09
11 Вт 05:58 07:29 12:09 14:22 16:31 18:10
12 Ср 05:59 07:30 12:09 14:22 16:31 18:10
13 Чт 06:00 07:31 12:10 14:22 16:31 18:10
14 Пт 06:01 07:31 12:10 14:22 16:31 18:10
15 Сб 06:02 07:32 12:11 14:22 16:31 18:10
16 Вс 06:02 07:33 12:11 14:22 16:32 18:11
17 Пн 06:03 07:34 12:12 14:23 16:32 18:11
18 Вт 06:04 07:34 12:12 14:23 16:32 18:11
19 Ср 06:04 07:35 12:13 14:23 16:32 18:12
20 Чт 06:05 07:35 12:13 14:24 16:33 18:12
21 Пт 06:05 07:36 12:14 14:24 16:33 18:13
22 Сб 06:06 07:36 12:14 14:25 16:34 18:13
23 Вс 06:06 07:37 12:15 14:25 16:34 18:14
24 Пн 06:07 07:37 12:15 14:26 16:35 18:14
25 Вт 06:07 07:38 12:16 14:26 16:35 18:15
26 Ср 06:07 07:38 12:16 14:27 16:36 18:16
27 Чт 06:08 07:38 12:17 14:28 16:37 18:16
28 Пт 06:08 07:39 12:17 14:28 16:37 18:17
29 Сб 06:08 07:39 12:18 14:29 16:38 18:18
30 Вс 06:08 07:39 12:18 14:30 16:39 18:19
31 Пн 06:08 07:39 12:19 14:30 16:40 18:19

Через 30 лет
Врачи республиканской клинической больницы (РКБ) 

в Нальчике извлекли из груди пациента пулю, которая 
находилась там почти 30 лет.

Как сообщили в РКБ, в торакальное отделение больницы 
обратился 64-летний мужчина, в течение полутора месяцев 
испытывавший боли и дискомфорт в области грудной клетки, 
которые усиливались при движении.
Рентгенограмма и компьютерная томография показали, 

что в груди пациента находится инородное тело – пуля. По 
данным врачей, она находилась в груди мужчины около 30 лет.
Медики произвели малотравматичное оперативное вме-

шательство и извлекли инородное тело, пациент после полу-
ченной консервативной терапии был выписан из больницы.
О том, как пуля оказалась в теле мужчины, медики не со-

общили. 

Проконсультировали сельчан
Бригада врачей Республиканского онкологического 
диспансера провела выездную консультацию и осмотры 
жителей селения Алтуд на предмет профилактики 
онкологических заболеваний.
Специалисты разных направлений – онколог-маммолог, 

онколог-гинеколог, онколог-отоларинголог и онколог-дерма-
толог проконсультировали 96 пациентов. У одного пациента 
было выявлено подозрение на злокачественное новообразо-
вание. Десять человек с предраковыми заболеваниями были 
направлены в онкологический диспансер для прохождения 
дообследования и дальнейшего лечения. У 68 человек были 
диагностированы другие заболевания.
Все пациенты получили необходимые рекомендации по 

дальнейшему наблюдению и дообследованию в лечебных 
учреждениях по месту проживания.

«Вдохновленные Тургеневым»Единство против деструктивности
22 ноября в Нальчикском городском Совете ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов состоялось 
заседание круглого стола «Роль национально-культурных центров 

и религиозных организаций в воспитании подрастающего 
поколения».

В заседании приняли участие студенты средних специальных заве-
дений и члены Молодежного совета города, а экспертами выступили 
председатель «Общества русской истории и культуры «Вече» Анатолий 
Канунников, руководитель национально-культурного центра «Днипро 
Украинский» Светлана Харенко, председатель регионального отделения 
Союза армян России Артур Погосян и другие представители нацио-
нальных культурных центров Кабардино-Балкарии, а также заместитель 
председателя ДУМ КБР Алим Сижажев и диакон Георгий Артунов. 
В интересных и разнообразных выступлениях гости делились и своим 

собственным опытом становления как личностей, и опытом деятельно-
сти представляемых ими организаций. И все они сходились в том, что, 
несмотря на культурные и конфессиональные особенности, у людей 
различных национальностей и религий есть намного больше общего, 
схожего. Почитание старших и забота о младших, уважительное отно-
шение к мнению других, помощь и взаимовыручка, интернационализм, 
стремление к миру и согласию и другие универсальные принципы, спо-
собствующие единению, а не разобщению, являются главным секретом 
противостояния всем деструктивным явлениям. 
Мероприятие было организовано управлением по физической культуре, 

спорту и делам молодежи местной администрации г.о. Нальчик в рамках 
муниципальной подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику 2016-2018 г.».

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.   

Под таким названием 21 ноября в отделе абонемента 
Государственной Национальной библиотеки прошел конкурс чтецов, 
посвященный 200-летию великого русского писателя.
В конкурсе, завершившем цикл 

юбилейных мероприятий библиоте-
ки, приняли участие представители 
гимназии №4, школы-интерната 
№1, а также воспитанники город-
ского Центра эстетического воспи-
тания им. Жабаги Казаноко.

«Молитва», «Проклятие», «Ис-
тина и правда», «Два ангела»… 
Несмотря на юный возраст – а 
большая часть конкурсантов учится 
в 4-6 классах, – ребята серьезно по-
дошли как к выбору произведений, 
так и к их подготовке. Лана Мар-
шенкулова, например, поразила 
присутствующих не только проник-
новенным исполнением «Малино-
вой воды» из «Записок охотника», 
но и самыми настоящими лаптями!
Впрочем, абсолютно все ребята 

продемонстрировали достойное 

исполнительское мастерство и 
понимание смысла и содержания 
произведений Тургенева.
Жюри в составе научных сотруд-

ников Института гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкар-
ского научного центра РАН Лейлы 
Гергоковой и Лианы Хагожеевой, 
корреспондента газеты «Советская 
молодежь» Наталии Печоновой и 
председателя – заведующей отде-
лом абонемента Тамары Пачевой 
(на снимке с Ланой Маршенку-
ловой) единогласным решением 
увеличило количество наград.  
Были вручены по два диплома за 

третье, второе и первое места, а так-
же грамоты по пяти учрежденным 
номинациям.
Первое место между собой раз-

делили воспитанники «ГЦЭВД» 

им. Жабаги Казаноко Инал Кешо-
ков и Артур Мисостов. Другой 
воспитанник центра – Айдамир 
Мисостишхов стал единоличным 
обладателем награды «За высокий 
профессионализм».

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко.

Тренажерный зал
и мини-поле

Школа высокогорного пос. Нейтрино обзавелась 
оборудованным тренажерным залом

и мини-футбольным полем.
Как сообщает пресс-служба местной администрации Эльбрус-

ского района, возможность получать уроки физической культуры 
в оборудованном тренажерном зале появилась у школьников 
Нейтрино благодаря реализации проекта партии «Единая Россия» 
«Детский спорт». Ранее детям приходилось заниматься в ангаре, 
расположенном за пределами территории школы и мало приспо-
собленном для занятий. Собственный спортивный зал за годы 
существования школы появился впервые. Для нового зала переобо-
рудовали несколько помещений, где расположились раздевалки, 
санузлы, оборудованный гимнастический класс с тренажерами 
и спортивным инвентарем. Средства для реализации данного 
проекта были выделены из федерального бюджета в размере 930 
тыс. рублей. 
Школа в Нейтрино имеет статус малокомплектной, здесь обу-

чаются всего 35 детей и еще столько же ходят в детский сад. Не так 
давно, согласно программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» во дворе школы введено в эксплуатацию мини-футбольное 
поле. Теперь в футбол играют не только детвора и взрослые Ней-
трино, но и любители этого вида спорта из соседних поселений. 
Средства на строительство поля в размере 2,2 млн. рублей были 
выделены из федерального и республиканского бюджетов. 

«День признания, уважения и любви»
В администрации Баксанского района состоялся праздник, 

посвященный Дню матери.
Открывая торжество, заместитель главы района Андзор Ахобеков по-

здравил всех матерей с праздником и пожелал им крепкого здоровья, добра 
и благополучия. Андзор Нафигович зачитал поздравительный адрес главы 
администрации Баксанского района, в котором, в частности, говорится: 
«Этот праздник стал днем всенародного признания, глубокого уважения и 
любви к женщине-матери, ставшей вечным символом мудрости и душевной 
щедрости, образцом высокого трудолюбия и терпения. Низкий поклон 
женщинам, бабушкам, молодым женщинам, которые только собираются 
подарить новую жизнь. Особые слова благодарности женщинам, которые 
стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, многодетным мамам».
Всем были вручены цветы и памятные подарки, а вечер продолжился 

концертной программой.

Кинозал на 400 мест
В Доме культуры в Залукокоаже открывается 

современный кинозал.
Как сообщает пресс-служба местной администра-

ции Зольского района, для кинозала уже установлено 
новейшее оборудование, обеспечивающее подачу 
качественного звука и изображения с возможностью 
кинопоказа в формате 2D и 3D. Теперь у зольчан будет 
современный кинотеатр вместимостью зала 400 мест. 
Перейти на современные технологии удалось благодаря 
программе финансирования модернизации кинотеатров 
в городах с населением менее 100 тысяч человек, реали-
зуемой Минкультом России совместно с Фондом кино.
Кроме этого, в рамках реализации госпрограммы 

«Культура Кабардино-Балкарии» за счет средств 
федерального и местного бюджетов для зрительного 
зала Дома культуры было приобретено видеопроекци-
онное оборудование, звуковое оборудование, звуковая 
аппаратура и приставка к ней, компьютерная техника, 
театральные кресла, одежда сцены (занавес, задник, 
кулисы и т.п.); произведен ремонт электрооборудова-
ния, отремонтирован пол сцены, проведены работы по 
утеплению крыши здания и по устройству подвесного 
потолка в зрительном зале.
Первый фильм в обновленном зале планируется к 

показу уже в ближайшие дни.

Про зверей из Красной книги
Представители общественного экологического движения «Экология ↔ жизнь» провели в министерстве 
курортов и туризма КБР семинар «Сохраним природу вместе» для активистов Молодежного клуба 

Русского географического общества «Альтаир».
Семинар, посвященный животным, занесенным 

в Красную книгу, провела научный сотрудник Ин-
ститута экологии горных территорий Российской 
Академии наук, заместитель председателя МОЭД 
«Экология↔жизнь» Галина Кярова. Темой его стало 
современное состояние животного и растительного 
мира и необходимые меры по сохранению биоразно-
образия уникальной горной территории Кавказа.
Обсуждались вопросы, касающиеся основных 

изменений в планируемой к переизданию Красной 
книги Кабардино-Балкарской Республики, реинтро-
дукции переднеазиатского леопарда, который зане-
сен в КК как исчезающий вид. Галина Анатольевна 
представила молодым экоактивистам подробную 
информацию о его численности, морфологических 
особенностях, правилах поведения в природе. За-

вершила семинар игровая беседа «Предотвращение 
конфликтов между человеком и крупными хищ-
никами для сохранения редких видов». Вместе с 
активистами клуба был поставлен небольшой этюд, 
где каждый из ребят примерил на себя образ той или 
иной добычи леопарда.
Проект «Сохраним природу вместе» реализуется 

МОЭД «Экология ↔ жизнь» с марта 2018 года на 
субсидию, предоставленную министерством по вза-
имодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР. Проект направлен на 
создание общественных экологических объединений 
студентов, учеников, обучение правилам лесовос-
становительных работ на территории республики, 
повышение уровня знаний жителей региона о био-
логическом разнообразии КБР и др. 
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Чиновников подозревают 

в мошенничестве
Сотрудники следственной части Главного управления 
МВД России по Северо-Кавказскому федеральному 
округу (СКФО) расследуют уголовное дело в отношении 
четырех бывших сотрудников администрации 
Нальчика, подозреваемых в хищении почти
90 миллионов рублей бюджетных средств.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по СКФО, 

в ходе предварительного следствия установлено, что в период 
с января 2012-го по декабрь 2016 года должностные лица 
администрации Нальчика путем необоснованной выплаты 
заработной платы совершили хищение бюджетных средств 
на общую сумму более 89 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы.
Как уточнили в пресс-службе, к уголовной ответствен-

ности по факту хищения бюджетных средств привлекаются 
четверо бывших должностных лиц администрации города, 
в отношении двух из них избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста.
Следователи также устанавливают причастность к данному 

преступлению других сотрудников городской администрации. 

Золото перекрасили 

под серебро
В аэропорту Минеральных Вод сотрудники таможни 
задержали жительницу Кабардино-Балкарии, которую 
подозревают в том, что она пыталась незаконно 
вывезти в Турцию золото стоимостью более четырех 
миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба минераловодской таможни, 

во время проведения таможенного оформления и контроля 
международного авиарейса «Минеральные Воды – Стам-
бул» багаж одной из пассажирок вызвал подозрение у ин-
спектора, работающего на рентген-аппарате. При проверке 
выяснилось, что женщина перевозила более 1,6 килограмма 
золота, замаскированного под серебро и окрашенного в 
серебристый цвет.
Общая стоимость обнаруженных у нее согнутых дугой 

слитков, цепей и фрагментов длиной около 10-18 миллиметров 
составляет более четырех миллионов рублей. Согласно за-
ключению таможенного эксперта, изъятое представляет собой 
исходный материал для изготовления ювелирных изделий. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 

1 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных това-
ров») УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет 
лишения свободы.

Марихуана в пакетах
В Нальчике в суд направлено уголовное дело в 
отношении трех жителей республики, обвиняемых
в сбыте наркотиков.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в марте 

текущего года трое жителей республики в Нальчике незаконно 
сбыли участвовавшему в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий гражданину 12 граммов марихуаны, которые 
были расфасованы в три бумажных пакета.
Позже при проведении в домах подозреваемых в Чегеме 

и Нальчике обысков оперативники нашли еще более 212 
граммов марихуаны, которые также были расфасованы по 
бумажным пакетам. Всего было изъято 32 таких пакета.
Мужчинам предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» 

части 3 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору в значительном размере») и части 3 статьи 30, пункту 
«г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном размере») УК РФ. Их санк-
ции предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

В суд за отмывание 

укрытых налогов
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении директора 
строительной фирмы, обвиняемого в отмывании более 
12 миллионов рублей, полученных в результате 
уклонения от уплаты налогов.
Напомним, что, по версии следствия, генеральный директор 

и учредитель ООО «Стройтранс» в период с 25 ноября 2015 
года по 26 декабря 2016 года путем неправомерного оборота 
средств платежей перевел более 74,7 миллиона рублей на 
расчетные счета подставных лиц. Как считают следователи, 
расходовав деньги по своему усмотрению, предприниматель 
легализовал (отмыл) более 12,4 миллиона рублей, приобре-
тенные им в результате совершения преступления, связанного 

с уклонением от уплаты ООО «Стройтранс» налога на до-
бавленную стоимость.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. 

Напомним также, что в мае 2017 года в отношении генди-
ректора «Стройтранса» также было возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, 
совершенное в крупном размере») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до двух лет лишения свободы. По версии 
следователей, бизнесмен в период 2015-2016 годов путем 
включения в налоговые декларации заведомо ложных сведе-
ний уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость 
на общую сумму более 12,3 миллиона рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по части 4 

статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, 
приобретенных в результате совершения преступления») и 
части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств плате-
жей») УК РФ, санкции которых предусматривают до семи 
лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в прокуратуру КБР для утверж-

дения обвинительного заключения.

Отсутствует амбулифт
Нальчикская транспортная прокуратура выявила 

нарушения требований законодательства о защите прав 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на беспрепятственный доступ к объектам 

транспортной инфраструктуры в аэропорту Нальчика.
Как сообщила пресс-служба Южной транспортной прокура-

туры, установлено, что оператором аэропорта «Нальчик» при 
оказании услуг пассажирам из числа инвалидов и других лиц, 
не способных передвигаться самостоятельно, не представлена 
возможность посадки на воздушное судно и высадки из него 
с использованием специального подъемного устройства.
Учитывая, что отсутствие амбулифта в аэропорту снижает 

возможности доступа инвалидов к объектам транспортной 
инфраструктуры и услугам воздушного транспорта, наль-
чикским транспортным прокурором генеральному директору 
ООО «Аэрокомплекс» внесено представление об устранении 
нарушений.

Более 900 сирот

не обеспечены жильем
Прокуратура Кабардино-Балкарии подвела итоги 
работы в сфере соблюдения законодательства

о несовершеннолетних и молодежи за 10 месяцев
2018 года.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, всего 
выявлено 4868 нарушений закона. Для их устранения опро-
тестовано 439 незаконных правовых актов, в суд предъявлен 
591 иск, внесено 839 представлений об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотрения которых 906 должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По 
постановлениям прокуроров к административной ответствен-
ности привлечено 376 человек, объявлено 277 предостереже-
ний о недопустимости нарушения закона. 
Кроме того, в следственные органы для решения вопроса об 

уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений 
уголовного законодательства направлено восемь материалов, 
по которым возбуждены уголовные дела.
Как отмечает прокуратура, немало нареканий вызывает 

деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, подразделений по делам несовершеннолетних, 
а также других учреждений профилактики, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, на которые 
возложены функции по охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних.
Кроме того, органами государственной власти КБР не 

решена проблема обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот. По информации прокуратуры, до настоящего времени 
свыше 900 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не обеспечены жильем.
Многочисленные нарушения требований законов выявля-

ются прокурорами в области охраны жизни, здоровья, защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства, а также соблюдения 
противопожарного и санитарно-эпидемиологического законо-
дательства в органах образования.

По завышенным ценам
В прокуратуре КБР прошло заседание коллегии, на 

котором обсуждались результаты проверки исполнения 
органами государственной власти, а также лечебными и 
фармацевтическими организациями законодательства

в сфере обращения лекарственных средств.
По информации пресс-службы ведомства, на заседании 

особое внимание уделено недостаточному финансированию 
лекарственного обеспечения граждан как из федерального, 
так и из республиканского бюджетов.
Прокуратурой республики выявлены нарушения требова-

ний действующего законодательства при закупке лекарствен-
ных средств и их отпуске. Также установлены случаи ненадле-
жащего хранения в медицинских учреждениях лекарственных 
препаратов, в том числе с уже истекшим сроком годности.

В частности, в Майском районе в двух аптеках реализация 
лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, осуществлялась 
по завышенным отпускным ценам, сформированным с при-
менением розничных надбавок, превышающих допустимые. 
Кроме того, в восьми аптеках района установлены нарушения 
условий хранения лекарственных средств, требующих защиты 
от воздействия повышенной температуры. Лекарственные 
препараты хранились без соблюдения необходимого темпе-
ратурного режима, а в двух аптеках были найдены лекарства 
с истекшим сроком годности. 
Всего же в ходе проверки в республике выявлено 329 на-

рушений закона, по которым приняты меры прокурорского 
реагирования для устранения установленных недостатков и 
привлечения виновных к ответственности.
В то же время коллегия отметила, что имеется необхо-

димость принятия дополнительных мер для дальнейшего 
совершенствования надзорной деятельности в сфере обеспе-
чения жителей республики, в том числе льготных категорий 
граждан, необходимыми лекарственными средствами.

Главбух осуждена

во второй раз
Нальчикский городской суд вынес приговор главному 
бухгалтеру одного из предприятий, которую обвиняли

в уклонении от уплаты налогов почти
на 1,3 миллиарда рублей.

Как ранее сообщала пресс-служба республиканской 
прокуратуры, по версии следствия, 56-летняя главный бух-
галтер одного из ООО, действуя в сговоре с генеральным 
директором, в период с марта 2014 по октябрь 2016 года 
вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения. 
В результате они уклонились от уплаты акциза на более 1,2 
миллиарда рублей, налога на добавленную стоимость – на 
52,4 миллиона рублей, налога на прибыль – на более 9,4 
миллиона рублей и налога на имущество – на более 29,2 
тысячи рублей. Общая сумма скрытых налогов составила 
около 1,3 миллиарда рублей.
Главному бухгалтеру было предъявлено обвинение по 

пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты 
налогов, совершенное группой лиц по предварительному сго-
вору в особо крупном размере») УК РФ. В марте текущего года 
за совершение аналогичного преступления она приговором 
Нальчикского городского суда была осуждена к двум годам 
лишения свободы в колонии общего режима.
На этот раз суд также назначил главному бухгалтеру, которая 

признала свою вину и раскаялась в содеянном, наказание в 
виде двух лет лишения свободы. При этом суд частично при-
соединил к этому сроку не отбытую часть наказания, опреде-
ленного ей предыдущим приговором. Окончательно главбух 
приговорена к двум с половиной годам лишения свободы в 
колонии общего режима.
Генеральный директор предприятия в настоящее время 

находится в международном розыске.

Угрожал пограничнику
Чегемский районный суд вынес приговор в отношении 

местного жителя, которого обвиняли в угрозе 
применения насилия к представителю власти.

Как сообщила пресс-служба пограничного управления 
ФСБ России по КБР, в суде установлено, что 3 июля текущего 
года 26-летний житель Чегемского района в компании своих 
знакомых намеревался въехать в пограничную зону через 
контрольный пост пограничной заставы в селении Булунгу.
Старший пограничного наряда потребовал от молодого 

человека предъявить документ, удостоверяющий личность, 
однако мужчина в ответ высказал в адрес пограничника угрозу 
применения насилия.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 318 («Угроза 

применения насилия в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных обязанностей») 
УК РФ и с учетом полного признания вины и иных смягчаю-
щих обстоятельств приговорил к выплате штрафа в размере 
10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Троим жителям Чегемского района, находившимся в компа-

нии с осужденным, следователем вынесены предостережения 
о недопустимости нарушения уголовного закона.

Происшествия
Погиб в пожаре

21 ноября в результате пожара в селении Чегем-2 
погиб местный житель.

Как сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС, в 
06.35 утра поступило сообщение, что в селении Чегем-2 про-
изошел пожар. Прибывшие на место пожарные установили, 
что горит частный дом на площади 50 квадратных метров. 
На месте пожара работали 10 пожарных и две единицы 

техники. К 8.00 им удалось потушить возгорание, после 
этого на месте пожара было обнаружено тело мужчины.
По данному факту проводится расследование.
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Клятва музыке
Трогательное и красивое мероприятие «Посвящение в музыканты» состоялось 22 ноября

в Колледже культуры и искусств СКГИИ. 

 Мамы задают вопросы
На минувшей неделе во всех субъектах Российской Федерации 
прошел День правовой помощи детям. В Нальчике, в Центре 
психолого-медико-социального сопровождения мамы детей 
с ограниченными возможностями здоровья встретились с 

представителями министерств и ведомств республики, имеющими 
непосредственное отношение к медицинской и социальной 

реабилитации таких детей, их образованию, а также льготах 
для семей, имеющих ребенка-инвалида. На вопросы, касающиеся 

этих и других тем, ответили специалисты министерства труда и 
соцзащиты, просвещения, ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по КБР». 
Инициировали и провели это мероприятие уполномоченный при главе 

КБР по правам ребенка Светлана Тлинова и председатель республи-
канской общественной организации в поддержку детей и взрослых с 
отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии 
«Надежда» Ирина Емузова.
Как рассказала Светлана Тлинова, число детей с различными анома-

лиями здоровья в стране, и в особенности в СКФО, растет. В России в 
целом на 100 тысяч детей 24-25% с инвалидностью, в СКФО – более 40%. 
В Кабардино-Балкарии на сегодняшний день более 6 тысяч детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, более 4 тысяч – с инвалидностью, 
2, 5 тысячи из них – школьного возраста. В 2018 году социальная пенсия 
инвалида с детства 1 группы (детям-инвалидам) составила 12432 рубля. 
Кроме этого, ежемесячные выплаты детям-инвалидам составляют 2590 
рублей. Часть этой суммы можно получить деньгами, часть – набором со-
циальных услуг. За ребенком-инвалидом, безусловно, нужен постоянный 
уход. Ежемесячные денежные выплаты неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом детства 1 группы, – 5500 рублей родителю (усыновителю, 
опекуну) и 1200 рублей – другим лицам.
Немало вопросов на встрече касалось детей с расстройством аутическо-

го спектра. Мамы таких детей говорили о невозможности их нахождения 
в психоневрологическом стационаре без сопровождения взрослых, о 
нехватке льготных лекарственных средств и лечебного питания, о про-
блемах инклюзивного образования. Детский омбудсмен согласилась, что 
такие проблемы действительно существуют, и власти стараются по мере 
возможности их решать.
Говоря об инклюзивном образовании, Светлана Тлинова затронула тему 

тьюторства. По ее словам, в этом году 40 человек из нашей республики 
прошли специальные курсы тьюторов. Кроме того, в 2019 году в Нальчи-
ке, в СШ №12 откроется коррекционный класс для детей с аутизмом, на 
оснащение которого было выделено более 2 миллионов рублей. Здесь с 
детьми будут заниматься педагоги, тоже прошедшие обучение на курсах 
для специалистов-дефектологов. «На сегодняшний день в республике 
более 200 детей с расстройством аутического спектра, и мы понимаем, 
что один класс проблем не решит, - сказала она. – Но мы планируем в 
дальнейшем создавать коррекционные базовые центры для таких детей. 
Учитывая при этом территориальный фактор – чтобы для посещения этих 
центров мамам с детьми не приходилось ехать через полреспублики».
Какие налоговые и социальные льготы имеет семья, воспитывающая 

ребенка-инвалида? Каковы порядок и условия признания несовершенно-
летних инвалидами? При каких заболеваниях детям положено санаторно-
курортное лечение? На эти и другие вопросы дали ответы специалисты 
собравшимся в зале родителям. Ряд вопросов требовал решения не на 
региональном, а на федеральном уровне. Светлана Тлинова заверила мам 
детей с ОВЗ, что эти вопросы будут обязательно направлены в федераль-
ные органы власти для рассмотрения.

Г. Урусова.

Памяти Мадины Мидовой

Название концерта было символичным, так как 
выступали на нем учащиеся Детской школы искусств 
СКГИИ, отмечающей в следующем году пять лет, и 
сектора педагогической практики института, в том 
числе и дети, всего три месяца назад ставшие перво-
классниками. И «Посвящение в музыканты» стало 
для них первым важным творческим событием, сви-
детелями которого были родители, друзья, педагоги и 
ректор СКГИИ Анатолий Рахаев, напутствовавший 
ребят в мир искусства.
Обширная программа концерта включала в себя 

выступление хора, певцов, юных пианистов, бес-
спорной звездой среди которых был прославивший 
недавно нашу республику победитель междуна-
родного проекта «Салют талантов» Асхад Шо-
генцуков, скрипачей, гармонистов, чтецов и даже 
ксилофониста. 
В завершение вечера первоклассники торжественно 

произнесли клятву служить музыке и быть гордостью 
своей школы.

Майя Сокурова.
Видео в Instagram и на You Tube автора. 

17 ноября исполнилось бы 54 года Мадине Каральбиевне Мидовой 
– выдающемуся педагогу, заслуженному деятелю искусств КБР и 

КЧР, безвременно ушедшей из жизни в начале мая. На днях в Северо-
Кавказском государственном институте искусств состоялся вечер 

памяти Мадины Мидовой.
Мероприятия, посвященные 

памяти профессора, декана те-
атрального факультета СКГИИ, 
бессменного руководителя студен-
ческого хора института, председа-
теля Хорового общества Кабарди-
но-Балкарии, начались с церемонии 
открытия мемориальной таблички, 
свидетельствующей о том, что от-
ныне хоровой зал института носит 
имя Мадины Мидовой.
А уже через несколько минут в 

Большом зале института начал-
ся концерт «Мгновения жизни, 
застывшие в вечности», посвя-
щенный памяти Мадины Караль-
биевны.
На концерте в честь видного дея-

теля искусства, всю свою недолгую 
жизнь посвятившую культуре и 

музыке республики, выступили ее 
ученики и коллеги.
На вечере впервые в республике 

прозвучала «живая» органная му-
зыка в исполнении Тимура Кар-
данова. Музыкант и хор СКГИИ, 
являвшийся детищем Мадины Ка-
ральбиевны, исполнили не только 
«Реквием», «Ave Maria» и другие 
шедевры классической музыки, но 
и представили премьеру – первую 
часть хорового цикла «Вокализ» 
осетинского композитора Тамерла-
на Хосроева, написанного им после 
кончины Мидовой специально в 
знак памяти. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram

и на You Tube автора. 
Фото Татьяны Свириденко.

Образовательная платформа «Россия – страна 
возможностей» проводит международный конкурс для 
молодых предпринимателей до 18 лет «Мой первый 
бизнес». Для тех, у кого еще нет опыта, зато есть 
амбиции и целеустремленность, это шанс проявить 
свои предпринимательские таланты и реализовать 
бизнес-идеи. Число желающих участвовать в конкурсе 
уже насчитывает более 654 тысяч, среди них – более 
пяти с половиной тысяч школьников Северного 
Кавказа; зарегистрироваться для участия в конкурсе 
можно до 10 декабря.

«Мой первый бизнес» – один из проектов образовательной 
платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс на-
правлен на развитие молодежного предпринимательства и 
включает в себя обучающую программу для школьников по 
проектному управлению и предпринимательству. Задания со-
ставлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
а наставниками конкурса выступили известные российские 
блогеры.
Наиболее активными в Северо-Кавказском федеральном 

округе сейчас являются ребята из Ставропольского края, Ре-
спублики Дагестан и Северной Осетии-Алании. Общее число 
зарегистрировавшихся на конкурс уже превысило 654 тысячи. 
При этом девушки выполняют задания активнее, чем молодые 
люди – их больше, чем юношей, на 10 тысяч. 
Наибольшую активность проявляют старшеклассники: за 

выполнение заданий от блогеров – наставников направлений 
конкурса уже взялись около 100 тысяч одиннадцатиклассни-
ков. Не отстают от них и ученики девятых классов – сейчас их 
более 60 тысяч. Кроме того, среди участников конкурса «Мой 
первый бизнес» более 37 тысяч – школьники до 13 лет; все они 

уже приступили к выполнению заданий теоретического блока.
Как отметил заместитель генерального директора АНО 

«Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, в этом 
году организаторы снизили возрастной порог участников 
конкурса, и теперь предлагать свои бизнес-идеи могут пяти-
классники и шестиклассники: «У нас амбициозная молодежь, 
которая не сидит на месте и уже в юном возрасте сама про-
бивает дорогу своим предпринимательским инициативам. 
Победители конкурса поступят на факультет бизнеса «Капи-
таны» РЭУ им. Плеханова, что будет для них дополнительным 
шагом к реализации своих планов».
Призы конкурса «Мой первый бизнес» стоят того, чтобы 

остановиться на них подробнее. Призеры 2018-2019 учеб-
ного года получат 100 грантов на обучение в Российском 
экономическом университете им. Плеханова, 20 IPhone XS, 
20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных 
колонок, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1500 
путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 200 путевок 
в лагерь «Орленок», другие ценные призы, включая бьюти-
боксы и модные толстовки.
Также организаторы подготовили 10 сертификатов для 

учителей на поездку в Москву на специальный образова-
тельный курс.
Конкурс проводится по пяти направлениям: «Инновации», 

«Сделай своими руками», «Свой видеоблог», «Интернет-про-
дажи» и «Командный бизнес-проект». Подать заявку могут 
учащиеся 5-11 классов в возрасте от 12 до 18 лет; до момента 
регистрации на сайте необходимо вступить в официальное 
сообщество «Капитаны» в социальной сети «Вконтакте» 
(https://vk.com/kapitany_konkurs), там же – подробные условия 
конкурса. 

 Вместе против террора
На базе лицея №1 г. Терека состоялся 

антитеррористический форум по теме: 
«Взаимодействие семьи, школы, общественных 

объединений в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения». Он был подготовлен 

общественной организацией «Мир дому твоему» при 
содействии отдела молодежной политики управления 
образования местной администрации Терского района.
На встрече, в которой приняли участие представители педа-

гогической и родительской общественности, администрации 
района, общественных и религиозных организаций, специ-
алисты по работе с молодежью поселений Терского района, 
обсуждались наиболее важные на сегодняшний день вопро-
сы, касающиеся профилактики экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. 
Перед собравшимися выступили руководитель ОО «Мир 

дому твоему», член Общественного Совета при МВД КБР 
Суфадин Шибзухов, сотрудник Центра по противодействию 
экстремизму МВД по КБР, подполковник полиции Марина 
Геккиева, помощник председателя ДУМ КБР Анджела Ам-
шукова. Они призвали к консолидации усилий семьи, школы 
и общественности в противодействии распространению ра-
дикальных идей, в формировании у молодых людей твердой 
гражданской позиции с использованием всех воспитательных 
и пропагандистских мер, направленных на профилактику 
молодежного экстремизма и формирование культуры меж-
национального общения.
В рамках форума был просмотр видеофильма «Память силь-

нее времени», подготовленный общественной организацией 
«Мир дому твоему» при содействии ряда республиканских 
министерств. Волонтеры распространили среди участников 
форума буклеты антиэкстремистской направленности.
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Во Всероссийском студенческом фестивале-конкурсе «Наследие великих мастеров», 
прошедшем недавно в Грозном, приняли участие 45 образовательных учреждений 
из 28 регионов России. Кабардино-Балкарский госуниверситет на очном этапе 
представляла команда студентов 3 курса института архитектуры, строительства 
и дизайна – Милана Чегемова, Залина Шорманова, Тамирлан Катанчиев, Фарида 
Биттиева. Организовали и подготовили ее доцент кафедры архитектурного 
проектирования, дизайна и декоративно-прикладного искусства (ДПИ) Амина 
Султанова и старший преподаватель этой кафедры Залина Унежева.
Конкурсная часть фестиваля проходила в два этапа. Для участия в первом, заочном 
этапе требовалось отправить фото и видео своих работ с презентацией. В нем 
по 10 номинациям было представлено 200 студенческих работ. Во второй – очный 
этап прошла лишь половина, в том числе работы наших студентов. Он предполагал 
уже очную презентацию своих работ, а также выполнение творческого задания 
«Наследие Кавказа». 
Победительницей конкурса в номинации «Художественная обработка металла» стала 
студентка КБГУ Милана Чегемова. Для многих это стало неожиданностью – все-
таки номинация совсем не женская. Но не меньшей неожиданностью победа стала 
для самой Миланы.

Во Всероссийском студенческом фестивале-конкурсе «Наследие великих мастеров»,

«Мужской» металл для женских рук«Мужской» металл для женских рук

- Там на очном этапе как-то все сложилось, 
как будто специально, чтобы не мне побе-
дить, - рассказывает она. – На заочном все 
нормально было, к конкурсу мы готовились. 
Доцент нашей кафедры Амина Султанова 
всегда ищет и находит нам новые конкурсы и 
всячески мотивирует в них участвовать – она 
говорит, что это не только возможность по-
казать свое мастерство, но и посмотреть, как 
работают другие, чему-то новому научиться, 
опыт приобрести. И я с ней совершенно со-
гласна! Опыт – это, конечно, замечательно, 
но в глубине души хочется и победы… На 
очном туре в Грозном, когда начал свою 
презентацию парень из дагестанского села 
Кубачи, мы решили, что никому из нас победы 
уже не видать. Это же Кубачи, понимаете?! А 
художественная обработка металла и Кубачи 
это как одно целое, там такие мастера, что с 
ними соперничать просто бесполезно. Мы 
подумали тогда: ну, ладно, хоть город посмо-
трим! Мы вообще, честно говоря, решили, что 
очный тур предполагает только конкурсную 
теоретическую часть – у нас были презента-
ции, экскурсии, мастер-классы. Но оказалось 
– нет, и практическую тоже! Нам сказали, 
что за полтора часа мы должны сделать под-
свечник «в национальном стиле» и для этого 
нам предоставят специальную мастерскую, 
нужные нам инструменты и материалы. Но 
привезли нас в мастерскую по ковке, а мы 
– ювелиры, нам совсем другое надо! Дали 
нам газовую горелку и медную проволоку. А 
припой? А пинцет, титановая палочка? Как 

без этих инструментов работать?! Мы все 
огорчились, и только выступающий с нами 
в одной номинации студент из Саратова об-
радовался – ковка была его специальностью. 
Я тогда еще подумала: в нашей номинации 
если не кубачинец победит, так саратовец уж 
точно! Но отступать уже поздно было, да и 
не хотелось. Распотрошила свою зарядку от 
телефона, пустив медную проволоку из нее на 
припой, и принялась за работу. А потом объ-
явили, что мой подсвечник стал победителем.

- Подозреваю, что за три года учебы ты 
не раз слышала о том, что «работа с метал-
лом – не женское дело».

- Даже больше скажу: я много раз слыша-
ла, какое именно дело женское! Это работа 
юристом или экономистом! Когда поступала 
на факультет ДПИ, я слышала, что ювелир со-
всем не та профессия, которая сейчас нужна, 
а вот юрист или экономист… А потом, когда 
училась, уже не раз слышала о том, что «вот 
если бы на юридический или экономический 
поступила, сидела бы в офисе чистеньком 
вся такая красивая, а вместо этого будешь в 
цехе работать!»

- А почему в цехе? В мастерской же! А 
это так красиво звучит – «мастерская»! 
Обитель мастера! Ты что, не могла так 
парировать?

- Для некоторых, к сожалению, никакой 
разницы нет – цех, мастерская – все одно… 
Меня только поначалу такие разговоры рас-
страивали, сейчас уже нет, не обращаю вни-
мание. Я уже вошла во вкус и поняла, какое 
это удовольствие – заниматься любимым 
делом! Мне вообще очень повезло, что роди-
тели всегда и во всем меня поддерживали. В 
детстве мама контролировала нашу с братом 
учебу в школе, а папа занимался нашим до-
сугом, хобби, увлечениями. Мы мастерили 
какие-то наряды, ставили спектакли, гото-
вили концерты, снимали это все на видео. 
Мне нравилась «костюмная» часть наших до-
машних представлений, брату – сценическая. 
Он, кстати, потом поступил на театральный 
факультет. Папа развивал в нас эти увлечения 
– мне много рассказывал о моде, о ее истории, 
советовал, что посмотреть и почитать на эту 
тему. Он у нас вообще эрудит – много знает, 
читает, смотрит. Потом родители отдали меня 
в школу искусств, и мама возила меня из На-
ртана в Нальчик несколько раз в неделю. Я 
четыре года занималась там в студии дизайна 
одежды. Кстати, это мне здорово помогло и 
с выбором специальности, и потом при по-
ступлении, и при участии в разных меропри-
ятиях – я со своей коллекцией участвовала в 
модном показе Мадины Саральп в прошлом 
году и сама готовила себе одежду для участия 
в конкурсе «Мисс Черкешенка»…

- Ты участвовала и в конкурсе красоты?
- Это не конкурс красоты, в том смысле, 

как мы себе его представляем. В «Мисс 
Черкешенка», который у нас в Урванском 
районе проводится, акцент идет в основном 
на знание обычаев, традиций, языка. Дефиле 
там в фащэ, танцы и песни в основном только 
национальные. 

- А почему в качестве будущей специ-

альности ты выбрала не дизайн одежды, 
а ювелирное дело?

- Дизайнер это такая «объемная» специ-
альность и в ней так много интересного! 
Мне хочется все изучить, во многом себя по-
пробовать. Я подумала: четыре года в школе 
искусств у меня ушло на изучение дизайна 
одежды – ее моделирование, конструирова-
ние, теперь можно заняться чем-то еще. К 
одежде ведь нужны украшения, правда? По-
чему бы не изучить ювелирное мастерство?

- Еще четыре года на его изучение, а по-
том? После бакалавриата? Магистратура 
по ландшафтному дизайну? Дизайну ин-
терьера? Или тебе нравится только людей 
украшать?

- Нет, не только людей, мне и графический 
дизайн интересен, например, еще, черкесское 
холодное оружие…

- Ты же девочка! Какое оружие?! Вот 
так, уверяю тебя, большинство людей на 
это отреагируют. 

- Да знаю… Ужасно обидные стереоти-
пы! Я видела черкесские мечи и шашки в 
Грозном, в музее им. Ахмата Кадырова, это 
же произведение искусства! Черкесы всегда 
славились своим холодным оружием, и воз-
рождать это мастерство нужно и важно! И 
если, например, женщина хочет и может этим 
заниматься, почему – нет? 

- Может, дело в антагонизме этих двух 
понятий – женщина и оружие, вернее, в 
антагонизме их предназначения. Женщина 
дает жизнь, оружие – отнимает…

- Ладно, будем говорить не об оружии, 
отнимающем жизнь. Просто о ножах. Ведь 
у них тоже разное предназначение. Есть 
бытовые, походные, кухонные. И они сами, 
и ножны для них тоже могут быть не только 
дизайнерскими, а даже произведениями 
искусства. Все равно этим когда-нибудь           
займусь! 

- А сейчас? Что в твоей коллекции есть 
сейчас?

- Украшения в основном – пояса, нагруд-
ники, серьги.

- Мы постоянно слышим о том, что 
надо возрождать народные промыслы и 
все легко с этим соглашаемся. Но есть ли 
в нашей республике база для этого? Есть 
ли мастера и педагоги, которые могут 
объяснить теорию и научить мастерству?

- Если говорить о вузе, где учусь я, то есть 
однозначно! Преподаватели у нас прекрас-
ные. Отец и сын Паштовы, Ратмир Браев, 
Аминат Султанова, Фатима Канокова, За-
лина Унежева – эти и другие наши педагоги 
и теоретики, и практики, у них одинаково 
интересны и полезны как лекции, так и 
практические занятия. Большинство сту-
дентов готовы оставаться после занятий на 
дополнительные лекции и мастер-классы, и 
преподаватели идут нам навстречу, проводя 
их даже в свое нерабочее время. Кроме того, 
они договариваются о «выездных» занятиях 
со специалистами по декоративно-при-
кладному искусству, народным ремеслам, 
дизайну. Нам читали лекции Феликс Наков, 
Мадина Саральп. Знаете, если очень хочешь 
получить знания и овладеть мастерством, в 

нашем институте это вполне можно сделать. 
Жаль, правда, магистратуры у нас нет, при-
дется куда-то в другой город ехать на учебу…

- Ты с таким упоением рассказываешь о 
своей специальности, об учебе, о ювелир-
ной работе, что кажется, будто у тебя много 
источников вдохновения и черпать его ты 
можешь откуда угодно.

- У меня один источник вдохновения и из 
него мне не приходится «черпать». Он про-
сто живет всегда внутри меня и просыпается 
сам по себе. Я знаю, что люди творчески по-
разному вдохновляются на работу – кому-то 
нужны эмоции, кто-то работает только под 
любимую музыку, кто-то ждет, когда это самое 
вдохновение на него «снизойдет». Ждет и 
жалуется: отстаньте, мол, от меня, не пришло 
ко мне вдохновение, а без него я не могу тво-
рить! Мне для работы не обязательны какие-то 
эмоции, я люблю работать в тишине и в оди-
ночестве,  никогда не жду, пока на меня что-то 
там «снизойдет». Я просто сажусь и работаю. 
И мое вдохновение сразу ко мне приходит.

Гюльнара Урусова
Фото автора и из архива М.Чегемовой.



11№ 48 - 28 ноября 2018
Псынэ

 Ныбжьэгъу
ГушыIэ хъыбар

Фэ фщIэрэ?

 Дзэгъэшынэ шу закъуэ

ЛIыгъэр зи фIыщIэр
Телефоныр мэдзыргъ. Трубкэр къытызохри 

занщIэу къызоцIыху МытIэ и макъыр.
- А-а, уэра ар? ФIэхъусыж! – жызоIэ. – 

Дапщэщ укъэсыжа?
- Дыгъуасэ, - жи.
- Къэт жебгъэIаи? Дауэрэ зыбгъэпсэхуа?
- Сэ зызгъэпсэхуа сытми?
- Ар сыту?
- КъыздэIэпыкъуащ си ныбжьэгъур…
- Хэт-хэт?
- Хэт? Хэт апхуэдэ къуищIэфыну щыIэр? 

БыхъутIэщ!
- ЛIо къэхъуар?
- МытIэ тхьэр игъэпцIат сэ абы къэхъуар 

езмыгъэлъагъутэмэ. Насыпыр иIэти щымыIэу 
жаIэ…

- Командировкэ кIуащ, - жызоIэ, - махуэ 
зытIущкIэ къэкIуэжынущ. Сыт къуищIар 
апхуэдизу?

-  Къуищ I эн  игъуэ тынкъэ ?  Отпуск 
къыщызатым ,  санаторэ  сыкIуэу  фIыуэ 
зызгъэпсэхуну мурад сщIат…Сызыхуей-
сызыхуэфIхэм сыщегупсысым, мы жылэм 
зэрахьэ балоньер сиIэкъым. Плащ хъарзынэ 
сиIэщ, арщхьэкIэ сыт – и модэр икIащ. Макинтош 
ди фIэдзапIэм фIэлъщи, ари кIыхьыIуэщ. Iуэху 
схуэщIу и кIэр схупегъэупщIыркъым…
Гъуэгу  ущытеувэкIэ ,  зыщыптIэгъэну 

зыгуэр уиIэн хуейкъэ? Е уэшхщ, е уэсщ 
–  пщ Iэнукъым .  Зыри  къэмыхъуххэми 
фащэщ, уиIэн хуейщ. СыдэкIынщи зыгуэр 
къэсщэхунщ, жызоIэ. АрщхьэкIэ узыхуейр а 
ущыхуейм бгъуэтрэ? Зы тыкуэным сыщIэкIым, 
адрейм сыщIыхьэурэ, къалэр щIэсщыкIащ. 
ЩIэлъкъым. Базэхэми сымыкIуаи – щыIэкъым. 
Телефоным «сытетIысхьэри» сыздэмыпсэлъа 
къэзгъэнакъым. Згъуэтыркъым.
Арати, си Iуэхум зыри къимыкIауэ, сеша-

селIауэ, сызыгуэпу сыкъыздэкIуэжым, БыхъутIэ 
сыхуозэ, сеплъмэ, уи фIэщ хъурэ, и блэгущIэм 
зэкIуэцIышыхьауэ балонье щIэлъщ.

- Уа, - жызоIэ, - дэнэ мыр къыздифхыр? Нобэрей 
махуэм солъыхъуэри дунейм схутехыркъым…

- ХьыI, - жи, мэдыхьэшх. – Ауэ занщIэу 
ущыхуей дакъикъэм бгъуэтрэ! Сэ сыт хуэдизрэ 
сылъыхъуа? Сыт зэрыпщIынур?

- Iэгъу! Сыт, зиунагъуэрэ, зэрыпщIынур 
жыхуэпIэр? ЩыстIэгъэнущ… Санаторэ сокIуэ. 
Уэшх къешхмэ… Ну, сымыкIуэххэми, мыбы 
сыщиIэн хуейкъэ?

- Хуейщ, - жи, - ауэ си фIэщ хъуркъым 
иджыпсту бгъуэтыну. УкъэкIуэжыху пщыгъынщ, 
си плащыр узот, пхуэхъу закъуэмэ…
ЩыстIагъэмэ, схуэфIыпсщ. Арати, тхьэр 

арэзы къыхухъу, къызитащ.

- Иджы, - жызоIэ, - накIуи зэрызэ дыздегъафэ.
ДыкIуэщ «Iуащхьэмахуэми» (журналыракъым 

жыхуэсIэр!) тхьэ узэрелъэIун дытхъащ. Ауэ, 
и гуэныхь сыхуейкъым, апхуэдиз дызэфам 
кIэпIейкIэ щIызигъэтакъым.

- Уэ, - жи, - уожьэ. А уздэкIуэм ахъшэ дэнэ 
дежи ущыхуейщ… Уи жыпыр дауэ щыт?

- СиIэщ, - жызоIэ, - схурикъун си гугъэщ. Зы 
тумэнибл хуэдэ сIыгъщ.

- Сыт мыбы жиIэр? – сызэпеуд. – Ар махуибл 
пхурикъунукъым! Мэ, - жи, - и гуфIакIэм 
къыдехри  тумэнитху  зэгуэлъ  къызет.  – 
УкъэкIуэжмэ, къызэптыжынщ. Куэд хъуркъым, 
ауэ нобэ афIэкI скъуэлъкъым.

- Куэдщ мыри, тхьэр арэзы къыпхухъу, - 
жызоIэ. – КхъыIэ, апхуэдэу щыхъуакIэ, сэ 
къезгъэщтауэ зэ дыздегъэфэж.

- Давай, дыздегъэфэж, - жи.
Арати, къезгъащтэри дефащ. Абдежым си 

БыхъутIэу плъагъум, нэхъри нэхъ гумащIэж 
къэхъуауэ, жеIэ:

- НакIуэ, модэ зыгуэрым си тумэнипщI 
телъщи, къызитыжмэ, и ныкъуэр уэстынщ.
Уефамэ, гугъу!
- НакIуэ, - жызоIэ. – А уэ сэ къысхуэпщIар 

сщыгъупщэнкъым.
АрщхьэкIэ дыздэкIуар дгъуэтакъым. Ауэ 

щыхъум, БыхъутIэ жеIэ:
- АтIэ уздэкIуэну адресыр къызэти, сэ 

ныпхуезгъэхьынщ…
Си адресыр стхыри естащ.
ЕтIуанэ махуэм срагъэжьащ.
-  Сыт - т I э  а бы  щхь э к I э  Быхъу т I э 

щIебгъэлъагъунур? – жызоIэ. – И плащыр 
къуитамэ, фIыуэ уригъэфамэ, зы тумэнипщI 
къыпкъуидзамэ?..

- Дэнэ къикIа тумэнипщI? ТумэнипщI къызита 
сэ абы? 

- Сыт щхьэкIэ, ныпхуигъэхьакъэ?
Нысхуигъэхьакъыми аракъэ зи Iуэху зесхуэр! 

Зызгъэпсэхуным и пIэкIэ пощтым сыIутащ, 
ахъшэм сежьэу. Махуэ къэнакъым сэ абы тIэу-
щэ сымыкIуэу.

- Щыгъупщэжагъэнщ, зиунагъуээ, - жызоIэ, - 
абы нэмыщIкIи…

- Сыт  щыгъупщэж? – трубкэ  сIыгъыр 
мэзджыздж. – Апхуэдэ пщыгъупщэж хъурэ? 
Абы сыщыгугъыу сыкIуами аратакъэ абы 
къызищIэнур? ПлъэмыкIынукъэ – къомыгъэгугъэ! 
Уныбжьэгъукъэ, ныбжьэгъу хуэдэу щыт! Зэ 
къэсыжащэрэт ар. Сэ абы си зэзыр тезмыкъутэмэ!.. 
Мыдэ ныбжьэгъу жаIэ. Апхуэдэ ныбжьэгъу уиIэ 
нэхърэ уимыIэххэм нэхъыфIщ! Мис аращ, - 
жиIэри губжьауэ трубкэр тридзэжащ МытIэ. 

КIуантIэ Iэзид.

ЗекIуэм хэтурэ, Уэзырмэс цIэрыIуэ 
хъуащ ,  л Iыгъэ -шыгъэк Iэ  пэхъун 
ирихьэлIэркъым. Гъуэгу техьэмэ, шу 
пашэщ: гъуэгум щыгъуазэщи, и гъусэр 
щигъэгъуащэ  къэхъуркъым .  Унэм 
къихьэжмэ, и унэр хьэщIэ кIуапIэщ: 
шыгъуп Iастэк Iэ  ущ Iыхьэнукъым . 
ЦIэрыIуэ щыхъум, жагъуэгъуи игъуэтащ. 

- И унэ исыращ псори зи фIыщIэр: 
и унэ исыр мыхъуамэ, апхуэдэ лIыгъэ 
къыкъуэкIынутэкъым, - жари ирахьэжьащ 
Уэзырмэс и жагъуэгъухэм.
Уэзырмэс ар щхьэкIуэ щыхъуащ.
И унэм ихьэжри и щхьэгъусэм жриIащ: 
- Си унэ уисыж хъунукъым афIэкIа: 

дызэбгъэдэкIыжын хуейщ. 
-  Сыт къэхъуар? Уигу сыткIэ зэзгъэбгъа? 
-  Къэхъуаи  щы I экъым ,  сигуи 

нобгъакъым, - жиIащ Уэзырмэс. – Си 
лIыгъэр зыщалъагъур уи дежщ. Уэр 
мыхъумэ, схузэфIэкIын щымыIэу жаIэ си 
жагъуэгъухэм. 

-  Абы  щыгъуэм  сыт  сщ Iэн?  – 
жи Iащ  унэгуащэм .  –  Дызэдэпсэу 
щымыхъужынукIэ, си дыщым сегъэшэж. 

- Уигу нэхъ пымыкIымрэ уи нэм 
нэхъ къыфIэнэмрэ уи Iыхьэщ: сызэблэн 
щыIэкъым – гур зэщIегъащIи, дэш. 

- Хъунщ ,  - жиIащ  унэгуащэм .  – 
Зы закъуэкIэ сынолъэIужынущ: уи 

ныбжьэгъухэм къеджи, фадэ-пIастэ Iэнэ 
къахуэзгъащтэ – ягу фIыкIэ сыкъинэнщ.
Уэзырмэс и ныбжьэгъухэр къриджащ, и 

щхьэгъусэм фадэ-пIастэ Iэнэ къахуищтэри 
жэщищ-махуищкIэ игъэхьэщIащ.
Жэщищ-махуищкIэ щысауэ, Уэзырмэс 

и ныбжьэгъухэр унэм икIыжащ, езыр, 
Iэнэм  бгъэдэсурэ ,  Iурихри  жейм 
хилъэфащ.
И щхьэгъусэр жейм щыхилъафэм, 

унэгуащэм гур зэщIригъэщIащ, Уэзырмэс 
зэрыжейуэ гум ирилъхьэри гъуэгу тришащ.
Гъу э г у  з ды т е тым ,  Уэ зырм э с 

къызэщыуащ. 
- Дэнэ сыпшэрэ, унэм щхьэ сыкъипша? 

– еупщIащ и щхьэгъусэм. 
- Уигу нэхъ пымыкIымрэ уи нэм нэхъ 

къыфIэнэмрэ здиш унэм къызжепIа? 
-  БжесIащ. ЖысIам сыхущIегъуэжакъым. 
-  Ухущ Iемыгъуэжамэ ,  -  жи Iащ 

Уэзырмэс и щхьэгъусэм, - сигу нэхъ 
пымыкIри си нэм нэхъ къыфIэнэри 
уэрати, унэм укъисшащ.
Уэзырмэс ,  къызэфIэтIысхьэжри , 

гущхьэIыгъым еджащ: 
- Нэгъэзэж. Мыбы лажьэ иIэкъым. 

Лажьэ  зи Iэр  сэращ :  жагъуэгъум 
сагъэжэкъуащ.
Игъэзэжри, Уэзырмэс и унэгуащэр и 

унэ иришэжащ.

Уэзырмэсрэ шу цIыкIумрэ
Уэзырмэс  гъуэгу  техьауэ  жэщ 

къытехъуэри мэз лъапэм щепсыхащ, и 
шыр илъахъэри езым уанэр пIэщхьагъ 
ищIащ. Жэщыр мэз лъапэм щрихри, 
нэхущым шэсыжауэ, зы шу цIыкIу 
къыбгъэдыхьащ: 

- ФIэхъус апщий, Уэзырмэс! – жери.
Шур уанэгум къищ къудейт. Уэзырмэс 

и лъэгуажьащхьэм къэсынутэкъым. 
- Си цIэ дэнэ щыпщIэрэ? Хэт ущыщ? 

Дэнэ укъикIрэ? – еупщIащ Уэзырмэс шу 
цIыкIум. 

- Сыиспы лъэпкъщ, - къыжриIащ шу 
цIыкIум. – Испыр мы лъахэм дисащ. 
Нартхэ ныкъуэкъуэгъу фыкъытхуэхъури 
мы лъахэр дывгъэбгынащ. 

- НтIэ сытым къытебгъэза? – еупщIащ 
етIуанэуи. 

- Мы мэзым зы бланэ къыщIэднащ, 
-  жи Iащ  шу  ц Iык Iум .  –  «Бланэм 
ил  с Iугъахуэ» ,  -  жери ,  ди  ад эм 
сыкъригъэжьащ. Бланэм солъыхъуэ, 

згъуэтмэ, къэзукIынущ. УкъыздэщэкIуэн? 
- СыбдэщэкIуэнщ, - жиIащ Уэзырмэс.
Уэзырмэсрэ шу цIыкIумрэ мэзым 

хыхьащ ,  бланэр  мэзым  къыхахури 
тафэм къытрахуащ. Уэзырмэс и шабзэр 
зэIуидзэху,  шу  цIыкIум  и  шабзэр 
зэIудзагъэххэти, бланэр къиукIащ.
Бланэр  зэ Iахщ ,  блатхьит Iым  я 

зыр  Уэзырмэс  къыхуигъанэри ,  шу 
цIыкIур шэсыжащ, бланэр и шыплIэм 
дилъхьэри.
Уэзырмэс блатхьэр къыхуэIэтакъым, 

шыплIэм дилъхьэнути. Шу цIыкIур, 
мэзым хыхьэжрэ пэт, къызэплъэкIащ, 
къигъэзэжри Уэзырмэс къыбгъэдыхьащ, 
къеIэбыхри блатхьэр Уэзырмэс и шыплIэм 
къыдилъхьащ: 

- ЛIыр пэмылъэщами, шым хуэхьынкъэ? 
– жери. АфIэкI жиIакъым: IуигъэзыкIри 
мэзым хыхьэжащ.
Блатхьэр шыплIэкIэ къихьри, и унэ 

ихьэжащ Уэзырмэс.

Джынасур зэбгрож
ЦIыхур сымаджэ хъуа нэужь и Iэпкълъэпкъым и пщтырагъыр 

къызэрапщ термометрыр (градусникыр) къутэмэ, абы ит 
джынасур (ртуть) зэбгрож. Абы къыхиху гъуэзыр хуабжьу 
щхъухь гуащIэщ, уз зэхуэмыдэхэр хэпхынкIэ шынагъуэу. Абы 
къыхэкIыу, асыхьэту зэщIэкъуэжын хуейщ. Дауэ?
Джынасур унэ лъэгум зэхуаку иIэмэ донэ, алэрыбгъум 

хопщIэ, уеIусэмэ, ткIуэпс цIыкIу зыбжанэу зэкIэщIожри, 
зэхуэпхьэсыжыну гугъу мэхъу.
ЦIыхум джынасум и гъуэзыр жьэдишэмэ, и жьэжьейхэм, 

тхьэмщIыгъум, щхьэкуцIым йотIысхьэри, хуэм-хуэмурэ 
къеузын щIедзэ. ЯпэщIыкIэ и щIыфэр, жьэ кIуэцIыр къощэщ, 
Iупсыр куэду кърегъаблэ, IукIэ гъущIымэ зыхещIэ, ныбажэ 
мэхъу, щхьэр мэуз, зэпкърылэлу къонэ, Iэхэр мэкIэзыз, 
Iэпкълъэпкъыр мэсыс. ИкIэм-икIэжым, псантхуэм йоуэри, 
делэ ещI. 
Аращи, градусник фкъутамэ, пэшым щIэсхэр икIэщIыпIэкIэ 

щIэвгъэкI. Псом хуэмыдэу сабийхэмрэ унэ псэущхьэхэмрэ. 
Сыту жыпIэмэ, зэщIэлындэу зэкIэщIэжа ткIуаткIуэр 
яфIэтелъыджэ хъунурэ ириджэгуну, яшхыну хэтынущ.
АдэкIэ, унэм пэшу иIэм я бжэхэр ягъэбыдэ, щхьэгъубжэхэр 

Iуах. Жьы зэпеуэ щыIэнкIэ Iэмал иIэкъым! КъыкIэлъыкIуэу зы 
цIыху балигъ гуэрым хьэфэ Iэлъэ зыIэретIагъэ, и лъакъуэхэм 
целлофан кърешэкI, хъыдан псыфкIэ и жьэмрэ и пэмрэ 
щIехъумэри, джынасур зэхуехьэсыж.
Зыщывмыгъэгъупщэ! Пылесоси жыхампхъи къэбгъэсэбэп 

хъунукъым ,  джынасур  зэхуэпхусыжын  уи  гугъэу 
къепхуэкIынкIи Iэмал иIэкъым!
Джынасур зэрызэхуахьэсыжыр дагъэм хэгъэуа салфеткэщ, 

газет псыфкIэщ. Апхуэдэуи къагъэсэбэп скотч, лейкопластыр, 
бжьэхуц. Зэхуакухэм дэна ткIуаткIуэр шприцкIэ, мастэкIэ 
къыдагъэкъэбзыкIыж. Пэш ягъэкъэбзэжам и щхьэгъубжэхэр 
дакъикъэ 15-20 къэскIэ Iуахыурэ, тхьэмахуэкIэ жьы къабзэ 
къыщIрагъахуэ.
Градусник къутар алэрыбгъум техуамэ, и къуапэхэмкIэ 

къыщыщIадзэри, джынасур къыкIуэцIымыжын хуэдэу, 
зэкIуэцIалъхьэ, щIыбым щIахри, зыщIыпIэ ирадз. Ауэ, 
япэщIыкIэ, алэрыбгъу едзам къыкIуэцIыж щхъухьыр 
зытелъэдэн целлофан е газет щIым яубгъу. Алэрыбгъум 

башкIэ еуэурэ, джынасур къыкIэрагъэлъэлъыжри, жьы щIихуу 
мазищкIэ фIагъэлъ.
Къыхэгъэщыпхъэщ джынасу зылъэIэса щыгъыныр е вакъэр 

зэрамыжьыщIыр. Абы щхъухьыр нэхъ гуащIэж ищIынущ. 
Апхуэдэ щыгъынхэр, вакъэхэр хыфIадзэ.
Зэхуахьэсыжа джынасумрэ абдж къутахуэхэмрэ псы зэрыт 

банкIым иралъхьэри и щхьэр быдэу хуащIыж. Джынасур 
кIэрыху-бжьэрыхухэм ящIыгъуу хыфIадзэркъым, унитазым 
ирагъэжыркъым.
Джынасу грамми 2-м хьэуа кубометр мини 6 еуцIэпI! 

Щхъухьыр МЧС-м и лэжьакIуэхэм Iэрагъэхьэ.
Джынасу  гъуэз  жьэдишамэ ,  ар  Iэпкълъэпкъым 

къызэрыпкърыкIыжыр жьэжьейхэмкIэщи, градусник къутар 
зэхуэзыхьэсыжа цIыхур псы куэд ефэн хуейщ.

Сыт озоныр зищIысыр?
Уэшх къешха нэужь, хуиту убауэу, хьэуар щIыIэтыIэу 

щытщ. Ар озоныр кърелъэсэхри аращ. Сыт озоныр зищIысыр?
Стратосферэм ,  километр  30-кIэ  уафэм  уIэбэмэ , 

щызэхуэхьэсащ озон жыхуаIэр (Оз).
Атмосферэм озону хэтыр зэхуэпхьэсмэ, миллиметр 0,3 

хъуну аращ.
Дауэ-тIэ ар зэрылажьэр?!
Дыгъэм къыпих хуабэр апхуэдизкIэ гуащIэщи, ар зыгуэрым 

имыубыдмэ, псэущхьэхэри къэкIыгъэхэри исыжынущ. 
Пэжщ, витамин D-р Iэпкълъэпкъым къылъысын папщIэ, 
дыгъэм зегъэун хуейщ, ауэ дакъикъипщI — пщыкIутху 
нэхърэ мынэхъыбэу. Абы фIэкIмэ, зэранщ. ЩIыфэ лышх узыр 
нэхъыбэу къызыхэкIыр дыгъэращ. Дыгъэм и гуащIагъым и 
Iыхьэ мащIэ дыдэщ щIыгум къэсыр, и нэхъыбапIэр озоным 
еубыд. Стратосферэм химие пкъыгъуэ лей хыхьэмэ, абы 
озоныр зэпкърегъэху. Псом хуэмыдэу озонымкIэ нэхъ 
шынагъуэ дыдэр фреонращ, абыхэм хлорфторуглеродкIэ 
йоджэ. Ар щIыIалъэхэр зэрылажьэ, щIыIагъэ езыгъэIыгъыращ, 
аэрозолхэр, жьыхухэр (кондиционер) щащIкIи къагъэсэбэп.

1986 гъэм США-м я щIэныгъэлIхэм Антарктидэм и щхьэщыгум 
озоным гъуанэшхуэ щиIэу къахутащ. Ар зэрагъэзэкIуэжыным 

щытепсэлъыхьа зэIущIэ 1987 гъэм Монреаль щекIуэкIащ, 
дуней псом къыщацIыху щIэныгъэлIхэр хэту. ЗэIущIэм унафэ 
къыщащтат озоныр зэпкъригъэхуу зыхуагъэфащэ фреоныр 
дяпэкIэ къамыгъэсэбэпыжыну. Абы щыгъуэ къызэрабжамкIэ, 
Антарктидэм и щхьэщыгум озоным щиIэ гъуанэр, илъэс 60-м 
и кIуэцIкIэ, езыр-езыру зызэхуашэжын хуейт. Ауэ, ди жагъуэ 
зэрыхъунщи, фреонхэм я пIэ ирагъэувахэр нэхъ гуащIэжу 
къыщIэкIащ. ХыфIадзэжа щIыIалъэхэм къапкърыкIыж 
фреонхэмрэ абыхэм я пIэ ирагъэувахэмрэ я зэраныр 
зэхэплъхьэжмэ, илъэс 60-м и кIуэцIкIэ озоныр зэхуэкIуэжыну 
жыхуаIам, иджыри илъэс тIощI щIагъужащ. ЗэрыжаIам хуэдэу, 
цIыхум фреонхэр къимыгъэсэбэпыххэу щытмэ, 2080 гъэм 
ирикъужыну аращ озоныр. АпщIондэху климатым игъуэтыну 
зыхъуэкIыныгъэхэр зыхуэдэнур зыми ищIэркъым.
Еджагъэшхуэхэм озоныр лабораторэхэм щащIыфу 

зрагъэсащ .  Языныкъуэ  къэралыгъуэхэм  псым  озон 
кIуэцIрагъэкI, ягъэкъэбзэн папщIэ, ауэ мылъкушхуэ 
зэрытекIуадэм къыхэкIыу, ди деж къыщагъэсэбэпыщэркъым.

ЩIы лъабжьэми 
тенджыз щыIэщ

Америкэмрэ Великобританиемрэ я геофизикхэм щIы 
лъабжьэм тенджыз абрагъуэ щIэту къахутащ. Ауэ ар мыдрейхэм 
ещхькъым, атIэ псы куэду зэпкърыт брусит, къинэмыщI 
минерал, щIыгъэбэв зэмылIэужьыгъуэхэу зэхэлъщ.
Ф I эщщ Iыгъуей  т е лъыджэм  щыхьэ т  т ехъу эж 

къэхутэныгъэхэр лабораторэм щрагъэкIуэкIащ, пщтырымрэ 
лъыдэуеймрэ бруситым зэрызрагъэхъуэжыр къапщытэну. 
КъызэрыщIэкIымкIэ, километр 600-кIэ щIым уеIэбыхмэ, 
щIэлъ бруситым жьэражьэм хэлъми, зыкIи зихъуэжыркъым, 
абы пкърыт псыр къыпкърыпхынуи Iэмал щыIэщ. А Iуэхур 
урыс, нэмыцэ, франджы щIэныгъэлIхэм гъэщIэгъуэн 
ящыхъури, щIэрыщIэу яджащ. ИкIи псори арэзы техъуащ 
илъэс меларди 2,7-рэ и ныбжьу, ЩIы щхьэфэм псыуэ тетым 
нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэу щIы лъабжьэм псы зэрыщIэтым.
ЩIэныгъэлIхэм я мурадщ а псыр дунейм и щытыкIэм, 

щIыуэпсым къыщекIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэм, геологием 
зэрепха щIыкIэр къахутэну.
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ТАБИЙГЪТ 
Эркин кёкде акъ булутла ары-бери жюзелле, 
Толан этип, бир бирлерин къууадыла, сюрелле. 

Жол излемей айланнган жел бирде бирге 
жыяды, 

Бир - женупха, бир - шималгъа, бир да гъаршха 
къууады. 

Маллагъа жанлы чапханлай, алларындан 
чыгъады, 

Бирде, жыйып, толан этип, кёз сууларын 
сыгъады. 

Сора, чабып, юзюклейди, устук-устук этеди, 
Чууакъ кёкню бетин ачып, узакълагъа кетеди. 

Ай да, уянып, силкинеди, бешигинден
къобады, 

Тау жерини бийик кёгю жулдузладан толады. 

Хауле жел а жайлыкълада кырдыкланы тарайды, 
Эриксе уа, таргъа энип, жолну къумун

жалайды. 

Не залим да кюч тапмайды табийгъатны 
кюйюне. 

Табийгъатха хурмет этген жашау сюрюр, 
сюйюне. 

    1939

КОЛХОЗЧУ  КЪЫЗНЫ  ЖЫРЫ 
Келигиз, къызла, жырла тизейик 
Хар ишде алгъа баргъаннга, 
Колхоз ишине кёлюн салгъаннга, 
Аперимликни алгъаннга. 

Тауда чалгъы чалады сюйгеним, 
Барып, дырынын жыяйым, 
Биченчи жашла бир бек махтайла,
Мен да анга жыр жырлайым. 

Сюйгеним эришип, чаллыкъгъа кирип, 
Кюнден эки га чалады. 
Стахановча, рекорд салып, 
Кёп трудоденьле алады. 

Мени сюйгеним къошдан келеди, 
Аллында - саугъа танасы. 
Колхоз ишине тири сюелед, 
Ол насыплыны баласы. 

Сюеме, наным, сюеме сени, 
Жанымдан артыкъ кёреме. 
Сенича ишлеп, мен да къызлагъа 
Жангыча юлгю береме. 

Къууанчлы кюнню аязы урад, 
Ой, тёгерекден-башладан, 
Мен сюйгеними сайлап алгъанма 
Битеу колхозда жашладан. 

Колхоз ишлеген омакъ юйюбюзде 
Экибиз зауукъ жашарбыз.
 Биз тири ишлеп, омакъ кийинип, 
Сюйгенибизни ашарбыз. 

Жашнагъан журтда, зауукъ ёмюрде, 
Экибиз зауукъ турурбуз, 
Жашнагъан журтха къатылгъан болса, 
Ёрге къопмазча урурбуз. 

Тойда тепсеучю ол аман Осман 
Юйден чыкъмайын къалгъанды; 
Кесине «лодырь», «заранчы» деген 
Сёгюмлю атла алгъанды. 

Колхозда доход юлешген кюнде 
Османнга, къызла, не жетер, 
Колхоз байлыкъгъа сукълана туруп,
Бармагъын жалай ол кетер. 

Ой, Осман, харип, сенлайладыла, 
Колхозну артха тартханла. 
Колхозчу жашла бичен чалгъанда, 
Салкъыннга кирип жатханла. 

Турмачы, Осман, кётюрюл ёрге, 
Тенглеринг бла ишге бар! 
Колхозда доход юлешген кюнде 
Бирсиле тенгли юлюш ал! 

Нальчикде болгъан эл мюлк школгъа, 
Сюйгеним къагъыт салгъанды. 
Алыучу комис сюйгенчигими 
Студент этип алгъанды.

Эл мюлк школну тауусуп келсе,
Алгъындан эсе бек ишлер.
Мамыр къыралда зауукъ колхозну 
Алгъындан эсе бек кючлер. 

Жырлагъыз, жашла, жырлагъыз, къызла, 
Заманны зауукъ кюнюне! 

Биз, жырлай-жырлай, ёте барырбыз, 
Къууанчлыкъны бийигине. 

Ишлейик, жашла, ишлейик, къызла, 
Жыр ауазыбыз зынгырдап! 
Коммунизмге къууанчлы жетербиз, 
Биз кюнден-кюннге бек жырлап!

САГЪЫШ 
Тау кезинде эски сынны кёргенде, 
Ол ёмюрле сынагъанын билгенде, 
Тюрлю сагъыш алгъанды жюрегими, 
Къозгъап аны билге сюймеклигими. 

Сюеледи бийик сыртны кезинде, 
Аллын буруп, таудан ургъан желлеге, 
Боран, жауун талайдыла жазыуун, 
Кюнден-кюннге тюгендире къарыуун. 

Кимди бу? Сен айтчы манга, къарлы тау, 
Буму болур халкъ ёкюлю  Рачыкъау? 
Жашауунда солуулукъ кюн кёрмеген, 
Байгъа, бийге аз да тынчлыкъ бермеген? 

Тау тынгылайд, бу да ёхтем сюелед, 
Жазгъы кюнде гюл ханслагъа батылып,
Сагъыш этсем да, манга жууап бермейд, 
Не кёп тилесем да къатында жатып... 

Жан-жанында жаяу жолла энелле, 
Тау къойчула мынга салам берелле, 
Хар кюнде келип, къаршы жаталла, 
Ала къаура сырыйнаны тарталла. 
 

АДАМНЫ  АКЪЫЛЫ 
Кёкню къыйырсыз кёксюл дингилинде 
Бир жулдуз бир жулдузгъа кёз къысады, 
Жол сала аланы ичлеринде, 
Жерни жалгъан жолоучусу учады. 

Къарайдыла аны ариулугъуна, 
Юсюндеги оракъ, салта суратха...
 «Къалай билдинг, - дейдиле, - адам улуна,
Базынып учаргъа бийикде Гъаршха?» 

Жетген эсе бюгюн анга къарыуу, 
Деменгилид аны алгъа барыуу, 
Уллу жолда бийик ёсгенд жашауу,
Жокъду энди аны артха къалыуу.

Алай эсе, жол берирбиз келгеннге, 
Залим учуп, бизге жууукъ жетгеннге, 

Жол берирбиз алдан алгъа баргъаннга, 
Хауа тенгизлеге жолла салгъаннга. 

ЖАШАУНУ  СЮЙЮГЮЗ! 
Жарыкъ кюнню жылыуун хайырлана,
Аманлыкъны сёге, жолдан тайдыра,
 Бу жашауну жарыкъ жолун арыта, 
Жашагъыз сиз, иш ахлусу адамла! 

Жашау жолу тюрлю-тюрлю болады,
Биреу жашауун хайыргъа бурады,
Биреу хар бир къыйынлыкъны жыгъады,
Жыгъа билмеген тюпге жыгъылады. 

Бал чибинле батманнга бал жыйгъанча, 
Ургъан суула тирменлени бургъанча, 
Жашауунгда арымагъан ишчи бол, 
Хар адам юлгю алырча киши бол! 

Ол заманда сен къууанчлы кюлюрсе, 
Ахшылыкъны тизгининде жюрюрсе, 
Сен ёлсенг да, ёлмез сени ишлеринг, 
Эсден кетмез тюз жолда жюрюгенинг 

* * * 
Кёкде жаннган кюн кибик, мен да жерде, 
Жарыкъ чыракъ болурма деп халкъыма, - 
Чыкъгъан эдим жашлыгъымда тау элден, 
Тилек эте учхан боракъ атыма. 

Ай, не медет, болалмадым жанаргъа,
Урушлада, сюргюнледе тюгендим.
Сакъашилге азат жолун табаргъа 
Излей чыкъсам, зулмулагъа тюбедим. 

Кюн болургъа кимни болур къарыуу?! 
Жилтин болса да хар бир адам жашауда, 
Къарангыда чартлап чыкъгъан жарыуу, 
Халкъ къолуна болуп къалыр бир саугъа. 

Къарангыда чартлап чыкъгъан жилтинле 
Кёп болдула мен жашагъан ёмюрде,
Жилтинлени ичлеринде силкиннген 
Мен да бир жан, адам халда кёрюннген.

Сокъураныу жокъду бюгюн ичимде, 
Кюнча тиймей жашагъаным ючюннге, 
Бир жилтинчик болгъан эсем, жол ача, 
Аз халкъымы таркъаймагъан кючюне. 
           1960

Этезланы Мимболатны жашы Омар 1913 
жылда ноябрьде Гирхожанда туугъанды. 
13-14-жыллыгъында биринчи назмусун 
жазгъанды («Пионер» деген сегизтизгин 
назму). Омар бек алгъа кеси тенгли жаш-
чыкъла бла бирге медирсеге жюрюгенди. 
Тау элледе школла ачылгъанлай а, ары 
барып башлагъанды. Билим алыргъа анга 
тынч эди – аны не да сейирсиндирген за-
маны, аллында – орус устазла суратлагъан 
уллу дуния. 

Билим алыргъа итиниу Омарны, ол же-
тижыллыкъ школну бошагъандан сора, 
Черкесск шахаргъа (ол заманда аны аты  
Баталпашинский болгъанды)  келтиргенди. 
Ол анда орталыкъ билим алгъанды. Ызы 
бла Этез улу оналтыжыллыгъында кавказ 
интеллигенцияны уясы болгъан Владикав-
казгъа барып, анда Агро-Индустриальный 
педагогика институтха киргенди. Анда тёрт 
жыл окъуп, Ленинградха барып, Герцен атлы 
къырал педагогика университетни экижыл-
лыкъ аспирантурасын тауусханды. Нальчикге 
1934 жылда къайтханды. Ол заманда Омаргъа 
жыйырма бла бир жыл бола эди.
Мында партия курслада дерс бергенди, 

пединститутда студентлени окъутханды. 
Бир ауукъ заманда радиокомитетде ишлеп 
тургъанды.
Республикалы басмада Омарны назму-

лары, башха тилледен кёчюрген чыгъар-
малары, адабиятны юсюнден статьялары 
басмаланадыла. Ол «От кюнле» деген 
поэмасын жазып башлайды. Андан алгъа 
жазгъан «Сакъашилчи жашчыкъ» деген 
балладасында да, бу поэманы башланыуун-
да да Омарны романтикалы халы кёрюнеди. 
Бирси «сынаулу» назмучулагъа ушатама 
деп, чакъырыу назмула жазмай, ол суратлау 
ызны тутады, символика, тенглешдириу-
лени уста хайырланады. Урушха къажау 
назмула, жырла, «Осман бла Лейля» деген 
биринчи къара сёз чыгъармасын да 1939 
жылда жазады.
Ата журт урушну ал кюнлеринде окъуна 

Омар къазауатха чыгъады. Ал урушлада 

окъуна жаралы болуп, госпитальгъа тюше-
ди. Жараларындан сау болгъунчу окъуна, 
ызына къайтып, аскерден жаланда уруш 
бошалгъандан сора эркин болуп, кёчюрюлген 
халкъыны ызындан юрюлюп, анда Къызыл 
Къаяда шахтада ишлейди. Окъуулу адамла 
жетишмегенден, аны иш усталыкъгъа юй-
ретген училищеге аладыла, анда устаз болуп 
урунады. Жашау жоллары къыйын болсала 
да, Омар чыгъармачылыкъ ишин бир кюннге 
да тохтатмайды. Ол 1939 жылда бир кере 
жазып бошап, Жазыучуланы союзунда да 
сюзюп, артда уруш, кёчгюнчюлюк къыйын-
лыгъында тас этген «Нарт къала» поэмасын 
жангыдан жазады.

1956 жылда Этезланы Омар Ата журтха 
къайтып келгенде, аны ол айтхылыкъ по-
эмасы, жазылып, басмагъа хазыр эди. Болсада 
поэма, Омарны кеси саулугъунда басмалан-
май, жаланда 1996 жылда Тёппеланы Алимни 
редакциясы бла чыгъарылгъанды. «Нарт къа-
ла» - тарых-жигитлик эпосду. Аны сюжети да, 
фольклор чыгъармаланы сюжетлерича, баш 
жигитни тёгерегинде къуралгъанды.

50-60-чы жылла Этезланы Омарны проза 
бла драматургияда бир кибик тири ишлеген 
жылларыдыла. Аны бла бирге, ол басма 
ишлеге да къатышады, кёп миллетли совет 
адабиятны бир къауум белгили чыгъарма-
сын ана тилге кёчюреди. Ол жыллада рево-
люция эм уруш темагъа трилогия жазаргъа 
киришеди. Экинчи китабын («Тарда», 
1963) Омар кеси сау заманда басмалайды. 
Биринчисин («Аслан», 1978), ючюнчюсюн 
да («От кюнле», 1983) басмагъа  хазырлап, 

ал сёзлери бла да Моттайланы Светлана 
чыгъарады.
Этезланы Омар сахна чыгъармала да 

жазгъанды. Аны архивинде тёрт толу пьеса 
сакъланады. Аладан бири - «Къанлы той» 
деген пьесасы - малкъар театрны сахнасында 
ойналгъан да этгенди. Андан сора да, «Кыр-
тыкская трагедия» деген ат бла киносцена-
рийни планы этилип, жазылмай къалгъанды.
Омар малкъар адабиятда къадары бек бу-

шуулу болгъан жазыучуладан бириди. Аны 
жашауунда жангыз эки китабы чыкъгъанды 
- «Къаяла унутмагъандыла» (1958) деген 
повести бла «Тарда» (1963) деген романы. 
Жазылыб а, трилогиясындан тышында да, 
кёп повестьлери бла хапарлары, назмулары, 
поэмалары къалгъандыла. 

***
Этезланы Омарны  иги таныгъан Гуртуланы 

Берт былай эсгереди китабында: «Омар чомарт 
адам эди. Тенглерин да чомарт сыйлаучу эди. 
Кертиди, кесини юсюне-башына уа сакъ болу-
учу эди. Кёбюсюнде аны аякъларында, къара 
миялача жылтырагъан чурукълары, юсюнде 
къолан галстук да къысылгъан, къар кибик, 
таза акъ кёлеги, европачыладача, тап костюму, 
башында фетр къалпагъы бар эди. Не айтырса, 
интеллигент сыфатны атмай эди…»
Омар 1964 жылда ёлгенди, элли жылдан ат-

лагъанлай. Туугъан эли Гирхожанда тапханды 
тынчайыр жерин. Къысха чыгъармачылыкъ 
жолунда ол фахмулу адам малкъар адабиятны 
къайсы жанрында да эсде къалырча чыгъар-
мала жазгъанды. 

ЭТЕЗЛАНЫ Омар
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ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 12 ноября

И В Н П М О
1. ЧАЙКА 16 12 4 0 37-10 40
2. УРОЖАЙ 15 11 4 0 24-9 37
3. ВОЛГАРЬ 15 10 3 2 27-14 33
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 16 9 3 4 35-13  30
5. ДРУЖБА   16 9 0 7 17-18 27
6. ЛЕГИОН-ДИНАМО 16 6        6 4       20-15 24
7. БИОЛОГ 16 7 3 6 18-15 24
8. СПАРТАК Нч 16 6 4 6 24-24 22
9. МАШУК-КМВ 16 4 5 7 17-22 17
10. СКА 16 3 7 6 10-16 16
11. КРАСНОДАР-3 16 3 4 9 19-33 13
12. СПАРТАК Влкз 15 3 3 9 16-25 12
13. АНГУШТ 15 1 8 6 7-16 11
14. ДИНАМО Ст 16 2 3 11 15-37 9
15. АКАДЕМИЯ 16 2 3 11 11-30 9

Сергей Трубицин:
«В первой части выступили неплохо»

Футболисты нальчикского «Спартака» первую часть нынешнего чемпионата в группе 
«Юг» второго дивизиона завершили, расположившись в середине турнирной таблицы, 
на восьмом месте. Итоги этой части первенства в разговоре с корреспондентом «СМ» 
подвел главный тренер команды Сергей Трубицин:

- Думаю, что если брать первый отрезок 
чемпионата в целом, то, учитывая имеющиеся 
у нас возможности для работы, его можно 
оценить удовлетворительно. Я благодарен ре-
бятам, которые старались показать максимум 
своих возможностей. Были у нас и хорошие, и 
плохие игры, но в целом, повторюсь, резуль-
тат удовлетворительный.
Не стоит забывать, что при этом у нас не 

было возможности провести полноценные 
сборы, нормально кормить ребят, проводить 
двухразовые тренировки, восстанавливаться. 
А это все очень необходимо молодым расту-
щим организмам. С учетом этого выступили 
неплохо. 
Начало чемпионата вообще было очень 

хорошим, шли в лидерах, пока не получили 
травмы несколько игроков основного состава, 
которые вылетели из обоймы, после этого 
мы немного скатились в турнирной таблице. 
Кроме того, большинство матчей мы провели 
на выезде и показали там неплохой результат, 
но хуже сыграли дома. 

- Из шести побед четыре добыты именно 
на выезде. За счет чего удалось добиться 
этого?

- Возможно, что в самом начале турнира 
нас недооценивали. Ведь перед стартом 
чемпионата многие предсказывали, что мы с 
этим составом будем бороться за выживание. 
А мы неплохо подготовились в тактическом, 
техническом, физическом плане, и первые 
туры показали, что можем играть в футбол. 
Ребята сами почувствовали уверенность. 

- При этом команда долго не могла по-
бедить на своем поле. В чем, на ваш взгляд, 
причины этого?

- Да, домашние игры получались какими-то 
скомканными. Скорее всего, дело в психоло-
гии. Хотели проявить себя, но получалось 
все наоборот. Помимо этого, дело еще и в 
том, что многие команды в гостях стараются 
играть от обороны. Кроме того, волею кален-
даря дома мы играли с сильными командами 
– «Черноморцем», «Урожаем». Новорос-
сийской команде проиграли за 15 минут до 
конца встречи при равной игре. Психология 
– ошиблись, пропустили и тут же нас добили 
третьим мячом. С «Урожаем» тоже проиграли 
в равной игре. 

- Но при этом на своем поле проиграли 
«Биологу» и «Академии».

- С «Биологом» все решили индивидуаль-
ные ошибки, после которых мы пропустили 
два гола. А «Академию» ребята недооценили, 
думали, легко ее возьмут, но не вышло. Нуж-
ную агрессию проявили только после того, 
как пропустили гол, создали много моментов, 
но не реализовали их. 
Вообще со всеми, кто располагается ниже 

нас в турнирной таблице, результаты были 
не самые лучшие. Это дело настроя, психо-
логии. Не стоит забывать, что команде всего 
несколько месяцев, болельщикам нужно по-
терпеть. Для создания коллектива нужно 
хотя бы полтора-два года, необходимо время, 
чтобы ребята выросли в хороших игроков. 
Какие-то проблески уже есть, прогресс виден, 
они понимают, в какой футбол мы требуем от 
них играть, принимают наши требования, и 
им это нравится. Это футбол, построенный 
на контроле мяча, на атаках. Основа нашей 
игры – контроль мяча с продвижением в атаку. 
У нас есть специальные схемы атак, работаем 
над ними, проводим тактические занятия, 
объясняем и рассказываем, как располагаться, 
куда предлагаться, как открыться, как создать 
свободную зону для партнера. При этом мы 
всегда играем от себя, не от соперника. Все-
таки в нашем турнире не тот уровень команд, 
чтобы под кого-то подстраиваться.

- Если бы вам перед началом чемпио-
ната сказали, что по итогам первой части 
команда будет на восьмом месте, вы были 
бы довольны?

- Думаю, нет, потому что я максималист, 
всегда стремлюсь к большему. Для меня са-
мое главное место – первое, и мы в коллекти-
ве всех нацеливаем на максимум. Мы для себя 
поставили задачу на весь сезон и ее можно 
выполнить к его окончанию. Думаю, она нам 
будет по силам, если пройдем нормальные 
сборы, и ситуация с финансированием как-то 
изменится в лучшую сторону. На мой взгляд, 
если сумеем попасть в первую пятерку, это 
будет отличный результат с учетом молодости 
наших ребят. 

- Ожидания от уровня чемпионата 
оправдались?

- Команды у нас в группе очень разные 
по уровню, все зависит от комплектации. 
Первые пять-шесть команд хорошо уком-
плектованы, у них есть определенная фи-
нансовая основа, а есть и молодые команды, 
такие, как мы, «Академия», «Краснодар-3». 
При этом многие коллективы возглавляют 
достаточно опытные специалисты. Если же 
брать в целом, то уровень средний, но он не 
снизился по сравнению с прошлым годом. На 
мой взгляд, в зонах «Центр» и «Запад» чем-
пионаты посильнее, так как там выступает 
побольше опытных футболистов. 

- Вы говорите, что нацеливаете команду 
на атаку, и она по забитым мячам делит 
четвертое место в чемпионате, а вот по 
пропущенным голам у нас пятое место с 
конца…

- Конечно, играя в атакующий футбол, 
нельзя забывать об обороне. Но посмотрите, 
у нас в защите играют 20-21-летние ребята, 
которым не хватает опыта. Большую часть 
мячей мы пропустили не из-за командных 
действий в обороне, а из-за индивидуальных 
ошибок. И много голов пропускали в концов-
ках таймов. Это нехватка опыта, недостаток 
концентрации внимания. Мы постоянно напо-
минаем игрокам, что конец и начало таймов 
самые важные отрезки игры, но пока, видимо, 
не всегда удается достучаться до ребят. Будем 
и дальше работать над этим.
Кроме того, из-за травм Ольмезова и Те-

бердиева нам пришлось применять несколько 
сочетаний игроков в обороне, приходилось 
исходить из имеющихся в наличии футболи-
стов. Некоторым из них не хватило физиче-
ской мощи, так как ребята хоть и высокие, но 
мышечной массы им не хватает. Кстати, по 
статистике у нас очень много проигранных 
единоборств. Поначалу, когда все были в 
строю, нас даже называли силовой командой, 
но потом мощные ребята выбыли из-за травм, 
отсюда и такие показатели по единоборствам.

- Из-за травм игроков вы так и не опре-
делились и с сочетанием нападающих?

- Когда Бацев играл без травм, он меня 
устраивал полностью. Сейчас пока мы не 
знаем, сможем ли рассчитывать на Ислама 
Машукова, так как мы с ним договаривались, 
что он может уйти зимой, если у него будет 
предложение. 

- Предложения из других клубов у игро-
ков есть?

- Наверное, к кому-то есть интерес, но пока 
никто официально об этом не говорил. 

- Ходили разговоры об интересе к Хачи-
му Машукову.

- Возможно, потому что он очень здорово 
начал чемпионат, но потом соперники ста-
ли более внимательно относиться к нему, 
изучили его сильные стороны и старались 
нейтрализовать их. Хачим занервничал, стал 
сам себя спрашивать, почему не получается, и 

в итоге играл уже не так ярко. Такое бывает. 
Мы подсказываем, как лучше выйти из этой 
ситуации. Думаю, что во второй части чем-
пионата он снова добавит.

- Со стороны кажется, что вы так и не 
нашли места на поле Михайлову? 

- Действительно, я с ним до сих пор не 
определился. Вроде человек много поиграв-
ший, но мне нужен креатив, быстрый футбол, 
когда игрок медленный, он меня не устра-
ивает. Михайлов техничный игрок, но ему 
не хватает агрессии, страсти на поле. Я ему 
давал много шансов, больше, чем другим, но 
пока он не показал того, что мы хотим от него 
видеть. Самую хорошую игру он провел еще 
весной с «Краснодаром-2», и вот недавно на 
выезде с «Легионом-Динамо». В Махачкале 
он показал, что может быть другим, активно 
шел в борьбу. Но почему происходят такие 
перепады, объяснить не может. Поэтому в 
составе оказываются другие футболисты.

- Можно сказать, что костяк команды 
уже сформировался?

- Да. Надеюсь, что в этот зимний перерыв 
никто не уйдет, все травмированные вос-
становятся за время отпуска, и мы сможем 
как следует подготовиться к возобновлению 
чемпионата. Хотели провести сбор в декабре, 
но ситуация с финансами пока до конца не 
определилась. Поэтому раздали ребятам план 
индивидуальных занятий, пока планируем 
собраться 17 января. Будем также пристально 
наблюдать за зимним первенством, возмож-
но, там кто-то себя проявит. Но это должны 
быть игроки с прицелом на будущее, чтобы 
они могли прогрессировать. Хотелось бы, 
конечно, пригласить еще пару опытных ребят 
– воспитанников республиканского футбола, 
которые сейчас выступают за другие клубы, 
чтобы в команде был хороший сплав опыта 
и молодости. Но для этого нужны определен-
ные условия.

- Худшей игрой в этой части сезона был 
матч с «Чайкой»?

- Да, это был «убийственный» в мораль-
но-психологическом плане матч. В начале 
ничего не предвещало такого разгрома. Мы 
вышли и уже на первой же минуте Ислам 
Машуков едва не забил гол. Но потом «сло-
мался» Бацев, мы пропустили гол и все…  
Потом в конце тайма пропустили сразу два 
мяча, и ушли на перерыв при 0:3. Пере-
строиться после этого ребята уже не смогли.

- А лучшая игра?
- Думаю, что это встреча с «Волгарем» 

на выезде. После нее к нам в раздевалку 
зашел министр спорта Астраханской об-
ласти, поблагодарил за игру, сказал, что это 
лучшая команда, которую они здесь видели, 
получили большое удовольствие от голов и 

командной игры. Действительно, у нас было 
очень хорошее качество игры, даже несмотря 
на ничейный результат. Возможно, если бы 
не удаление Шаваева, то мы бы довели этот 
матч до победы.

- По ходу чемпионата сменился гене-
ральный директор клуба. Что-то измени-
лось после этого?

- Внимание и со стороны руководства клу-
ба, и со стороны Минспорта республики есть, 
определенная работа в плане привлечения 
финансов проводится. К примеру, создан 
фонд развития команды, куда любой желаю-
щий может перечислить средства в помощь 
клубу, как это сделали бывшие игроки «Спар-
така» Олег Самсонов и Виктор Файзулин. 
Улучшилась ситуация с питанием игроков, 
мы стали заезжать на сбор в день матча, суме-
ли приобрести мячи. Насколько мне известно, 
сейчас обсуждаются и другие варианты по 
улучшению финансовой ситуации.
Пока же мы не имеем возможности фи-

нансово мотивировать футболистов, но 
при этом нашли выход – выигрываем, рас-
тем, как команда, значит, на нас обращают 
внимание, в том числе и агенты. Ребята это 
восприняли, но не у всех хватило и физиче-
ских, и психологических сил. Некоторые не 
выдержали давления, которое все равно есть. 
Есть нормальные болельщики, а есть у нас 
на стадионе и кучка людей, которые и матом 
на игроков кричат, и требуют их разогнать. 
Ребят надо поддержать, многие из них 

никогда не играли во второй лиге, пришли 
из дубля или из первенства республики. Не 
все у них получается, но не потому что они 
этого не хотят, а потому что не все еще умеют. 
Они только начинают свой путь в футболе, но 
прекрасно понимают, что защищают честь та-
кого клуба, как «Спартак-Нальчик», который 
имеет очень славную историю. 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Профессия должна нравиться!Как же приятно быть обычным неплохим чело-
веком, а не псевдоидеальным. Будьте проще! Не 
для других, а для себя! Не представляете, какой 
внутренний комфорт вы получите. Вы начинаете 
меньше требовать от других – меньше негатива, 
меньше претензий, меньше критики в чужой 
адрес. Не тратьте свое драгоценное время на 
сплетни, болтовню и пересуды.
Нам всем надо научиться отпускать ситуацию 

и отвлекаться. Не ищите причины не делать. 
Найдите повод быть счастливым. Сами! Если вам 
хорошо от того, что вы отдохнули на Бали, или 
дали милостыню, то делайте это чаще! А лучше 
и то, и то одновременно и каждый месяц.

Фарида Гукетлова-Кашежева.

* * *
Прошло уже 7 месяцев с окончания моего ле-

чения. Очень много было пройдено за это время, 
первая цель была восстановить иммунитет, ко-
торый химия убила напрочь, начать потихоньку 
заниматься спортом и, конечно же, привести в 
порядок свою внешность, вернуться в обличие 
девушки, а не замученной, напичканной всем 
подряд, угрюмой и т.д.
Сейчас более-менее могу сказать, что все вос-

становилось, конечно, еще не до конца, но все же 
теперь следующий этап – развиваться духовно, 
возвращаться в прошлую, активную, общитель-
ную жизнь.
Один врач посоветовал мне восстанавливать 

события, посещать места, где было весело, ин-
тересно. Максимум общения, посещать любые 
культурные мероприятия, в общем, ходить везде, 
где много людей, болтать, общаться и радоваться 
жизни! 
Вывод такой: учусь жить заново, очень хорошо 

понимаю тех, кто прошел этот путь или сейчас 
проходит, желаю, чтобы все-все были здоровы!

Jessika_a_a_a.

Благотворительность
Красивое слово «благотворительность». 

Только вдумайтесь в значение этих слов: 
«благо творить». Сделать кого-то счастливее 
и радостнее в жизни.
Представьте ситуацию: на рынке старенькая 

бабушка дрожащими руками протягивает нам 
с мамой несколько пучков зелени и просит: 
«Купите!». Мама забирает всю зелень, отдает 
бабушке в десять раз больше денег, чем она 
стоит, надеясь, что бабушка отправится домой. 
Является ли это благотворительностью? Нет! 
Потому что бабушка тут же откуда-то достает 
еще зелень – она будет продавать, пока не зара-
ботает достаточно. А сколько ей нужно продать 
зелени, чтобы хватило на безбедную жизнь? 
Я – волонтер, часто выступаю на благотво-

рительных концертах в детских домах, думая, 
что это тоже своего рода благотворительность. 
В книге современной писательницы Дианы 
Машковой есть такие строки: «После концер-
тов спонсоры выходят на сцену с подарками, 
говорят о потрясающих возможностях для 
ребят в детском доме, о творческом развитии, 
о домашней атмосфере, о счастье жить в кругу 
заботливых воспитателей и добрых друзей… и 
делают селфи с детдомовцами. Потом эти фот-
ки разлетаются по всем соцсетям – взрослым 
хочется показать всему миру, что они делают 
добро». А задумывались ли они на самом деле 
о том, как живут эти дети в детских домах? 
Неужели они не чувствуют, что подарками не 
помочь невыносимому горю, которым про-
питаны в этом доме даже стены? Нет, это не 
благотворительность! Ведь каждый из них 
мечтает обрести семью. Сирот много. Они 
рядом и безмолвно просят помощи. Как же 
так? Почему так получается, почему бабушки 
на старости лет стоят на рынке и просят мило-
стыню? А большинство взрослых в это время 
думают о цвете айфона, марке машины или 
фирменной одежде.
У взрослого человека, в отличие от ребенка, 

есть выбор – выбор спасти мир изломанного 
детства. Попробуйте ответить самому себе 
на вопрос: а что в этой жизни могу сделать 
именно я?

Поможем ближнему!
Отклик на эссе Софии Жильцовой

«Может быть все…»
Порой, занятые своими делами и пробле-

мами, мы не обращаем внимания на тех, кто 
рядом, кто нуждается в нас и в нашей помощи. 
А ведь, если бы мы были внимательнее и до-
брее, мы могли бы помочь кому-то в тяжелую 
минуту, предотвратить беду.
Конечно, мы знаем, что где-то есть люди, 

и даже дети, которые в эту самую минуту в 
беде. Мы понимаем, что так быть не должно, 
сочувствуем, стремимся что-то изменить. Но, 
увы! На этом наша помощь заканчивается! 
И только особенные, озаренные внутренним 
светом, люди находят в себе достаточно сил, 
терпения и возможностей, чтобы вовремя при-
йти на помощь…
Потрясающее эссе Софии Жильцовой «Мо-

жет быть все…» я прочитал на одном дыхании. 
Так красиво изложенный сюжет заставляет за-
думаться: «…Я понимаю, что я, что все пасса-
жиры маршрутки поступили неправильно, ведь 
он пьяный, он ничего не соображал. Нужно 
было помочь, позвонить куда-то, попытаться 
узнать его адрес, связаться с родственниками. 
Все были заняты собой…»
Я тоже, иногда проходя мимо нищего, про-

сящего милостыню, часто думаю, что на его 
месте может оказаться любой. Жильцова тоже 
этому учит в своем эссе: «Можно ли оскорблять 
человека, который старше нас? Да и в принципе 
– человека? Вопрос морали. Но на этом месте 
может оказаться любой. Нужна всего лишь 
причина». Это трогает до глубины души…
Думаю, чем больше людей, особенно под-

ростков, прочитают это эссе, тем больше 
шансов появится у нашего общества быть 
добрее. Больше станет людей, которые не 
станут откладывать свои добрые мысли и дела 
до лучших времен. И тогда наша и чья-то еще 
жизнь будет намного счастливее.

Хасан Нальгиев,
МКОУ СОШ №17, 8 «Б» класс, 14 лет

К солнцу

Перед современными учениками, 
представителями двадцать первого века, 
открыто множество разветвлений их 
будущей специальности. Наш мир на-
столько многогранный и разнородный, 
что количество всевозможных вариантов 
просто ошеломляет.
Учащиеся старших классов задают 

себе очень трудный вопрос: «Кем я 
хочу стать?». Проблема выбора про-
фессии всегда будет оставаться акту-
альной. Трудно не согласиться с тем, 
что первое впечатление о человеке, о 
его образе жизни складывается, исходя 
из информации об его сфере деятель-
ности. Вот почему ученики стремятся 
не ошибиться в выборе, тщательно 
обдумывают такие характеристики, как 
востребованность, престиж и, конечно 
же, заработная плата.
Когда Дмитрий Анатольевич Медве-

дев, бывший тогда президентом Рос-
сийской Федерации, посетил среднюю 
общеобразовательную школу №32, где 
я учусь, он спросил моих сверстников, 
кем они хотят стать в будущем. Большая 
часть ответила, что видят себя чинов-
никами.
Эти ответы и служат причиной бес-

покойства. Наша молодежь, во всяком 
случае значительная ее часть, не стре-
мится к улучшению и преобразованию 
собственной республики, служению 
обществу. Они гонятся за купюрами, спо-
собными открыть перед ними все двери. 
Но и винить их за это нельзя, потому что 
статистика, на самом деле, удручающая. 
Если в Соединенных Штатах Америки, 

согласно последним сведениям, средняя 
зарплата учителей составляет 4500-5000 
долларов в месяц, то в России сумма па-
дает, в среднем, до двадцати пяти тысяч 
рублей. Людей должно пугать то, что 
ряды преподавателей, занимающихся 
нашим просвещением, образованием и 
воспитанием, редеют с каждым днем. А 
кто тогда будет обучать наших будущих 
детей, внуков? 
Молодые люди стали забывать, что 

главное в профессии – это получать от 
нее удовольствие, заниматься именно 
тем, что нам нравится. В сложившихся 
экономических условиях это будет слиш-
ком большой роскошью. Но я все равно 
хочу призвать своих ровесников к тому, 
чтобы они выбирали себе карьеру, исходя 
из своих увлечений и возможностей, а 
не чужого мнения или из-за давления 
родителей. Мир наш так велик, и каждый 
день появляются новые интересные про-
фессии: копирайтеры, веб-дизайнеры, 
event-менеджеры и многие другие. Ма-
стер своего дела всегда сможет хорошо 
зарабатывать. 
Если говорить о будущем, то к числу 

наиболее востребованных профессий 
можно будет отнести космических 
архитекторов и пилотов, специалистов 
по созданию искусственных органов, 
фермеров, использующих генные тех-
нологии. Главное – принимать решения, 
исходя из собственных интересов. Дер-
зайте, друзья, и все получится!

Элина Лихова,
ученица 11 «А» класса

МКОУ СОШ №32 г. Нальчика.

 100 лет ВЛКСМ1923 год. Февраль.
В тени плетней и сараев еще лежит се-

рый ноздреватый снег. Дальше, к середине 
улицы – грязь.
У плетневой калитки небольшая группа 

подростков. Они напряженно всматривают-
ся в конец улицы.
Ветер все чаще разрывает низкие тучи. 

И тогда проглядывает солнце.
Покрасневшие от холода руки чувствуют 

первое весеннее тепло, меньше стынут ноги 
в дырявых чувяках из сыромятной кожи.
В конце узкой кривой улочки показались 

двое ребят. Они быстро идут вдоль неровно-
го плетня по чуть наметившейся тропинке. 
Вот они ловко прыгают через большую 
лужу талой воды.

- Приняли! Приняли! – еще издали на-
перебой кричат они и бегут напрямик, не 
разбирая тропинки.

- Ура, Шупаго! Ура, Юсуп! – вверх летят 
разномастные шапки.
Так встретила группа детей-бедняков 

своих сверстников Каширгова Шупаго и 
Амшокова Юсупа, которые вернулись из 
Нальчика, где их приняли в комсомол.
Скоро друзья сидели тесным кружком в 

маленькой комнатке мазанки и, затаив ды-
хание, слушали рассказ Шупаго и Юсупа о 
том, как секретарь Нальчикского окружного 
комитета комсомола Шибзухов Хазеша 
вручал им комсомольские билеты.
Через несколько дней в комсомол вступил 

Бирсов Хабала, и в Шалушке утвердили 
ячейку. Ее первым секретарем стал Кашир-
гов Шупаго.
Комсомольская ячейка быстро растет.
Ни страшные проклятия муллы, ни 

злобные ругательства и угрозы кулаков не 
остановили молодых бедняков-активистов. 
Апажев Хазраил, Тлупов Беслан, Керефов 
Нахупш, Каширгов Астемир, Кучменов Бе-
тал, Хутовы Мурид и Туган, Браев Кайсын, 
Хутатов Хажмуса, Кешоков Бетал и другие 
вступили в комсомольскую ячейку.
Очень трудно было с вовлечением в 

комсомол девушек. Старые обычаи за-
прещали ходить на собрания, принимать 
участие в общественных мероприятиях. 
Выход пытались найти в том, что на общем 
собрании села комсомольцы дали клятву: 
вступающих девушек беречь как родных 
сестер. Это не помогло.

Тогда решили вовлечь в комсомол своих 
родственниц. Первым привел своих сестер 
Амшоков Юсуп. Их звали Куат и Гошана. 
Каширгов Шупаго привел свою родствен-
ницу Шикову Накух, Тлупов Беслан – Се-
менову Кару. Каширгова Фатимат пришла 
в ячейку сама.
Так в сельской комсомольской ячейке 

появились девушки.

Трудное и тревожное время было тог-
да. Под руководством партийной ячейки 
комсомольцам приходилось решать много 
важных дел и вопросов. Все комсомоль-
цы имели определенные участки работы. 
Бирсов Хабала, например, занимался заго-
товкой хлеба для города, рабочих и армии. 
Амшоков Юсуп был закреплен за сельским 
хозяйством. Это были важные отделы в 
работе ячейки, так как кулаки вели про-
паганду за саботаж.
Одной из первостепенных задач для того 

времени была ликвидация безграмотности. 
В ее выполнении окружной комитет комсо-
мола, сельская партийная ячейка возлагали 
большие надежды на комсомольцев.
И комсомольская ячейка стала настоящим 

штабом по работе с молодежью, с населе-
нием. Немало трудностей пришлось пре-
одолеть комсомольцам в этом деле. Против 
учения вообще, а особенно против изучения 
русского языка встали некоторые старики, 
кулаки. Они твердили жителям села:

- Оградите своих детей от гяуров. Пусть 
наши дети учатся в медресе.
Была такая школа в то время, там изучали 

арабский язык, Коран.
Неиссякаемая энергия комсомольцев, их 

огромная воля к достижению поставленной 
цели получили большую поддержку со сто-
роны председателя ревкома Кужева Ахмеда. 
Неоценимую помощь оказал молодым и 
Кешоков Пшимахо. Сам в прошлом мулла, 
он теперь настойчиво агитирует односельчан 
учиться.
Скоро в единственной начальной школе 

села стало людно. Днем здесь занимались 

дети, а по вечерам, при свете керосиновых 
ламп велись занятия по ликвидации безгра-
мотности среди крестьян. 
Шли годы. Изменилось село. Не стало в 

нем кривых узких улочек. В новой плани-
ровке села активное участие принимают 
комсомольцы.
На окраине села выделяют 9 га обще-

ственной земли под строительство кирпич-
но-черепичного завода республиканского 
значения. Его строят всем селом. Старшим 
помогают комсомольцы.
В 1930 году в Шалушке создается первый 

колхоз «Коммуна», его председателем стал 
Хангери Гучинов. К 1931 году в Шалушке 
рождаются еще три колхоза: имени Круп-
ской – Али Иванов, «Восток» – Мухамед 
Мамбетов, «Красный партизан» – Темоша 
Кучменов.
В сельхозартелях объединились 464 

крестьянских хозяйства из 523 имевшихся. 
В опасной для жизни борьбе с врагами 
коллективизации комсомольцы – самые 
активные участники. Молодые энтузиасты 
становятся агитаторами в бригадах, выпу-
скают стенные газеты на полевых станах, 
создают комсомольско-молодежные звенья 
и возглавляют рождающееся социалистиче-
ское соревнование.
Сельская организация растет, взрослеет. 

Те, кто был в числе первых комсомольцев, 
уже стали коммунистами. Многих партия 
позвала для решения больших хозяйствен-
ных и политических задач.
Каширгов Шупаго, например, возглавляет 

партийную организацию строителей Баксан-
ской ГЭС, затем его избирают секретарем 
горкома, обкома ВКП(б).
Кешокова Рашида направляют на учебу. 

Получив юридическое образование и воз-
вратившись, возглавляет уголовный розыск 
нашей республики.
В комсомольскую организацию приходят 

новые поколения. Сотни юношей и девушек 
получают здесь первую закалку. Они учатся 
настойчивости, непримиримости, активно-
сти, проходят хорошую школу обществен-
ной и политической жизни.
И всегда руководит ими пример и опыт 

комсомольцев 20-х годов.
Геннадий Коммодов. 
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Венгерский кроссворд
- Вспомните имя самой танцующей из древнегреческих 

нимф (10)
- Каждый из тех, кто занимается научными изысканиями (13)
- Как по-простому можно назвать штору? (9)
- Как называется комплекс технических сооружений для 

снабжения водой города, жилья или сооружений? (10)
- Способ узорного шитья (7)
- И небольшая булочка из дрожжевого теста, и пухленькая 

девушка (8)
- Пренебрежение к правилам приличия одним словом (11)
- Как называли персонаж славянской мифологии, нечистую 

силу в женском образе, обитающую в лесу или на болоте? (8)
- Назовите химический элемент с атомным номером 82, 

выплавка которого была первым из известных человеку ме-
таллургических процессов (6)

- Каждый из тех, кто покинул свое место жительства в силу 
каких-либо неблагоприятных причин, к примеру, боевых 
действий или экономических трудностей (7)

- И стебелек злакового растения, и трубочка для медленного 
питья (9)

- Как в народе называют мелких или малолетних жуликов 
и хулиганов? (5)

- Старый, заслуженный работник, деятель в какой-либо 
области одним словом (7)

- Как называется пот, выступающий на теле? (8)
- Приспособление для укрытия от дождя (4)
- Какой город сначала назывался Хлынов, а затем Вяткой? (5)
- Как называется масло из православного церковного оби-

хода, которое сравнивают с лестью? (4)
- Как еще называют шахтеров? (6)
- Как называется единица измерения громкости звука? (7)
- Как называется часть нижней конечности человека между 

тазобедренным и коленным суставами? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №47
Жестикуляция. Самобичевание. Метрдотель. Возмездие. 

Подхалим. Пережиток. Декларация. Безразличие. Дамокл. 
Мальорка. Волхвы. Фолькетинг. Клятва. Содержанка. Де-
дукция. Невольник. Кения. Запрос. Нападение. Лапти. Феска.

ПАРОЛЬ: «Когда съел ушицу, не жалей рыбку».

К Л Ю Ч В О Р Д

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

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

Ответы на судоку в №47

            16 7 19 5 16 22 3             

      5 3 28 11 10  10      7  6 10 1 22 13       

   21 2 23 9    5  2      9  10    2 9 1 22    

   10   1  13 22 9 14 3 7 8  16 18 22 25 1 10 21  17   3    

   8   7  18  1    10  2    2  22  14   22    

   7   3 2 23 8 10    1  24    5 2 1 22 8   20    

8 22 3 3 7 25 10  7   13 22 11 7 1 10 9 22 1   6  10 20 9 22 16 2 5

22        1 7 3 7    22    7 20 1 22        9

3 18 15 22 1 10 11 8 10   25    12    12   5 8 2 3 4 6 9 22 1

22  22   9   3   10    11    18   5   10   2  22

23  3   3      6 1 7 21 7 1 10 23 5      13   13  18

23  22   7   15   22    5    5   6   6   10  9

10 13 6 3 18 9 2 11 10   3    9    2   22 9 1 10 12 7 23 18 7

11        3 14 12 18    20    1 18 5 8        3

10 1 8 9 18 8 10  18   5 13 22 1 22 11 18 23 10   2  1 22 5 8 22 27 4

   22   13 2 21 9 10    2  22    11 2 6 3 22   22    

   20   6  10  8  20  3  3  5  10  8  11   5    

   10   3  9 1 2 9 7 23 4  26 1 13 10 1 8 10  18   9    

   1 10 25 2    3  9      14  9    23 22 3 4    

      10 3 14 24 10  7      5  5 5 2 11 10       

            1 10 11 18 8 10 3             

2 3 8 9 4 6 5 7 1  5 3 9 1 6 7 4 2 8
9 4 5 7 1 3 8 2 6  7 2 6 9 8 4 3 5 1
6 7 1 8 5 2 4 9 3  4 8 1 5 3 2 9 6 7
5 6 7 3 8 1 2 4 9  6 9 3 8 2 1 7 4 5
4 1 3 2 9 7 6 5 8  8 5 2 7 4 3 1 9 6
8 2 9 4 6 5 1 3 7  1 7 4 6 9 5 8 3 2
7 8 4 6 2 9 3 1 5  2 4 5 3 1 8 6 7 9
1 9 6 5 3 4 7 8 2  3 6 8 2 7 9 5 1 4
3 5 2 1 7 8 9 6 4  9 1 7 4 5 6 2 8 3

9 6 1 5 2 7 8 3 4  4 9 7 6 5 2 1 8 3
7 4 5 9 3 8 6 1 2  3 1 2 9 8 4 7 6 5
2 3 8 1 6 4 9 5 7  5 6 8 1 3 7 2 9 4
3 1 9 7 5 2 4 8 6  6 5 1 2 9 3 8 4 7
6 5 2 8 4 3 7 9 1  9 2 3 4 7 8 6 5 1
4 8 7 6 1 9 5 2 3  8 7 4 5 1 6 9 3 2
1 7 6 3 9 5 2 4 8  1 8 9 3 2 5 4 7 6
5 2 3 4 8 6 1 7 9  7 3 6 8 4 1 5 2 9
8 9 4 2 7 1 3 6 5  2 4 5 7 6 9 3 1 8

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «РУЛЬ».
Все слова в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

Вопрос армянскому радио: 
- Можете ли вы привести пример того, как жизнь воздает 

человеку по заслугам? 
- Ну например, вы приходите на прием врачу и узнаете в 

нем человека, которому когда-то продали диплом об окон-
чании мединститута! 

* * *
Премьер Медведев выступает перед Думой: 
- Мы с президентом уверены, что лет через 30-40 Россия 

будет богатой процветающей державой. Жаль, нас с вами 
тогда уже не будет. 
С места голос: 
- Не «жаль», а «потому что». 

* * *
Когда вы ссоритесь, а потом миритесь, и уже через день не 

помните, из-за чего ругались – это и есть настоящая любовь! 
Впрочем, склероз проявляется точно так же. 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период будет не только ярким и положитель-

ным, но и гармоничным. Овны смогут позволить 
себе хорошо отдохнуть, не беспокоясь о текущих 
делах. Да и они будут делаться с удовольствием, 
без спешки. Но рассчитывать следует исключительно на свои 
силы, поскольку те, кто мог бы помочь и поддержать, скорее 
всего, откажут в помощи.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Если у вас появились свободные средства, 

звезды советуют не транжирить их бездумно, а 
вложить во что-то полезное, либо побаловать своих родных 
и близких небольшими подарками. Возможность сделать 
приятное своим дорогим и любимым людям доставит вам 
даже больше радости, чем если бы потратили деньги на 
что-то для себя.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Многие из вас в боевом настроении будут смело 

браться за самую сложную работу, расширяя свои 
обязанности и зону ответственности. Вам не страшны будут 
никакие катаклизмы, которые могли бы помешать реализо-
вать задуманное. Такая целеустремленность, положительный 
настрой и желание добиться успеха дадут весьма неплохие 
результаты. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Хороший период для решения различных бы-

товых и жилищных вопросов. Есть вероятность 
найти недвижимость на выгодных условиях. Менее крупные 
покупки – скажем, бытовой техники и мебели – также будут 
весьма успешны. Важно в принятии решений советоваться с 
членами семьи и искать компромиссные варианты, которые 
удовлетворят все стороны.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Многим из представителей вашего знака  понра-

вится в отношениях из ведущих стать ведомыми, 
поскольку устали от постоянной борьбы и необходимости 
показывать свою силу. Это принесет не только удовольствие, 
но и направит вашу энергию в мирное русло. Кроме того, вас 
ожидает удача во всем, что связано с бизнесом.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вы излучаете обаяние, благодаря чему одинокие 

представители вашего зодиакального созвездия 
смогут привлечь к себе внимание понравившегося человека, 
а может быть, завоевать его расположение. В этот период 
месяца Девы будут много времени проводить в кругу друзей. 
Шумные и веселые компании станут на какое-то время не-
отъемлемой частью вашей жизни.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Влияние планет сделает большинство Весов 

более терпеливыми и спокойными. Жизнь течет 
размеренно, ничего из ряда вон выходящего в этот период 
не предвидится. Весам, возможно, такая жизнь покажется 
скучной. Чтобы развеяться, можно устроить приятный вечер 
с семьей или с любимым человеком, сходить в кино или 
просто прогуляться.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Если привычка диктует одно, а сердце требует 

другого – прислушайтесь к внутреннему голосу 
и читайте знаки судьбы. Какой-то, на первый взгляд незна-
чительный, случай может пробудить вас к жизни, наполнить 
ее смыслом, помочь осознать, насколько вы нуждаетесь в 
переменах. Вам необходимы понимание и забота , так что 
не отвергайте поддержку от родных.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Существует большая вероятность разрыва 

отношений со старыми друзьями и приятелями. 
У многих Стрельцов изменится внутренний мир, система 
жизненных ценностей и взгляды на жизнь в целом, а те, кто 
привык видеть вас скромным и покладистым, могут не при-
нять этих изменений. Не стоит унывать и расстраиваться, на 
смену изжившим себя отношениям придут новые.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вы полны энергии и вдохновения. Следует 

найти выход для этой энергии, чтобы все, что вы 
предпримете, приносило пользу вам и окружающим. Это 
может быть новое увлечение, а может, вы возьмете на себя 
какие-то домашние хлопоты. Можно заняться спортом или 
внедрить какую-то новую семейную традицию, связанную 
с физической активностью.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Многие из вас поймут, что в одиночку решать 

проблемы довольно трудно, и выберут другую 
тактику достижения своих целей. Вы начнете привлекать 
окружающих людей, что благоприятно повлияет на отноше-
ния с ними и значительно ускорит сам процесс. Общитель-
ность и умение убеждать принесет вам все, что вам нужно. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вас ожидает много дел, а также приятное, 

интересное и познавательное общение, новые 
знакомства и встречи. Занятость не должна стать 
причиной невнимания к своим родным. Старайтесь уделять 
им достаточно времени, устраивайте семейные вечера, 
выбирайтесь куда-то по выходным, и они с пониманием и 
уважением отнесутся к вашему частому отсутствию.
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Виват, студент!Виват, студент!

Окончание. Начало на стр. 1
В конкурсе приняли участие семь членов 

студенческого совета вуза: Ирина Бекулова, 
Мухамед Вакашев, Рустам Алтуев, Диана 
Кашежева, Фариза и Фарида Бозиевы, 
Мартин Афаунов, Рамазан Кашежев. 
Сами себе режиссеры, артисты и сцена-

ристы, они в этот вечер сошлись в честном 
состязании за звание суперстудента. Каждый 
из конкурсантов снял короткометражный 
фильм, принял участие в импровизационном 
ток-шоу «Место под солнцем» и подготовил 
«Творческое домашнее задание».

«Почему мы выбрали главной темой вечера 
«Оскар»? Ответ прост – все любят кино. Но 
юмор нам также близок, поэтому мы решили 
провести конкурс в неформальной обстанов-
ке – мало официоза и много шоу. Кажется, это 
было удобно всем: и участникам, и официаль-
ным лицам, ну и, разумеется, зрителям», - от-
метил ведущий церемонии Ильяс Мусуков.
Начался вечер по-голливудски. Участники 

выходили на сцену по импровизированной 
красной дорожке, раздавая автографы и пози-
руя перед фотокамерами. Затем состоялся ми-
ни-киносеанс, на котором были представлены 
короткометражные фильмы конкурсантов. 
Выполнены они были в самых разных жан-
рах: от хоррора до мюзикла, от детектива до 
турецкого сериала. Зритель высоко оценил не 
только режиссерские и сценарные решения, 
но и операторскую работу. 
Как рассказал лидер студсовета КБГУ Мир-

ланд Казанчев, режиссурой и актерской игрой 
участники занимались сами, а операторскую 
работу для всех конкурсантов провел Булат 
Бербеков: «Он проделал титанический труд. 
Видеосъемка, монтаж фильмов, визуальный 
ряд конкурса – он приложил руку практически 
ко всему, что вы видели на экране».
В креслах кинозала конкурсанты про-

хлаждались недолго. Вскоре им пришлось 
поочередно выходить на сцену для интервью 
в рубрике «Место под солнцем». От каскада 
неудобных вопросов ситуация порой нака-
лялась настолько, что желание схватиться за 
голову легко читалось на лицах большинства 
участников. 

«Импровизация – это очень сложный жанр. 
Мы знали, что у конкурсантов возникнут 
трудности как раз на этом этапе, но созна-
тельно шли на риск. Нам было важно создать 
живой, не отрепетированный диалог, который 
будет притягивать публику своей непредска-
зуемостью», - говорит Ильяс Мусуков.
Если участники желали усложнить жюри 

выбор, то они это сделали в «Творческом 
домашнем задании». Мало того, что ребята 
были одинаково сильны, так еще представ-
ляли разные жанры.
Ирина Бекулова «рассказала» настоящую 

восточную сказку на языке танца. Ее на сцене 
сменил Мухамед Вакашев в образе Элвиса 
Пресли с песней «Can›t Help Falling In Love». 
Звездную компанию королю рок-н-рола со-

ставил сам Чарли Чаплин, в которого на один 
вечер перевоплотился Рамазан Кашежев. 
Затем зал неожиданно оказался во власти 

черной магии. Сестры-близнецы Фарида и 
Фариза Бозиевы представили театральную 
версию фильма ужасов «Из склепа». Фокус 
с исчезающими в шкафу людьми, огненное 
шоу, прыжок из кукольного домика вызывали 
в зале то там, то здесь, испуганные выкрики. 
После выступления я спросил у Фариды, 

как ей удалось произнести фразу «Поиграйте 
со мной!» столь устрашающе. 

«Она простудилась и охрипла прямо перед 
конкурсом. Это и придало ее голосу зловещий 
тон», - отвечает за сестру Фариза. Когда 
сестры вместе (а вместе они почти всегда), 
застать врасплох их просто невозможно. 

Продолжить мистическую тему вызвался 
Рустам Алтуев в образе Гарри Поттера. Од-
нако ему показалось недостаточным просто 
взмахнуть волшебной палочкой. Рустам соз-
дал удивительный номер, в котором мотивы 
знаменитых романов Джоан Роулинг, брейк-
данс, юмор и откровенный абсурд смешались 
в нечто невероятно притягательное. К слову, 
в середине номера первые ряды от любопыт-
ства оказались практически на сцене. 
После недолгой заминки на сцене появился 

стендап-комик Мартин Афаунов. Шутил он, 
в основном, об университетской жизни и об 
особенностях национальной стройки, приводя 

в пример комичные, порой неловкие жизнен-
ные ситуации. Да, за некоторые шутки в боксе 
сняли бы балл, тем не менее публика оценила 
«панчи» Мартина весьма положительно. 
Виртуозной игрой на скрипке и ритмичным 

хип-хопом решила проложить себе путь к по-
беде Диана Кашежева. Девушка выступала в 
образе Шерлока Холмса. Одежда, подобранная 
по всем канонам лондонской загадочности, 
прекрасная мелодия и танцовщица, словно 
сбежавшая с выступления Димы Билана на 
Евровидении, придали номеру особый шарм. 
Компетентное жюри, в состав которого 

вошли руководители молодежных творческих 
и общественных организаций республики и 
вуза, после недолгого совещания приняло 
решение. И по итогам трех этапов обладатель-

ницей заветной статуэтки стала студентка 
института педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного образования Диана 
Кашежева. Специальный приз достался сту-
денту института информатики, электроники 
и робототехники Рустаму Алтуеву. 
Всем участникам конкурса были вручены 

дипломы и памятные подарки.
«Виват, студент-2018» собрал аншлаг. Зал 

оставался полным все два часа, а в конце 
разразился овациями. В чем же секрет такого 
успеха? О том, как команда студсовета КБГУ 
проводила подготовку к конкурсу, нам расска-
зал ее руководитель Мирланд Казанчев. Для 

него состоявшийся «Виват» стал дебютным 
проектом в новой должности. 

- Структура местных мероприятий очень 
стандартная и даже затертая. Мы же стали 
менять привычную систему еще на стадии 
подготовки к конкурсу. При отборе участни-
ков мы сделали ставку не на какие-то конкрет-
ные и отработанные умения претендентов, 
а на харизму, горящие глаза, творческую 
энергию. Мы не искали тех, кто уже умеет 
петь или танцевать. Мы искали тех, кто готов 
раскрываться и разрывать шаблоны. 

- Значит, многое из того, что происходило 
на сцене, для вас самих стало сюрпризом?

- Безусловно. Мы решили подойти ко всему 
очень основательно. У нас был тщательно 
проработанный сценарий, по сути, полностью 
написанный в жанре стендап. С другой сто-
роны мы оставили участникам возможность 
для импровизации. И в итоге на первом плане 
оказалось умение выходить из сложных си-
туаций, находить неординарные решения и 
где-то даже удивлять самого себя. 

- Новая стратегия поиска талантов 
оправдала ожидания?

- Опыт показал, что необязательно конкур-
сант должен владеть каким-то конкретным 
видом искусств. К примеру, всех поразил 
номер Рустама Алтуева, где была ориги-
нально обыграна история о Гарри Поттере. 
Во время проб Рустам станцевал тектоник 
и убедил весь зал в том, что умеет петь. На 
деле вышло, что он, мягко говоря, не вока-
лист. Но мы увидели в нем что-то особенное, 
и он прошел отбор. А потом Рустам доказал 
нашу правоту, сотворив такую чудесную 
фантасмагорию, которую все обсуждают. 
Признаюсь, я никогда ничего подобного не 
видел. Но хочу отметить, что аналогичным 
образом проявили себя все участники, каж-
дый по-своему. 

- За всем этим видится весомый вклад 
университета…

- Это правда. Университет дал нам тол-
чок, создал все условия для развития. Нас 
освободили от бюрократической рутины, 
дали помещения, технологии; в вузе активно 
работают студсоветы и различные кружки. 
То есть студент может спокойно заниматься 
своим любимым делом, будь то творчество 
или наука. Мы в свою очередь стараемся ис-
пользовать полученные знания и выражаем 
свою признательность делом, в том числе 
организовывая такие мероприятия. 

- Такой подход был бы уместен для мо-
лодежной политики в целом… 

- Согласен. Ведь в республике много 
талантливых ребят. Кто-то занимается твор-
чеством, кто-то спортом, кто-то наукой. Если 
создавать необходимые условия, то отдача 
обязательно будет. Наш университет доказал 
и доказывает это. 

Ибрагим Хаджиев.
Фото Татьяны Свириденко

и пресс-службы КБГУ.

Ирина Бекулова, Диана Кашежева и Рустам Алтуев 


