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В честь какого былинного героя назван один из самых 
высоких водопадов России? Где находится Тмутаракань? 
В каком российском озере не водится нерпа? На эти и 
другие вопросы ответили участники Географического 
диктанта.

11 ноября на всей территории России и в некоторых зару-
бежных странах прошла международная просветительская 
акция «Географический диктант», проводимая Русским гео-
графическим обществом уже в четвертый раз.
Географический диктант РГО – масштабная акция, 

целью которой является популяризация географических 
знаний и повышение интереса к географии России среди 
населения. По традиции он проходил онлайн на сайте про-
екта и очно на специально организованных площадках. В 
Кабардино-Балкарской Республике диктант проходил на 
пяти площадках: в Эколого-биологическом центре, Кабар-
дино-Балкарском государственном университете им. Х.М. 
Бербекова, Дворце творчества детей и молодежи, Детской 
академии творчества «Солнечный город», министерстве 
курортов и туризма КБР.
В диктанте на площадке КБГУ приняли участие около трех-

сот любителей географии – от школьников из всех районов 
республики до пенсионеров.
От имени руководства вуза участников акции приветство-

вал начальник управления научных исследований и инно-
вационной деятельности КБГУ Сергей Шагин: «Это очень 
интересно – проверить, что нам известно о нашей стране, 
мире, республике. Надеюсь, после написания диктанта у вас 
возникнет желание узнать еще больше».
В отличие от предыдущих лет ГД-2018 состоял из двух 

частей, различающихся по степени сложности. Тест вклю-
чал 30 вопросов, причем некоторые из них уже содержали 
намек на ответ, а иные и вовсе были на логику или смекалку. 
Например: в какую сторону света надо смотреть в Арктике, 
чтобы увидеть восход?
О том, как проходил географический диктант на площадке 

в министерстве курортов и туризма, рассказала его участница 
Настя Гудименко, слушательница журналистских курсов 
«Акулы пера», организованных Союзом журналистов КБР и 
проходящих на базе нашей газеты: 

- Площадка ГД в Минкурортов была зарегистрирована 
Молодежным клубом Русского географического общества 
«Альтаир». Участниками тестирования стали более 30 ак-
тивистов Молодежного клуба РГО, их родители, а также 
приглашенные гости. 
Приветствуя участников, министр курортов и туризма 

Мурат Шогенцуков напомнил, что министерство неодно-
кратно становилось площадкой для проведения образователь-
ных мероприятий клуба РГО «Альтаир»: «Мы внимательно 

следим за работой и успехами ребят, оказывали и будем 
оказывать содействие в проведении образовательных, турист-
ско-краеведческих и добровольческих мероприятиях клуба».
Руководитель регионального отделения РГО, доктор био-

логических наук Мухамед Кожоков перед началом диктанта 
отметил, что географический диктант – это отличная возмож-
ность оценить уровень своей географической грамотности: 
«Я рад, что интерес у молодежи не угасает и с каждым годом 
участников становится намного больше. А активистам клуба 
«Альтаир» я желаю добиться больших успехов в жизни, и 
пусть ваш путь начнется с этого диктанта».
Многие члены клуба участвовали в диктанте первый раз и 

были приятно удивлены разнообразностью и уникальностью 
вопросов. К примеру, Александр Храмцов поделился: «Се-
годня я первый раз попробовал свои силы в Географическом 
диктанте и понял, что о природе своей страны мне предстоит 
узнать много нового. Вопросы были достаточно интересными 

и познавательными, надеюсь, что смогу поучаствовать и в 
следующем году!».
По итогам диктанта все активисты МК «Альтаир» получили 

сертификаты участника.
В 2018 году Географический диктант прошел более чем на 

3300 площадках на пяти материках. Кроме России, диктант 
будут писать в США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, 
Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии и многих других 
странах. Площадку диктанта зарегистрировал даже знамени-
тый путешественник Федор Конюхов – он примет участие в 
акции прямо на своей лодке «АКРОС», совершая одиночный 
переход вокруг света.
Узнать личный результат написания диктанта можно после 

30 ноября 2018 года. Для этого нужно ввести индивидуальный 
номер участника в предназначенное для этого поле на сайте 
dictant.rgo.ru. 

Фото Насти Гудименко и пресс-службы КБГУ.
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Новый способ 
оплаты проезда

В Нальчике местные власти тестируют систему 
бесконтактной оплаты проезда на городском 

общественном транспорте.
Как сообщила пресс-служба администрации города, с 

12 ноября на маршруте №2 на общественных автобусах 
марки «ЛИАЗ» появилась возможность оплачивать проезд 
с помощью бесконтактных банковских карт VISA, МИР, 
MasterCard и смартфонов с функцией Apple Pay, Android 
Pay и Samsung Pay.
Нововведение позволит произвести быстрый расчет, за-

метно повышая удобство проезда, так как отпадает необхо-
димость ожидания получения сдачи. Стоимость проезда при 
безналичной оплате такая же, как и при наличном расчете.
В случае положительного результата тестирования услуга 

появится на всем общественном муниципальном транспорте 
столицы республики.

Борис Темирканов: in memoriam«Глаз Великана»
11 ноября в Государственном концертном 

зале Кабардино-Балкарский республиканский 
театр кукол предста вил премьеру спектакля 
«Глаз Великана» по пьесе народного писателя 
КЧР Мухамеда Добагова – историю о любви, о 
дружбе и смелости, о том, как вопреки всему 
видеть свет даже закрытыми глазами…
У спектакля, постановщиком которого высту-

пила актриса театра Марина Михайлова, есть 
возрастной ценз 6+. Связано это с тем, что совсем 
маленькие зрители вряд ли смогут понять весь 
смысл происходящего на сцене. Герои спектакля, 
повествование которого проходит в антураже и 
стилистике нартского эпоса, рассказывают нам 
историю о любви – к своей родине, родителям. 
Но не будем раскрывать всех подробностей 

сюжета, а лишь добавим, что, по словам директора 
Кабардино-Балкарского республиканского театра 
кукол Залима Карданова, постановке предше-
ствовала долгая, кропотливая работа. 

«Впервые за последнее время в республике под-
готовлена новая постановка для юных зрителей. В 
спектакле используется новое светомузыкальное 
оборудование, декорации и костюмы артистов», - 
отметил Карданов.
Приятно также отметить, что это лишь первая 

премьера – в ближайшее время (18 и 25 ноября) 
в Государственном концертном зале нас ждут 
еще два новых спектакля в разных жанрах и для 
зрителей разных возрастных категорий – «Вол-
шебная страна» и «Красная Шапочка и Серый 
волк». Начало спектаклей в 12 часов. 
Владилен Печонов, видео в Instagram автора.

Новый лицей
для Ново-Ивановского
На прошлой неделе Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетил полпред 
президента РФ в СКФО Александр Матовников.

Почти 30% в нерабочем состоянии
Все образовательные учреждения КБР оснащены пожарными сигнализациями,

но почти 30% из них в настоящее время находится в нерабочем состоянии.
Как сообщил на заседании правительства КБР и.о. министра просвещения, науки и по делам 

молодежи республики Ауес Кумыков, в рамках проведенного мониторинга образовательных 
организаций установлено, что по линии антитеррористической защищенности системами 
видеонаблюдения в республике оснащено 86% общеобразовательных учреждений, а систе-
мами контроля управления доступом или домофонами оборудованы 20% из них. Кнопками 
экстренного вызова полиции и телефонами экстренного вызова с выводом сигнала на единую 
дежурно-диспетчерскую службу оснащены все образовательные учреждения, но 67 из них 
не работают. 

«Установками автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения оснащено 
100% образовательных учреждений республики. Но, по последним данным, в нерабочем со-
стоянии находятся 29% из них», - подчеркнул и.о. министра.
По его словам, на очень низком уровне находится обеспечение охраны и организация про-

пускного режима силами ЧОП в образовательных организациях. «На сегодняшний день в 60 
образовательных организациях вообще отсутствует какая-либо служба физической охраны», 
- заметил Кумыков.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков поручил главам местных администраций исправить 

ситуацию. «Отправьте эти данные всем главам администраций, чтобы они знали, где, у кого, 
какие проблемы. Необходимо принять меры по исправлению ситуации, проработать и посчи-
тать, во что выливается физическая охрана, и через месяц доложить результаты», - заявил он. 

Вместо железнодорожных путей
В Нальчике специалисты завершили работы по строительству новой 

автомобильной дороги на месте бывшего 20-го ходового
железнодорожного пути. 

Как сообщила пресс-служба администрации города, асфальтобетонное по-
крытие трассы протяженностью 1,76 км уложено в три слоя согласно всем 
современным требованиям. Также произведено переустройство инженерных 
сетей и устройство ливневой канализации, обустроена транспортная развязка 
на месте примыкания улицы Ахохова, 20-го ходового пути и улицы Чернышев-
ского, установлены опоры уличного освещения. На дороге установлены два 
светофорных объекта – на пересечении с улицей Кирова, а также улицы Толстого 
и Кузнечного переулка.
Кроме того, в рамках строительства новой дороги открыт сквозной проезд по 

Кузнечному переулку, где также уложено новое асфальтовое покрытие, установ-
лены бортовые камни и обустроена зеленая зона.

Установили 
прожиточный минимум
Правительство Кабардино-Балкарии установило 
величину прожиточного минимума в республике
за третий квартал текущего года.
Как сообщил министр труда и социальной защиты КБР 

Алим Асанов, прожиточный минимум на душу населения 
составил 10557 рублей. «Для трудоспособного населения 
величина прожиточного минимума составила 10969 рублей, 
для пенсионеров – 8243 рубля, для детей – 11336 рублей», 
- сказал он.
По сравнению с первым кварталом текущего года прожи-

точный минимум в республике вырос на 88 рублей. 
Величина прожиточного минимума по основным соци-

ально-демографическим группам населения определяется 
в соответствии с действующим федеральным и местным 
законодательством, она является основой для расчета раз-
личных субсидий.

Назначения
Секретарем избирательной 

комиссии КБР избрана
Наталья Беспалова.

Ранее кандидатуру Беспаловой, ко-
торую предложила Центральная из-
бирательная комиссия РФ, поддержали 
депутаты Парламента КБР, в конце ок-
тября назначившие ее членом избиркома 
республики с правом решающего голоса.
На этом посту она сменила Николая 

Бондарева, освобожденного от долж-
ности в конце сентября в связи с пере-
ходом на другую работу.

Nordwind приостановил 
полеты

Авиакомпания Nordwind airlines приостановила 
выполнение рейсов из Нальчика в Москву, которые были 

открыты в конце октября этого года.
Как сообщает пресс-служба международного аэропорта 

«Нальчик», Nordwind airlines в связи с производственной 
необходимостью с 14 ноября временно приостанавливает 
полеты в аэропорты республик Северного Кавказа. Среди них 
аэропорты Нальчика, Владикавказа, Грозного и Махачкалы. 
Авиакомпания возмещает все денежные средства в полном 
объеме.
В настоящее время выполнение полетов в Нальчик из Мо-

сквы и обратно осуществляет компания «Аэрофлот», а компа-
ния Nordavia выполняет рейсы в Санкт-Петербург. «Ведется 
работа по замене Nordwind альтернативной авиакомпанией», 
- отмечает пресс-служба.

Работают «телефоны доверия»
В Кабардино-Балкарии стартовала общероссийская 

акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Организатором акции, которая проходит с 12 по 23 ноября, 

является республиканское МВД. По «телефонам доверия» 
граждане могут направить вопросы и предложения по профи-
лактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависи-
мых, а также сообщить о фактах незаконного оборота нарко-
тиков. В период акции принимаются анонимные сообщения.

«Телефоны доверия»: МВД по КБР (8662)49-50-62, (8662) 
40-49-10 (дежурная часть); УФСИН РФ по КБР (8662)            
75-27-54, (8662)77-93-89; министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи (8662)42-28-23; наркологический 
диспансер (8662) 44-17-83. Ни одно обращение не останется 
без внимания.

Полпред вместе с врио главы Кабарди-
но-Балкарии Казбеком Коковым посетил 
лицей №7 в селе Ново-Ивановское в Майском 
районе, в котором обучаются 385 учеников и 
около 180 дошкольников из пяти населенных 
пунктов района. Здание образовательного 
учреждения за 50 лет ни разу капитально не 
ремонтировалось. В связи с этим и.о. главы 
районной администрации Татьяна Саенко 
обратилась к руководителю республики с 
просьбой оказать содействие по включению 
лицея в федеральные программы. В резуль-
тате было принято решение возвести на 
расположенном неподалеку участке новое 
здание, соответствующее всем современным 
требованиям.

«Планируем, что к середине будущего 
учебного года лицей будет сдан в эксплуата-

цию», - заметил Матовников после того, как 
осмотрел площадку под будущее строитель-
ство. Коков отметил, что помимо строитель-
ства нового лицея будут отремонтированы 
расположенные рядом здания Дома культуры 
и администрации села.
Полпред также ознакомился с работой 

завода «Севкаврентген-Д», выпускающего 
рентгеновское оборудование и томографы, 
также здесь планируют производить ком-
плектующие для канатных дорог. Кроме 
того, он побывал в республиканском центре 
медицины катастроф в Нальчике и поручил 
решить вопрос завершения ремонта поме-
щений учреждения. В Доме правительства 
Матовников провел совещание по вопро-
сам социально-экономического развития 
республики.

12 ноября в Государственном музыкальном театре КБР в рамках VII 
Международного фестиваля симфонической музыки им. Ю. Темирканова состоялся 
концерт молодых исполнителей. 
Второй концерт фестивального цикла, 

после того как зрители вместе с министром 
культуры КБР Мухадином Кумаховым и 
президентом Международной Черкесской 
ассоциации Хаути Сохроковым почтили 
память Бориса Хатуевича Темирканова, 
начался с награждения. Благодарственные 
грамоты из рук министра получили мо-

лодые, но уже известные своим талантом 
исполнители, большинство из которых 
продолжают свое образование за пределами 
республики. 
Концертную программу вечера, который 

исполнители посвятили памяти Бориса 
Темирканова,  открыла барочная музыка 
для клавесина. Именно этот старинный 

музыкальный инструмент относительно не-
давно вошел в сферу творческих интересов 
выпускника Колледжа культуры и искусств 
СКГИИ, победителя ряда престижных 
международных конкурсов в исполнитель-
стве на аккордеоне Александра Казакова.
Гостья из Москвы, выпускница Москов-

ской консерватории Анастасия Стрельни-
кова и наш земляк, студент Московского 
государственного института музыки им. 
Шнитке Тимур Колодяжный представили 
дуэт для скрипки и виолончели Золтана 
Кодайя. 
Программа выступлений молодых арти-

стов состояла не только из классических, но 
и популярных произведений. Так, гармонист 
Залимгери Темирканов исполнил одну из 
самых узнаваемых мелодий конца ХХ века 
«Незабвенная» композитора Джона Уильям-
са из кинофильма «Список Шиндлера».
На вечере также был представлен и балет 

в лице молодой и талантливой танцовщицы, 
финалистки международного конкурса 
«Танцевальный Олимп» (Берлин) Адисы 
Кандуровой, и вокальное искусство (Тан-
зиля Атмурзаева, Фатима Дышекова, Ру-
стам Дзыбов, Алим Апшев). Как обычно, 
программу вела Оксана Зашакуева, также 
исполнившая на фортепиано произведение 
Сергея Рахманинова.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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Березы в память о героях

 «КРСК» отбирает проекты
Акционерное общество «Корпорация развития Северного Кавказа» 
продолжает работу по отбору инвестиционных проектов в регионах 
Северного Кавказа. Прием документов от инвесторов и инициаторов 
инвестиционных проектов, претендующих на получение финансовой 
поддержки от АО «КРСК», продлится до 16 ноября 2018 года. 
АО «КРСК» приглашает предпринимателей, ведущих свою деятельность 

на территории СКФО, принять участие в заявочной кампании и представить 
документы по реализации инвестиционных проектов на Северном Кавказе, 
способных усилить социально-экономическое развитие субъектов макрорегиона.

«Система господдержки малого и среднего бизнеса СКФО – гибкий инстру-
мент, призванный помочь людям дела. Корпорация уделяет большое внимание 
качеству проектов, чтобы они были перспективными, технологичными, но при 
этом прикладными. И здесь особенно важна обратная связь с инициаторами. 
Она помогает корректировать работу институтов развития, делать заявочную 
кампанию удобной для людей – в несколько этапов, с индивидуальным сопро-
вождением каждого проекта», - говорит первый заместитель министра РФ по 
делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «КРСК» Одес 
Байсултанов.
Как отметил генеральный директор АО «КРСК» Сергей Харитонов, корпо-

рация участвует в финансировании проектов как путем вхождения в уставный 
капитал, так и посредством предоставления займов на реализацию инвестпро-
екта и пополнение оборотного капитала. Размер долевого финансирования, 
предоставляемого АО «КРСК», не может превышать 49% от величины уставного 
капитала. Общий размер средств корпорации по реализуемому инвестиционному 
проекту не может превышать 80% его полной стоимости.
Перечень необходимых для подачи документов по инвестиционным проек-

там и требования к ним размещены на официальном сайте корпорации krskfo.
ru в подразделе «Требование к проектам и необходимые документы» раздела 
«Инициаторам проектов».
Прием документов осуществляется по адресу: 357625, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 139. Телефон АО «КРСК»: +7 (800) 707-40-77; 
+7 (87934) 4-28-30; +7 (87934) 2-18-17. Адрес электронной почты (е-mail) АО 
«КРСК»: info@krskfo.ru. Предоставленная документация будет оцениваться в 
соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации на территории СКФО за счет средств АО «КРСК», утвержденной 
постановлением правительства РФ от 15.04.14.

Учить, поддерживать, 
координировать

Региональный ресурсный центр по поддержке и развитию 
добровольческого движения в КБР получил субсидию

в 8 миллионов рублей. Деньги пойдут на его развитие и расширение. 
Презентация Центра, напомним, состоялась в марте этого года, когда в 

республике торжественно открывали Год волонтера. Он стал вторым на Се-
верном Кавказе и был создан благодаря средствам президентского гранта, 
который выиграл КБГУ. Поздравляя волонтеров с этим событием, министр 
образования, науки и по делам молодежи Нина Емузова рассказала, что 
за последние десять лет число добровольцев в нашей республике выросло 
почти в сто раз, и этот центр просто необходим.
Подобные ресурсные центры – ключевые элементы инфраструктуры 

волонтерства. Здесь обучают добровольцев, помогают сопровождать добро-
вольческие организации и т. д. Центры должны выстраивать эффективную 
работу по взаимодействию добровольческих организаций с органами 
власти, бизнесом или СМИ.
Планировалось, что Региональный ресурсный центр, открытый на 

базе КБГУ, будет не только оказывать организационную, методическую, 
техническую поддержку волонтерам всей республики, координировать и 
систематизировать их работу, но и позволит волонтерам собираться вме-
сте для каких-то мероприятий или обсуждений. Ведь далеко не у каждой 
добровольческой организации есть свое помещение.
Год волонтера подходит к концу, уже можно подводить его итоги. Уда-

лось ли справиться Центру с этими задачами, как он работает сегодня 
и что в планах? Как развивалось волонтерское движение в республике, 
насколько важно оно для сегодняшней молодежи? Об этом и о многом 
другом мы поговорили с руководителем Регионального ресурсного цен-
тра по поддержке и развитию волонтерского движения в КБР Светланой 
Самофаловой. (см. стр. 5)

«Черкеска» и «Цифровая школа»

 «Мир, дружба, я!»
– так называется трехдневный лагерь межнационального и 

межконфессионального общения, который вот уже второй год 
действует в Прохладненском районе в дни осенних каникул. 

Его цель – подружить школьников разных национальностей и 
вероисповеданий через неформальное общение. В этом году лагерь 

принял более 160 учащихся из 8 школ района.
Группы детей разного возраста – и малыши, и старшеклассники – из  

сел обмениваются визитами: в школах для них готовят теплый прием и 
знакомят с культурой и традициями принимающей стороны. В програм-
ме таких встреч – командные игры и викторины для самых маленьких, 
анкетирование, написание эссе на тему дружбы между людьми и обмен 
мнениями для ребят постарше, проведение круглых столов и встреча с 
представителями духовенства для старшеклассников «Диалог конфессий». 
А завершают каждое посещение большая концертная программа с песнями 
и танцами народов нашей республики и совместное чаепитие.
В этом году доброе начинание администрации района активно поддер-

жали настоятели православных приходов станиц Екатериноградской, Сол-
датской, с. Пролетарского, имам сельского поселения Карагач и помощник 
имама мусульманской организации «Мир». Вместе со школьниками из 
разных сел и станиц они размышляли о вере, непреходящих нравствен-
ных ценностях, традициях мира и дружбы, важности взаимоуважения и 
взаимопомощи, а также ответили на волнующие детей вопросы.

Наш корр.

Музыка и проза
8 ноября в Республиканской библиотеке для слепых состоялся вечер «Музыка тургеневской прозы», 
посвященный 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.

«Гениальный романист, изъездивший весь свет, знав-
ший всех великих людей своего века, прочитавший все, 
что только в силах прочитать человек, и говоривший 
на всех языках Европы так же свободно, как на своем 
родном». «Острый и тонкий наблюдатель, точный до 
мелочей, он рисует своих героев как поэт и живописец. 
Ему одинаково интересны как их страсти, так и черты их 
лица. С большим искусством живописует он физическую 
и моральную сторону явлений, создавая реальные кар-
тины действительности, а не фантастические эскизы».
Писатель, о котором еще при жизни с таким восхи-

щением отзывались не только Мопассан и Мериме, но 
и другие гениальные собратья по перу, и в наши дни 

вызывает огромный интерес своей судьбой и творче-
ством, о чем много говорилось в этот вечер. Сотрудники 
библиотеки подготовили не просто биографический 
доклад о Тургеневе, но и представили собравшимся его 
жизнь во всей полноте драматических переживаний. 
На литературно-музыкальном вечере выступали 

певцы Людмила Сидельникова, Роксана Кочесокова, 
Тимур Гуазов и ансамбль «Камерата», а поэтические и 
прозаические произведения Тургенева вместе с работ-
никами и постоянными читателями библиотеки читали 
и их гости с другими ограничениями по здоровью. 

Наталия Печонова, видео в Instagram автора. 
Фото Татьяны Свириденко.

У памятника героям-освободителям на 910 высоте появилась аллея «Победы».
Памятная акция состоялась на 

минувшей неделе на знаковой 
высоте «910», расположенной на 
территории Баксанского района. В 
августе-сентябре 1942 года крово-
пролитные бои на высоте-910 за-
держали наступление гитлеровцев, 
потерявших здесь почти весь костяк 
1-й горнострелковой румынской 
дивизии. За это время удалось 
подготовить к обороне столицу 
республики и, что самое главное, 
остановить работу Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комби-
ната, эвакуировать тысячи жителей 

города, вывезти уже добытую руду. 
И вот в последние погожие дни 

осени возле памятника героям-ос-
вободителям по его периметру было 
высажено 30 трехлетних саженцев 
березы. Инициаторами акции стали 
администрация Баксанского района, 
администрация сельского поселе-
ния Атажукино и ГКУ «Баксанское 
лесничество» министерства при-
родных ресурсов и экологии КБР.
Глава администрации Атажу-

кино Муаед Кумыков сказал, 
что такое выражение уважения к 
памяти погибших в боях за Родину 

земляков станет доброй традицией. 
Руководитель Баксанского  лесни-
чества Алим Жабалиев, в свою 
очередь, заверил, что лесничество 
и впредь намерено оказывать по-
мощь по предоставлению посадоч-
ного материала и по дальнейшему 
уходу за деревьями.
Как отмечают инициаторы созда-

ния аллеи «Победы» на 910 высоте, 
молодые березы в скором времени 
станут прекрасным дополнением 
основного памятника героям-ос-
вободителям в сельском поселении 
Атажукино.  

Очередная защита проектов по пр езидентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для социальной сферы состоялась 9 ноября
в Северо-Кавказском институте
РАНХиГС (г. Пятигорск). 
В рамках программы «Управление в сфере обра-

зования» прошли обучение более 30 руководителей 
учреждений общего и среднего профессионального 
образования из пяти субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа – Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Чеченской Республики, Ингушетии 
и Дагестана.
Программа позволяет слушателям сформиро-

вать новые управленческие компетенции. В ходе 
обучения были разработаны командные проекты, 
которые участники программы смогут реализовать 
в субъектах округа. Методика программы обучения 
имеет проектно-ориентированный характер.
Два из четырех проектов, которые защищали 

в программе «Управление в сфере образования», 
представлены Кабардино-Балкарией. Это «Экспе-
риментальная площадка как возможность развития 
и продвижения новой компетенции «Пошив нацио-
нального костюма черкеска» в перечень основных 
компетенций WorldSkills» и «Развитие цифровой 
образовательной среды школы на основе интернет-
портала МКОУ «СОШ №7» г. о. Нальчик.
Заур Харзинов, директор СОШ №7 г. Нальчика, 

рассказал о представленном ими проекте «Циф-
ровая школа»: «Мы хотим разобщенную инфор-
мацию – как электронные журналы, дневники, 
проходная, столовая – объединить в единую циф-
ровую платформу. Чтобы школьники, родители и 
учителя могли просмотреть посещаемость, успе-
ваемость и другую необходимую информацию. На 

мой взгляд, это необходимый для региона проект».
Нина Текуева, директор колледжа легкой про-

мышленности г.о. Нальчик КБР, рассказала о пред-
ставленном к защите проекте по продвижению 
новых компетенций WorldSkills, главной идеей кото-
рого является повышение конкурентоспособности, 
востребованности выпускников колледжа, а в более 
широком плане – повышение престижа рабочих 
профессий массового спроса, развитие движения 
WorldSkills в СКФО.
Члены экспертной комиссии сферы образова-

ния отметили, что все представленные проекты 
имеют право на существование, заслуживают про-
движения и реализации, а также тиражирования 
в регионах. Председатель экспертной комиссии, 
советник главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, доктор педагогических наук, профессор Нина 
Емузова отметила профессиональный подход всех 
представленных к защите проектов: «Никакого 
формализма, актуально и своевременно. Особенно 
стоит присмотреться к проекту «Цифровая школа», 
который может и должен быть реализован в любом 
регионе СКФО».
Член экспертной комиссии, руководитель про-

граммы «Управление в сфере образования», замести-
тель директора ВШГУ СКИ РАНХиГС Маргарита 
Шукюрова отметила высокий уровень проработки 
содержания проектов: «Все они носят прикладной 
характер, очевидна их масштабируемость не только 
в рамках субъектов СКФО, но и во всей системе 
общего и средне-специального образования РФ. Во 
многом это стало результатом вовлеченности в про-
цесс проектной разработки, проявленного интереса 
руководителей к возможностям проектного управле-
ния для развития своих учреждений образования».
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Убили за замечание
В Урванском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении двух местных жителей, которых 
подозревают в том, что они до смерти избили мужчину, 
сделавшего им замечание.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 3 ноября текущего года возле одного из 
многоквартирных домов на ул. Тарчокова в Нарткале двое 
22-летних местных жителей распивали спиртные напитки. 
Проходивший мимо 37-летний мужчина сделал молодым 
людям замечание. Это стало поводом для конфликта, в ре-
зультате которого те набросились на него и стали избивать 
руками и ногами, в том числе нанося удары в область головы. 
От полученных телесных повреждений мужчина скончался 
на месте происшествия. 
Подозреваемые были задержаны и дали признательные 

показания. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержа-

ния под стражей. 

Продал гашиш
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении жителя Нальчика, обвиняемого
в незаконном сбыте наркотиков.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, по версии следствия, в сентябре 2017 года житель 
Нальчика возле кладбища в селении Яникой изготовил из 
дикорастущей конопли около трех граммов гашиша, которые 
затем хранил у себя дома.
В феврале текущего года из-за материальных затруднений 

мужчина продал 0,78 грамма данного наркотика добровольно 
участвующему в проведении оперативно-розыскного меро-
приятия гражданину за 2,5 тысячи рублей.
После этого сотрудниками Управления наркоконтроля МВД 

по КБР в доме мужчины была обнаружена оставшаяся часть 
гашиша весом 2,21 грамма.
Нальчанину предъявлено обвинение по части 1 статьи 228.1 

(«Незаконный сбыт наркотических средств») и части 1 статьи 
228 («Незаконные приобретение и хранение наркотических 
средств без цели сбыта в значительном размере») УК РФ, 
санкции которых предусматривают до восьми лет лишения 
свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Не представлял 

декларации
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
индивидуального предпринимателя, обвиняемого
в уклонении от уплаты налогов на сумму более
8,4 миллиона рублей.
По версии следствия, 31-летний индивидуальный предпри-

ниматель с января 2015 по июль 2018 года не представлял на-
логовые декларации и тем самым уклонился от уплаты налога 
на добавленную стоимость и налога на доходы физических 
лиц на общую сумму более 8,4 миллиона рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 

(«Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, 
совершенное в крупном размере») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до шести лет лишения свободы.
Предприниматель полностью признал вину и обратился с 

ходатайством о рассмотрении судом уголовного дела в особом 
порядке без проведения судебного разбирательства.
В ходе следствия для обеспечения приговора в части граж-

данского иска наложен арест на имущество обвиняемого и 
ООО «Овен», учредителем которого он является, на общую 
сумму более 3,7 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу.

Подделал подписи
Следователи по результатам проверки прокуратуры 
Урванского района возбудили уголовное дело в 
отношении чиновника, которого подозревают в 
превышении должностных полномочий при 
распределении земли.
По информации пресс-службы надзорного ведомства 

КБР, прокуратура Урванского района провела проверку со-
блюдения земельного законодательства. В результате было 
установлено, что председатель административной комиссии 
по предоставлению земельных участков селения Герменчик, 
одновременно являющийся начальником отдела учета и от-
четности администрации села, без фактического проведения 
заседания комиссии подделал в протоколе от июля 2016 года 
подписи ее членов. 
В результате один из жителей Герменчика незаконно полу-

чил в аренду земельный участок площадью около 30 гектаров.
По итогам прокурорской проверки в отношении председате-

ля комиссии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 
(«Превышение должностных полномочий») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В невменяемом состоянии
Следователи в Черекском районе направили в суд 
уголовное дело в отношении местного жителя, 

обвиняемого в убийстве родного брата.
Напомним, что, по версии следствия, 1 октября текущего 

года между 59-летним жителем селения Нижняя Жемтала и 
его братом, который был старше его на восемь лет, возник 
конфликт на бытовой почве. Затаив обиду на старшего брата, 
мужчина во дворе дома произвел в него выстрел из охотничье-
го нарезного оружия. От полученного ранения тот скончался 
на месте происшествия.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, проведенной 

в рамках уголовного дела экспертизой было установлено, что 
подозреваемый долгое время страдал и страдает хроническим 
психическим расстройством. Кроме того, мужчина неодно-
кратно находился на лечении в республиканском психонев-
рологическом диспансере. По мнению экспертов, он не мог в 
полной мере осознавать происходящее и руководить своими 
действиями, так как в момент совершения преступления на-
ходился в состоянии невменяемости.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 

(«Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
15 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено прокурором в Черекский 

районный суд для рассмотрения по существу и назначения 
обвиняемому в соответствии с уголовным законом принуди-
тельного лечения в психиатрическом стационаре. 

Подозревают в отмывании

укрытых налогов
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении директора строительной 
фирмы, которого подозревают в отмывании более 12 

миллионов рублей, полученных в результате уклонения 
от уплаты налогов.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 
по версии следствия, генеральный директор и учредитель 
ООО «Стройтранс» в период с 25 ноября 2015-го по 26 
декабря 2016 года путем неправомерного оборота средств 
платежей перевел более 74,7 миллиона рублей на расчетные 
счета подставных лиц. Как считают следователи, расходуя 
деньги по своему усмотрению, предприниматель легализо-
вал (отмыл) более 12,4 миллиона рублей, приобретенные 
им в результате совершения преступления, связанного с 
уклонением от уплаты ООО «Стройтранс» налога на до-
бавленную стоимость.
По данному факту возбуждено уголовное дело 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.
Напомним, что в мае 2017 года в отношении гендиректора 

«Стройтранса» уже было возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в 
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматрива-
ет до двух лет лишения свободы. По версии следователей, 
бизнесмен в период 2015–2016 годов путем включения в на-
логовые декларации заведомо ложных сведений уклонился от 
уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 
более 12,3 миллиона рублей.

Повредили

телефонный кабель
Двое жителей республики осуждены за покушение
на кражу и повреждение телефонного кабеля.

По информации пресс-службы республиканской прокура-
туры, суд установил, что 1 августа текущего года подсудимые 
пытались похитить телефонный кабель стоимостью более 
восьми тысяч рублей, принадлежащий Урванской межрай-
онной технической эксплуатации телекоммуникаций. Однако 
мужчины не смогли вытянуть распиленный ножовкой кабель 
из колодца. При этом они привели кабель в негодность. 
В результате их преступных действий потребовалось про-

ведение ремонтных работ для восстановления поврежденной 
телефонной связи 45 абонентам.
Суд признал мужчин виновными по части 3 статьи 30, части 

2 статьи 158 («Покушение на кражу») и части 2 статьи 215.2 
(«Повреждение и приведение в негодное для эксплуатации 
состояние объектов электросвязи») УК РФ и назначил им 
наказание в виде двух лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком два года каждому.

Почти 90 километров в час
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело
в отношении сотрудника центра по противодействию 

экстремизму (ЦПЭ) республиканского МВД, 
подозреваемого в том, что он сбил пенсионера

на пешеходном переходе.
Напомним, что 17 октября на федеральной автодороге «Кав-

каз» на территории г. Чегема 27-летний оперуполномоченный 
ЦПЭ МВД по КБР, управляя служебной «ВАЗ-217030», сбил 
82-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходно-
му переходу. В результате ДТП пенсионер от полученных травм 
скончался по дороге в больницу. МВД по КБР сообщило, что 

у водителя не выявлено признаков алкогольного опьянения. 
По факту аварии была назначена доследственная проверка.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

окончании проверки в отношении сотрудника полиции воз-
буждено уголовное дело по части 3 статьи 264 («Нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до пяти лет лишения свободы.
Согласно материалам уголовного дела, полицейский нару-

шил правила, передвигаясь в населенном пункте со скоростью 
около 90 километров в час, не остановившись и не снизив 
скорость перед пешеходным переходом.
Как отмечает следствие, при этом он видел, «что останови-

лись и снизили скорость транспортные средства, двигавшиеся 
в попутном направлении».
По данному факту министром внутренних дел по КБР Иго-

рем Ромашкиным назначена служебная проверка. В случае 
подтверждения вины сотрудник полиции будет уволен из 
органов внутренних дел.

Обманули родственники
Следователи в Урванском районе возбудили уголовное 
дело в отношении местных жителей, подозреваемых

в совершении мошенничества.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в июле 

2017 года между жительницей Нарткалы, которая являлась 
собственником квартиры, и ее родственниками – мужем и 
женой с целью обналичить средства материнского капитала 
был заключен фиктивный договор купли-продажи квартиры. 
При этом, супруги, как и хозяйка, были прописаны и прожи-
вали в данной квартире. 
По условиям устной договоренности после получения 

средств материнского капитала квартиру должны были по-
вторно зарегистрировать на первоначального собственника. 
Однако деньги от продажи квартиры женщина не получила, 
а также лишилась и права на жилье.
На основании направленных в следственный орган матери-

алов прокурорской проверки по данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, 
совершенное группой лиц, повлекшее лишение права граж-
данина на жилое помещение») УК РФ, санкция которой пред-
усматривает до десяти лет лишения свободы.

Самовольно строит ФОК
Прокуратура Черекского района выявила 
многочисленные нарушения земельного 

законодательства органами местного самоуправления и 
субъектами малого предпринимательства.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 
во время проверки установлено, что житель селения Аушигер 
самовольно занял земельный участок, расположенный на 
окраине села близ поймы реки Хеу, и в отсутствие каких-либо 
правоустанавливающих документов возводит на нем частный 
объект капитального строительства – физкультурно-оздоро-
вительный комплекс площадью 375 кв. м.
В отношении мужчины возбуждены административные 

производства за самовольное занятие земельного участка 
и строительство объекта капитального строительства без 
разрешения на строительство. Кроме того, в адрес главы ад-
министрации Черекского района направлено представление о 
неэффективности земельного контроля и постановке вопроса 
о сносе объекта незаконного строительства. 
Прокурором района также привлечен к административной 

ответственности предприниматель, который в отсутствие прав 
на земельный участок и прибрежную зону возвел сооружение 
навесного типа с посадочными местами для предоставления 
услуг отдыха и общественного питания на особо охраняемой 
природной территории «Голубые озера». 
Кроме того, в ходе проверки в отношении жителя поселка 

Кашхатау прокурором поставлен вопрос о привлечении к 
административной ответственности за незаконное возведение 
объекта торговли и обслуживания автотранспорта. За анало-
гичное правонарушение к административной ответственности 
привлечен и предприниматель из Аушигера. 
Также прокуратура выявила нарушения, связанные с не-

внесением и несвоевременным внесением значительным 
количеством арендаторов платы за пользование земельными 
участками, в связи с чем главам Кашхатау и пяти сел района 
внесены представления.

Снова квадрокоптер
Сотрудники УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии 
задержали местного жителя, который пытался с 

помощью квадрокоптера переправить мобильные 
телефоны на территорию исправительной колонии.

Как сообщила пресс-служба ведомства, при отработке 
оперативной информации на прилегающей к исправитель-
ной колонии №1 территории сотрудники оперативного от-
дела в ночное время обнаружили мужчину, управлявшего 
квадрокоптером. После задержания выяснилось, что он 
пытался доставить на режимную территорию через основ-
ное ограждение два мобильных телефона и одно зарядное 
устройство. 
Собранный материал, летательный аппарат и изъятые пред-

меты направлены в мировой суд по Чегемскому району для 
принятия процессуального решения. 
В пресс-службе напомнили, что это уже не первый случай, 

когда сотрудники УФСИН РФ по КБР предотвращают попытку 
доставки запрещенных предметов на территорию колонии с 
использованием беспилотного летательного аппарата. 
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- Света, давай начнем с личного приме-
ра, он всегда убедителен. Как ты оказалась 
в центре волонтерского движения респу-
блики и что оно значит для тебя?

- Меня всегда привлекала деятельность, 
связанная с социальной сферой, социальной 
помощью, и я целенаправленно к ней шла. 
Колледж, бакалавриат, магистратура – все по-
лученные мной специальности так или иначе 
и с этим всем связаны, и между собой. Как 
и волонтерство, в которое я «окунулась» лет 
шесть назад. Моя активность во время учебы 
в колледже – я там возглавляла студсовет – не 
осталась незамеченной и когда я поступила в 
КБГУ: Азамат Люев – председатель универ-
ситетского студенческого совета пригласил 
меня работать с ними – в студсовет. Азамат 
вообще сыграл большую роль в моей дальней-
шей жизни, работе, выборе. Он – идеальный 
наставник и талантливый стратег, прекрасно 
чувствует людей и видит их потенциал, он 
никогда не заставляет, не давит, не ограничи-
вает, не упрекает, если что-то не получилось. 
Но советует, подсказывает, направляет, учит. 
И при всем этом он очень правильно рас-
пределяет обязанности и руководит – каждый 
занят своим делом, именно тем, которое умеет 
делать лучше всего. Честно говоря, не знаю, 
что было бы, если бы я не пришла работать к 
нему. После маленького Терека и колледжа я 
была не очень в себе уверена – мне казалось, 
что со студентами университета мне сложно 
конкурировать. Азамат дал мне время при-
смотреться, освоиться и сделать выбор. В 
то время добровольчество еще не было так 
сильно развито, как сейчас. Азамат наблюдал 
за моей работой и потом предложил заняться 
организацией волонтерской деятельности. Он 
сказал: «У тебя должно получиться, ты умеешь 
находить общий язык с людьми, и тебе это 
явно нравится». И оказался прав! Нравится. 
Очень. Я сейчас, честно говоря, вообще не 
представляю себя вне этой работы. Не работы 
даже, а жизни. Потому что волонтерство для 
меня давно стало уже огромной частью моей 
жизни или даже стилем всей жизни.

- Именно университет несколько лет 
назад стал центром развития и распро-
странения добровольческого движения. С 
чего оно начиналось?

- Наверное, с определения приоритетов в 
работе… И представлений о волонтерстве. 
Знаете, еще, казалось бы, совсем недавно, 
лет шесть назад, далеко не все правильно 
понимали, что такое добровольчество, кто 
такие волонтеры…

- Да и сейчас не все правильно это по-
нимают. Вернее, каждый понимает по-
своему – в зависимости от мировоззрения, 
от возраста, от места проживания и т.д. Для 
кого-то волонтеры – это «тимуровцы наше-
го времени», для кого-то – «детские игры», 
для кого-то – бесплатная рабочая сила.

- Вот с последним, кстати, мне не раз 
приходилось сталкиваться. Такой примерно 
диалог был для нас нередкостью: 

- Волонтеры? Помощь нужна! 
- Расскажите, в чем, постараемся помочь! 
- Нам десяток ребят надо на три дня – ли-

стовки расклеивать. На полный рабочий день, 
но без оплаты, естественно, вы же волонтеры! 

- Что за листовки? Вы какую-то благотво-
рительную акцию проводите и хотите об этом 
предупредить жителей города? 

- Нет, при чем тут благотворительность, это 
наши рекламные листовки. 
Да, любителей бесплатной рабочей силы 

С й

 Доброе дело длиною в жизнь Доброе дело длиною в жизнь

СПРАВКА «СМ»:
Светлана Самофалова родилась в 

г. Терек. Закончила педагогический 
колледж по специальности «право и 
организация в социальной сфере», 
бакалавриат института социальной 

работы и туризма КБГУ по 
специальности «организация работы 
с молодежью», сейчас – магистрант 
института педагогики, психологии 

и физкультурно-спортивного 
образования КБГУ, специальность 

«менеджмент в образовании». 
Работала заместителем председателя 

студсовета КБГУ по направлению 
волонтерство, при ней волонтерский 

центр университета вошел в 25 лучших 
добровольческих центров страны. 

и откровенной халявы было немало. При-
ходилось объяснять, что к чему…
А «тимуровцы нашего времени» – это 

хорошо, это то, что мы называем социаль-
ным волонтерством и то, кстати, с чего 
мы начали работу. Одна из первых наших 
акций называлась «Подари улыбку детям». 
Мы взяли «шефство» над ребятами из реа-
билитационного центра. Готовили для них 
разные программы – и развлекательные, и 
образовательные, привозили необходимые 
вещи, книги, игрушки. Каждый из нас,  во-
лонтеров, выбирал себе «подопечного», с ко-
торым старался подружиться. И ведь знаете, 
у некоторых получилось, и они общаются 
до сих пор, хотя наши «подопечные» давно 
покинули Центр. Для меня вообще очень 
важно постоянство в работе. Все мои проек-
ты, программы – долгосрочные. Часто один 
проект как-то перетекает в другой и из этого 
рождается третий. Волонтерство, на мой 
взгляд, это не разовые акции, а постоянная 
работа. Такая, знаете, любимая работа для 
души, длиною в жизнь. 
Наш форум «Высота» и программа работы 

со студентами, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, были как бы закономер-
ным продолжением нашей работы с такими 
же детьми из Центра. Мы организовали 
лагерь для них – почти неделя в Приэльбру-

сье на базе отдыха университета! Горы пре-
красное место для подобных мероприятий 
– проверено! Семьдесят «трудных» учащихся 
колледжей КБГУ и студентов университета, 
десяток лидеров волонтерского движения 
и…горы! Мы знакомились, старались под-
ружиться и понять друг друга, научить ребят 
работать в команде, быть ответственным не 
только за себя, но и за товарища. Учили быть 
лидером, уметь жить интересно и не быть 
равнодушным. И отдыхать, конечно! У нас 
был очень активный отдых и интересные все-
ми любимые «вечорки» – вечера с культурно-
массовой и развлекательной программой, в 
которой участвовали все. Для нас было важно 
рассказать о добровольческом движении так, 
чтобы каждому захотелось стать волонтером. 
К слову, процентов 70 из тех ребят, которые 
были с нами в этих лагерях – а лагерей было 
несколько, – стали потом добровольцами.

- Кто финансировал это?
- Университет. Как и многие наши акции, 

программы и проекты. К счастью, в КБГУ 
всегда с пониманием относятся к подобным 
мероприятиям и всегда поддерживают. Уни-
верситет по возможности старается помогать 
нам даже когда эти мероприятия выходят за 
его переделы. Но, конечно, чем масштабнее 
программа, проект или акция, тем больше 
средств требуется. В 2016 году мы органи-
зовали и провели первый республиканский 
форум «Мы сами строим свое будущее». Это 
было однодневное мероприятие для молодых 
людей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию. Что-то вроде того, что мы делали рань-
ше, но теперь участников было почти в два 
раза больше – со всей республики. Это был 
не лагерь, а такой форум-знакомство – друг с 
другом и с волонтерской деятельностью. Тог-
да я поняла, что для того, чтобы делать что-то 
подобное в масштабах республики, нужны 
деньги, и заработать их можно грантами. В 
прошлом году на «Машуке» я получила грант 
в направлении «Социальные проекты» и на 
эти деньги организовала республиканский 
лагерь в Приэльбрусье для «трудных» и 
попавших в трудную жизненную ситуацию 
молодых людей. Примерно тогда же я начала 
работу над проектом «Мир без барьеров» по 
инклюзивному волонтерству, впоследствии 

тоже получившим грант. В этом направлении 
сейчас очень много делает наш институт 
педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования, недавно мы даже 
провели первый добровольческий марафон 
по этой теме («СМ» №43)

- Мы говорим: быть волонтером – зна-

чит уметь сострадать, заботиться, по-
могать… То есть, все время отдавать. Но 
волонтерство это все-таки не абсолютное 
бескорыстие, ведь что-то же ты полу-
чаешь взамен, приобретаешь? Ну, кроме 
удовольствия от помощи ближнему, если 
ты настоящий альтруист.

- Очень многое. Умение выстраивать от-
ношения с людьми, быть организованным, 
собранным, ответственным. Это, кстати, 
неплохо может помочь в собеседовании при 
устройстве на работу. По себе знаю, мне по-
могло при устройстве в Молодежный центр. 
Кроме того, постоянное общение с людьми 
– это новые знакомства, новые друзья, связи, 
что тоже очень хорошо. А если говорить о 
так называемом профильном волонтерстве, 
то тут даже вопроса не стоит о взаимовыгоде 
такой работы. 
Мы уже не первый год работаем по разным 

направлениям профильного или специали-
зированного волонтерства. Что это такое? 
Ну вот смотрите, есть какие-то акции или 
мероприятия, чаще всего в социальной или 
событийной сфере, которые не требуют от 
добровольца специальной подготовки, толь-
ко инструктажа. Например, для того, чтобы 
провести субботник на территории детдома 
или встретить гостей конференции и прово-
дить их до места ее проведения, не нужно 
специальных знаний и умений, достаточно 
одного инструктажа. А вот для того, чтобы 
работать с детьми с ограниченными возмож-
ностями, быть переводчиком или медиком на 
каком-либо мероприятии, нужна специальная 
подготовка. У нас есть волонтеры-медики, 
экологи, переводчики, педагоги. Все они 
студенты колледжей и вузов. И, безусловно, 
волонтерствуя «по специальности», все они 
приобретают опыт, можно сказать, проходят 
практику. 

- А разве для будущих специалистов не 
нужен инструктаж? 

- Конечно, нужен! А порой не только 
инструктаж, но и обучение, курсы, которые 
занимают не один день, не одну неделю. А 
еще грамотное координирование их действий, 
структурирование работы. Волонтерский 
корпус это не неуправляемая толпа, готовая 
идти туда, куда позовут, и делать то, что 

велят. Это организованные группы людей со 
специальными навыками, имеющие четкую 
структуру, методическую, информационную 
и техническую поддержку и координаторов, 
которые отвечают каждый за свою сферу 
деятельности. В планах у нас работа еще 
по двум направлениям. В сотрудничестве с 
МЧС – помощь при поиске пропавших лю-
дей, например, или ликвидации последствий 
стихийных бедствий и в сотрудничестве с 
представителями культуры и искусства – по-
мощь в организации выставок, опен-эйров, 
работа экскурсоводом. Здесь тоже, конечно, 
нужна специальная подготовка.

- А если человек, не имеющий никакой 
специальной подготовки, придет к вам и 
скажет, что хочет работать экскурсоводом 
на выставке, например, или заниматься с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья? Вот есть у него желание, а зна-
ний, умений и навыков нет!

- Научим, объясним, покажем. Мы никому 
не отказываем, никогда. Одно из главных 
наших правил: хочешь быть волонтером – 
будь им!

Г. Урусова.
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 Велоурок от Бориса ШуховаВелоурок от Бориса Шухова
Говорят, олимпийский факел нужен, чтобы разжигать в сердцах любовь к 
спорту. Борис Шухов, став в 1972 году первым представителем Кабардино-
Балкарии, завоевавшим золотую олимпийскую медаль, принял эту высокую 
ответственность и прекрасно справляется с ней по сей день.
Ежегодно в Чегемском районе проводится 

турнир по велосипедному спорту на призы 
Бориса Шухова. В проведении соревно-
ваний чемпион лично принимает участие, 
специально приезжая для этого из Самары в 
родной Нальчик. «Ведь кто-то и мне когда-то 
привил эту потребность в здоровом образе 
жизни», - говорит Борис Хабалович. Как тут 
не разглядеть в крутящемся колесе черты 
повторяющейся истории. 
Борис Шухов – многократный чемпион 

СССР в шоссейной велосипедной гонке, 
чемпион мира, обладатель золотой медали 
мюнхенской Олимпиады 1972 года. Мы 
встретились с ним после очередных детских 
велосипедных соревнований в Чегеме, со-
вершили несколько виражей на шоссе вос-
поминаний и, не сбавляя темпа, попытались 
заглянуть в будущее. 

- Стоит мне уехать из Нальчика, как я на-
чинаю думать о новой возможности сюда 
вернуться. Это в большей степени связано с 
тем, что меня здесь ждут местные ребятишки. 
Если быть точнее, они ждут новой гонки. Вот 
уже 16 лет мы проводим в Чегеме детские со-
ревнования, и за это время у них сложились 
свои традиции. В этом году в турнире приня-
ли участие около 200 человек. Хотя, казалось 
бы, велоспорт так не типичен для Кавказа. 

- С другой стороны, все дети любят 
велосипед… 

- Мы как раз этот момент и используем. 
В наших гонках каждый может участвовать 
на своем велосипеде. А победитель, кстати, 
получает в награду скоростной велосипед, 
спортивную форму, ну и медаль, конечно. 
Но главное не это, а то, что ребята проводят 
время, занимаясь спортом на свежем воздухе. 
Стоит сказать, что за эти шестнадцать лет по 
нашей велодорожке проехали 1500 человек. 

- Благодаря вам Чегем можно назвать ве-
лосипедной столицей Кабардино-Балкарии.

- Это точно! Я ребятам говорю: «Вы лучшие 
велосипедисты республики!». Так оно и есть. 
Ведь аналогичных соревнований в КБР нет. 
А какой там ажиотаж во время гонок… вы 
бы видели! За ребят приходят болеть роди-
тели, учителя, директора школ. Мне иногда 
кажется, еще немного, и они устроят там 
тотализатор. 

- Какие качества, помимо физической 
подготовленности, велоспорт развивает 
в человеке?

- Эта дисциплина связана с выносли-
востью, ведь самая большая гонка длится 
больше шести часов. А шоссе не бывает 
ровным. Поэтому первая задача велосипе-
диста – доехать,  не сойти с дистанции. Все 
болит, и уже думаешь: «Да пропади оно про-
падом!». А если один раз сдался, считай все, 
приговор себе подписал. В следующей острой 
ситуации, когда будет так же тяжело, снова 
сломаешься, сдашься. Поэтому нужно воспи-
тать в себе настоящую несгибаемость. Знаете, 
как в фильмах – «умру, но не сдамся!». И не 
важно, каким видом спорта ты занимаешься, 
какую профессию выбрал: слесарь, ученый… 
Без упорства и целеустремленности успех 
невозможен. И проявлять эти качества нужно 
постоянно, а не только на соревнованиях. Вот 
у меня дорожка до первой медали чемпиона 
мира заняла 14 лет. Затем и олимпийская 
медаль последовала. Правда, потом вдруг 
стимула не стало…

- Как не стало? Просто вдруг пропала 
мотивация? 

- Представляете, просто расхотелось… Я 
ведь к тому времени выиграл все, что было 
можно. Однако после Олимпиады у меня все-
таки была одна интересная задумка – перейти 
в профессионалы. Контракт мне предложила 
испанская «Барселона», и я подумал, что было 
бы здорово два-три года выступать в Европе. 
Узнав об этом, меня вызвали в ЦК партии. 

Ждал меня там завотделом культуры. Ему 
было лет 80. Говорил он тихо и медленно… 
Он долго объяснял, что я офицер, носитель 
военной тайны. Ну и подытожил: мол, если 
уеду, меня найдут и накажут.

- Что вы ответили?
- Я ответил: «Да никто меня не накажет 

круче, чем отец. И ни в какой загранице я 
оставаться не собираюсь! Остаться там жить? 
Чтобы меня отец проклял?! Чтобы от меня вся 
родня отказалась?! Да я никогда на это не пой-
ду! Но я мог бы заработать большие деньги 
и поделиться с государством!». В общем, мы 
с ним не договорились. Он мне так и сказал, 
что меня из сборной попросят…Я тут же за-
явил, что никто меня из сборной не выгонит, 
потому что я вообще больше на велосипед не 
сяду, то есть сам уйду…

- Сложное было решение?
- Знаете, обидно другое. Помню, выигры-

ваю чемпионат мира. На этих же соревнова-
ниях бельгиец Эдди Меркс занимает лишь 4-е 
место. Но ему тут же предлагают профессио-
нальный контракт. Впоследствии Мерск пять 
раз подряд выиграл Тур де Франс – самую 
крупную гонку в мире, с главным призом 
в 8 миллионов долларов и плюс доходы от 
рекламы. Это огромные деньги, но дело не в 
них. В ЦК я сказал, что 90% из всего, что буду 
выигрывать как профессионал, буду отдавать 
советскому государству. Не договорились... 
Так я ушел из спорта. А было мне всего 27 
лет, хотя выступают в этом виде лет до 37. 

- Что же в такой обстановке было 
главной мотивацией для советских спор-
тсменов?

- У меня лично был один стимул. Вот пред-
ставьте: я побеждаю в гонке, меня зовут на 
пьедестал, играет гимн страны… А я стою 
и думаю: «Вот сейчас, сидя у телевизора, за 
всем этим наблюдает мой отец!». И вот этого 
ощущения невероятной ответственности мне 
было достаточно, чтобы побеждать. Я уже не 
говорю о земляках и миллионах болельщиков 
по всей стране. Мне возможность подарить 
им радость была куда важнее самой награды. 
Без всего этого медаль – лишь кусок металла.

- И большой повод для гордости у близ-
ких…

- О, да! Сыновья мои в детстве рассказыва-
ли обо мне своим друзьям. Но мало кто сразу 
верил, что я олимпийский чемпион. Правда, 
потом наводили справки и признавали. Млад-
шему однажды преподаватель даже поставил 
зачет, узнав про меня. Но я сына сразу преду-
предил, чтобы он не расслаблялся и учился, 
как следует. 

- Наставления подействовали? 
- Старший сын нефтяник, работает в Си-

бири. А младший сейчас ведет свой бизнес 
в Китае. Восемь лет назад туда перебрался. 
А в прошлом декабре женился на китаянке.

- Были удивлены?
- Нет. Это его жизнь, его выбор. У нас так 

в семье заведено: нравится? выбрал? живи! 
Они как раз приезжали недавно. Невестка 
свободно говорит по-английски, а я, к со-
жалению, им не владею. Но она пообещала, 
что через год они снова приедут, и мы с ней 
будем беседовать на русском языке. И вы 
знаете, я ей верю! 

- Ваши сыновья тоже занимались спор-
том?

- Кавказская кровь дала о себе знать – оба 

увлекались различными видами борьбы. 
Были успехи, но цели стать профессионалами 
у них не было. И я не настаивал. Каждый во-
лен сам решать свою судьбу. 

- Ваш отец придерживался этих же 
принципов?

- Да, он меня этому и научил. Но однажды, 
помню, сделал мне замечание. Подозвал меня 
и говорит: «Тебе 18 лет, ты уже взрослый 
мужчина. В твоем возрасте люди в бой за 
родину шли, а ты тут разъезжаешь в трусах 
на велосипеде. У нас так не принято!». Ну, что 
мне было делать? Я стал каждый раз надевать 
спортивный костюм поверх велосипедного. 
Выезжал со двора, ехал через город, а когда 
добирался до шоссе, снимал все лишнее и 
бросал в кусты. После тренировок снова 
одевался и чинно, благородно, как взрослый 
мужчина, въезжал во двор нашего дома. Так 
мы с отцом и нашли компромисс. 

- Нашли компромисс и достигли уни-

кальных результатов в таком, как вы 
выразились, не типичном для Кавказа 
виде спорта.

- Я начал заниматься еще во Львове, отец 
служил там. А когда в Нальчик переехали, 
оказалось, что здесь есть велосипедная секция, 
которую вел известный тренер Юсуф Хажали-
ев. Помню, пришел я на стадион «Спартак», 
смотрю: какой-то невысокий усатый человек 
ругает группу велосипедистов. Они тогда 
только вернулись с соревнований в Баку, где, 
видимо, выступили не совсем удачно. Тренер 
так громко кричал, что я сам невольно к стене 
прижался. А потом он вдруг обернулся и го-
ворит: «Тебе, мальчик, чего?!». Я ответил, что 
хочу тренироваться. «А ты на велосипеде ка-
таться умеешь?» - спросил он. У меня в руках 
был классификационный билет – «Спортсмен 
1-го разряда» (звание мастера спорта мне тогда 
дать не могли, так как мне еще не было 18). Так 
вот с этим листочком я и подошел к тренеру. А 
он как глянул на мои результаты, так и застыл. 
Посмотрел на меня и спросил: «Тебе сколько 
лет?». Я ответил: «17». 

- Не поверил?
- Нет. Мы тут же сели на его мотоцикл и 

поехали ко мне домой. Там он долго изучал 
мой паспорт. Все никак не мог поверить, 
что я 1947 года рождения. А потом говорит: 
«Надевай спортивки, поехали на занятия!». 

- Помните первую тренировку? 
- Прекрасно помню! Тогда я впервые 

увидел Кавказский хребет. Красота такая! 
Я подумал, что обязательно должен все это 
рассмотреть вблизи. Вскоре я стал бывать в 
горах регулярно. 

- Проводили тренировки в Приэльбру-
сье?

- Постоянно. Я даже тренеру сборной 
рассказывал, как я к брату в альплагерь при-
езжаю и тренируюсь вместе с альпинистами 
в горах. А он говорит: «Альпинизм – это 
хорошо. Но мы – велогонщики». Тогда я стал 
объяснять, что это для нас будет куда полезнее 
тренировок в зале с тасканием железяк. От 
тяжестей, хочешь или нет, растут мышцы рук. 
А это для велосипедиста недопустимо. Зато в 
горных походах работают спина и ноги – то, 
что надо. 

- Ваши личные показатели после горных 
тренировок улучшились?

- Конечно! От Тырныауза до Азау сделаешь 
пару-тройку рейсов и чувствуешь – сил нет. 
А проехал-то всего 150-160 км. Высокогорье 
все-таки. Организм привыкает к кислородно-
му голоданию и нагрузкам с подъемом. Потом 
спускаешься дней за семь до соревнований 
и летаешь на равнине как ракета. Ребята из 
сборной удивлялись: «Ты что там дома у себя, 
мясо сырое ешь?!». А я долго не признавал-
ся, что в горах тренируюсь. Это был мой 
секрет. Потом рассказал о своей методике. 
Сначала надо мной подшучивали. А потом в 
Приэльбрусье вся сборная стала проводить 
подготовку. 

- Многие из этих воспоминаний легли в 
основу вами написанной книги… 

- Да, я не так давно привозил друзьям 
экземпляры. Так они тут же стали ее читать, 
узнавать себя и вспоминать былое: «А ведь 
точно так было!»; «Что ж ты там в вираж 
не вписался?!»; «Если бы ты меня тогда не 
подрезал, я бы точно выиграл!». А я смотрю 
на них и вижу, что им снова по 17 лет. Смех, 
споры, глаза горят! Они точно такие же, как 
ребята с Чегемских соревнований, только 
старше немного. 

- Что для вас значат эти состязания?
- Меня очень часто приглашают на разные 

детские соревнования, и я еще ни разу не 
отказался. Когда я был мальчишкой, со мной 
ведь тоже возились, учили, тренировали. 
Всегда это помню и считаю необходимым 
всячески поддерживать ребят. Для меня 
это своего рода долг перед всеми теми, кто 
когда-то занимался моим спортивным вос-
питанием. 

Ибрагим Хаджиев. 
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 Ущие зыхэлъ тхыгъэхэр  ГушыIэ хъыбархэр
Зыдыгъуари 

игъэтыншынкъым
Мэкъуауэгъуэ мазэр къэблагъэрт. Къармэхьэблэхэми етауэ мэкъу зэреуэнум 

зыхуагъэхьэзырырт.
«Ялыхь Къармэхьэблэ мэкъуауэ мазэу сыщумыгъалIэ!» - жиIакъэ адыгэм. 

ЦIыкIуи ини мэкъуауэщ. Апхуэдэ махуэ гуэрым хэплъэу тетIысхьэпIэм тес 
Мусэ пощтзехьэ къыIухьар къеупщIащ:

- Мыр сыт, Мусэ, хуабжьу ухэплъэрэ?
- Зэпытыр къыхуэмыкIуэ, си шэмэджыр сфIадыгъуащ.
- Умыгузавэ, Мусэ. Уэлэхьэ, ар зыдыгъуари имыгъэтыншын а шэмэджым, 

- кIэзет къихьар къритри IуигъэзыкIыжащ пощтзехьэм.

Щапхъэ

ПкIей зэныбжьхэр
Бжьыхьэ махуэ уэфIт. ЛIэщIыгъуэхэр зи ныбжь 

мэзым дыгъэ къэплъам зыхуигъафIэрт. Илъэсищэ 
бжыгъэ къагъэщIауэ абы хэт жыгхэм я лъабжьэр 
иджыри быдэ дыдэу щIым хэтщ, я тхьэмпэхэрщи, 
къудамэхэм Iуву фIэлъщ. Я лъэдийхэр мыхъуамэ, 
абыхэм апхуэдиз къапсэуауэ зэрыпщIэн щыIэтэкъым.
Жыгейхэмрэ пкIейхэмрэ я лъэдий гъумхэр 

быркъуэшыркъуэщ, ныбжь зэраIэр къагъэлъагъуэу. 
Мэзым и IувыпIэ дыдэм зэныбжьэгъуищ, зи ныбжьыр 
зымыщIэж пкIей жыгищ, хэтт. Абыхэм я щхьэкIэ 
баринэхэм япэм хуэдэу удахьэхыжыртэкъым, 
къапщтэмэ, я лъэдийхэри куэд щIат кунэф зэрыхъурэ. 
АрщхьэкIэ, сыт хуэдизу жьы хъуами, мы жыгхэм 
гъэщIэгъуэну ящIэжырт я щIалэгъуэм ялъэгъуа псори.

- Сыту зэманыгъуэ дахэ диIа! - Iущащэрт пкIей 
жыгыжьым и тхьэмпэхэр. - СощIэж си лъэдий 
лантIэхэм зашэщIурэ дэнэ лъэныкъуэкIи зызгъэзэфу 
зэрыщытар. Къысхуихуащ гъуэжькуийуэ къызэкъуэу 
жьым сыкъиуфэрэзыхь зищIыурэ, срищIыкIыну 
щыхэта. Ауэ сыкъарууфIэти, сытекIуэрт…

- Уэ пщIэжрэ, - пищащ абы и гъунэгъу пкIейм, - 
къуалэбзухэм япэ дыдэу ди жыг щхьэкIэхэм щаухуа 
абгъуэхэр! Сыту сыгузэват бзу шырыр абгъуэм къиху 
щыпэтам!

- Ди япэ дыщафэ тхьэмпэхэр-щэ! Сабийхэр 
Iэгъэбэгухьэ мэзым къыщыкIуэкIэ, ахэр зэхуахьэсырт.

- Пэжщ, зэманыгъуэ дахэ диIащ, - къэкIыргъащ 
уэршэрым  къыхыхьа  ещанэ  пкIейр .  Ауэ  ар 
хуеищэтэкъым а псом иджыпсту тепсэлъыхьыжыну. 
Арати, щхьэукъуащ.

- Сэ сыхущIегъуэжыркъым къэзгъэщIам,- пищащ 
и псалъэм япэ пкIейм. - Пэжщ, уи щIалэгъуэм 
ущхьэпрех, жьыгъэр - Iущщ, абы зэпIэзэрыт уещI. 
Феплъыт, жыгыщIэхэр къызэрытхудэплъейм! 
Абыхэм я дежкIэ щапхъэщ ди лIыгъэр, бэшэчагъэр, 
дызэрызэфIэтыр.

- Шэч хэмылъу, жыпIэмкIэ узахуэщ! - диIыгъащ 
абы и псалъэхэр етIуанэ пкIейм…
Жыгхэр щым хъуащ. АрщхьэкIэ щхьэщытхъу 

мащIэ зыхэлъ я гупсысэхэм ахэр иджыри яIыгът. Зэуэ 
жыгхэр къызэщыуащ, зы хъыджэбз цIыкIу абыхэм 
гъунэгъу къахуэхъуат. Ар нэфIэгуфIэт, щIалагъэр 
и напщIэ телът. Хъыджэбзыр жыг абрагъуэхэм 
хуеплъэкIыххакъым. Абы и нэр нэгъуэщIым 
теплъызат. Дыгъэ нурым я дамэ щхъуэкIэплъыкIэхэр 
пэлыду хьэндырабгъуэхэр мэз Iувым щызелъатэрт. 
«Сыту телъыджэ!» - къиIущэщырт пщащэм, абыхэм 
здеплъым.

- Абы дэ гу къытлъитэххакъым, - я жагъуэ 
хъуащ пкIей зэныбжьэгъуищым. - Ар дауэ, зы 
махуэкIэ фIэкIа мыпсэу хьэндырабгъуэ цIыкIум нэхъ 
къилэжьрэт-тIэ апхуэдиз гулъытэ?!
Жыгхэр Iэнкун хъуащ. Щыму зыкъомрэ хъыджэбз 

цIыкIум кIэлъыплъащ ахэр. Апхуэдиз илъэс бжыгъэ 
къагъэщIами, иджы япэу зыхащIауэ арат щIалэгъуалэм 
щапхъэрэ лъапIэу къалъытэм зыри зэрыхамыщIыкIыр

Фалъэ лъапIэ
ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэту лэжьапIэ 

хъарзынэхэри зыIэрызыгъэхьэжа щIалэгъуалэ гуп 
я егъэджакIуэу щытам деж кIуащ лъагъунлъагъу. 
Щхьэж и Iуэху зэрыдэкIым чэзууэрэ тепсэлъыхьащ, 
ауэрэ зыIууэ гугъуехьхэри абыхэм къаIуэтэн 
щIадзащ.
ХьэщIэхэм шей къахуищIыну профессорыр 

шхап Iэмк Iэ  щ Iыхьащ .  Зимыгъэгувэу  абы 
къигъэзэжащ, шей зэрыт фалъэ зэмылIэужьыгъуэ 
куэд (фарфорым, абджым, хрусталым, пластикым 
къыхэщIыкIауэ, нэхъ лъапIэхэри къызэрыгуэкIхэри 
яхэту) иIыгъыу.
ЩIалэгъуалэм шей фалъэхэр зэбграха нэужь, 

тэлай  дигъэкIри ,  егъэджакIуэм  жиIащ :  «Гу 
лъыфтамэ, фалъэ нэхъ лъапIэ дыдэхэр зэбгрыфхащ. 
Дэтхэнэми и щхьэм нэхъыфI зэрыхуигъэфащэм 
ар  и  нэщэнэщ .  Нэхъыбэж  вжесIэнщи ,  аращ 
лъэпощхьэпо фхуэхъур, зи гугъу фщIы гугъуехьхэри 
«къыщIэунэхур». Уегупсысмэ, фалъэм елъыта-тIэ 
абы итыр фIы хъуныр е мыхъуныр?! Си гугъэмкIэ, 
елъытакъым. Ар хьэпшып лъапIэ къудейщ, уеблэмэ 
дызэфэр зыхуэдэр языныкъуэми игъэпщкIуу. 
Девгъэгупсысыт,  сытыт  фэ  нэхъапэкIэ  фигу 
къихьар? Шей фефэныр аракъэ?! Ауэ щыхъукIи, 
фыIэбэри ,  дэтхэнэми  къэфщтар  теплъэ  дахэ 
зиIэрщ, уеблэмэ хэт сыт хуэдэ фалъэ къылъысами 
зэвгъэзэхуэжу фызэплъыжащ. Иджы, мыпхуэдэу 
девгъэплъ: гъащIэр – ар фызэфа шейра, лэжьыгъэ, 
ахъшэ, цIыхухуэм факъызэрыщыхъу жыфIэми – а 
псор мис а фалъэращ. Ди гъащIэр купщIафIэу 
щытыныр зы «фалъэми» елъытакъым. АрщхьэкIэ 
языныкъуэм а «фалъэм» апхуэдизкIэ мыхьэнэшхуэ 
идотри, тщогъупщэ дызыхуеяр абы ита шей IэфIыр 
(гъащIэр) арауэ зэрыщытар. ЦIыху насыпыфIэхэм 
нэхъыфI дыдэу щыIэу хъуар яIэкъым. Ауэ ахэр 
щIэнасыпыфIэр – яIэмкIэ зэрыарэзырщ. НэгъуэщIу 
жыпIэмэ, насып жыхуаIэжыр уиIэмкIэ (мащIэ-
куэдми) уарэзынырщ, армыхъумэ узыхуей псор 
уиIэныркъым. Зыхэвмыгъэгъуащэ!»

Шорэ Мухьэдин: Пшынэр хэмыту

си гъащIэр си нэгу къысхущIэгъыхьэркъым
Шорэ Мухьэдин щIалэми IэщIагъэ зызэрипщытар тыншхэм 

ящыщкъым. Иджырей щIалэгъуалэм IэпэIэсэ куэд яхэтми, 
Мухьэдин хуэдэр закъуэтIакъуэщ. Абы адыгэ пшынэ Iэзэу 
ещI, треухуэ, пасэрей пшынэжьхэр зэрегъэпэщыж.
ЩIалэщIэр лъэпкъкIэ Урыху щыщщ, ауэ къиухар Налшык 

дэт №3 школырщ. Езым зэрыжиIэмкIи, IэщIагъэ хуэхъуам 
и къежьапIэр курыт еджапIэращ. IэпщIэлъапщIагъэм 
щыхуагъасэ дерсхэмкIэ школым щезыгъаджэу щыта 
Къубатий Владимир езыр зэрыIэпщIэлъапщIэм и мызакъуэу, 
ныбжьыщIэхэри а Iуэхум хуэIэижь зэрищIыным яужь ит 
зэпытт. 

 ПхъащIэ IэщIагъэр псынщIэу къэзыгъэIурыщIа Мухьэдин 
и адэ шыпхъум деж щыIэу япэу пшынэр къищтэри, 
хуэгъэтIылъыжакъым. Абы зэрыжиIэмкIэ, пшынэм хуищIа 
фIылъагъуныгъэр куэдкIэ игъэбэгъуащ Къуэдз Iэбубэчыр 
пшынэ еуэным хуригъасэ гупым зэрахэтам. А пшынауэ Iэзэм 
и IэщIагъэм хуиIэ бгъэдыхьэкIэм щIалэщIэм гу лъимытэу 
къэнакъым. Пхъэм хуэIэкIуэлъакIуэ, пшынэр фIыуэ зылъагъу 
щIалэм курыт еджапIэр къиуха иужь, куэдрэ мыгупсысэу 
пшынэ ищIыу зригъэсэну мурад ещI, ауэ ди республикэм 
ущезыгъэсэн зэрыщымыIэр къыщищIэм, Осетие Ищхъэрэ – 
Аланием щылажьэхэм запищIэри, лэжьэн щIидзащ. ИджыкIэ 
абы пшынэм къищынэмыщIауэ, пхъэцIыч, пхъэтIаркъэ, 
хьэтиякIуэ башхэри Iэзэу ещI. 

«Къэбэрдей-Балъкъэрым пшынэ зыщIыж зэримысыр 
къыщысщIэм, а Iуэхум тIукIэ нэхъыбэу сытегушхуащ. Сыт 
хуэдиз унагъуэм пасэрей пшынэжьхэр яхъумэрэ. Абыхэм 
гъащIэщIэ ептыжыныр, я бзэр къибгъэкIэжыныр си дежкIэ 
куэд и уасэщ. ИтIанэ, сытым хуэдэу гухэхъуэ пшынэщIэ 
пщIыныр…» - жеIэ щIалэщIэм.
Мухьэдин  къалэм  къызэрыщыхъуам  емылъытауэ , 

ущымыгуфIыкIынкIэ Iэмал имыIэу, адыгэбзэ къабзэ Iурылъщ, 
адыгэ хабзэр иIыгъщ. Абы зэрыжиIэмкIэ, къызыхэкIа 
лъэпкъыр фIыуэ зэрилъэгъуар я фIыщIэщ ар къыщыхъуа 
унагъуэм, итIанэ и егъэджакIуэхэм. 

«Си дежкIэ уадыгэным нэхъ насып щыIэкъым. Псом 
хуэмыдэу сыщогуфIыкI лъэпкъым ди щхьэр лъагэу щIэтIэтын 
махуэ лъапIэхэм, щхьэусыгъуэхэм къазэрыхэхъуэм, апхуэдэ 
Iуэхухэм узэкъуагъэувэ. Уи лъэпкъ Iуэху хуумыщIэмэ, 
лъэпкъым къару къыздрихынур дэнэ, зыгъэпсэунури сыт?»
Мухьэдин щылажьэ «Фандыр» ООО-м пшынэ ящIу цIыху 

15 щыIэщи, езым нэхъыщIэ яхэткъым, адрейхэр ныбжь 
зиIэхэщ. Адыгэу абы хэтыр Мухьэдин и закъуэми, ар гупым 
хуабжьу фIыуэ къалъагъу, хэт чэнджэщкIэ, хэти IуэхукIэ 
къыдоIэпыкъу, абы зызрипщытар къехъулIэмэ яфIэфIу.

ЩIалэщIэр мурадыбэщ, абы и хъуэпсапIэхэм ящыщщ 
Къэбэрдей-Балъкъэрым пшынэ щищIу, щищIыжу щылажьэу 
зэтриублэну.

 «Пшынэ еуэнми пшынэ щIынми гугъуехь ин пылъщ. 
Куэдым къащохъу пшынэр къызэращтэу ягъэбзэрэбзэну. 
Ар пцIыщ. Абы уи гуащIэу епхьэлIэм хуэдиз Iэзагъщ 
зэбгъэпэщыфынури. Ауэ а макъамэ Iэмэпсымэр гурэ псэкIэ 
фIыуэ умылъагъумэ, ари къохъулIэнукъым. Сэ пшынэр 
хэмыту си гъащIэр си нэгу къысхущIэгъыхьэркъым. 
Арауэ къыщIэкIынщ адыгэ пшыналъэхэр зэхуэдэу фIыуэ 
щIэслъагъур. Пшынэр щыпсалъэм лъэр щыжыIэщIэщ. Сэхъу 
Хьэсэн, Къуэдз Iэбубэчыр, ХьэпащIэ Зэудин, Дудар Аслъэн, 
Лыджыдэ Алий, Шэрыб Валерэ, Кхъуэжь Мадинэ сымэ я 
пшыналъэм уедэIуэныр сыт и уасэ?!»
Лъэпкъым и макъамэ Iэмэпсымэр абы хуихъумэну, а 

IэщIагъэр езыр къыщалъхуа щIыпIэм щригъэфIэкIуэну зи 
хъуэпсапIэ щIалэр лъэпкъ Iуэхуми гууз-лыуз хузиIэ зырызхэм 
ящыщщ.

«Псом япэ ди бзэр гулъытэ хэха хуэныкъуэщ. Ар тIэщIэкIмэ, 
дызэрыкIуэдыжынур куэдым къагуроIуэ, ауэ нэхъыбэм 
лъэпкъ Iуэху ящIэну я щхьэ тралъхьэркъым. ХамэIэкIэ 
шыпсыранэ зыпщIэну хуейхэр сыт зэмани щыIащ икIи 
щыIэнущ, ауэ а псом емылъытауэ, къызыхэкIам гууз-лыуз 
гуэр хузиIэ дэтхэнэми лъэпкъ Iуэхур ипэкIэ зэригъэкIуэтэным 
хущIэкъупхъэщ».
А псалъэхэр къыджезыIэ щIалэр зыхущIэкъур куэдщ, 

къехъулIэри  нэхъыбэжщ ,  абы  ди  зэпсэлъэныгъэм 
къыхигъэщащ нэгъуэщI макъамэ Iэмэпсымэхэри ищIу 
зригъэсэну зэримурадыр, ар къызэрехъулIэнуми шэч 
къытетхьэркъым. Шорэ Мухьэдин иджыри щIалэми куэдым 
щапхъэ зытрах хъун дуней тетыкIэ, гупсысэкIэ дахэ иIэщ. 
Абы къыхиха гъуэгуанэ дахэм хущIемыгъуэжу, ехъулIэныгъэ 
и бэу псэуну ди гуапэщ.

Дзэгъащтэ Нусэ.

Холестерин
Шэмхьун  урыс  бзылъхугъэ 

дахэ нысэу къызэрыхуашэрэ мазэ 
зыбжанэ дэкIат. Нысэр дохутырти 
лIыжьым и узыншагъэм хуэсакъыу 
кIэлъыплъырт,  имышхыпхъэу 
къилъытэр иригъэшхыртэкъым. 
Шэмхьун къармэхьэблэжьти, махуэм 
зэ нэхъ мыхъуми лы пшэр имышхамэ, 
шхауэ къилъытэртэкъым. Нысэм 
ар  идэртэкъым .  Абы  щхьэкIэ 
зэгурымыIуэныгъэ яку къыдэхъуэр 
хэбгъэкIмэ, адреймкIэ зэнэзэпсэу 
къэплъытэ хъунут. 
Махуэ  гуэрым  Шэмхьун  лы 

пшэрыфIым бгъэдэсу къыщIыхьэжа 
нысэр  къэ Iэбэри ,  Iэнэм  лыр 
трихыжащ. Ар Шэмхьун идэнт? Абы 
и губжь макъым унэм къыщIиша 
и къуэм нысэр зыхуейр урысыбзэ 
зымыщIэ и адэм къыгуригъэIуащ.

- Пшэр пшхы хъунукъым, жеIэ 

уи нысэм. Лы пшэрым холестерин 
хэлъщ.

- Сыт хэлъщ жыпIа?
- Холестерин…
- Си адэшхуэм и адэж лъандэрэ 

щымы I а  хъ эл с т р ин э р  д э н э 
къыздикIар? Сыт ар езыр зищIысыр?

- Дауэ иджы ар нэхъ тэмэму 
к ъ ы з э р ы б г у р ы з г ъ э I у э н у р ? 
Атеросклероз уещI.

- АдыгэбзэкIэ жыIэ мыр!
- Хъунщ. Нэхъ гурыIуэгъуэу 

бжесIэнщ. Щыгъупщэх уещI.
Зыкъомрэ хэгупсысыхьа нэужь, 

Шэмхьун, и щхьэ хужиIэж щIыкIэу, 
жиIащ:

- Уэлэхьэ, пэжу къыщIэкIынум 
ар! Пщэдджыжьым мы лы пшэрыр 
сшха нэужь, сызэрышхэн хуейр 
сщогъупщэжри, сымышхэу махуэ 
псом къызокIухь. Пэжынущ!..

Сыту фейцейуэ фыхуэпа
КъэфакIуэ ансамблым хэт СулътIан, и кIэн къикIри, къалэшхуэ гуэрым 

гастроль яшат. КIэстумыщIэ къищэхуати, зыщитIэгъэнтэкъэ? ЗыщитIагъэщ, 
галстук къекIу зыдилъхьэжри и гъусэхэм я пащхьэ къиджэрэзащ. Къиджэрэза 
щхьэкIэ, абы и кIэстумыщIэм зыми гу къылъимытэ хуэдэу защIырт.
Щымыхъужыххэм СулътIан и гъусэхэм захуигъэзащ:
- Ярэби, фэ щIалэхэр къэфакIуэ гупым фащымыщу пIэрэ?
- Дащыщщ. Сытыт?..
- НтIэ, сыту фейцейуэ фыхуэпа…

Думэн Мурэдин.
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 Кавказны халкъ поэтиКавказны халкъ поэти
КъМР-ни халкъ поэти, жазыучу, кёчюрмечи, КъМР-ни культурасыны сыйлы 
къуллукъчусу, Кавказны халкъ поэти, Россейни поэзия академиясыны член-
корреспонденти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихге быйыл 80 жыл 
болгъаны бла байламлы битеу да кавказ республикалада байрамла барадыла. 
Этген ишине, фахмусуна сый берип, къалам къарындашлары, ол жерлени 
жамауатлары  да бизни заманны  ахшы поэтлеринден бирине атап, 
къууанч этедиле, жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден айтадыла, 
назмуларын окъуйдула. 
Алгъаракълада «Эльбрус» китап басма Гур-

туланы Салихни бештомлукъ жыйымдыгъын 
чыгъаргъанды. Ол авторну юбилейине атал-
гъанды. Аны юч тому былтыр басмаланнган-
ды, экиси уа – быйыл. Алагъа жазыучуну на-
змулары, поэмалары, романлары, повестьлери, 
кёчюрмелери  киргендиле. 
Чыгъарманы биринчи томуна ал сёзню фи-

лология илмуланы кандидаты  Ёзденланы Фа-
тима жазгъанды.  Ол анда Гурту улуну жашау 
эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден толу 
хапар айтады, малкъар адабиятда аны магъ-
анасы къалай бийик болгъанын белгилейди.
Биринчи жыйымдыкъ  юч бёлюмден къурал-

гъанды. Хар бири – энчи китап. «Жол буюрул-
сун ызымдан келгенлеге» деген – алгъыш бла 
башлагъаны поэтни ансдан тюйюлдю. Ол са-
бийликлерин уруш, кёчгюнчюлюк  сыйыргъан 
тёлюденди. Автор алгъыш жашауну юсюнден 
оюмлау бла бирге иги тилеклени шауданы 
болуп, къууандырады. Салих ал сёзюнде – 
алгъышында да келген жолуна, къадарына  
къаллай багъа бергенин айтады, ызы бла уа 
аны бла бир кезиуде, бир жерде жашагъан 
адамлагъа, бютюнда окъуучу тенгине, ариу 
тилек тежейди. 

Къууанчынг артыкъ болсун сени!
Ауур жюгюнгден а бёл манга.
Къарачы – бу дуния бир сейир,
Нечик ушап турады ол тангнга!

Сабийни башын сылагъандан
Уллу къыйынлыкъ кёрмей жаша!
Жашауунг сени сыйлагъанда,
Кёкде учуп турсунла къушла!
Озгъан ёмюрню сынаулары кёп эди. Ол 

себепден ахшыларыбыз дайым жашау тур-
мушубузну игиге тюрлендирирге кюрешип 
тургъандыла. Ким сауут бла, ким сабан агъач 
бла, ким къалам бла. Аллай  багъалы адамына 
Салих Кязимни  санайды. Аны китапны ал 
бетлеринде сагъынады. 
Экинчи бёлюм «Назмум, жандауурсуз 

болма…», ючюнчю бёлюм а «Шаудан ауазы», 
деген атла бла келедиле.  Былагъа кирген на-
змуланы арасында граждан лирика, инсан, 
философия, табийгъат назмула да кёпдюле. 
Адамны юсюнден айтылгъанлары уа назмучу 
бизни къайсыбыз да  ата-бабаларыбыз  кёп 
сынауладан сыйлап алгъан ёмюрлюк затлагъа 
таяна жашагъанын  билдиредиле. Сёз ючюн,  
«Эски жыр».  Анда таулу халкъ жырны къанат 
берген кючю жаны барны не тюрлю болумда 
да тирилтгенин кёргюзтеди. 
Асыры кёп айтылгъандан, сёзлери, макъамы 

да бирге байланып, сыйдамла болуп къалгъан-
дыла эрттегили жырла, макъамла. Баям, жа-
ныбыз бла, къаныбыз бла ангылайбыз аланы, 
акъылыбыздан алгъа болуп, къагъанакълай 
да. Поэтни кёз къарамы аллай затланы энчи-
ликлерин чертип, ол айтырыкъ сёзюн лирика 
жигитни ауузуна салады. 

Жыйымдыкъгъа  Гурту улуну иги кесек по-
эмасы да киргенди. Аланы арасында «Байсол-
танланы Алим». Ол жигитликни юсюнденди, 
аны махтау. «Мудах кёк», «Таш», «Кёк бла 
жер» деген поэмаларында, алагъа, баям,   пу-
блицистика поэмала дерге боллукъду,  Салих 
халкъланы, адамланы кёп жарсыулу, хорламлы, 
бушуулу да къадарларын суратлайды. Хар 
инсаннга да халкъыны борчу хакъ болгъанын 
лирика жигитлерини юлгюлеринде кёргюзте-
ди. Халкъын къоруулаудан, сакълаудан, аны 
миллет даражасы ючюн кюрешиуден кери 
болмазгъа чакъырады окъуучусун. 
Авторну «Мудах кёк» деген лиро-эпикалы 

поэмасы Ата журт урушда жоюлгъанлагъа 

аталгъан бушуу жырыды. Аталарыны то-
букъларында олтурургъа термиле ёсгендиле 
кёпле. Автор аладан бириди. Ол сабийлени 
мудахлыкълары кёкге да жайылады. Къайтмай 
къалгъанла жыйырма миллион боладыла! 
Миллиондан бирини жюрекге жууукъ сыфа-
тын эсгериу – аланы барын эсгериучады.  
Бу поэмада Гуртуланы Салих малкъар по-

эзияда алыкъа жюрюмеген суратлау амалланы 
хайырланады. Сёз ючюн, гыллыугъа келтирил-
ген къара сёз бла айтады оюмларын, ауазы да 
суратлауну халына кёре, бир тёзюмлю, бир 
ёхтем, бир бушуулу эшитиледи. 
Ата журтну темасы, сёзсюз, Гуртуланы 

Салихни чыгъармачылыгъында эсли жерни 
алады. Аны «Холам», «Холамлыгъа сёзюм», 
«Акъ-Сууда битген наныкъ», «Холам, не бол-
ду санга?», «Намыс», «Акъ-Суучу сонетле», 
«Тилиди халкъны халкъ этген», «Мен, туугъ-
ан жерим, этмейме ант…» деген эм башха 
назмуларын окъугъан ангылайды – Салихча 
поэтлени жюреклери кенгди, андан сыйы-
надыла ары миллетни, къыралны, дунияны 
къайгъылары да. 
Ма ол себепден, ол гюржюлю Руставелини 

къанатлы поэмасын, винницачы назмучула-
ны жазгъанларын,  кёп башха миллетлени 
келечилерини да оюмларын ана тилибизде 
айтдыргъанды. «Кавказ жазыучуланы клубун» 
къурагъанды, «Кавказны халкъ поэти» деген 
сыйлы атха тийишли болгъанды.
Гуртуланы Салих кёп ишлеген поэтди, жа-

зыучуду. Къолуна къалам алгъан эринчеклик 
этсе, жашауу жартылай къалгъанча болады.  
Аны билип, ол ишлейди, жазады, алай бла, аны 
ариу да, тынчлыкълы да, къолайлы да этерге 
сюйюп, кесини юлюшюн къошады жашаугъа. 
Алайды да, Гуртуланы Салихни бештомлукъ 

жыйымдыгъына кирген бир къауум назмусу 
бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

АНА ТИЛИМ
Чертлеуюкле жетгендиле бетледе.
Кюн тыякъла булутну хорладыла. 
Назмуларыма жарыкъ тюбедиле 
Серблиле, македонлула, хорватлыла.

- Ана тилингде окъу сен, эшитдирип, 
Туугъан ташынг хапарын айтсын мында! 
Югославияда да, жарлы тилим, 
Сюелдинг, тыянчакъ болуп, къатымда.

-  Ана тилинг, -  дей эдиле дагъыда,-
Бетинги белгисиди, эсинги да.
Татлы тилим, туугъан жерим тагыды, 
Дуниянг а узакъдан эсленеди.

Тили этеди гитче халкъны уллу,- 
Жоюлмайды,- байрагъы болса, аскер. 
Ташны тюйюп, бахча ишлеген таулу 
Ёмюрге да ана тилингди нёгер.

КЪАРТ СОЛДАТ
Кюн, кётюрем болгъан ийнекни кёзю
Кибик, эринип жумулду ингирде.
- Неден арыгъанса быллай бир кесинг?
- Дунияны булгъандыргъаннга сейирден.

Кюннге айланып сорады къарт солдат 
Ол сорууну, къарны кюрей арбазда.
- Адам,- деп кюн да адамгьа къысылды,
- Башха тюйюлдю Жер бишген

харбыздан.

Тейри къылыч, сыртлыгъына бичакъны 
Учу жетгенлей, тарс этип атылыр 
Жалан да кёзюнгю къысхан бир чакъгъа. 
Сора атынгы да сени ким айтыр.

Ишни бёлген да нек этсин солдатым,
- Юйренмеди ишни жарты къояргъа.
Адам ишми сёлешди деп, сагъайып,
Жел ургьан жары тутады къулагъын.

Терен къарны кюретген бу акъ къышдан 
Тюнгюлтюп адамны, бу сер сандыракъ 

Кёз чыгъарыргьа боллугьун урушда 
Акъылына сыйындырмайды солдат.

Да не этсин! Эрикгенди таза да.
Бу жюмел кюнлеге кюйгенди жаны. 
Тарыгьыуун бу акъ къарда жазады,
Къайры иеригин билмейди аны.

Къайры иерикди? Солдат - кесиди!
Жер да, кесини юйюча, бир юйчюк!
Келлик эсе бу, эртде-кеч келсе да,-
Кесини бойнуна тюшерикди жюк.

Озгъан урушну отуна тамызыкъ 
Салгъанлача телиле жокъ сунады...
Кесини ол ниетинден таймаздан...
Кюрегин акъ къаргъа хыны сугъады.

Сора, сабырлыкъ бла кесин алдай, 
Къайгъыргьан да эте къайгъысыз элге,
Арбазда къар кюрей тургъан къарт солдат 
Къулагъын салып тынгылайды желге.

* * *
-Кимни сакълайса, жюрегим, кимни, 
Ингир аяз да нёгер болуп санга?
Къар жауады, жер алышады кийим, 
Кюн тиеди, бауурун жерге сала.

Сен а сакълайса, алышмай жолунгу, 
Адам улу мамыр кюннге табына.
Жаш ана терен къысады жаулугъун, 
Къарамын юзалмай Афганистандан.

Сен а сакълайса кимни эсе да бек. 
Наратла илиннгендиле ёрлеге.
Суу бойнунда шууулдай турады жерк. 
Жангы адетле айлана тёреге.

Манга да бир айтсанг эди ишинги. 
Сабийле ёседиле арбазлада. 
Къыйнамачы сен алай бек кесинги. 
Тюнгюлмечи ёсе келген къызладан.

Сен сакълайса.
Кёпмю турлукъса былай?

Боран аллы эшитиледи кенгледе.
- Адам улу жашайды сакълау бла. 
Бар адамланы сакълаулары
   менде.

* * *
Къар терен жаугъанды -
Къууанады сабий.
Булут таудан аугъанды,
Ол да игиликгеди - бил.

Танг дауурсуз атады -
Къууанады ана.
Сабийчиги биринчи аны атын
   айтады, 
Кёлю таудан бийик болады аны.

Боран улумайды чардакъда, 
Къууанады къанатлы.
Душманла мамыр юйге чапханда, 
Аны къанаты да къанады.

Жулдузла жылтырадыла терезеде, 
Тарлада юфгюрмейди жел.
Жерим къайгъыладан безиди – 
Дуния тынч болса, тынчаяды ол.

* * *
Сюеме баргъан сууну:
Кёкледе булутланы 
Толкъунларына сугъуп, 
Толанча бурулгъанын.
Къабугъу къопса, къаны 
Ачыуланып адамгъа,
Алып къоярча жанын, 
Жарасына алыннган 
Жеркин сюйдюм Акъ Сууну,- 
Жаш кюнюмю асыуу.
Зат да жокъ эди манга 
Жеркден иги,
Мен анга,
Жолгъа-ишге къурана, 
Тюзлюгюне къууана,
Баш урама, урама,
Кишиден да урламай.

ТАШНЫ ЮСЮНДЕН ЖЫР

Юй тыпыргъа, хунагъа да 
Таулу устаны къолунда 
Жан салгъанса.
Хауангы да
Элтди халкъ ныхыт жолунда.

Амалсызда,
Къыйын кюнде
Ташда тапды айтырыгъын:
«Таш къармайды суугъа кетген», 
«Суууп  къалсын таш тыпырынг».

Да не айып барды анда:
Таулу жанын, этмей башха,
Ичер сууу бошалгъанда,
Аманат этеди ташха.

Эрикмеди кётюргенден,
Анга атады болгъанын:
Бахчасындан кетергенин 
Окъун салгьанды буруугъа.

«Ташсыз буруу бек болмайды»,- 
Дегенди, биле адетни. 
Къаргъамады,
Арт бурмады,
Тутмады ташына дертни.

Таугъа ачыу кенг къанатын 
Жайгъанда, таулу эринде 
Ташха тыянып, къадарны 
Юсюнден кенгешген эди.

Нёгерликге эринмеди,
Эгеч да болду, къарындаш.
Адам кибик эрий эди 
Таулуну ачыууна таш.

Жерини ташында таулу, 
Харф танымагьан окъуна, 
Ананы жылыуун тапды, 
Жашау китабын окъуду.
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Борьба на поясах
В Крыму прошла первая всероссийская 
спартакиада по национальным видам 
спорта тюркоязычных народов.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Черекского района, программу состави-
ли состязания по национальной борьбе на 
поясах, перетягиванию каната и стрельбе из 
лука. В соревнованиях приняли участие бор-
цы и лучники из Кабардино-Балкарии, КЧР 
Башкирии, Татарстана, Дагестана, Москвы и 
Московской области, Калининграда, Тюмени 
и Екатеринбурга. 
В составе нашей команды отличились 

Муса и Расул Мокаевы из поселка Кашха-
тау, которых тренирует Юрий Гажонов. Оба 
наших спортсмена стали победителями тур-
нира. Муса выиграл соревнования в весовой 
категории до 75 кг, а Расул стал сильнейшим 
в категории до 90 кг.

Вольная борьба
Трое спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали победителями и 
призерами проходившего в подмосковном 
Раменском первенства России по вольной 
борьбе среди юниоров.
Рахим Гурдалиев выиграл турнир в весо-

вой категории до 57 кг, Тамерлан Кумышев 
завоевал серебряную награду в категории до 
125 кг, а Исмаил Гажонов добился такого же 
успеха в весе до 92 кг.

* * * 
В Краснодарском крае прошел открытый 
турнир по вольной борьбе среди юношей 
2006-2008 годов рождения, посвященный 
Дню работников органов внутренних дел. 
На этих соревнованиях отличились вос-

питанники нальчикских ДЮСШ №4 (тренер 
– Заур Бабугоев) и ДЮСШ №3 (тренер – 
Рашид Барагунов). 
Победителями стали Алихан  Шибзухов 

(до 24 кг), Джамбулат Карданов (до 35 кг), 
Ренат Келеметов (до 57 кг) и Инал Ошроев 
(до 85 кг). 
Серебро выиграл Тамерлан Дзахмишев 

(до 36 кг), третьими призерами стали Алибек 
Геластанов (до 41 кг) и Ислам Максидов 
(до 32 кг).

* * *
В Чегеме прошел республиканский 
турнир по вольной борьбе среди юношей 
2002-2004 годов рождения, посвящённый 
памяти народного поэта Кабардино-
Балкарии Кайсына Кулиева.
Победителями соревнований стали Ислам 

Кажаров (до 42 кг), Эльдар Аксакаев (до 45 
кг), Аскер Хежев (до 48 кг), Марат Хашу-
коев (до 51 кг), Чарим Битоков (до 55 кг), 
Ислам Кажаров (до 60 кг), Федор Балтуев 
(до 65 кг), Александр Балтуев (до 71 кг), 

Залимгери Купов (до 80 кг), Аслам Гучаев 
(до 92 кг) и Аскер Губжев (до 110 кг).

Единоборства
В Нальчике в универсальном 

спортивном комплексе прошли 
поединки Всероссийского турнира                            

по смешанным боевым единоборствам 
(ММА), посвященного памяти первого 

президента КБР Валерия Кокова.
Сборная Кабардино-Балкарии стала на 

этих соревнованиях первой. Победителями в 
своих весовых категориях стали Аскер Шо-
гов (до 70 кг), Мухамед Урусов (до 84 кг), 
Залим Аюбов (до 93 кг) и Даниял Эльбаев 
(свыше 93 кг).
В этот же вечер прошел профессиональный 

турнир по PFC GLADIATOR-5 среди бойцов 
ММА и боксеров. 
Победителями поединков ММА стали 

Альберт Киржинов (до 61 кг), Алан Код-
зоков (до 84 кг), Залим Кудаев (до 70 кг), 
Нурмухамед Бесланеев (до 77 кг), Аслан 
Унежев (до 66 кг), Аслан Шогов (до 64 кг) 
и Замир Арипшев (до 66 кг).
Среди боксеров отличились Залим Кишев 

(до 69,9 кг), Тимур Керефов (до 72,5 кг) и 
Магомед Биттуев (до 60 кг).

Регби
В Краснодаре прошел финальный тур 

первенства Краснодарского края по регби 
среди юношей 2005 года рождения.

Кабардино-Балкарию на турнире пред-
ставляла команда ДЮСШ №4 Нальчика, 
которая по итогам тура заняла первое место. 
Наши ребята поочередно обыграли команду 
«Капитан» из Таганрога (40-0), сборную 
Славянского района (30-0) и сборную Крас-
ноармейского района (20-10).

Дзюдо
В Ташкенте прошел международный 

турнир Гран-при Узбекистана по дзюдо, 
участниками которого стали около

400 спортсменов из 45 стран.
В весовой категории до 73 кг на этом пре-

стижном старте успешно выступил дзюдоист 
из Кабардино-Балкарии Олег Бабгоев.
Воспитанник тренера Руслана Кима заво-

евал бронзовую медаль турнира.
* * *

Почти 800 спортсменов из 73 регионов 
страны приняли участие в проходившем 
в Тюмени первенстве России по дзюдо 
среди юношей и девушек в возрасте

от 14 до 16 лет.
Бронзовую медаль соревнований завоевала 

представительница Кабардино-Балкарии 

Ариана Конокова. Наша дзюдоистка вы-
ступала в весовой категории до 44 кг, где в 
четвертьфинальном поединке уступила бу-
дущей победительнице турнира из Брянска. 
Но затем воспитанница тренера Таймураза 
Мирзова выиграла три схватки и стала 
третьей.

* * *
В Нальчике прошел международный 

турнир по дзюдо «Кубок вызова 
Локомотив» среди юношей 2004-2005 и 

2006-2007 годов рождения, участниками 
которого стали более тысячи юных 

дзюдоистов.
Среди представителей Кабардино-Балка-

рии чемпионами стали Марат Жемухов (до 
46 кг) и Ролан Кунижев (до 55 кг). Серебря-
ные медали завоевали Салим Афов, Роман 
Блиев и Астемир Текушев. 
А обладателями бронзы стали Амирхан 

Качесоков и Амир Пшибиев. Отметим 
также самого молодого нашего дзюдоиста 
– 10-летнего Рустама Бичоева, который, 
показав яркую борьбу, занял седьмое место 
среди 120 участников.
Тренируют ребят Залим Гаданов, Кайсын 

Джолабов, Азамат Мурзабеков и Беслан 
Дзуев.

Мини-футбол
В универсальном спортивном комплексе 

Нальчика прошел турнир «Кубок 
Кавказа» по мини-футболу среди 
слабослышащих спортсменов. 

В соревнованиях приняли участие команды 
Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Ингушетии.
Наши футболисты, показав хорошую, сла-

женную игру, заняли первое место. На втором 
месте оказались представители Ингушетии, 
а третьими стали футболисты из Адыгеи.

Волейбол
В Нальчике прошло первенство по 
волейболу среди юношей и девушек 
образовательных учреждений 

республики на Кубок регионального 
отделения партии «Единая Россия».
В соревнованиях приняли участие восемь 

команд девушек и шесть команд юношей из 
городов и районов республики, которые были 
разбиты на группы.
У девушек в финал вышли команды Наль-

чика и Эльбрусского района. Переиграв со-
перниц со счетом 2:0, нальчикские волейбо-
листки, которых тренирует Анна Коноплева, 
завоевали золото. Третьими призерами стали 
волейболистки из Прохладного.
В соревнованиях юношей в решающем 

матче встретились команды Черекского и 
Чегемского районов. Победили спортсмены 

из Чегема (тренер Марат Мизиев). Третье 
место заняли волейболисты из Нальчика.
Лучшими игроками турнира признаны 

Алина Тлакодугова из Нальчика и Зейтун 
Мизиев из Чегемского района.

Рукопашный бой
В Ставрополе прошел Всероссийский 
турнир по рукопашному бою «Кубок 
Дружбы» среди юношей и девушек в 

возрасте от 12 до 17 лет, а также среди 
мужчин и женщин.

Участниками соревнований стали более 
500 представителей из различных регионов 
страны.
Сборная Кабардино-Балкарии, в составе 

которой было 32 спортсмена, на этих со-
ревнованиях заняла второе командное ме-
сто среди юношей, а также третье – среди 
мужчин.

Каратэ
В Казахстане прошел чемпионат мира 

по ашихара-каратэ, на котором успешно 
выступили спортсмены из Кабардино-

Балкарии.
Чемпионами в различных дисциплинах и 

возрастных категориях стали Руслан Шоге-
нов (до 80 кг), Алан Макоев (свыше 90 кг) 
и Олег Бердиев (свыше 85 кг).
Серебряные медали завоевали Анзор 

Тхатлов (до 75 кг), Аслан Шогенов (до                     
60 кг), Ахмад Абдул-Мунир (до 70 кг) и 
Руслан Шогенов (до 80 кг). Аслан Шогенов 
также выиграл бронзу.
Тренируются спортсмены под руковод-

ством Мурата Сабанчиева и Шахмурзы 
Шахмурзаева.

Хроника
В селении Чегем-2 началось 

строительство нового спортивного 
комплекса. 

Как сообщает пресс-служба районной ад-
министрации, объект будет предназначен для 
проведения физкультурно-оздоровительных 
и учебно-тренировочных занятий, а также 
соревнований по футболу, волейболу, баскет-
болу и легкой атлетике. 
Новый комплекс будет оборудован совре-

менным искусственным футбольным полем, 
трибунами, волейбольной и баскетбольной 
площадками, тренажерами, а также бего-
выми дорожками с безопасным резиновым 
покрытием.
Строительство спорткомплекса ведется в 

рамках региональной программы Минспорта 
КБР с привлечением спонсорских средств. 

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Капитан вырвался
в лидеры

Последний в текущем году матч спартаковцев полу-
чился неудовлетворительным, как по результату, так 
и по содержанию игры. Муки выбора лучшего игрока 
в таких матчах особенно велики. Болельщики в своих 
мнениях разошлись от «вообще некого выделять» до 
«лучше отметим кого-нибудь из «Академии». Но в итоге 
большинство все же решило, что если кто и достоин 
баллов за этот матч, то это Борис Шогенов. Капитан 
спас команду от казалось бы неминуемого гола в первом 
тайме, но в эпизоде с забитым мячом был бессилен. В 
редакции мы пришли к такому 
же мнению, но произошло это 
значительно спокойнее. 
В прошлом номере мы отмеча-

ли, что Шогенов набрал все свои 
очки исключительно в гостевых 
матчах, теперь же пришло время 
и первого домашнего попадания 
в баллы.
Голкипер нальчан стал лучшим 

игроком в ноябре, набрав по пять 
очков за матчи с «Легионом-
Динамо» и «Академией», и 
теперь с учетом удвоения 
ноябрьских баллов вышел 
в единоличные лидеры в 
редакционном рейтинге. А в 
рейтинге фанатов Шогенов 
делит первое место с Хачи-
мом Машуковым. 

Недооценили соперника

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

«Спартак-Нальчик» – «Академия им. Понедельника» (Ростов-на-Дону) 0:1 (0:0).
Гол: Кормишин, 64.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев, 
Машезов, Салахетдинов (Талабко, 80), Михайлов (Апшацев, 34), Х. Машуков (Ашуев, 
59), Бацев (И. Машуков, 46), Бажев.
«Академия»: Воронин (к), Обрезков (Аладьин, 64), Федотов, Савин, Далиев, 
Кормишин (Шульжевский, 79), Губочкин, Донсков (Родионов, 90), Орлов, Кузнецов, 
Крюков (Чернов, 54).
Наказания: Бацев, 32, Орлов, 43, Апшацев, 56 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (7, 1 – штанга) : 9 (2). Угловые: 8:1.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Иванников (Ставрополь), В. Охрименко (Майкоп), Д. Мирошник 
(Ставрополь).
11 ноября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 300 зрителей, +6 градусов.
Поначалу матча ничего не предвещало 

столь плачевного окончания календарного 
года. Нальчане на правах фаворита захва-
тили инициативу и повели осаду ворот 
аутсайдера. Но чем дальше, тем больше 
в их действиях ощущалась какая-то рас-
слабленность и необоснованная вера в то, 
что рано или поздно, они забьют команде, 
занимающей последнее место. 
А молодые ростовчане, наоборот, с 

каждой минутой играли смелее и активнее 
шли вперед. На 24-й минуте лишь мастер-
ство Шогенова не позволило им открыть 
счет, когда голкипер отразил удар с трех 
метров, а повторный удар пришелся мимо 
ворот. Хозяева под занавес первого тайма 
создали похожий момент, но удар Бацева 
в упор отразил Воронин.
Решающей стала 64-я минута, когда 

нальчане позволили Савину беспрепят-
ственно принять мяч и сделать передачу 

на фланг на выход партнеру. Тот убежал от 
защитника и выкатил мяч на свободного 
Кормишина, которому оставалось только 
не промахнуться.
В оставшееся время спартаковцы 

много били по воротам гостей, однаж-
ды даже попали в штангу, но так и не 
смогли добиться даже ничьи. 
Муслим Далиев, главный тренер 

«Академии»: - Мне показалось, что 
мы больше хотели этой победы, мы 
рвались к ней, пыжились, доставали, 
хотя уровень соперника был одно-
значно выше. В итоге победили за 
счет желания и самоотдачи.  
Сергей Трубицын, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Сегодня была 
недооценка соперника. Потому что на-
чали играть более активно и агрессив-
но только после того, как пропустили. 
Предупреждали, что соперник непро-

Лучший футболист
 Версия фанатов

1-2. Х.Машуков 40
1-2. Шогенов 40
3-4. И.Машуков 20
3-4. Машезов 20
5-8. Шаваев 10
5-8. Бажев 10
5-8. Тебердиев 10
5-8. Бацев 10
9-10. Лелюкаев 5
9-10. Ольмезов 5

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1. Шогенов 70
2-3. Х.Машуков 50
2-3. Бажев 50
4-6. Бацев 5
4-6. Машезов 5
4-6. И.Машуков 5

стой, но не смогли достучаться. Лучше бы 
в начале игры пропустили.

- Команда проиграла обоим аутсайде-
рам турнира. Это тенденция?

- Наверное, не тенденция, а, возможно, 
расслабленность, ребята молодые, до всех 
не достучишься. Обидно, что дома про-
играли заключительную игру.  
Результаты остальных матчей 17-го 

тура: «Урожай» - «Краснодар-3» 1:1; 
СКА – «Дружба» 0:1; «Чайка» - «Динамо-
Ставрополь» 1:0; «Биолог-Новокубанск» 
- «Машук-КМВ» 2:1; «Черноморец» - «Ле-
гион Динамо» 0:1. 
Матч «Ангушт» - «Спартак-Влади-

кавказ» перенесен на 30 апреля.
Весенняя часть чемпионата начнется 

16 марта.



14 Pro_raznoe@mail.ru
№ 46 - 14 ноября 2018

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Переплетенные люди Гордость
и убеждения

Откровенно гордиться собой леди не 
подобало, носить короткую юбку по-
сле 30 леди не подобало, разводиться с 
почти идеальным во всех отношениях (в 
глазах общества) супругом леди не подо-
бало, сквернословить, как вы, вероятно, 
догадались, леди, уж, тем более... не 
подобало. Потому, пока личная жизнь 
леди стремительно катилась прямиком 
псу под хвост, она пила свой немного 
хмельной эспрессо, расположившись в 
кресле с высокой спинкой. Она элегантно 
закинула ногу на ногу, прикрыла колено 
подолом юбки в стиле 50-х и медленно 
произнесла: «Каков мерзавец!» Сколько 
внутренней экспрессии. Сколько над-
рыва. Тоска на грани русской, ярость 
на грани корейской, безумие на грани 
испанского. Значит, развод!
Кто-то может разделить со своей мате-

рью все, кто-то – ничего. Чья-то мать смо-
жет снести от своего дитя все, чья-то не 
простит и малейшего проступка. Ее мать 
не должна была знать ничего. Старомодна, 
слаба сердцем, вегетатика расшатана, и 
самое страшное: полагает, что придер-
живается патриархальных убеждений, 
когда применительно к собственной семье 
они оказываются исключительно матри-
архальны. Ну, знаете ли, бывают такие 
женщины. Они сильны, умны, притом 
любят детей и готовить. И вот они рабо-
тают... Дома исправно варят какой-нибудь 
нетривиальный борщ с каперсами; пекут 
шарлотку, рецептом которой по секрету 
поделился один знакомый шеф-повар 
французского ресторана; одевают детей с 
иголочки; и думают, что в этом выражает-
ся их женственность и мягкость. 
Искренне верят, пока муж демонстра-

тивно не выдирает себе хребет, свора-
чивается поудобнее калачиком и залазит 
прямиком в филиал пазухи Христа... под 
каблук, то есть. Ее мать была именно 
такой. А потому, новости о разводе она 
не снесла бы.
Обмануть эту хитрую прозорливую 

женщину было непросто. Она взывала 
в своей искусности к Станиславскому. 
Она взывала в своей убедительности к 
Кэтрин Хепберн, она взывала в своей 
пронзительности к Майклу Каннингему. И 
тогда стало совершенно ясно. Понятно и 
просто. Узнать не должен никто. Гордость 
и комплексы так же настояли на этом. 

- Дамы, простите, мне пора идти, вы же 
знаете, какой мой Саша ревнивый. 

- Алло, Сашенька? Не мог бы ты захва-
тить по дороге марципан? Да-да, собира-
юсь печь твой любимый пирог. Целую!

- Это платье из новой коллекции «Те-
рехов» покорило меня с первого взгляда, 
я и представить не могла, что он тут же 
бросится мне его покупать.
Так длилось и продолжало длиться. 

Даже когда она встретила другого. Даже 
когда почувствовала, как интересна ему. 
Даже когда обольстилась тем, что настоль-
ко самодостаточный человек удостоил ее 
внимания. Даже когда удивилась его сво-
боде. Даже когда восхитилась его талан-
тами. Даже когда ощутила себя немного 
наивной и закомплексованной в своем 
жгучем желании повторно выйти замуж. 
Даже когда позволила себе нафантазиро-
вать их будущее. Даже когда обдумала, 
как объяснить маме внезапное появление 
нового супруга. Даже когда составила 
хитрый маркетинговый план продвижения 
оного в глазах матери.

- Я.. правда, никогда не думал, что с 
кем-либо мне может быть так спокойно и 
комфортно. Я так благодарен тебе за наши 
прекрасные беседы, и твои мудрые сове-
ты... Я первый раз в жизни подумал, что 
возможно решился бы на что-то большее. 
Но ты такая чистая, и так предана Саше. 
Возможно, в следующей жизни я успею 
стать первым.
Что же мы наделали, мама?

Он и онаОна с пренебрежением посмотрела в его 
продуктовую корзину. Куриное филе, яйца, 
сыр, хлеб (хлеб!), творог, и ладно... бананы 
с помидорами тоже присутствовали. К чему 
это он потянулся там на кассе? Шоколадка? 
Шо - ко - лад - ка? Все с ним ясно.
Интерес к содержимому корзины соседки 

на кассе потихоньку перерос в сочувствие. 
Зелень, персики, яблоки, семена льна, поми-
дор, огурец... Остро захотелось зарифмовать 
что-нибудь со словом «огурец». 
Вот уже год, как она придерживалась 

сыроедения. За это время мировоззрение 
существенно изменилось. 
Она стала замечать, насколько кристально 

чистым и ясным стало сознание. Энергии 
было так много: светлой, созидательной, 
совершенно непохожей на ту, что излучала 
вся эта «быдломасса» вокруг. Она не любила 
думать о людях плохо, но познав высшие 
вибрации, не могла найти для общества луч-
шего эпитета нежели «быдломасса». Иногда, 
чтоб хоть как-то вписаться в социум, слушать 

глупые лекции глупых лекторов института, и 
обсуждать с невежественными однокурсни-
ками бездарные эманации человеческого ума 
именуемые «блокбастерами», ей приходилось 
есть сыроедческий шоколад. Приторный и 
низкочастотный, он тут же помогал заземлить-
ся. Изучив корзину, она решила просканиро-
вать ее несчастного обладателя. Счастливым 
при таком питании, разумеется, быть просто 
невозможно. Вот уж с год абсолютное боль-
шинство людей казалось ей опухшими, он 
не был исключением. Однако толстым, или 
упитанным назвать его совершенно невоз-
можно… Высокий, и даже поджарый! Но 
опухший. Это все питание, конечно. Воды, 
наверное, мало пьет, не ощелачивает достойно 
свои курогрудки (от этой мысли остро захо-
телось издать смешок, сдержалась)... кожа, 
тем не менее, выглядит свежо... Взгляд тупой, 
заторможенный, но с ноткой агрессии, что в 

любой момент может пробудиться. Мясоед! 
Чего еще от них ждать. И тебя сожрут, коли 
альтернативы не найдется.
Он был смущен несколько ошалелым 

взглядом своей соседки по кассе. «Хрупкая, 
бледненькая, худеет, наверное... странно... 
анорексическая худоба уж давно не в моде, а 
просто худоба в ее случае уже наличествует. 
Так к чему себя так изводить? Может, больна 
чем? Может, ей нельзя ничего вкусного? А я 
стою тут со своим хлебушком и шоколадом», 
- думал он, уставившись на ее кроссовку. 
Придя домой, она съела свой персик. По-

чувствовала прилив благостной творческой 
энергии и решила тут же ее излить. После 
трехчасового корпения над листиком А4, она 
с удовлетворением взглянула на результат. 
Веточки-цветочки, много бирюзы и розово-
го, восхитительной красоты женское лицо. 
Глаз, правда, съехал ниже положенного на 
полсантиметра, но ничего, Пикассо же можно, 
с его деструктивными вибрациями, а ей с ее 
созидательными – и подавно. Она улыбнулась: 
добрая, благодарная, здоровая внутри и сна-
ружи, она была полна света и творчества. Не 
то, что этот упырь из супермаркета.
Он зашел домой и занес пакеты на кухню. 

Не стал включать свет в гостиной. Уютно, 
тихо... Подошел к фортепиано. Сегодня, по-
жалуй, Рахманинов, почему бы не размять 
как следует извилины и пальцы? 3-й кон-
церт? Отлично! Странно, когда-то он ушел 
из музыки, решив, что божьей искры в нем 
недостаточно для действительно хорошего 
исполнительства. Завтра насыщенный день: 
предстоит читать лекции для иностранных 
студентов на французском. После работы 
пробежка, разумеется. А потом просмотр 
Соррентино с друзьями. Ох, и хорош же, 
этот Соррентино!

Эллина Жанукуева.

Книги. Характер. Судьба. Какая связь 
существует между ними? Беспокоясь за нас, 
современную молодежь, размышляя о значе-
нии книг в нашей жизни, опытные эксперты 
слова объединили эти три понятия в одной 
теме. В связи с падением интереса к чтению и 
книгам, очевидно, связь самая тесная, прямая 
и необходимая. Тем не менее, невидимые нити 
связывают Автора и Читателя. 
Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой 

характер, свое лицо-обложку. Они такие же 
разные, закрытые или открытые, с особым 
миропониманием, скрытыми от обывателей 
тайнами в содержании и вечным желанием 
совершенствоваться – выходят они на свет, 
чтобы улучшить мир вокруг. Приходят и 
обогащают нас всевозможными знаниями, 
влияют на наше мировоззрение, меняют 
отношение к жизни, друг к другу. Книги, 
как и общество, окружают нас, лепят нашу 
личность, воспитывают наши мысли, возвы-
шают душу. В общем, приходят в нашу жизнь 
однажды и остаются в ней навсегда.
Книжное предпочтение может многое рас-

сказать о характере человека. Любителями 
лирики и трагедии чаще всего являются 
тонкие и мечтательные натуры; фантастику, 
мистические повести и новеллы предпо-
читают люди, ищущие новых ощущений 
и эмоций, а к чтению детективов склонны 
люди, которым просто нравится размышлять 
и анализировать. 
Как и у любого человека, у каждой книги 

есть свой характер. Это может быть патриоти-
ческий дух в героических поэмах и балладах, 
тонкий юмор в комедиях и черный в сатире. 
А характер той или иной книги мы можем 
легко прочувствовать в процессе чтения. Мы 
буквально уходим в иной мир, выдуманный 
писателем, застреваем в нем и возвращаемся 
в реальную жизнь только по завершению 
чтения книги, и то не всегда. Наверное, в этом 
и заключается истинное мастерство писателя: 
умение создать тот мир, ту атмосферу и обста-
новку, в которую человек захочет окунуться 
с головой и возвращаться время от времени, 
забывая о внешних неурядицах и проблемах. 
Ведь переживая неудачный день и ощущая 
усталость, каждому приятно сесть за люби-
мую книгу и перенестись в другую реаль-
ность, оставляя настоящую на второй план. 
Чтобы найти признание и любовь читателей, 

писатель должен вдохнуть в книгу частичку 
души, дыхание жизни. Действительно, книги 
– те же люди, только переплетенные, а значит, 
у них также есть свой характер, свое предна-
значение и своя судьба.
На протяжении человеческой истории лите-

ратура имела огромное влияние на людей. Она 
вдохновляла людей на героические поступки, 
массовые революции, открывала глаза на дей-
ствия правителей и просто избавляла от скуки. 
Есть книги, которые пережили множество 

поколений, но до сих пор остались на полках 
книжных магазинов и в многочисленных 
сердцах людей. Книги, которые до сих пор 
считаются культом мировой литературы. И 
некоторые из них отмечают в этом году свой 
очередной юбилей.
Я познакомилась с этой книгой недавно и 

до сих пор нахожусь под впечатлением необы-
чайного мира грез, который открыла для меня 
величайшая английская писательница Джейн 
Остин в романе «Гордость и предубеждение». 
С первых строк я сразу же очутилась в 

старой Англии. Вечный смог на узких город-
ских улицах, чопорные англичане за чашкой 
чая, размеренная жизнь и легкая ностальгия 
по прошедшим векам, в которых меня никогда 
не было. Эта тонко переданная атмосфера и 
прочувствованные главные герои со своими 
принципами и абсолютно разным отношени-
ем к важным явлениям жизни. 
В романе хорошо переданы характеры не 

только главных героев, но и второстепенных. 
Они имеют немаловажную значимость в про-
изведении. За различными балами и приемами 
в книге показана жизнь и быт простых людей, 
их мысли и образ мышления. Ярко представ-
лены и такие пороки, как лицемерие, бесче-
стие, предубеждение и излишняя гордость. 
Куда же героиням без гордости?!
Главные герои – мистер Дарси и Элиза-

бет Беннет – олицетворяют «гордость» и 
«предубеждение». «Барышни любят время 
от времени разбивать сердце, - почти так 
же, как выходить замуж»,- заявляет мистер 
Беннет. Писательница прямо обсмеивает всю 
нелепость и слепое желание девушек выйти 
замуж. Готовые забыть о какой-либо гордости 
и чести, они идут ради этого на все. 
В книге показаны невежество и глупость 

женской половины семьи главной героини, 
не считая ее самой и старшей сестры Джейн. 

Очень важно иметь чувство собственного до-
стоинства и гордость – вот, что нам пытается 
донести Остин. «Я не умею забывать глупость 
и пороки своих ближних так быстро, как 
следовало бы, так же, как и нанесенные мне 
обиды», - говорит мистер Дарси.
Гордость, а точнее ее большое количество, 

не приветствует писательница в своем глав-
ном герое, горделивом мистере Дарси. Гор-
дость, мешающая ему, становится его врагом 
и вводит в заблуждение Элизабет. Часто так 
происходит и в жизни. Излишняя гордость 
становится грузом и злопамятность не дает 
идти дальше. Мистер Дарси с презрением 
относится к балам и их фальшивости, к неве-
жеству людей и пустой болтовне, но Элизабет 
доказала ему, что чрезмерная гордость имеет 
особенность портить жизнь. Сама же главная 
героиня с первого взгляда складывает ложное 
и предвзятое мнение о мистере Дарси, о чем 
позже жалеет.
Одним из героев, сыгравших важную роль 

в раскрытии образа бесчестности, алчности и 
лицемерия, является мистер Джордж Уикхем. 
Элизабет попала под влияние Уикхема, что 
привело к плохим последствиям и недопо-
ниманию между главными героями. В жизни 
мы нередко можем встретить таких людей, как 
Джордж Уикхем. Такие личности пагубно вли-
яют на людей и имеют власть над их мыслями 
и чувствами. Главное, вовремя распознать их 
истинное лицо и всегда оставаться добропо-
рядочным и честным человеком.
Роман Джейн Остин «Гордость и пред-

убеждение» смог совместить в себе основные 
пороки и достоинства человеческой натуры, 
раскрыть множество граней характера. Ро-
ман по праву является достоянием мировой 
классики. 
В этом году произведение отмечает юби-

лей – 205 лет со времени первой публикации. 
Вдумайтесь только, две сотни лет с лишним! 
И я с интересом перечитываю страницу 
за страницей, углубляюсь в смысл бытия, 
слышу шуршанье дамских платьев и шепот 
за спиной. Это обо мне. О моей гордости и 
убеждениях…Моя судьба переплетена с этой 
книгой Джейн Остин. Это моя Книга. Мой 
Характер. Моя Судьба… 

Дисана Шукаева,
обучающаяся литературной студии 

«Свеча» ДАТ «Солнечный город».
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Венгерский кроссворд
- Составная часть цветика-семицветика, которая летела 

через запад на восток (8)
- Стилизованная фигура сокола и именно этой птицы изо-

бражена на гербе грузинской столицы Тбилиси (5)
- Спокойное и счастливое, без каких-либо нарушений те-

чение дел, жизни (12)
- По итогам 2015 года этот московский аэропорт стал 

вторым по величине пассажиропотока в стране и вошел в 
двадцатку самых загруженных аэропортов Европы (10)

- Каждый из учеников среднего или высшего военно-учеб-
ного заведения (7)

- Как в народе называют поведение, имеющее цель при-
влечь к себе внимание, показаться особенным или выдаю-
щимся? (9)

- Как называется часть местности, отличающаяся от осталь-
ных участков окружающей местности, к примеру, лесной 
массив среди поля? (7)

- Это течение идет вдоль восточного побережья Северной 
Америки от Флоридского пролива до Ньюфаундлендской 
банки (10)

- И жительница одной из европейских столиц, и название 
революционной песни, первой строчкой которой являются 
слова «Вихри враждебные веют над нами» (10)

- Тот, кто нарушает верность кому- или чему-либо (9)
- Как называют человека, у которого слова и поступки не 

соответствуют истинным чувствам и намерениям? (7)
- Как называют монахов, которые дали обет не выходить 

из своей кельи? (9)
- Как в политике называют группы людей, представляющих 

и отстаивающих в различных организациях определенные 
интересы? (5)

- Громкое восклицание или выкрик одним словом (7)
- Столица американского штата, в пригороде которого нахо-

дится основная база военно-морских сил США в центральной 
части Тихого океана – Перл-Харбор (8)

- Народное название специального места для потребления 
табака (7)

К Л Ю Ч В О Р Д

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
П Ь Е С А

Ответы на кроссворд в №45

30 6 17 7 8 17 7   19 5 23 9 5  4 8 5 18 2   13 18 18 22 21 13 20

  19   11     30  18    6  5     3   5   

5 24 27 22 8 5 7 8   30  22    5  26   4 3 7 8 20 19 6 2

  20   18  13   3  9 17 7 28 4  3   1  2   13   

  8     4   9  11    4  6   6     20   

  13   1  9  31 8 6 5 30  11 5 18 2 4  17  19   9   

4 1 3 16 13 5 18 13 4 8  25      13  6 5 4 1 6 17 24 5 29 5

     18    17  11 13 8 5 12 13 7  3    22      

5 6 15 13 8 3 9 8 17 6  17      13  24 3 12 17 9 6 5 8 13 20

  6   16  13  5 6 9 5 7  31 18 20 1 5  17  13   5   

  17     1   11  6    5  5   18     13   

  9   10  5   3  19 28 18 5 8  7   17  14   18   

8 6 13 9 17 8 5 29   7  13    25  24   15 6 28 4 8 5 18 2

  9   22     13  8    7  28     9   7   

4 7 5 6 20 24    12 3 8 6 17  1 2 3 4 5   1 5 6 17 24 13 20

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые пять букв открывает ключевое слово «ПЬЕСА».
Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кафедра. 3. Обман. 6. Альба. 9. 
Архаизм. 12. Прибой. 13. Доцент. 14. Лопес. 15. Маркиз. 17. 
Отсек. 19. Грива. 21. Дизайн. 23. Атлас. 24. Рифма. 25. Плант. 
26. Масло. 27. Столб. 29. Венера. 30. Вожак. 33. Батат. 36. 
Импорт. 38. Тупак. 39. Тайник. 40. Италия. 41. Душанбе. 42. 
Пламя. 43. Закон. 44. Адресат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Костюм. 2. Реприза. 4. Бойкот. 5. 
Ателье. 7. Луксор. 8. Бодров. 10. Ротонда. 11. Миньон. 16. 
Резон. 17. Остов. 18. Кулак. 19. Гуниб. 20. Арест. 22. Акино. 
26. Масштаб. 28. Бильярд. 29. Восход. 31. Оракул. 32. Аутизм. 
34. Анкара. 35. Айкидо. 37. Термит.

- Как называется день недели, который в Древнем Риме был 
посвящен Меркурию? (5)

- Тонкая скрытая насмешка одним словом (6)
- Как называется ювелирное изделие, выполненное в тех-

нике барельефа на драгоценных или полудрагоценных камнях 
или на морской раковине? (5).

Из оставшихся букв составьте кроссворд –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №45
Ультрамарин. Импровизатор. Механика. Отстойник. Ковер-

канье. Одаренность. Шелковица. Свистопляска. Однокашник. 
Цельсий. Гренландия. Абонент. Центурион. Бельмо. Мушмула. 
Невидимка. Подписчик. Валторна. Показуха. Дружба.

ПАРОЛЬ: «Лучше поздно, чем никогда».  

Кухни народов мира: 
Русская: приготовьте что угодно, 

лишь бы получилась закусь. Залейте 
майонезом. 
Украинская: в качестве начинки для 

торта возьмите две свиных отбивных, 
сальные шкварки и перекрутите в мя-
сорубке с сахаром. 
Грузинская:  приготовьте  что-

нибудь, засыпьте кинзой, залейте кин-
дзмараули, добавьте сулугуни. 
Французская: как-нибудь поджарьте 

мясо, залейте его соусом, с которым вы 
мучались 3,5 часа. 

Итальянская: соберите все остат-
ки еды из холодильника, разогрейте, 
посыпьте моцареллой. Подавать на 
блине или с макаронами, плавающими 
в любом красном соусе. 
Китайская: нарвите травы во дворе, 

обжарьте на быстром огне с горой спец-
ий и литром соевого соуса. 
Японская: поймайте что-нибудь 

живое в море, немедленно разделайте 
на тонкие куски, подайте к стол трепе-
щущим и с васаби. 
Мексиканская: добавьте перца. Все! 

Остальное можете не добавлять. 

Ливанская: намазать что-нибудь 
кунжутным маслом, залить лимонным 
соком. Подать к столу. 
Индийская: смешайте карри с 

перцем, перцем и перцем. Добавьте 
также карри, а в конце добавьте карри. 
Украсьте горошком. 
Греческая: подайте к столу деше-

вые продукты, просто нарубленные 
кусками и даже не смешанные. Гордо 
повторяйте: «Натур продукт». 
Румынская: украдите курицу и 

кастрюлю. 
Еврейская: пойдите в гости. 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Благоприятный период для наведения порядка 

в делах и в окружающем пространстве. Предста-
вителям вашего знака довольно сложно дается 
самоорганизация, поскольку импровизация и спон-
танность – ваш главный конек. Вы не привыкли подчиняться 
правилам и постулатам, но сейчас необходимо взять себя в 
руки и начать контролировать свои эмоции и чувства.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Если вы чувствуете, что вам может не хватить 

запала и желания, чтобы довести начатое до конца, 
старайтесь себя чем-то мотивировать. Это могут  
быть небольшие подарки для себя, внеплановый отдых или 
еще какая-нибудь блажь. Постарайтесь оптимально сбалан-
сировать свою личную жизнь и профессиональную, чтобы 
избежать конфликтов и ссор с близкими.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вас ждет весьма спокойный и гармоничный 

период. Близнецы по-прежнему будут ставить семью и взаи-
моотношения с родными людьми на первое место, в личной 
жизни у вас будет все складываться наилучшим образом. Не 
следует предпринимать никаких серьезных шагов в про-
фессиональной сфере, отложите все это до лучших времен. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Идеальное время для небольших перемен. Это 

может быть смена имиджа, стиля, обновление 
дизайна интерьера. Решаться на кардинальные 
перемены пока не стоит, из этого мало чего получится тол-
кового. Лучше направить силы и энергию в нужное русло, а 
именно – на налаживание контактов и отношений с людьми, 
которые могут быть вам полезны.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В эти дни для Львов существует риск попасть-

ся на удочку аферистов и мошенников, а также 
разрушить отношения с друзьями, поверив в сплетни. Ста-
райтесь проверять все, что узнаете и услышите, и то, что не 
подтверждается, просто игнорируйте. Главный ваш козырь 
сейчас – общительность и дружелюбность. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам будет довольно легко и просто находить 

решения практически любых задач и проблем, 
вы станете быстро и умело преодолевать все препятствия, 
возникающие на пути. Своей оживленностью и уверенно-
стью в своих силах вы будете привлекать к себе внимание 
окружающих, благодаря чему вас ожидает приятное и ин-
тересное общение.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Ваша работоспособность на высоте.  Возможно, 

в этот период большинство предприимчивых 
Весов проведут много времени в деловых разъездах. Про-
веряйте получаемую информацию и сами старайтесь следить 
за своими словами и не обещать больше того, чем действи-
тельно можете или будете готовы выполнить.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Хорошее время, чтобы приступить к усвоению 

нового материала. Это может быть изучение ино-
странного языка, новое увлечение, смена вида деятельности 
или повышение квалификации. Именно сейчас вы всю новую 
информацию будете схватывать на лету. Вы полны покоя и 
гармонии, что благоприятно скажется на взаимоотношениях 
с близкими и друзьями.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Ваше финансовое положение устойчиво и ста-

бильно. Никаких непредвиденных и существен-
ных трат не ожидается, но и лишних денежных средств 
также не предвидится. Вам необходимо более рационально 
и разумно расходовать свой бюджет, чтобы избежать долгов 
и кредитов. Потерпите, такая ситуация продлится недолго.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Этот период для большинства Козерогов озна-

менуется многочисленными приятными событи-
ями и мероприятиями. Влияние планет обострит 
вашу общительность, энергичность и оптимизм. Вас ожидает 
масса интересного общения, а также новые знакомства и 
многообещающие встречи. Вам удастся гармонично совме-
стить развлечения и решение деловых вопросов.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вы будете нацелены на быстрый результат, 

каждое промедление и каждая неудачная попытка 
реализовать свои замыслы будет вызывать у вас сильное 
раздражение. Постарайтесь взять под контроль свои чувства 
и эмоции, поскольку эмоциональная неустойчивость может 
привести к конфликтам. Наберитесь терпения и научитесь 
ждать. Все будет хорошо.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В отношениях Рыбам следует избегать крити-

ковать своего партнера, поскольку постоянное 
акцентирование внимания на недостатках может привести 
к размолвкам и ссорам. Отзывчивость, нежность и желание 
помочь могут спасти даже почти разрушенные отношения. 
Не стоит конкурировать с любимым человеком и перетяги-
вать одеяло на себя. Будьте мудрее.
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Ай да красава!Ай да красава!
Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийскому футбольному турниру между 
дворовыми командами «Уличный красава», организованному «Молодежкой ОНФ».

«Модернизированный «Модернизированный 
плоскорез» принес победуплоскорез» принес победу

Второкурсник Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета 
Каземир Мишхожев стал лауреатом Национальной премии имени А. Ежевского.

Д и в а л и :  п о б е д а  д о б р а  н а д  з л о мД и в а л и :  п о б е д а  д о б р а  н а д  з л о м

Премия имени А. Еже-
вского учреждена и впер-
вые проведена в 2017 году 
Российской ассоциацией 
производителей специали-
зированной техники и обо-
рудования «Росспецмаш». 
Она объединяет более 156 
предприятий и организаций 
в сфере сельскохозяйствен-
ного, строительно-дорож-
ного машиностроения и 
пищевого оборудования. 
Участвовать в конкурсе 
могут студенты 2-4 курсов 
дневной формы обучения, 
представляющие факуль-
теты, которые связаны с 
конструированием машин 
для сельского хозяйства. 
Александр  Ежевский 

(1915-2017) – символ сель-
скохозяйственного машино-
строения России, человек-легенда, именем 
которого при жизни – редчайший случай 
– был назван университет. 

«Главной целью учреждения национальной 
премии является развитие научного потенци-
ала в области отечественного сельхозмаши-
ностроения. Важно поддержать талантливых 
студентов, содействовать их профессиональ-
ному росту, а также выстроить более тесное 
взаимодействие между высшими учебными 
заведениями и заводами – производителями 
сельхозтехники. Пример легенды советского 
и российского машиностроения, выдающего-
ся государственного деятеля, профессионала 
и человека Александра Ежевского должен 
стать ориентиром для тех ребят, которые 
хотят и могут внести свой вклад в развитие 
отрасли», - отметила директор Ассоциации 
«Росспецмаш» Алла Елизарова.
Конкурсная комиссия, включающая ру-

ководство ведущих российских заводов по 
производству сельхозтехники, «Росспецма-
ша» и Минпромторга России, отметила вы-
сокий уровень работ студентов. Конкуренция 
была весьма серьезной: порой судьбу работ 
соискателей решали десятые и даже сотые 
доли балла. Победители конкурса, помимо 
проектов, представили эссе, в которых рас-
сказали, почему они выбрали путь инже-

нера-конструктора и каким видят развитие 
сельхозмашиностроения.
Проект Каземира Мишхожева «Разработка 

модернизированного плоскореза для обра-
ботки горных кормовых угодий» выполнен 
под руководством доктора технических наук, 
декана факультета механизации и энергообе-
спечения предприятий Юрия Шекихачева. 
В проекте обоснована конструктивно-техно-
логическая схема рабочего органа плоскореза, 
установлены рациональные параметры и 
режим работы модернизированного плоско-
реза; изготовлен опытный образец машины. 
В число девяти лауреатов премии (среди 

них одна девушка) вошли также студенты из 
Краснодарского края, Самарской, Ульянов-
ской, Пензенской, Кемеровской, Тамбовской, 
Белгородской областей и Санкт-Петербурга.
Торжествен ное награждение лауреатов 

пройдет 23 ноября 2018 года на площадке 
компании «Ростсельмаш» – одного из веду-
щих мировых производителей сельхозтехни-
ки. Студенты смогут не только ознакомиться 
с производственными мощностями компа-
нии, но также обсудить вопросы отрасли с 
руководством Ассоциации «Росспецмаш», 
представителями Минпромторга России, 
ведущих российских компаний сельхозма-
шиностроения.

Соревнования проходят во всех субъектах 
страны среди юношей в двух возрастных 
категориях – 14-15 лет и 16-17 лет и в четыре 
этапа: муниципальный, региональный, меж-
региональный и финальные игры, которые со-
стоятся на одном из стадионов, принимавших 
недавний чемпионат мира по футболу. Для 
команды, которая победит в турнире, будет 
построено футбольное поле рядом с домом. 

«Основная цель акции – мотивировать 
подростков к здоровому образу жизни, дать 
возможность проявить себя в формате дво-
рового футбола и получить ценные призы по 
результатам, - рассказал руководитель депар-
тамента молодежных проектов ОНФ Игорь 
Кастюкевич. – И мы предлагаем ребятам 
сыграть в футбол в своем регионе, в своем 
городе, в своем дворе. У каждой команды 
есть шанс добраться до финала и побороться 
за главный приз – полностью оборудованную 
футбольную площадку в своем дворе».
В Нальчике игры муниципального этапа 

футбольного турнира прошли на стадио-
не «Спартак» при поддержке Федерации 
футбола КБР и управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи местной 
администрации г.о. Нальчик.
Главный арбитр соревнований, замдиректо-

ра ДЮСШ №1 г. Нальчика Тимур Богатырев 
напомнил об основных правилах чемпионата: 
«В составе каждой из команд должно быть 
пять основных игроков и двое запасных, 
минимальное количество игроков на поле в 
начале матча – четыре плюс один вратарь. Ос-

новное время каждого из матчей – 30 минут, 
то есть два тайма по 15. Важно отметить, что 
к участию в играх не допускаются команды 
и учащиеся специализированных детско-
юношеских спортивных школ и академий 
футбола, а также других команд».
В первый день соревнований в Нальчике 

выступили 10 команд в возрастной катего-
рии 14-15 лет. Затем свои матчи сыграли 12 
коллективов в возрасте 16-17 лет. Всего в 
республике было подано более 100 заявок 
на участие.

«Интерес к турниру оказался столь ве-
лик, что в дворовые команды попытались 
затесаться спортсмены, выступающие на 
чемпионатах республиканского уровня. 
Но нарушители были вовремя выявлены и 
отстранены от матчей. Как бы то ни было, 
специалисты отмечают, что среди участни-
ков соревнований много талантливых ребят. 
Возможно, порой им не хватает технических 
навыков, но ощущается высокий потенциал» 
- отметил руководитель регионального штаба 
ОНФ Евгений Бакаев. 
Лучшими среди младшей возрастной кате-

гории оказались команды «Успех», «Легион», 
«Адиюх», «Блэк линкс» и «Жулдуз». Побе-
дителями в группе 16-17 лет стали команды 
«Амкал», «Космос старс», «Горец-32» и 
«Спарта». Все они встретятся в региональной 
серии игр «Уличного красавы», финалисты 
которого представят Кабардино-Балкарию 
на межрегиональном этапе.

Ибрагим Хаджиев.

Индийские студенты КБГУ отметили главный 
индийский и индуистский праздник – Дивали, или 
Фестиваль огней, как еще его называют в восточной 
традиции. Праздник отмечается в течение пяти 
дней, обычно в начале ноября, и знаменует победу 
добра над злом.
Дивали – это также один из главных фестивалей, объединя-

ющих зарубежные индийские диаспоры разных стран мира. 
Для студентов университета – а их почти 400 человек, – на-
ходящихся за несколько тысяч километров от своей родины, 
этот праздник, конечно, особый. «Для нас этот праздник все 
равно, что для вас, россиян, Новый год. Это очищение мира, 

обновление души, надежда на приход в жизнь чего-то нового 
и светлого», - сказала ведущая Фестиваля огней, студентка 
медицинского факультета КБГУ Суприя Сингх.
Праздничные мероприятия включали в себя церемонию 

«Пуджа» (поклонение Богу и приветствие своих учителей), 
концерт и ужин. Неотъемлемыми элементами этого торжества 
являются песни, танцы, игры и, конечно, огонь. В стенах уни-
верситета это был салют, который запустили при соблюдении 
необходимых мер безопасности и при всеобщем ликовании 
индийских студентов.
Свои комнаты в общежитиях молодые люди украсили коло-

кольчиками, зеркалами, цветочными и светодиодными гирлян-

дами. На вечеринку пришли, как принято в Индии, одевшись 
в новые традиционные наряды.
Празднование Дивали было организовано Институтом 

международного образования совместно с Индийским центром 
КБГУ. «Студенты были очень рады возможности отметить боль-
шой праздник в стенах родного университета. Вручили цветы 
и угощения своим преподавателям и приглашенным гостям. 
Также стоит отметить, что ребята сами проделали большую 
часть организационной работы – они готовили яства, помогали 
волонтерам поддерживать порядок, подготовили интересную 
концертную программу», - отметил заместитель директора Ин-
ститута международного образования КБГУ Аскер Вакашев. 


