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В Сколковском институте науки и технологий стартовал второй ежегодный образовательный В Сколковском институте науки и технологий стартовал второй ежегодный образовательный 
интенсив «Остров 10-22», в котором приняли участие более 100 управленческих команд интенсив «Остров 10-22», в котором приняли участие более 100 управленческих команд 

российских университетов, в том числе команда КБГУ во главе с проректором Вадимом Лесевым российских университетов, в том числе команда КБГУ во главе с проректором Вадимом Лесевым 
(фото справа внизу) . Наш университет повез на форум четыре инновационных проекта, (фото справа внизу) . Наш университет повез на форум четыре инновационных проекта, 

связанных со сферами здравоохранения и наукоемких технологий. Все они были представлены связанных со сферами здравоохранения и наукоемких технологий. Все они были представлены 
не так давно на презентации инновационных проектов «Цифровая высота» («СМ» №26).не так давно на презентации инновационных проектов «Цифровая высота» («СМ» №26).

На «Острове 10-22»На «Острове 10-22»

В мероприятиях интенсива «Остров 10-22», 
распределенных по восьми основным трекам, 
принимают участие больше 2 тыс. человек 
– представители российских и зарубежных 
научно-образовательных центров, победители 
первого интенсива, участники кружкового 
движения Национальной технологической ини-
циативы (НТИ), а также школьники – призеры 
олимпиады НТИ, учащиеся «Кванториумов» 
и «Сириуса». Российские университетские 
команды собрались, чтобы при участии экс-
пертов международного уровня разработать 
управленческие стратегии развития своих 
вузов на ближайшие годы.  Основная цель 
этого научного форума – обучение команд 
федеральных и региональных университетов, 
которые впоследствии смогут реализовать 
системные изменения в сфере подготовки 
кадров для технологического развития. 

Участники интенсива проходят обучение по 
индивидуальной и коллективной траектори-
ям, учатся командообразованию, проектной 
деятельности, проходят лекции, мастер-клас-
сы и тренинги по адаптации образовательной 
среды вузов к работе в условиях цифровой 
экономики и использованию сервисов АНО 
«Университет 2035», нацеленных на по-
гружение вуза в экосистему НТИ. Находят 
партнеров в образовательной, научной и 
технологической сферах.
Работа второго ежегодного образовательного 

интенсива «Остров 10-22» продлится до 22 
июля. В последний день здесь  пройдет проект-
ный форум, на  котором команды вузов предста-
вят свои инновационные проекты и смогут найти 
компаньонов и спонсоров для их реализации. 

Наш корр. 
Фото пресс-службы КБГУ.

Учись добру, Учись добру, 
покоряй покоряй 

вершины!вершины!
На минувшей неделе в Приэльбрусье прошел форум 

добровольцев Северо-Кавказского федерального 
округа. В нем приняли участие 250 человек из всех 

регионов СКФО. Среди них – лидеры социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

и проектов, руководители добровольческих 
объединений, участники конкурса «Доброволец 

России», представители органов исполнительной 
власти субъектов страны, курирующие волонтерскую 

деятельность. Это первый 
из окружных форумов, подобные пройдут позже еще 

в четырех регионах страны.

Стр. 16Стр. 16
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Кандидатов 
выдвинули 7 партий

Представители семи партий подали списки кандидатов 
для участия в выборах депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарии шестого созыва.
Как сообщил заместитель председателя республиканского 

избиркома Муса Джаппуев, списки кандидатов на заверение 
подали семь партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа» и 
«Коммунисты России».
Избирательная комиссия заверила списки всех семи пар-

тий. Теперь до 24 июля их представители должны сдать до-
кументы для регистрации. При этом не представленным в 
республиканском Парламенте партиям «Коммунисты России» 
и «Гражданская платформа» необходимо собрать подписи в 
свою поддержку. 
Выборы депутатов Парламента КБР нового, шестого созыва 

пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Иордания заинтересована 
в укреплении связей с КБР
На прошлой неделе Кабардино-Балкарию с официальным 
визитом посетил посол Иордании в России Амджад Адайле.
В Нальчике с послом встретился врио главы республики Казбек 

Коков. «Между Иорданией и Кабардино-Балкарией сложились 
давние исторические связи. Сегодня мы заинтересованы в укрепле-
нии экономического взаимодействия с регионом», - заявил Адайле. 
Он также передал руководству Кабардино-Балкарии и жителям 
республики приветствие от короля Иордании Абдаллы II и выразил 
благодарность за готовность к выстраиванию конструктивного 
партнерства.
Стороны отметили значительный потенциал для развития де-

ловых контактов в сфере поставок сельхозпродукции, туристской 
и курортно-рекреационной отраслях.

«Мы ориентируемся на дружественный характер российско-
иорданских связей, добрые личные отношения между лидерами 
наших стран и готовы в рамках делегированных республике 
полномочий умножить вклад в сотрудничество между нашими 
государствами», - заявил Коков.
В рамках визита г-н Адайле также посетил Кабардино-Балкар-

ский госуниверситет, где совершил ознакомительную экскурсию 
и встретился с обучающимися в вузе иорданскими студентами. Из 
1200 обучающихся в КБГУ иностранцев 162 – граждане Иорда-
нии. Посол отметил, что увиденное в КБГУ заставило его «быть 
спокойным за иорданских студентов» и убедиться, что отличные 
знания и высокий уровень подготовки можно получить не только 
в Москве и Санкт-Петербурге, но и в провинции. «Всячески буду 
способствовать направлению в КБГУ как можно большего числа 
иорданских студентов.  Готов содействовать подписанию согла-
шения о сотрудничестве между иорданскими университетами и 
КБГУ», - сказал г-н Адайле.

Приобретение 
лекарств 

в приоритете
Врио главы КБР Казбек Коков 15 июля провел 
совещание с руководством правительства 

республики, на котором обсуждались проблемные 
вопросы социального блока.

Как сообщила пресс-служба руководителя региона, 
совещание прошло в формате «контрольного часа», с 
информацией об оказании помощи многодетным семьям 
в улучшении жилищных условий, обеспечении льгот-
ных категорий граждан лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями выступили министр труда и 
социальной защиты Алим Асанов и министр здравоох-
ранения Марат Хубиев.
По данным Минздрава, сейчас в республике закрыта 

текущая потребность в расходных материалах к инсу-
линовых помпам для больных сахарным диабетом. Их 
поставка в лечебные учреждения осуществлена в полном 
объеме. Вместе с тем, остается вопрос с приобретением 
ряда других лекарственных препаратов. Для повышения 
эффективности работы в данном направлении прави-
тельству поручено проработать возможность выделения 
дополнительных ассигнований.
Как отметил Коков, финансирование расходных обяза-

тельств на указанные цели должно быть приоритетным 
при формировании республиканского бюджета на пред-
стоящий период.
О ходе подготовки школ республики к новому учеб-

ному году, а также результатах проведения в Кабардино-
Балкарии ЕГЭ рассказал министр просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР Ауес Кумыков. По его словам, 
анализ результатов работ показал сокращение доли вы-
пускников республики, не преодолевших минимальный 
пороговый балл по основным дисциплинам.

В Нальчике открыли волонтерский центр

16 единиц 
спецтранспорта

В Кабардино-Балкарию в ближайшее время 
поступит современная лесопожарная техника.
Как сообщает пресс-служба руководителя республи-

ки, 16 единиц спецтранспорта приобретены впервые 
за долгое время за счет средств федерального бюджета 
в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология».
Возможности новой техники высокой проходимости 

позволят сотрудникам лесхозов значительно сократить 
время прибытия на места возгорания лесных участков 
и предотвратить распространение природных пожаров 
в труднодоступных районах Кабардино-Балкарии.

Кадры
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков 

освободил от должности руководителя Управления 
по государственной охране объектов культурного 

наследия КБР Игоря Дроздова.
Как отмечается в указе руководителя республики, 

Дроздов освобожден от должности в связи с выходом 
на пенсию.
До назначения нового руководителя Управления ис-

полнение его обязанностей возложено на заместителя 
главы ведомства Жанну Малкарову.

На вертолете 
в больницу

10 июля в Черекском районе спасли альпинистку 
из Самары, получившую травму ноги, при 

этом впервые за последние годы пострадавшую 
доставили на вертолете сразу на территорию 

республиканской клинической больницы 
в Нальчике.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, в 
7.45 поступила информация о том, что в ущелье Безен-
ги на высоте 3600 метров на перевале Гидон 25-летняя 
альпинистка из Самары получила травму ноги. На 
место происшествия выдвинулись восемь спасателей 
Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного 
отряда. К 13.50 они эвакуировали пострадавшую на 
вертолете фирмы «Heliaction» на специальную пло-
щадку РКБ в Нальчике и передали медикам.
Это стало возможным благодаря достигнутой с 

больницей договоренности о том, что спасатели 
смогут доставлять пострадавших на вертолетную 
площадку, расположенную на территории РКБ.

Безопасность 
перевозок взята 

на контроль
В Министерстве инфраструктуры и цифрового 

развития КБР обсуждали безопасность пассажирских 
перевозок – там состоялось заседание межведомственной 

комиссии по обеспечению соблюдения федерального 
и республиканского законодательства, пресечению 
незаконной предпринимательской деятельности 

в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории КБР. 

На заседании присутствовали представители всех ведомств, 
имеющих отношение к организации пассажирских перевоз-
ок. Поводом собрать заинтересованных в этом вопросе стали 
два недавних случая, когда в ДТП с участием пассажирского 
транспорта пострадали люди. Поэтому, детально разобрав 
причины и условия происшествий, комиссия говорила о мерах 
профилактики. Министр инфраструктуры Владимир Болото-
ков, открывая заседание, отметил, что в республике по всем 
правилам были проведены конкурсы и выигравшие их пере-
возчики сейчас работают на всех маршрутах. Однако остается 
открытым вопрос качества перевозок, которое министерство 
контролирует совместно с ГИБДД МВД по КБР.
Владимир Хамацович сообщил, что в целом уровень поднял-

ся, из 967 единиц транспорта 737 уже оснащены тахографами 
(прибор для контроля режима работы и отдыха водителя). 
Но ДТП стало больше. «Созданы все условия для успешной 
организации пассажирских перевозок. Я хочу, чтобы мы разо-
брались, почему произошел рост ДТП», - подчеркнул министр. 
Комиссия выслушала руководителей организаций, чьи 

водители стали участниками ДТП. Так, руководитель ООО 
«Регионтранссервис» Резуан Дударов охарактеризовал свое 
предприятие и водителя, ставшего участником ДТП возле 
селения Дугулубгей, в результате которого пострадали 5 че-
ловек. «Водитель в больнице, поэтому расследование еще не 
завершено», - сообщил Дударов.
И.о. начальника Межрегионального территориального 

управления службы по надзору в сфере транспорта по СКФО 
Владислав Коготыжев заметил, что это не должно мешать 
расследованию. В. Болотоков задал дополнительные вопросы 
о стаже и характеристиках водителя, техническом состоянии 
транспорта. Спросил, были ли у водителя нарушения – и какие. 
Заместитель начальника отдела надзора УГИБДД МВД по КБР 
Мурат Кудаев сообщил, что у данного водителя 32 нарушения 
и заплачены не все штрафы. Получив данную информацию, ми-
нистр отдал распоряжение постоянно проверять организацию.
Такой же разговор состоялся и с Асланом Факовым, руко-

водителем ООО «Скорпион», водитель которого сбил пожилую 
женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

«Надо начинать проверки, чтобы устранить халатность, и 
проверить все, что сможем», - отметил В. Болотоков. Поды-
тоживая разговор, он подчеркнул, что в сфере пассажирских 
перевозок будет осуществляться серьезный контроль: «Я буду 
заниматься наведением порядка. Выводы сделаем, опираясь на 
проведенный анализ».
М. Кудаев в своем выступлении привел данные по увеличе-

нию количества транспорта в республике, при этом отметив, 
что зачастую требования к перевозчикам ими игнорируются. 
Он отметил множество нарушений, выявленных при проверке 
организаций-перевозчиков, и сообщил, что только с начала 
года, по данным ГИБДД, в КБР произошло 16 ДТП с участием 
пассажирского транспорта.
Говоря о необходимости постоянных совместных проверок, 

Кудаев подчеркнул, что зачастую проблемы создают и не-
легальные перевозчики – и попросил участников совещания 
сообщать об известных им случаях нелегальных перевозок.

Светлана Оленина.

В Нальчике состоялось открытие координационного центра Северного Кавказа 
по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщила пресс-служба руководи-

теля республики, центр будет функцио-
нировать на базе Детской академии твор-
чества «Солнечный город». Право стать 
региональной площадкой волонтерского 
движения в СКФО Кабардино-Балкария 
получила по итогам Всероссийского кон-
курса, войдя в число восьми победителей 
среди всех субъектов страны и в пятерку 
лучших по сопровождению мероприятий, 
посвященных Дню Победы.

«Открытие центра – это подтверждение 
заслуг наших волонтеров, которое по-
служит еще одним импульсом развитию 
добровольческого движения в Кабар-
дино-Балкарии. Уверен, что обучение и 
процесс, который будет проходить в этом 

центре, дадут возможность на должном 
уровне подготовить ребят для достойного 
проведения 75-летия Победы», – отметил 
на церемонии открытия врио главы КБР 
Казбек Коков.

«В этом году во всем Северо-Кавказ-
ском федеральном округе более восьми 
тысяч добровольцев помогали в проведе-
нии мероприятий, приуроченных ко Дню 
Победы. И я уверена, что с открытием 
окружного центра еще большее количе-
ство неравнодушных людей присоеди-
нится к нам», - заметила руководитель 
организации «Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова.
О предстоящих общественных и патри-

отических акциях, программах обучения, 

а также первом проекте окружного цен-
тра – передвижной исторической квест-
комнате «Сталинградская битва» рас-
сказала руководитель республиканского 
отделения «Волонтеров Победы» Карина 
Кумыкова. 
По сценарию квеста его участники 

перемещаются на 75 лет назад, в Дом Пав-
лова, в котором во время Сталинградской 
битвы в течение 58 дней героически дер-
жала оборону группа советских бойцов.
Для большего эффекта погружения 

в историю участники не просто видят 
и ощущают предметы времен Великой 
Отечественной войны, но и выполняют 
определенные задания, логически связан-
ные между собой. 
Квест-комната будет функционировать 

в Детской академии творчества «Солнеч-
ный город» до 18 июля с 10 до 17 часов.
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В ХХI ВЕК – С НАШИМИ ПРОФЕССИЯМИ! 
КБ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Дорогие выпускники!
Если перед вами стоит выбор кем быть – приходите к нам в 

колледж. 
У нас вы сможете одновременно получить 2-3 профессии.

Специальности
очно

9 кл.

очно

11 кл.
заочно

1.Технология продукции 
общественного питания

3 г. 10 м. 2 г.10 м. 2 г.10 м.

2. Гостиничное дело 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 2 г.10 м.
3. Повар; кондитер 3 г. 10 м. 1 г. 10 м.     ---
4. Экономика, бухучёт 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 2 г.10 м.
Повар, официант, бармен (курсы) – 1,5-3 мес. 
- прием по конкурсу аттестатов (без экзаменов).
- бесплатное поступление и обучение; гос. и соц. стипендия;
- бесплатный обед, общежитие, мед. обслуживание;
- пособие сиротам. 
Учеба засчитывается в трудовой стаж. 
Практика на предприятиях  КБР и Черноморского побережья ЮФО.
адрес: Нальчик, Идарова, 139; тел: 91-33-76, 91-10-68
Св. о гос. аккред. №1259 от19.06.2019г. 
Лиц. № 2177 от 11.07.18 (Минпросвещения КБР) 
НАШ САЙТ: kbttk.ucoz.ru Эл. адрес: kbttl@rambler.ru 

Кавказские корни 
и европейские всходы
В Нальчике, в арт-центре Мадины Саральп, открылась выставка 
художницы в третьем поколении – Тамары Аксировой. Для дочери 

заслуженного художника РФ Михаила Аксирова и известной художницы 
Виктории Аксировой, а также внучки заслуженного художника 

КБАССР Муаеда Аксирова, возглавлявшего некогда республиканский Союз 
художников, это первая выставка в родном городе.

При этом живописные работы Тамары уже выставлялись в Москве, Петербурге, 
в Башкирии и даже в Испании – в галерее «Белый апельсин», принадлежащей 
друзьям художницы.

«Благодарю всех гостей выставки. Сюда пришли люди, встреча с каждым из ко-
торых – просто подарок судьбы!» - приветствовала художница гостей вернисажа.
Рассказывая о себе, Акси-

рова сообщила, что выросла в 
Нальчике и начинала учиться на 
филфаке КБГУ, изучая француз-
ский язык, затем жила и училась 
в Петербурге, где стала специ-
алистом по межкультурным ком-
муникациям и получила диплом 
переводчика с французского.

«Воля разбивается о сферу сути 
– я встретила живопись и стала 
себя реализовывать», - объяснила 
Тамара Аксирова свой приход 
к изобразительному искусству. 
Она рассказала, что однажды, по-
смотрев на ночь фильм о певице 
и писательнице Наталье Мед-
ведевой, некогда третьей жены 
легендарной фигуры русской 
эмиграции Эдуарда Лимонова, 
была так сильно впечатлена, что 
утром просто не смогла идти на 
работу. Аксирова отмечает, что 
именно тогда почувствовала в 
себе призвание живописца.
Она рассказала, что уже три года живет то в России, то во Франции, поскольку 

«все это связано». «Для меня Франция началась с КБГУ, где я изучала и полю-
била французский язык, - поделилась художница. – До сих пор встречаю людей, 
у которых учусь».
Аксирова подчеркнула, что именно Петербург сформировал ее как художника.
«Первые выставки были там, сначала – квартирные, потом в Творческом союзе», 

- сообщила художница. При этом Тамара отметила, что предпочитает творить в 
автономном режиме, избегая участия в творческих союзах, группировках и т.д. «Я 
всегда держалась отдельно от других, и самостоятельность давала свои плоды», - 
подчеркнула Аксирова, заметив, что считает себя в живописи экспрессионистом.
Художница рассказала о своем увлечении творчеством неоэкспрессиониста 

Жана-Мишеля Баския, о восхищении русской художницей конца XIX века Ма-
рией Башкирцевой, умершей молодой и оставившей после себя легендарный 
«Дневник», а также интересе к творчеству знаменитых американских поэтесс 
Энн Секстон и Сильвии Плат.
Отдельно Тамара рассказала историю создания своей работы «Даханаго», тема 

которой была навеяна одноименной пьесой ее двоюродного дедушки, известного 
кабардинского драматурга Залимхана Аксирова. Говоря о своем происхождении, 
Аксирова подчеркнула, что гордится своей «кавказскостью» и не хотела бы ее терять.
С любовью и восхищением Тамара Аксирова говорила о своем покойном 

дедушке Муаеде Аксирове, почетном члене Российской академии художеств.
«Именно семья сформировала мою любовь к искусству, дедушка мой интерес 

очень поощрял, я много времени проводила в его мастерской. В детстве у меня 
не было тяги к рисованию, это появилось намного позже, и тогда я поняла, что 
продолжаю династию», - отметила Аксирова.
Отсутствие на вернисаже своих именитых родителей художница объяснила 

их сдержанностью и тактом.
Нелли Соо, фото автора.

Толерантность 
и эмоции
10 июля в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете Врачебная палата 
КБР и кафедра устойчивого развития 
КБГУ провели вебинар на тему: 
«Толерантность и эмоциональный 
интеллект», проходивший как 
офлайн, так и в режиме онлайн-
трансляции. 
В ходе мероприятия обсуждались 

европейский и российский взгляд на 
термин «толерантность», взаимосвязь 
между эмоциональным интеллектом 
и развитием толерантной личности, 
терпимость, принятие, понимание: что 
выбрать для взаимодействия в социуме, 
основы бифрендинга или как развить 
толерантность через эмоциональный 
интеллект, и многое другое.
Вебинар проходил в рамках деятельно-

сти университетского коворкинг-центра 
«Точка кипения».

Наталия Печонова. 

В арт-отеле «Гранд-Кавказ» в Нальчике открылась благотворительная выставка-продажа работ из 
частной коллекции нальчикской журналистки Фатимы Магомедовой. 

«Здоровье – 
это здорово!» 

– таким девизом поприветствовали детей врачи-психиатры-
наркологи Артур Пачев и Анзор Лобжанидзе участников 
«Особой смены» санатория «Вершина» на мероприятии 

«Права и обязанности несовершеннолетних», организованном 
Республиканской детской библиотекой.

Из выступлений врачей ребята узнали об уловках, к которым 
прибегают продавцы электронных сигарет, о вредоносных смесях, 
которыми их наполняют, о вреде курения, об опасности употребления 
алкогольных и энергетических напитков.
Старший оперуполномоченный по особо важным делам Управле-

ния по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР, подполковник 
полиции Ирина Давыдова не только рассказала ребятам о важности 
соблюдения законов и ответственности за их нарушение, но и пред-
ложила им решить увлекательные и полезные правовые задачи по 
квалификациям правонарушений и преступлений. 
Сотрудники библиотеки напомнили юным отдыхающим о детском 

телефоне доверия, который создан для оказания психологической 
помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных 
ситуациях, и раздали ребятам информационные буклеты.
В завершение мероприятия библиотекари провели две викторины 

на знание основ закона.
Н.П.

Видео к материалам полосы в Instagram и на You Tube  
Арины Вологировой.

«Человеческий долг сильнее всего»

Чтобы разместить живописные и графические 
работы известных художников Кабардино-Балкарии, 
других регионов России, а также стран ближнего 
зарубежья, хозяйка отеля Лариса Бабугоева отве-
ла фойе двух этажей «Гранд-Кавказа». Для гостей 
вернисажа был приготовлен фуршет, который 
украшали корзины, искусно вырезанные из арбуза. 
В организации выставки помогали многие, и все 
делали это охотно и бескорыстно, поскольку все 
деньги от продажи картин пойдут на лечение боль-
ных детей – подопечных фонда «Мечты сбываются», 
учредителем которого является Магомедова (вторая 
слева на фото).

«Все деньги пойдут на счета больных детей. Се-
годня открылась выставка, которая будет работать в 
течение месяца, а 26 июля в Зеленом театре состо-
ится организованный фондом «Мечты сбываются» 
большой концерт, все сборы от которого также 
пойдут больным детям – деньги будут подсчитаны 
и переданы сразу же по окончании концерта», - со-
общила Фатима Магомедова на торжественном 
открытии выставки.

«Вам не жалко расставаться со своей коллекцией?» - 
спрашивали гости вернисажа хозяйку картин, которая 
отвечала, что даже самая ценная коллекция и здоровье 
ребенка – это вещи в принципе несопоставимые.

«У нас есть сложные дети, лечение которых тре-
бует серьезных сумм. Например, Алана Ципинова 
фонд ведет уже несколько лет, сейчас он в четвертый 
раз поедет на лечение в Германию, и на это требуется 
50 тысяч евро. Лечение нужно будет продолжать 
и дальше. И он такой не один, есть и другие дети. 
Пока деньги есть, но они будут нужны постоянно», 
- подчеркнула Магомедова.
Учредитель также отметила, что фонд «Мечты 

сбываются» принципиально не занимается сбором 
денег в соцсетях. 

«Но благодаря бизнесмену Руслану Шогенову, 
который уже больше двух лет ежемесячно перечис-

ляет фонду по 300 тысяч рублей, уже более ста детей 
получили медицинскую помощь в лучших отече-
ственных и зарубежных клиниках», - добавила она.

«Что можно делать для людей в наше безумное 
время? Помогать больным детям. Человек выставил 
на продажу то, что у него есть, чем он дорожит. Че-
ловеческий долг оказался сильнее всего остального. 
Вот что можно делать… Это кирпичик в построе-
нии социального государства, где каждый ребенок 
сможет получить все, что ему нужно, где за каждого 
ребенка будут бороться», - сказал, в свою очередь, 
председатель Комитета по культуре Парламента КБР 
Борис Паштов.

«Я знаю, что эта коллекция собиралась много 
лет, знаю, как дорожили каждой картиной. А теперь 
выставили на продажу, чтобы помочь детям. Можно 
себе представить, какая внутренняя работа шла в 
человеке…» - отметила представитель Союза ху-
дожников КБР Жанна Канукова, тоже помогавшая 
в подготовке выставки. 
Художник и руководитель национально-культур-

ного центра «Дагестан», член Союза художников 
РФ и КБР Ибрагим Сурхайханов, в свою очередь, 
отметил, «то, что делает Фатима, – святое дело».

«Взять на себя чужие беды и проблемы – это 
очень порядочно. Я знаю, как Фатима собирала свою 
коллекцию. К сожалению, в республике таких, как 
она, найдется немного. Призываю нальчан и гостей 
города помочь, чем смогут», - сказал Ибрагим Гази-
евич. Он поблагодарил хозяйку, руководство отеля и 
Союз художников КБР за помощь в организации вы-
ставки – как было подчеркнуто, «не в первый раз».
По нашей информации, одна из картин была 

приобретена в день вернисажа американской су-
пружеской парой, которая специально приехала из 
Кисловодска, узнав об открытии выставки.
Стоимость выставленных работ – от 18 до 220 

тыс. руб.
Светлана Оленина, фото автора. 
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Некоторые сотрудничают 

со следствием
Следователи Главного следственного управления СКР по 
СКФО предъявили обвинения 15 бывшим и действующим 
сотрудникам УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии, 
которые проходят по делу о взятках за провоз алкоголя 
по территории республики.
Напомним, что 12 обвиняемых были задержаны в конце 

мая текущего года. По версии следствия, в период 2017-2018 
годов должностные лица МВД по КБР в составе преступного 
сообщества получали взятки за обеспечение беспрепятствен-
ной со стороны правоохранительных органов незаконной 
перевозки спиртосодержащей продукции на территории ре-
спублики. По предварительным данным, всего они получили 
не менее 42 миллионов рублей. Как считают следователи, 
руководил преступным сообществом заместитель начальника 
УГИБДД МВД по КБР Юрий Нагоев. Среди задержанных 
также оказались два начальника районных ОВД, действующие 
и бывшие сотрудники госавтоинспекции и отделов полиции 
по Зольскому, Майскому и Прохладненскому районам. По 
некоторым данным, за провоз каждого литра алкогольной 
продукции участники преступного сообщества брали от 
одного до трех рублей.
Как сообщила пресс-служба следственного комитета 

России, в настоящее время 15 полицейским предъявлены 
обвинения по части 3 статьи 210 («Организация и участие 
в преступном сообществе с использованием своего служеб-
ного положения») и части 6 статьи 290 («Получение взятки 
организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. 
Их санкции предусматривают до 20 лет лишения свободы.

14 обвиняемых содержатся под стражей, в отношении еще 
одного из фигурантов вынесено постановление о привлече-
нии в качестве обвиняемого и он объявлен в международный 
розыск.
В СКР отметили, что некоторые обвиняемые уже заклю-

чили досудебное соглашение о сотрудничестве и дают при-
знательные показания, изобличающие других участников 
преступного сообщества.
В пресс-службе МВД по КБР сообщили, что по результа-

там служебных проверок ряду руководителей, в том числе 
обвиняемых сотрудников, объявлены строгие выговоры и 
предупреждения о неполном служебном соответствии. В 
отношении некоторых руководителей внесены предложения 
о целесообразности их дальнейшего пребывания в органах 
внутренних дел.
После возбуждения уголовного дела два сотрудника мини-

стерства уже уволены со службы по отрицательным мотивам, 
еще ряд полицейских отстранен от занимаемых должностей, 
решается вопрос об их увольнении со службы по отрицатель-
ным мотивам.

Этапировали в Москву
Сотрудники полиции задержали в Урванском районе 
местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного 
нападения в Москве.
По информации пресс-службы МВД по КБР, в марте этого 

года в квартиру 45-летней жительницы Москвы проникли 
неизвестные, которые, угрожая пистолетом и применением 
насилия и физической силы, похитили у нее 1,2 миллиона 
рублей. По факту нападения было возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ.
Позже сотрудники уголовного розыска установили при-

частность к совершению данного преступления 20-летнего 
ранее судимого за кражу жителя селения Аргудан. Совместно 
с коллегами из уголовного розыска Москвы, УФСБ РФ по КБР 
и бойцами регионального управления Росгвардии подозрева-
емый был задержан. Он уже этапирован в Москву, решается 
вопрос о его аресте.

Три миллиарда 

за три года
В следственном управлении Главного управления МВД 
России по Северо-Кавказскому федеральному округу 
возбудили уголовное дело в отношении шестерых жителей 
Кабардино-Балкарии, которых подозревают в том, что они 
за три года незаконно обналичили три миллиарда рублей.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 

сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из 
органов безопасности установлено, что на протяжении более 
трех лет – с января 2016 по апрель 2019 года – подозреваемые, 
придавая видимость осуществления коммерческой деятель-
ности, проводили фиктивные финансовые операции, обна-
личивали поступающие на расчетные счета подконтрольных 
фирм денежные средства и возвращали их клиентам, получая 
определенный процент за свои услуги. 
По информации МВД, общий незаконный оборот перечис-

ленных и обналиченных через индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц денег составил 3 миллиарда рублей, 
а сумма извлеченного дохода – более 270 миллионов рублей.
Одновременно в нескольких населенных пунктах Кабарди-

но-Балкарии были проведены 16 обысков в местах прожива-
ния фигурантов и офисах подконтрольных фирм. В результате 
изъяты печати и документы различных организаций, техниче-
ские устройства, которые использовались в противоправной 
деятельности, крупная сумма денег в рублях и иностранной 
валюте, также было допрошено 26 человек. 

По данному факту в отношении шестерых подозреваемых 
возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 
172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до семи лет лишения свободы. По-
дозреваемые находятся под подпиской о невыезде. 

Предложил закрыть дело
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 

уголовное дело в отношении дознавателя, 
подозреваемого в получении взятки за прекращение 

уголовного дела.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, в марте 2019 года дознавателю УВД Наль-
чика было поручено проведение расследования по уголовному 
делу в отношении местного жителя по факту повторного 
управления автомобилем в состоянии опьянения.
Капитан полиции предложил 32-летнему мужчине прекра-

тить в отношении него уголовное преследование и вернуть 
изъятый у него автомобиль, потребовав за это 115 тысяч 
рублей. Тот обратился с заявлением в УФСБ России по КБР, 
и 4 июля полицейский был задержан при получении денег.
В отношении дознавателя возбуждено уголовное дело по 

части 2 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки 
в значительном размере») УК РФ, санкция которой предус-
матривает до шести лет лишения свободы.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что 

по данному факту назначена служебная проверка. В случае 
подтверждения вины полицейский будет уволен из органов 
внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а его ру-
ководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Загрузил программу
В Чегемском районе полицейские возбудили уголовное 

дело по факту дистанционного мошенничества.
Как сообщила пресс-служба МВД, 12 июля в Чегемский 

РОВД обратился 44-летний житель Чегема, сообщивший, что 
в этот день ему позвонил неизвестный, который представился 
сотрудником службы безопасности банка.
В ходе разговора, введя в заблуждение мужчину, звонивший 

якобы для защиты персональных данных владельца карты, 
порекомендовал загрузить в телефон программу. После ее 
загрузки с лицевого счета мужчины пропало 995 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 
МВД предупреждает: никому не сообщайте персональные 

и конфиденциальные данные, банковские реквизиты, ПИН, 
CVV/CVV2 коды. Обязательно установите на банковской 
карте дневной лимит снятия наличных денег, чтобы злоумыш-
ленники не могли снять все денежные средства с вашего счета.

Пособника нашли 

в колонии
В Самарской области сотрудники УФСБ обнаружили 
жителя Кабардино-Балкарии, которого подозревают 
в пособничестве боевикам, напавшим на Нальчик 

в октябре 2005 года.
Оперативники получили информацию о том, что в одной 

из исправительных колоний в Самарской области находится 
осужденный на 6 лет за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности и убийство 35-летний мужчи-
на, который может быть причастен к нападению на Нальчик. 
По данным силовиков, в 2005 году он на своем автомоби-

ле перевез для боевиков более 40 единиц автоматического 
оружия и пистолетов, пять ящиков гранат и несколько тысяч 
штук патронов боеприпасов. При этом молодой человек знал, 
что оружие и боеприпасы будут использоваться в преступной 
деятельности радикальными группировками. Как считают 
следователи, он помогал боевикам по религиозным сообра-
жениям, а также из-за того, что часть участников нападения 
были его родственниками.
Собранные оперативниками материалы направлены в след-

ственное управление СКР по КБР для приобщения к ранее 
возбужденному уголовному делу.

Подделал 

протокол изъятия
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дела в отношении бывшего 
начальника отдела уголовного розыска Чегемского 
РОВД, обвиняемого в том, что он для улучшения 
показателей работы подделал протокол об изъятии 

оружия у родственников.
Напомним, что, по версии следствия, 34-летний начальник 

отдела уголовного розыска Чегемского РОВД для повы-
шения показателей эффективности своей работы незаконно 
приобрел нарезное огнестрельное оружие – ружье ТОЗ и 22 
патрона к нему.
Как считают следователи, в октябре прошлого года капитан 

полиции самостоятельно изготовил протокол обследования 
помещений в Чегеме, в котором указал своих родственников 
в качестве лиц, у которых производится обследование, а в 
качестве понятых вписал своих знакомых. Кроме того, поли-
цейский сам написал объяснения от имени всех указанных в 
протоколе лиц, и обманом и уговорами убедил их подписать 
протокол. Согласно составленному капитаном материалу 
проверки, им в доме его родственников было обнаружено и 
изъято ружье ТОЗ. 

В результате по данному факту отделом дознания Чегемско-
го РОВД было возбуждено уголовное дело. Его фигурантом, 
по задумке начальника угрозыска, должен был стать скон-
чавшийся сын хозяев дома, на которого он хотел «повесить» 
ружье. Однако родственники полицейского обратились с 
заявлением в следственные органы.
Сотруднику полиции предъявлено обвинение по части 1 

статьи 286 («Превышение должностных полномочий»), части 
2 статьи 292 («Служебный подлог») и части 1 статьи 222 («Не-
законный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ, санкции 
которых предусматривают до четырех лет лишения свободы. 
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что 

приказом министра внутренних дел по КБР с февраля 2019 
года капитан отстранен от исполнения служебных обязанно-
стей. Вопрос о дальнейшем прохождении им службы будет 
решен после принятия процессуального решения. В случае 
подтверждения вины полицейский будет уволен из органов 
внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

Оштрафовали ЖЭК
После проверки прокуратуры в Нальчике 

к административной ответственности в виде штрафа 
привлекли ООО «ЖЭК-5».

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, проку-
ратура Нальчика во время проверки обращения граждан уста-
новила, что в подвальных помещениях трех многоквартирных 
домов по ул. Эльбрусская и двух домов по ул. Мечникова, 
находящихся в управлении ООО «ЖЭК-5», отсутствует уте-
пление труб системы отопления. А в местах общего пользо-
вания одного из этих домов частично отсутствует остекление.
По фактам нарушений прокуратурой было вынесено 

постановление о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 
(«Осуществление предпринимательской деятельности с гру-
бым нарушением требований и условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией)») КоАП РФ.
По результатам рассмотрения материалов прокурорской 

проверки Нальчикским городским судом ООО «ЖЭК-5» 
привлечено к административному наказанию в виде штрафа 
в размере 250 тысяч рублей.

Присвоила 

почти полмиллиона
Жительница Прохладненского района предстанет перед 

судом по обвинению в присвоении денег.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, следстви-

ем установлено, документовед Прохладненского районного 
центра ветеринарии с января 2016 по 20 декабря 2017 года 
скрыла от учета в бухгалтерии принятые от ветеринарных 
врачей денежные средства на общую сумму более 993 тысяч 
рублей. При этом больше 474 тысяч из этой суммы женщина 
присвоила.
Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 («При-

своение, совершенное с использованием своего служебного 
положения, в крупном размере») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу.

Провел «обыск»
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, которого обвиняли в мошенничестве.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде 

установлено, что ранее судимый за кражи и покушение 
на убийство мужчина вечером 15 января этого года, пред-
ставившись сотрудником полиции, зашел в дом пожилой 
жительницы Нарткалы под предлогом проведения обыска. 
Из дома он ушел, прихватив с собой сотовый телефон и 18,5 
тысячи рублей, принадлежащих пенсионерке.
Подсудимый полностью признал свою вину, суд признал 

его виновным в совершении мошенничества и приговорил к 
двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого 
режима с ограничением свободы на полгода. 

Проехал 

по пешеходной улице
Сотрудники полиции нашли водителя, который 

на своей автомашине проехал по пешеходной части 
улицы Кабардинской в Нальчике.

На прошлой неделе в соцсетях появилась видеозапись, 
снятая местным жителем, на кадрах которой видно, как белая 
«Приора» движется по пешеходной части улицы Кабардин-
ская, создавая помехи пешеходам.
Сотрудники УГИБДД выяснили, что за рулем автомобиля 

находился 24-летний житель селения Камлюково Зольского 
района, у которого имеются долги за ранее совершенные 
административные правонарушения.
С нарушителем была проведена профилактическая бесе-

да, за движение по тротуару в отношении него составлен 
административный материал по части 2 статьи 12.15 («На-
рушение правил расположения транспортного средства на 
проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») 
КоАП РФ. Автомашина помещена на специализированную 
стоянку ГИБДД, водителю грозит штраф в размере двух 
тысяч рублей. 
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- В 2015 году выпускников, получивших сто баллов по одному предмету, у нас было 13, - 
говорит заведующая сектором мониторинга качества образования и аттестации обучающихся 
Минпроса КБР Оксана Дышекова. – В 2016 их уже было 20, в 2017 – 16, в прошлом году – 22, 
по 23-м предметам – одна из выпускниц получила сто баллов по двум предметам. В этом году 
сто баллов по двум предметам получили сразу три выпускника нальчикских школ. Аделина 
Хуштова (СШ №30) и Тамерлан Гогузоков (СШ №32) – по русскому языку и химии, Руслан 
Воржов (лицей №2) – по химии и биологии. 
У этих совершенно не знакомых между собой молодых людей, как оказалось, много обще-

го. Все трое, кроме обязательных русского языка и математики, сдавали биологию и химию, 
все давно определились с выбором будущей профессии – при таком «комплекте» ЕГЭ по 
выбору понятно, что это чуть ли не стопроцентно медицина. Все трое учились на «отлично» 
11 лет, получили золотые медали, и по третьему необходимому для поступления предмету (у 
Аделины и Тамерлана – биология, у Руслана – русский язык) набрали более 90 баллов, все 
для поступления выбрали лучшие медицинские вузы страны. И все трое, учитывая дополни-
тельные баллы, в том числе за золотую медаль, безусловно, поступят. И, знаете, лично меня 
это очень радует, потому что я совершенно уверена, что только такие молодые люди – умные, 
целеустремленные, трудолюбивые – должны «идти во врачи».
С Аделиной мы успели поговорить в день ее вылета в Москву, с Тамерланом – в день его 

прилета из Санкт-Петербурга. К сожалению, нам не удалось поговорить с Русланом – в дни, 
когда готовился материал, он был в Москве. 

Максимум для Максимум для 
мечтымечты

Единый госэкзамен в Кабардино-Балкарии сдают уже не меньше 15 лет, но первые 
стобалльники стали появляться у нас значительно позже. Пять лет назад в КБР их 

было всего три, но за последние годы ситуация заметно изменилась – стобалльники на 
ЕГЭ давно уже не редкость в нашей республике, и их становится все больше. В последние 

два года у нас появились даже «мультибалльники» – так в России с недавнего времени 
называют тех выпускников, кто получил 100 баллов по двум и более предметам.

АДЕЛИНА
- У тебя есть какие-то свои секреты, «как 

набрать 100 баллов по двум предметам»?
- Нет. Все просто – учиться отлично все 

годы в школе, много заниматься. Вот и все. 
Я с первого класса учусь на «пятерки»…Нет, 
были «четверки»! По физкультуре. Почему-
то именно на нее у меня всегда не хватало 
времени. А в выпускном классе, как и боль-
шинство моих сверстников, я занималась с 
репетиторами по трем предметам, которые 
мне нужны для поступления – русскому язы-
ку, химии, биологии. И, конечно, занималась 
сама и этими предметами, и другими. 

- Чем-то пришлось пожертвовать ради 
учебы? Многие, я знаю, в выпускном 
классе отказываются от своих увлечений, 
от досуга с друзьями ради подготовки к 
ЕГЭ и высоких баллов.

- Ну, разве только сном. Спала я мало, да, но 
старалась так распределить свое время, чтобы 
все успевать: школа, репетиторы, самоподго-
товка. Как-то у нас в семье это в порядке ве-
щей – серьезно относиться к учебе, стараться 
и учиться на «отлично». У меня два старших 
брата – один юрист, второй – врач, тоже в свое 
время отлично учились, мне есть с кого при-
мер брать. А кроме того, я всегда чувствовала 
поддержку родителей – они вложились в мое 
образование материально, освободили меня 
на год от всей домашней работы, они всегда в 
меня верили и поддерживали. Так что мои 100 
баллов по русскому и химии – и их заслуга, 
я не только ради своего будущего старалась, 
но и для того, чтобы порадовать родных, хоть 
так – высокими баллами – поблагодарить их 
за то, что они для меня сделали. 

- Последний учебный год был для тебя 
очень тяжелым?

- Не могу сказать, что вот прямо очень 
тяжелый год был, что я мучилась, днем и 
ночью сидела за учебниками, не поднимая 
головы. Нет, но…Я бы, пожалуй, не хотела 
бы повторить этот год. Хотя он мне много 
дал – и знаний, и опыта, и умения правильно 
распределять время.

- Почему ты выбрала профессию врача?
- Я всегда знала, что стану врачом, с самого 

детства. Причем и мои родные все были в этом 
уверены. Это, наверное, моя бабушка напро-
рочила. В детстве, когда я помогала ей курицу 
разделывать на обед, она все время восхища-
лась: «Какие же у тебя пальчики ловкие! Быть 
тебе хирургом!» Сначала родные улыбались, 
слыша это, это было как шутка, а потом шутка 
«прижилась» и все это стало как само собой 
разумеющееся – «Аделине быть врачом!» Я 
очень надеюсь, что когда-нибудь моя мечта 
осуществится – я стану кардиохирургом!

В каком вузе учиться сложнее? В медицинском? Юридическом? 
Техническом? Творческом? Студенты спорят об этом нередко, 
доказывая, что именно их вуз, их специальность – самая что 
ни на есть сложная. И у медиков очень серьезные аргументы 
в этом споре. Хотя бы потому, что, по их словам, «на медфаке 
нельзя не учить, пропускать занятия, а потом за неделю 
подготовиться и сдать сессию. Просто невозможно выучить 
за неделю анатомию, гистологию и биохимию!» А еще время 
учебы – ни в одном вузе не учатся так долго, как в медицинском 
– пять лет специалитета, год интернатуры, два – ординатуры. 
Кроме того, много практики и большая ответственность. И, 
кстати, в дальнейшем не очень большая зарплата. Особенно 
у молодых специалистов. Тем не менее, в медицинских вузах 

и на факультетах из года в год стабильно огромный конкурс и 
очень высокий проходной балл. В медицинские вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга не имеет смысла даже подавать документы, 
если у тебя меньше 270 баллов по трем предметам (речь о 
бюджетном обучении и специальности «лечебное дело»). В 
региональных вузах специальность «лечебное дело» тоже одна 
из самых желанных для абитуриентов. В КБГУ, например, в 
прошлом году проходной балл на нее был 246. Выше только 
на «экономику» (249 баллов). Даже сейчас, когда до окончания 
приема документов остается больше недели, на 30 бюджетных 
мест специальности «лечебное дело» (в том числе 3 места – для 
лиц, имеющих особое право, и 19 – имеющих целевую квоту) 
КБГУ подано более 400 заявлений! 

- А как выбрала вуз? 
- Конечно, мне хотелось поступить в Сече-

новский медицинский университет, который 
по праву считается одним из лучших меди-
цинских вузов страны. Но родители не хотели 
меня так далеко отпускать. Правда, тем не 
менее, дали возможность попасть на День 
открытых дверей в этом вузе, он прошел в 
марте этого года. Как мне там понравилось! Я 
окончательно влюбилась в этот университет и 
уже только о нем мечтала. А после того, как 
стали известны результаты ЕГЭ, родители 
сказали, что все-таки отпустят меня в Москву. 
Так что я сегодня улетаю подавать докумен-
ты, в Сеченовский медицинский – сразу 
оригинал аттестата, в другие медицинские 
вузы – копии.

ТАМЕРЛАН
- Какие у тебя были мотивации для один-

надцати лет отличной учебы и стремления 
к высоким баллам?

- Сначала – никаких, первые два года в 
школе мне не особо-то и нравилось учиться, 
родителям со мной пришлось повозиться, 
мотивируя. А потом втянулся, учеба пока-
залась интересной, и понравилось получать 
«пятерки». Как-то быстро «четверки» в 
моем дневнике стали «лишними» оценками. 
В последний год особенно налег на учебу, 
с репетиторами занимался, дома самостоя-
тельно. Пришлось чем-то жертвовать ради 
учебы – футболом, которым я занимался 
несколько лет, общением с друзьями, про-
смотром интересных фильмов... Но не жалею 
– желание поступить в вуз мечты и получить 
профессию, о которой мечтаешь, – хорошая 
мотивация для усердной учебы!

- На выбор будущей профессии тоже 
родители повлияли?

- А вот тут наши интересы совпали! Мои 
родные хотели, чтобы я стал врачом, но к 
девятому классу, когда шло распределение 
по профильным классам, я еще не очень-то 
задумывался о будущей профессии. Правда, 
моими любимыми предметами были химия 
и биология. Попав в профильный химико-
биологический класс, я начал еще глубже эти 
предметы изучать и понял, что очень хочу 
быть врачом. Родные видят меня хирургом. 
Возможно, так и будет…хотя сейчас еще 
рано говорить, специализацию я выберу себе 
позже, уже когда стану студентом.

- Чем руководствовался, когда вы-
бирал вуз?

- В основном я рассматривал два вуза для 
поступления – медицинский университет им. 
Сеченова в Москве и медицинский универси-

В некоторых регионах страны не первый уже год популярна такая практика: 
выпускников, набравших высший балл по двум и более предметам, поощряют 
деньгами. Уфа, Казань, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, 
Ярославская, Московская области – здесь выпускники-стобалльники после 
вручения аттестата получают от властей своего региона от 20 до 100 тысяч рублей. 
В Кабардино-Балкарии такая практика пока не распространена, но стобалльников 
поощряют вузы. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство наших 
выпускников, имеющих высокие баллы по ЕГЭ, предпочитают вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга или других городов-миллионников. Понятно, что региональным 
вузам обидно за «утечку умов», и нет ничего необычного в том, что вузы борются 
за лучших выпускников, справедливо считая, что одна из лучших мотиваций – 
финансовая. В КБГАУ, например, студентам-высокобалльникам в течение первого 
семестра выплачивают ежемесячную стипендию до 10 тысяч рублей. В КБГУ 
студенты-стобалльники и победители всероссийских олимпиад получат по 100 
тысяч рублей в первом семестре («СМ» №25). Надо, правда, отметить, что речь 
идет только о тех студентах, кто получил 100 баллов по профильному предмету. К 
примеру, студенту первого курса специальности «лечебное дело» для того, чтобы 
получить 100 тысяч рублей в качестве материального поощрения, надо иметь 100 
баллов по химии, так как именно этот предмет является профильным.
К слову, в некоторых регионах страны материальное поощрение за стобалльников 
получают школы и учителя, по чьему предмету выпускник получил 100 баллов. 
Однако, как говорят сами же учителя, это не всегда бывает справедливым – 
зачастую высший балл ученика на ЕГЭ – заслуга не учителя, преподающего ему 
этот предмет в школе, а репетитора, услуги которого оплачивают родители. 

тет им. Павлова в Санкт-Петербурге. Но вот 
честно, не лежала у меня душа к московскому 
вузу. И к Москве не лежала! Как-то однажды, 
побывав там с футбольной командой, я понял, 
что это не мой город. Ну не нравится он мне! 
Шумный такой, суетливый, все куда-то спе-
шат… И медицинский университет очень уж 
большой, там на одной только специальности 
«лечебное дело»  учатся более тысячи чело-
век в одном потоке! Мне это не понравилось, 
и я поехал в Питер, в Павловский университет 
на День открытых дверей. Я сразу понял, что 
это и город мой, и вуз мой – именно здесь я 
хочу жить и учиться.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА Г.УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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По мнению среднестатистического зрителя, работать на 
телевидение приходят журналисты, филологи или актеры. И 
это верно. Но магия телевизионной сферы такова, что в поле ее 
притяжения попадают самые разные люди. Правда, и среди них, 
думается, вряд ли найдется хотя бы несколько человек, имеющих 
диплом физика-ядерщика. А государственное телевидение Кабардино-
Балкарии таким кадром похвастаться может, ведь лицом его 
новостийной редакции для многих является Муаед Катаев.

«Я просто делаю сюжеты»

В детстве, однако, телевидению 
и телевизору он большого значения 
не придавал, а его жизнь, так же, 
как и любого маленького жителя 
селения Верхний Акбаш, бурлила 
и кипела всеми радостями при-
вольной жизни: играми на свежем 
воздухе, общением с друзьями и 
близостью к природе.
Ко всему этому, когда мальчик 

пошел в школу, присоединилась 
и радость приобщения к наукам и 
приобретения новых знаний. Он 
всегда отдавал себя учебе и до де-
вятого класса был стопроцентным 
настоящим «ботаником»: «Школа 
была рядом, мама работала в шко-
ле, и просто учиться нравилось. 
Кроме того, моя бабушка Хужа, 
сама бывшая учительницей и толь-
ко после войны перешедшая на 
управленческую работу в колхозе, 
занималась со мной по всем пред-
метам и очень многое мне дала в 
плане психологических моментов 
воспитания, философии развития 
и особенно саморазвития. Каждый 
год я участвовал в олимпиадах по 
всем предметам и всегда занимал 
первые и призовые места на рай-
онном уровне. Помню, как все дети 
на летних каникулах отдыхали, а я 
готовился. 
А вот физкультура, за исключе-

нием шашек, которым меня также 
научила бабушка и в которых я был 
одним из лидеров Терского района, 
давалась с трудом. Пока в 9 классе 
я не записался в работавшую при 
школе секцию греко-римской борьбы 
по примеру двоюродного брата, до-
стигшего успехов в этом виде спорта. 
Не сказать, что с первой тренировки 
у меня сразу все получалось, но я 
справлялся и в районных сорев-
нованиях однажды занял третье 
место. Честно говоря, по многим 
аспектам я уступал своим соперни-
кам и весил меньше всех, но особо 
из-за этого не переживал, еще когда 
на самых первых соревнованиях 
встретил чемпионов республики 
братьев Гуазовых. Если я выиграю 
– хорошо, если проиграю – то это 
не трагедия. Спорт я всегда рассма-
тривал как перемену обстановки, 
помогавшую отвлечься от учебы 
и отдохнуть. А еще и как альтер-
нативный способ думать, анализи-
ровать и рассчитывать алгоритмы 
действия. Нужно всегда искать 
что-то новое, учиться каждый день, 
опыт есть опыт, не важно, выиграл 
ты или проиграл, в любом случае 
ты должен строить себя».
Школу юноша окончил с золотой 

медалью. По примеру своей тети 
Юлии Катаевой, 5 июля отметив-
шей семидесятилетие и до сих пор 
работающей в медицине, в детстве 
он всегда хотел стать врачом, а 
именно хирургом. Но физика и 
математика в его предпочтении 
одержали верх.
В 2004 году по итогам ЕГЭ он 

поступил сразу на несколько фа-
культетов КБГУ, выбрав, в итоге, 
атомную и ядерную физику на от-
делении теоретической физики. И 
если достаточно большой конкурс 
медалистов при поступлении был 
преодолен им с легкостью, то сама 
учеба вначале синекурой не явля-

лась. Было трудно адаптироваться к 
вузовской системе, не скрывает он, 
и успехами в учебе на протяжении 
первых двух семестров хвастаться 
не приходилось. Но на втором 
курсе он собрался и значительно 
подтянулся, а с четвертого семестра 
учился только на «отлично». Тогда 
же началось и участие в конферен-
циях, и написание научных статей, 
основанных на кропотливых ис-
следованиях и публиковавшихся в 
сборниках Баксанской молодежной 
школы экспериментальной и теоре-
тической физики.
Рассказ о научных изысканиях 

молодого физика из его уст по-
настоящему увлекает, ведь по-
священ он очень интересной теме 
– одному из изотопов природного 
инертного газа, не имеющего цвета 
и запаха. Муаед занимался радио-
активным радоном 222, присутству-
ющим, оказывается, повсеместно, 
особенно в подвальных помеще-
ниях и на первых этажах зданий. 
Чем больше пыли, тем больше в ней 
радона и показатели выше. Поэтому 
он вел настоящую охоту за пылью 
в лабораториях и в подвалах КБГУ, 
искренне ликуя в случае обнаруже-
ния ее богатых залежей.
Концентрация же данного газа в 

разных регионах планеты разная, а 
самой высокой в воздухе является 
в местах существования разломов 
верхних слоев земной коры. И Кав-
каз относится к их числу. 
Именно поэтому свою диплом-

ную работу, которой предшествова-
ли ежегодные летние студенческие 
практики, молодой исследователь 
проводил в Баксанской нейтрин-
ной обсерватории в Приэльбрусье: 
«Если у некоторых студентов лет-
няя практика зачастую носит фор-
мальный характер, то мы с моим 
другом Асланом Альмовым прошли 
ее в полной мере на горе Терскол, 
где стоит установка по измерению 
потока нейтронов, – в мире таких 
устройств насчитывается всего 
лишь несколько десятков. Уста-
новка была собрана до нас, но мы 
с Асланом дооснастили ее, обложив 
свинцом, который таскали на себе. 
Кстати, в самый первый раз свинец 
мы поднимали в непогоду не по 
серпантину, где более безопасный, 
но длинный путь, а короткой, но 
более сложной дорогой, с которой 
порывом ветра нас чуть не скинуло 
в пропасть. Мы выполняли свою 
работу и вносили скромную лепту 
в потоковые измерения, а я еще и 
писал свою дипломную работу «Из-
мерение и концентрация радона 222 
в воздушно-импульсной ионной и 
ионизационной камере»».
Молодой человек сочетал учебу 

на военной кафедре, где прошел 
подготовку офицера радиовойск 
и войск связи, а после окончания 
бакалавриата исследования радона 
222 он продолжил в магистратуре, 
дорабатывая ту же самую тему. 
Однако с течением времени, 

несмотря на удачные исследова-
ния, он все больше осознавал, что 
сугубо научную работу, основан-
ную на наблюдениях и изучении 
полученных в ходе их результатов, 
он делом своей жизни не видит. И 

после завершения студенческой 
жизни приступил к поискам нового.
Начало его карьеры можно на-

звать достаточно необычным: 
Муаед стал совладельцем компью-
терного игрового клуба, взносом в 
который стали деньги, заработан-
ные им на рынке, где он трудился 
грузчиком в студенческие годы по 
утрам перед лекциями. 
Этот опыт также был небезын-

тересным для совсем неазартного 
молодого человека, прослушавшего 
курс теории вероятностей и мате-
матической статистики. Но когда 
вышел указ о запрете игрового 
бизнеса, он закрыл дело и снова 
встал перед вопросом, чем заняться 
дальше. 
В 2011 году, услышав о том, что 

программе «Вести КБР» требуется 
корреспондент, Муаед решил по-
пробовать – хотя даже не знал, где 
находится телецентр, так как все 
его знакомство со сферой СМИ 
ограничивалось тем, что с детства 
отец приучил смотреть новости и 
читать газеты. В маршрутке среди 
пассажиров он встретил знакомого 
лишь по телеэкрану Альберта Кар-
цаева, который и отвел его к месту 
собеседования. Вот так началась 
двухмесячная стажировка Муаеда, 
у которого сразу появилось чувство, 
что все получится, нужно только 
постараться. Бывало, что прихо-
дилось и ночевать в телецентре, 
и идти, из-за отсутствия денег на 
проезд, пешком до микрорайона 
Дубки, где жил. Но мыслей все 
бросить и поискать что-то другое 
не было, потому что вирус теле-
видения сразу проник в его сердце. 
Свой контрольный, полностью 
самостоятельный сюжет, снятый 
через два месяца и посвященный 
Дню военного автомобилиста, он 
помнит до сих пор.
Как и все удачи и неудачи каждо-

го своего телевизионного рабочего 
дня, во время которого он не пре-
кращал учиться.
Эта учеба продолжилась и на 

радио КБР, на котором он стал 

работать с 1 января 2012 года в 
службе новостей на кабардинском 
языке. Радио, благодаря пятиразо-
вым выходам новостей и прямым 
эфирам, способствовало совершен-
ствованию и фирменного баритона 
Катаева, и журналистских навыков. 
Старание и энтузиазм привели его 
к творческим успехам и к заслу-
женному признанию – среди на-
град того периода есть, к примеру, 
и победа в номинации «Лучшая 
информационная радиопрограм-
ма» Всероссийского фестиваля по 
безопасности и спасению людей 
«Созвездие мужества». 
Но трудолюбивый и неугомон-

ный характер Муаеда снова запро-
сил перемен: радио по-прежнему 
ему очень нравилось, но циклич-
ность и специфика работы одним 
голосом, «без картинки», создавали 
ощущение, что он начинает ходить 
по кругу.
Поэтому, когда в феврале 2014 

года ему позвонил директор ТВ 
КБР Аслан Карданов и предложил 
занять вакансию ведущего ново-
стей кабардинской редакции, для 
которой, по его мнению, он отлично 
подходил, Катаев не колебался.
Стремление к новым знаниям, 

эмоциям и опыту для молодого 
журналиста является определяю-
щим: «Если ты потеряешь интерес к 
работе, его ничто не заменит. Даже 
высокое должностное положение 
или большая зарплата. По-любому 
нужен драйв в работе, который 
является локомотивом, постоянно 
двигающим тебя на новые сверше-
ния, идеи и проекты».
И за пять лет работы на главном 

республиканском телевидении у 
самого Катаева, ежедневно при-
ходящего на работу с радостным 
предвкушением, что нового он 
сегодня снимет, этот драйв не исчез.
К чтению новостей на кабардин-

ском языке почти сразу добавились 
новости и на русском языке, но 
работа Муаеда включает в себя 
намного больше, чем функции 
«говорящей головы». Помимо 

предэфирной подготовки каждого 
новостийного выпуска и диктор-
ских обязанностей, множество 
сюжетов он полностью делает сам 
– рекордное количество авторских 
материалов составило 9 информа-
ций за один выпуск.
И видно, что ему это нравится 

– вот он, тот самый драйв! – и не 
перестает вдохновлять: «Работа в 
новостях – это каждый день что-то 
новое: места, события, люди. За 
время работы на телевидении мне 
повезло объездить все республики 
Северного Кавказа, встретиться 
со многими политиками и госу-
дарственными деятелями СКФО. 
Благодаря этой работе я спустился 
под воду на Голубых озерах, поле-
тал на дельтаплане, на вертолете, 
на самолете, поднимался в горы, 
побывал на всевозможных акциях. 
Моя работа показала мне жизнь 
республики полностью и со всех 
сторон, доказала, что она действи-
тельно прекрасна и богата замеча-
тельными людьми, стремящимися 
жить в дружбе и созидании».
Поэтически возвышенно Катаев, 

успевший с февраля 2014 сделать 
несколько тысяч сюжетов, говорит 
о каждой теме, по которой довелось 
работать. Нелюбимых тем и героев 
у него действительно нет, макси-
мум, что из него удалось выжать о 
профессиональных предпочтениях, 
это ответ «цифры, конкретика, со-
бытийность, конечно, даются легче 
всего». А вот к самым забавным 
случаям, можно, пожалуй, отнести 
съемки сюжетов, связанных с нау-
кой, когда ему начинают объяснять, 
как ведет себя нейтрон или даже что 
такое электронный осциллограф. 
Муаед не только продолжает 

учиться искусству телевидения сам, 
как, например, на Международных 
курсах Пражской независимой 
ассоциации медиаподготовки, на 
которых он был и остается до сих 
пор единственным представителем 
Кабардино-Балкарии, но и обучает 
других. 
Не так давно он принимал уча-

стие в молодежных форумах «Ма-
шук» и «Территория смыслов» с 
авторским проектом «Обучение 
основам фото- и видеожурналисти-
ки детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и воспитанников 
интернатов». Гранты не выиграл. 
Но не расстроился, потому что все 
равно, когда выпадает время, пре-
творяет свою программу в жизнь 
вместе с друзьями-единомышлен-
никами в частном порядке, обучая, 
в том числе и ребят из обычных 
школ, под каким углом снимать, 
как правильно ставить человека, 
какие вопросы задавать. Не всегда 
получается, конечно, говорит он, но 
мы стараемся.
Трезвая оценка своих возможно-

стей и скромность Муаеда Катаева, 
со смехом отрицающего, что его 
узнают на улицах, не могут не им-
понировать: «Что вы, ничего подоб-
ного! Я все так же могу посидеть 
на лавочке в любой момент, съесть 
мороженое прямо на улице, когда 
захочу. Правда, иногда благодаря 
соцсетям, в которых выкладывают 
видеовырезки из новостей, я встре-
чаюсь с задумчивыми взглядами, 
когда меня пытаются вспомнить, и 
бывает, что узнают. И каждый раз 
мне очень неудобно: ведь я не лечу 
людей, не спасаю их жизнь, не за-
пускаю ракеты в космос – я просто 
делаю сюжеты».

Наталия Печонова. 
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Псынэ

Сыт щыIэ зэгурыIуэ зэрылъ унагъуэм 
нэхърэ нэхъыфI. Фэ зытет цIыхум гуи 
кIуэцIылъщ. ЦIыхум и теплъэм хуэдэщ 
и дуней тетыкIэри. Языныкъуэхэм хьэл 
мыгъуэу  яхэлъщ  псори  зы  щапхъэкIэ 
къапщу, зыщымыгъуазэхэм щIыбагъ псалъэ 
хуагъэшу. Сату Iуэхум хыхьэхэм хуэпсалъэри 
гъунэжщ. Ауэ дауэ уи быныр зэрупIынур, 
улахуэ тэмэм, мылIэIус нэхъ мыхъуми 
къызыпэкIуэ лэжьыгъэ уимыIэмэ? Нобэ 
бэзэрым утетынри лэжьыгъэщ – улажьэу 
ушхэжыныр емыкIукъым. Умылажьэмэщ 
емыкIур.
ЦIыху  мыхьэнэншэхэр  мащIэкъым . 

ЩыIэщ зи Iуэхур дэзыгъэкIыфым, унагъуэ 
зэгурыIуэхэм я кум дыхьэу, псалъэмакъ 
далъхьэу. Сэри изгъэкIыжа фызыр сыт щыгъуи 
псомкIи згъэкъуаншэрт, сэ зызгъэзахуэрт. 
«Зи закъуэ къуаншэ щыIэкъым» щIыжаIэр 
арагъэнщ, ауэ сэ сытым дежи сызахуэу 
къысщыхъужырт. А псом сегупсысу цIыху 
щIагъуэ зэрымыс автобусым сисщ, си 
къуаншагъэр къызолъытэж, блэкIа си гъащIэр 
си нэгум къыщIэзгъэхьэжурэ зэхызощыпыкI. 
Абы хэту си щIыбагъым къыдэс цIыхубзитIым 
я псалъэмакъым си гупсысэр къызэпаудащ, зи 
гугъу ящIыр унагъуэ Iуэхут. СодаIуэ. Унагъуэ 
лажьэншэр псалъэмакъ зэрыхадзэм щхьэкIэ 
гуфIэу зэдожьууж.

- Хуэзэр есщIа, тхьэ, сэ абы, - жи зым. – Абы 
и унэм сыщIыхьэну и гугъэххакъым, тхьэ. 
Ар зэуэ къыщылъэтати, плъэгъуакъэ, и фэр 
занщIэу пыхуат, тхьэ.
ТIури мэдыхьэшх, Iуэху бэлыхь зэфIагъэкIа 

хуэдэ мэгуфIэхэр.
- Тхьэ дыдэ, фIыуэ къэбгупсысатэмэ ар 

уэ, Светэ… ХэхакIуэхэр къыхыдотхыкI, 
щыжыпIэм, абы и фызыр зэуэ Iэнкун 

къэхъуати, плъэгъуакъэ.
- Тхьэ, дыгъуэпшыхь датха къудейтэмэ, 

- щыжиIэм, сэри зэ сызэIынатэм, ауэ 
уэ псынщIэу сыкъыдэпхыжащ, ахъумэ. 
Плъэгъуакъэ, Люсэ, абы я фэтэрым и 
дахагъыр, я унэлъащIэр, я алэрыбгъухэр! 
Тхьэ, «Гуэл щхъуантIэм» дыщыIэу и гугъу 
къысхуищIатэм абы я псэукIэм.

- Пэж дыдэщ, тхьэ, фIыуэ мэпсэу.
- НтIэ, абы и фызыжь быIуэбышэжь 

цIыкIум хуэфащэ ар, сэ сыщыIэу?.. А 
фэтэрымрэ и мылъкумрэ трихыжыну пIэрэ 
а Iеижьым ар щригъэкIыжкIэ хьэмэрэ сэ 
къысхуэнэну пIэрэ?

- Ахэм сеплъакъым, тхьэ, сэ… Сызэплъар 
зэрыунагъуэ дахэращ.

- Алыхь, мыдахэ, дэнэ деж здэдахэр, на, 
гущэ, мыр сыт Iей!

- Азалыхь, дахэм-тIэ. Тхьэ, си фIэщ 
мыхъун, ахэр къигъанэу, уэ абы уишэну.

-  ЛIо  сыщIимышэнур ,  на? СлIожь , 
абы и фызыжьым нэхърэ сынэхъ Iей сэ? 
СумыгъэбампIэ, кхъыIэ, уэри, Люсэ, фызыр 
блын хъуакъым, IубгъэкIуэт мэхъу.

- Уэ  апхуэдэу  уIуагъэкIуэтмэ ,  уигу 
сыкъэгъэкIыж, цIыхур уи щхьэ елъытын 
хуейщ, дахэ цIыкIуу сиIэ.

- КхъыIэ, къыумыбжын къыумыбж уэри, а 
факъырэпэщмэным апхуэдиз насып иIэу си 
псэ техуэнукъым, тхьэ, хэти сыти жрыреIэ. 
ЛIым и бынунагъуэр хыфIебгъэдзэфмэщ 
лIыгъэр ,  армыхъумэ  адрейхэр  сыт,  - 
мэдыхьэшх, а жиIар зэрынапэншагъэ-
цIыхугъэншагъэр зыуи къыщымыхъуу, 
зеиншэ ищIыну зыхэт сабийхэм емыгупсысу, 
зытепсэлъыхь цIыхубзри и щхьэ иримылъыту.
Абдеж занщIэу си нэгу къыщIохьэж 

Ленэрэ сэрэ дякум сэ къыдэзгъэхъуауэ 

щыта псалъэмакъыр, Къарэжан къызжиIэу 
щытахэр: «Сытым ещхь а уи щхьэгъусэр, 
тхьэ, зыми къыпхуимыгъэфащэ ар уэ. Сэ 
сыпшатэмэ, си Iуэхут дэ тIум щхьэкIэ ар 
зыгуэрым къыбжиIэтэмэ». Сэ ар зыхуейр 
щIэхыу къызгурыIуэри, Къарэжану плъагъум 
кIэ естащ, ауэ хэзгъэкIэсащ, Ленэ и фIэщ 
схуэщIыжакъым. Си быныр зеиншэ сщIа 
нэужьщ къыщызгурыIуэжар.
А гупсысэм сыздыхэтым, зызмыщIэжу, а 

тIум я псалъэмакъыр зэпызудащ:
-  Сыт нэгъуэщIым и унагъуэм фыщIыхыхьэр, 

дахэ цIыкIухэ, емыкIукъэ ар, фи щхьэм щхьэ 
евмылъытрэ? – жысIэри, арщхьэкIэ укIытэну 
ягу къэкIыххэртэкъыми, адэкIэ къыпысщащ: 
– Сыту фIыуэ фыкъэзгъуэта фэ, сэ уэ куэд 
щIауэ укъызолъыхъуэ, дахэ.

- Уи сыт дэ зи гугъу тщIыр? – жи зым.
- Си шыпхъущ, - жызоIэ. – Мэжид и 

щхьэгъусэ Марусэкъэ зи гугъу фщIыр? 
Быдэу вжызоIэ-тIэ, си шыпхъум и унагъуэр 
зэхэфкъутэу зэрыфхуэзмыдэнур икIи а фи 
мурадхэр къызэрывэмыхъулIэнур!..
ЖаIэнур ямыщIэу заущэхуауэ къызоплъ, 

итIанэ  заIэтри  псынщIэу  автобусым 
йокIыжхэр.
Абыхэм зи гугъу ящIа унагъуэм я Iуэхум 

сыщыгъуазэтэкъым ,  жыжьэу  сцIыхуу 
аркъудейт, ауэ зи унагъуэр зыфIэкIуэд пэта 
щIалэр си щхьэм еслъытауэ арат. НэгъуэщI 
цIыхум и насыпыр пкъутэу уи насыпыр абы 
ирибухуэну ухэтмэ, ар зэи къомыхъулIэн 
Iуэхущ. Хьэмэрэ нэгъуэщIыр зи щхьэм 
езымылъытым цIыхукIэ уеджэ хъуну? Сыт 
хуэдэ къулыкъу уимыIэми, сыт хуэдиз 
мылъку убгъэдэмылъми, дапщэщи цIыхуу 
укъэнэжмэ, аращ лIыгъэр икIи насыпыр.

Иуан Владимир.

 Ди хъуреягъкIэ

ГушыIэхэр
КъызгурыIуащ 

иджы
Дизыкъуажэ зигъэпсэхуу мыIэрысей 

жыг  щIагъым  щIэлът.  Здэщылъым 
йогупсыс: «Мы жыгышхуэм мо мыIэрысэ 
цIыкIухэм фIэкI къыпымыкIэу, хъарбыз 
къуэпс цIыкIум а инышхуэр къыпыкIэу 
щIищIар сыт Алыхьым? Щымыуауэ 
пIэрэ?» Иужьрей псалъэхэр жиIэн щиух 
дыдэм, зы мыIэрысэ къехуэхри и натIэм 
къытехуащ. «А-а, - жиIащ Дизыкъуажэ, - 
къызгурыIуащ иджы Алыхьым апхуэдэу 
щIищIар .  А  къыстехуар  хъарбызу 
щытатэмэ, си щхьэр зэгуиудынути!..»

Пэж дыдэу 
пIэрэт-тIэ?

Я фIэщ дыдэу Iуэху гуэрым тепсэлъыхьу 
зэхэт лIы гупым ябгъэдыхьэри:

- Мо псым зэуэ кхъуей куэд кърехьэхри, 
- жиIащ Хьэлым.
ЦIыху гупыр зэрызехьэу щежажьэм:
- Ярэби, пэж дыдэу пIэрэ-тIэ? – жиIэри 

езыри якIэлъежьащ.

ПцIыупситI
Пц Iыупсит I  щы Iэт.  «Мопхуэд э 

пц Iыуп сым  и  д еж  сы к I у э нщи , 
зэзгъэцIыхунщ», - жиIэри ежьащ зыр. 
Модрейм ар дыдэр игу къэкIри къежьащ. 
ТIури кIуэурэ, жэщ зэхуэдитIым гъуэгум 
щызэIущIащ.

- Сэлам алейкум.
- Уалейкум сэлам.
- Удэнэ хэку?
- Хьэжрэтым сыщыщщ. Уэ-щэ?
- СэрикI сыадыгэщ ,  Къэбэрдейм 

сыкъокI.
- НтIэ, сыт хъыбар фэ фи дежкIэ?
- Уэлэхьи, мыпхуэдэу зы къэб жылэ гуэр 

халъхьати, - жиIащ Къэбэрдейм къикIам, 
- къэкIыурэ и жьауэм жылэр щIихъумауэ 
къызэхэнакIэ .  Къэбу  къыпыкIахэри 
къехуэхмэ, жылэр щIипIытIэным хуэдэу 
фIэлъщ.

- Уэлэхьи, а къэбым и хъыбарыр зэхахауэ, 
ди гъукIэхэм шыуанышхуэ ящIкIэ, къэбыр 
ирагъэвэну, - жиIащ Хьэжрэтым щыщым.

ЗызэрыпщIщ
- Мыр сыт, зиунагъуэрэ, узэрыщымыта 

ухъуаи ,  сыту  Iейуэ  зызыхэпшрэ , 
зызыдэпшейрэ? – щэупщIащ зыгуэр.

- Зызыхишурэ хэша хъуащ, зызэхуишэурэ 
г ъ эш ау э  к ъ э н ащ ,  з э ры зы пщ Iщ 
узэрыхъунур, - жиIащ Дизыкъуажэ.

Имычэзууэ
Пщыхьэщхьэр фIыуэ хэкIуэтат Хьэсикъ 

ефэкъуауэ, зебыршэу гъуэгукум щитым. 
Абы и хъуанэ макъым игъэщта шыдыр 
гъуэгубгъумкIэ къыщыкIиящ.
Шыдыр къыздэкIиймкIэ зегъазэри 

Хьэсикъ жеIэ:
- Уэлэхьи, си къуэшыжь, имычэзууэ 

укъэтэмакъкIэщIам уэ. Сэ иджыпсту 
сызэхъуэнар уэракъым.

Къытщхьэщыту 
дригъэджащ

Автобусым  ихьа  л Iым  хуабжьу 
къыщыгуф Iык Iащ  япэ  т Iысып Iэм 
деж  щыс  цIыхубз  щIалэр .  Ар  лIы 
щхьэщытым еуэршэрылIэ щыхъум: «Дэнэ 
щыпцIыхурэ?», - жиIэри къеупщIащ абы 
къыбгъэдэс цIыхубз нэхъыжьыIуэр.

- АIей, илъэситхукIэ дригъэджащ абы. 
Ауэ сытми сцIыху къудей. Абы нэхъыфIу 
слъагъу егъэджакIуэ димыIа, сыт хуэдизым 
дыхуиущийрэт абы! – къыжьэдэлъэлъырт 
цIыхубзым.

- АтIэ утэджу щхьэ умыгъэтIысрэ?
- Ар емыкIу къыщыхъунукъым абы. 

Апхуэдэущ  школми  зэрыщыщытар: 
дэ  дыщысу,  езыр  къытщхьэщыту 
дригъэджащ… 

Дол Аминэ.

Ущие зыхэлъ тхыгъэ

 Зи закъуэ къуаншэ щыIэкъым

Псэ хадэ
Псэр  гум  къелъэIуащ  Iэхэм  тхылъ 

къаригъащтэу, къызэгуригъэхыу нэхэр 
иригъэплъэну.  Гум  и  унафэм  мащIэу 
Iэнкун ищIами, ягъэзэщIащ: тхылъыр Iэхэм 
къащтащ, сабэр трахури, къызэгуахащ, нэхэр 
мыпIэщIащэурэ еплъыхахэщ, щхьэхынафэу 
ириплъащ, ахэм ялъэгъуар гум къищыпри, 
псэм хипхъэжащ... Тхылъым тращыпыкIа 
жылэхэм, бзийхэм щыщ лъэIэсауэ хъуам 
къахэнащ. Телевизорымрэ компьютерымрэ 
къарыщ гъащIэ псэншэм, щIыIэм игъэдия псэ 
хадэр зэщIэщтыхьат, итаIами псэншэ хъури 
икIуэдыхьыжат...
Апхуэдизу зэщIэщтыхьа, абджу жа псэм 

дауэ къыщыдэжыжа хъуапсапIэ жылэ цIыкIур? 
Тхылъ напэкIуэцIхэм къытращыпыкI бзий 
цIыкIухэм къагъэвыжырт псэ хадэр, жылэхэр 
хэкIэрт. ЯпэщIыкIэ гугъу дыдэу. Хуэмыщщэу. 
Ауэ бзий нэхъыбэ зэщIащыпэхукIэ, жылэ 
нэхъыбэ трасэхукIэ псэр зыIулIа абдж 
щIыIэр нэхъ лъэщу щащэрт, жьы къабзэр 
бгъэгум из хъурти, хьэуа псэщIыжыр лъым 
хэту лъынтхуэхэм ирижэрт, щхьэм нэху, 
псэм хуабэ нихьэсу. Клавиатурэ гъурым 
щыужырт Iэпэхэр, нэхэри псэхужат, щхьэри 
къэгъэсэбэпын зэрыщIадзэжам игъэгушхуэрт, 
гуми, дыгъэ бзий къэщыпынкIэ, жылэ 
телъыджэхэр тесэнкIэ зигъэнщIыжыртэкъым, 
псэ хадэри къэщIэрэщIэжырт. 
Тхылъыр Iэм IэщIэкIыртэкъым, Лъэхэм 

шэнт гъурымрэ, пIэмрэ къытрамычыфу щыта 
Iэпкълъэпкъыр иджы хуиту дуней нэхум 
трашэрт, псы Iуфи, губгъуи, хади, бгыи – 
дэни нэсырт, бгъэгум сабэ щызэтрихьар 
щ Iыу э п сым  к ъыхи ху  д а х а г ъ эм р э 
къабзагъэмрэ ирагъэкъэбзыкIыжырт. Дуней 
хуитым трашэжа псэр псэхужат, тхылъри 
гуфIакIэм дэлът, хьэндырабгъуэу зелъатэу, 
гу етIуанэу къыщеуэу. 
Тхылъ напэхэр кIуэщIырт, псэ хадэм 

зиубгъурт, гъагъэрт, нэхэм загъэпсэхурт, 
щхьэр гупсысэ гъэщIэгъуэнхэм ягъафIэрт, 
гум тхылъ бзийхэр къищып зэпытт.
Сабэ  иуэжауэ  иджы  ст Iолыщхьэм 

тетыр телевизор щIыIэмрэ компьютер 
бгынэжамрэт...

Гъуэгум къыщыхъуар
Щ Iым а ху э у  у м ыщ I э н у  х у а б э т 

дыгъэгъазэ мазэр. Уеблэмэ, вакъэ хуабэ 
щамыгъэгъыжыфу, туфлъэкIэ къыдэкIахэми 
уащрихьэлIэрт уэрамхэм. Уэсыр сфIэфIыщэуи 
жысIэфынутэкъым, ауэ, а гъэм – сэр дыдэри 
сызыхуигъэзэшат!
Медицинэ колледжым сыкъыщIэкIыжри, 

махуэхэр кIэщI зэрыхъуам сигъэпIащIэу, 
тхылъымпIэ Iуэху гуэрхэр зэхэзгъэкIын 
хуейти ,  Лениным  и  ц I эр  з е зыхьэ 
проспектымкIэ сунэтIащ...
Зы сыхьэт сыщыгувагъэнщ сыздыIухьами. 

Арати, пшапэр зэхэуэу щIидзащ. Къуажэм 
сыкIуэжынути, вокзал лъэныкъуэмкIэ 
кIуэ маршруткэм ситIысхьэри, бэзэрым 
деж сыкъыщикIащ зыгуэр къэсщэхуну. 
Гъуэгур зэпызупщIауэ сыздэкIуэм, си 
щIыбагъымкIэ Iэуэлъауэшхуэ зэхэсхащ. 
Псори къэувыIауэ зы лъэныкъуэ гуэркIэ 
плъэрт. КъызэрыщIэкIымкIэ, зы нанэ цIыкIу, 
щIакъуэ баш иIыгъыу, имычэзууэ гъуэгур 
зэпиупщIыну техьауэ арат. Абы игъэгужьея 
шофёрым псынщIу гулъэфым трикъузэри, 
«жьэхоуэ иджы!» жыпIэну нанэм и пащхьэ 
дыдэм къыщыувыIащ. Абы и ужь иту къакIуэ 
машинэми триIуэнтIыкIри къэувыIащ. Е 
гузавэу и щхьэ джэрэза е къэщта – нанэр 

къызэфIэмэхащ. Ар зылъэгъуа, жьыхэуэ пэта 
шофёрыр къижри нанэм бгъэдэлъэдащ, дэри 
абыкIэ дунэтIащ. Хэт «Скорэм» псалъэрт, 
хэти аптекэм жат, хэти къэмыувыIэххэу и 
гъуэгу икIужт. Нанэр къищтауэ машинэм 
зыхь щIалэм мыдрей абы и ужь ита шофёрыр 
бгъэдэлъэдауэ йоIунщI:

- ПщIэнур сыт, уэ Iейм? Уэращ жыхуэсIэр?!
- Зиунагъуэрэ, мы сIыгъыр умылъагъуура?! 

IукIи сымаджэщым сыгъашэ! – жиIащ нанэр 
зи IэплIэм илъ щIалэм.
Нанэм зыкъищIэжат, ауэ кIэзызырт, 

яутIыпщыну лъаIуэрт. Нанэр имыгъэуву 
машинэм иригъэтIысхьэри, мыдрейм жиIэр 
здыжиIэм, езыри итIысхьэжащ. ИтIысхьэжам 
бжэр хуригъэщIрэ! Арати, машинэр гъуэгум 
тригъэкIуэтри, щIалэр къикIащ:

- Е, зиунагъуэрэ, узыхуейр сыт?
-  Сызыхуейр  –  тэмэму  къэжыхь  е 

къомыжыхьыххэ! КъыбгурыIуа?!
- ЕзбгъэгъэукIынут фызыжьыр, Тхьэр 

зыгъэпэжын?!
- ЩыземыкIуэжыфкIэ, къимыпщэпщыхьу 

унэм щIрес!
- Iэууу! Ар дауэ жыIэкIэ?
Аурэ «Скорэр» къэсри, нанэр Iуашащ: 

«Сыхуея мыгъуэкъым... Алыхьым щхьэкIэ 
къысхуэвгъэгъу...», - жиIэурэ. Дэри хуэмурэ 
дыкъызэбгрыкIыжащ.

«Бын  имы I эм э -щэ ?  Хуэщэху э н , 
къедэхэщIэн, хуабэу зыгъэшхэн и унэм 
щIэмысмэ-щэ? Уэ узэрыхъунур пщIэрэ, абы и 
ныбжь унэсмэ?» - си тхьэкIумэм итт иджыри 
щIалэ губзыгъэм и псалъэхэр…
Алыхьым и фIыщIэкIэ, унэми узыншэу 

сынэсыжащ. Сыкъызэрыгувам иригузэва 
си анэр къыспкърыупщIыхьырт кIыфI 
сыщIэхъуамкIи, жесIэжащ гъуэгум къыщыхъуа 
хъыбарыр. Си анэр хэгупсысыхьауэ щыст, 
и нэр плъызу. Сыбгъэдыхьэри, IэплIэ 
есшэкIащ. Къызэплъщ, Iэ къыздилъэри, а 
зэрыхэгупсысыхьам хуэдэурэ жиIащ: «Я 
Алыхь, нанэми гущIэгъу къыхуэщIи, дэри 
гущIэгъуншэхэм дащыхъумэ...»

Шорэ Маринэ. 
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Уллу да гитчеден болады
- Не заманда да мен ыннамы ха-

парларына тынгыларгъа бек сюй-
генме, дейди бизни бла ушагъында 
Жансуйланы Саният. – Аныча 
акъыллы болалырмамы деп кёп 
сагъыш этгенме кесим аллына. 
Алай ол заманны адамлары бла бу-
сагъатдагъыланы аралары кёк бла 
жерчады. Ата-бабаларыбыз билген 
адет-тёрелени бизни, жаш тёлюню, 
кёбюбюзню хапарыбыз жокъду. 
Жангы тёреле къурап, болгъанны, 
болмагъанны да къошуп, кёпле 
жангыладыла. Аллай не быллай 
адет жокъду деб а бир кёр, сагъат: 
«Сен андан не билесе?» – деп, жю-
регинге ийне чанчханча этип къо-
ярла. Болса да эрттеледен келген 
тёрелерибизге жетген не барды? 
Бек уллу къууанч - юйюрде сабий 
туугъаныды, деучю эди ыннам. 
Жер  башына  жангы  жан  къо-
шулгъандан уллу игилик къайда! 
Къагъанакъгъа, аны даражасын 
кётюре ,  кёп  тюрлю  эркелет-
ген сёзле айтхандыла: «юйю-
бюзню патчахы!», «кёз жилти-
ним!», «топалайым!» – дегенча. 
«Уллу да гитчеден болады» деген 
акъыл сёз кертиди. Иги терен 

сагъыш этсек, дунияда, бютюнда 
табийгъатда, кёп тюрлю шартланы 
келтирирге боллукъду юлгюге. 
Битимлени алып окъуна айтайыкъ: 
бир гитче бюртюкчюкден бийик 
, къыйыры кёрюнмеген нарат 
терек ёседи. Адам а? Гитче къа-
рыусуз жанчыкъдан айнып кетеди.
Сабий туугъунчу окъуна аны сау-
лугъуна къайгъыра, анасына ауур 
иш этдирмезге кюрешгендиле. 
Дагъыда бир шарт: ауурлугъу 
болгъан тиширыу, сабийге суу за-
раны жетмесин деп, кёпюрден ёте 
туруп, суугъа жумуртха атханды. 
Анга жаннган отха къараргъа 
жарамагъанды, баласы тамгъа-
лы болмасын деп. Тууарыкъ ту-
угъунчу, алгъадан кийимчикле 
хазырларгъа ырыс болгъанды. 
Быллай болумда: «Жашмы, къыз-
мы болур?» – деген оюм хар за-
манда чыгъады, ол кезиуде: «Сюек 
саулугъу болсун, ансы неси башха-
ды?» – деп болгъандыла. Юйюрде 
жаш  сабийчикле  болуп ,  къыз 
болмаса: «Мени жаууму ёлген 
кюнюнде жиляуун этерге къызы 
болмасын!» неда «Мени жаууму 
эгечи болмасын!» – дегендиле эм 

бир къызчыкъ тууса керек эди деп, 
Аллахдан тилек этип тургъандыла.
 Таулу, башха миллетли юйюр бол-
сун, бютюнда жашчыкъны сакъ-
лагъандыла. Баям, ол тукъумну 
юзмей элтирикди деген акъылда.
Дагъыда туугъан кезиучюгюнде 
сабийни ауузчугъун тазаларгъа 
бир огъурлу тиширыуну чакъыр-
гъандыла. Аллай сыйлы борчун 
ол  алгъыш  бла  башлагъанды , 
насийхат сёзле айтханды. Бек 
жууаплы ишди ол, нек дегенде 
сабийчик ёсюп, огъурсуз, ачы 
тилли, къаргъышчы болса, бу 
тиширыуну аман бла эсгерир-
ге боллукъдула: «Муну ауузун 
ким жуугъан болур эди?!» – деп.
Сабийни бешикге салгъан кюнню 
юйюрню уллу байрамына санагъ-
андыла. Тиширыула жыйылып 
аны бешикчигин къурагъандыла, 
жасагъандыла .  Къагъанакъны 
алгъыш бла бёлегендиле. Бешик-
ни тёрт мюйюшюне, ортасына 
да хычынле салып, алгъыш этип 
ашагъандыла. Ол кезиуде бек 
кёп ариу сёз, алгъыш да айтыл-
гъандыла. Къагъанакъны ананы 
юсюне атып къояргъа жарамагъ-

анды, аны бир къауум заманнга 
солутуу таматаланы борчлары 
болгъанды. Сабийчикни хар кюн-
ден жууундургъандыла, жатхан 
жерин мычымай тазалагъанды-
ла ,  бешик  быстырчыкъларын 
кирсиз, къургъакъ тутхандыла.
Сабийни бешикге салгъан заманда, 
аякъчыкъларын, къолчукъларын 
тап салып, таза жабыучукълагъа, 
ызындан ариу жууургъанчыкъ-
гъа бёлегендиле. Аны тышын-
дан тобукъчукъларына жастыкъ 
салып, бешик баула бла къыс-
хандыла. Аны бешик баулары 
да,жууургъанчыгъыча, бешигича, 
ариу, накъышлы болгъандыла. Бы-
лай бёленнген сабийчикни санлары 
ариу, тюз ёсерикдиле, башчыгъы-
ны кёрюмдюсю уа, бешикни хайы-
рындан, тап боллукъду дегендиле. 
Сабий кеси уа байланып жатханын 
артыкъ жаратмаучуду, къолла-
рын ычхындырыргъа кюрешеди. 
Кесинден къарыулуну уа къалай 
хорласын! Бир-бирде  бир  ке-
сек заманнга, бешикден алыр-
дан алгъа, аны къолчукъларын 
бошлагъандыла, солуса, эсне-
се, ёсген этеди дегендиле. Бала 

кёзюн-бетин тырнамаз ючюн, 
кёлек  женгчиклерини  башла-
рын тигип, жабып къойгъандыла.
Къагъанакъны бешикге бёлей 
туруп, анасы неда ыннасы аны, 
сылай-сылай, ариу айта, къубулта, 
кеси айтханына сыйындыргъанды. 
Ариу айтхандан сора да, ала бешик 
жырла айтхандыла.

Белляу, белляу, бёлейим,
Балачыгъым, сенден алгъа
                                          ёлейим…
Балачыкъны уллу болуп кёрейим…
Сени насыплы болуп кёрейим
Мени жашым заманына 
                                   сау жетсин,
Аллах аны игилеге баш этсин
Сени хайырларынгы кёрюп 
                                          ёлейим…
Чегемде бу ариу кече,
Ай да кёкде тура кёче, 
Къайгъы этме сен бир жукъгъа,
Жукъла, балам, татлы жукъла…

Хар юйюрге да Аллах кёп сабий 
берсин! Анала бла атала, аладан 
къууана, узакъ ёмюрлю болуп жа-
шасынла. Адет тёрелени унутмай, 
бири бирибизге айта, сакъларгъа 
кюрешейик.

 Сырмахан бла Зондар Ийнаныула 
бла ырысла
 Тойдан къачхан къыз на-

сыплы болур. 
 Тууарла салкъын кюн къате-

ли этселе, кюн бузулады.
 Тырнагъынгы тюбюнде акъ 

тамгъачыкъла болсала – ырыс-
хыгъады ол.

 Чаукала чау-чуу этип, бирге 
айлансала, кюн бузулургъады.

 Чукук этсенг, къайда эсе да 
сени сагъынадыла.
Бурун ата-бабаларыбыз айт-

ханнга кёре, чыккырны айран 
жугъусун жуусанг, юй берекет-
сиз болады.

 Чырмылтыны болгъанны 
къатында отха туз атма.

 Эки адамны ортасы бла от 
ётдюрген – аманлыкъ жора-
лайды.

 Эки къолун жаягъына салып 
олтургъан игиликге тюйюлдю.

 Эки сюйген адам бир бири 
тырнагъын кесселе, бир бири 
бла жау боладыла.

 Эмегенле ёле туруп хый-
лагъа уста боладыла.

 Эрини кичисе – эт ашайды.
 Эркек атны кирине гаккы-

ны кёмюп, бир къауум заман 
тутуп ашаса, обур болады деп 
ийнаннгандыла.

 Эрттени бузуллукъ болса, 
ингирде кюн къызарып ба-
тады.

 Эрттенликде къызыл булут-
ла жыйылсала – кюн бузулады.

 Эрттенликде эшикни этип 
къойгъан, ингирликде ачып 
къойгъан аманды (ырысхы, 
игилик эрттенликде, палах 
ингирде келеди деп ийнанн-
гандыла).

 Этеклери ёрге къайырылса 
– адам тюйюшген этеди.

 Эшек кюлде аунаса – кюн 
бузулады.

 Эшек къулакъларын къакъ-
са – кюн бузулады.

 Эшекле ойнасала – кюн 
бузулады.

 Юйде сызгъырса – юй къуу 
болады. 

Багъалы окъуучула! Рачыкъау 
улу Борис айтырыкъ бу хапар беш 
да тау ауузунда бек ариу элледен 
биринде болгъанды. Къысхасы, 
тау эллени биринде Сырмахан 
деген къыз бла Зондар деген жаш 
жашагъандыла. Къыз сабий зама-
нында окъуна элде кёрюмдюлю, 
айырмалы болгъанды. Аны къара 
кёзлерине, къарылгъач къанатыча 
къашларына, белинден иги да 
энишге баргъан базыкъ, къара эш-
мелерине ким да сукъланырча эди. 
Элде, анга тюбеген болуп: «Ма-
шаллах, аман кёзден къалсын», 
– демеген болмагъанды. Юсюне 
ариу жарашхан кийимлери сан-
ларына адам айтып - айтмазча 
субайлыкъ бергендиле. Керегин 
табып ёсген айырма болмай не 
амал? Къызны атасы Бийберди 
Беш да Тау элге аты айтылгъан, 
жылкъысы, къой, эчки сюрюуле-
ри, къысыр маллары жайылсала, 
тау  къабыргъаны  жапхан  бий 
болгъанды. Анга кёре – эки къат-
лы таш юйю, эбизеле ишлеген 
къаласы, мал орунлары.
Зондарны уа атасы Жаубермез 

кеси къыйыны бла жашагъан, 
бир  Аллах  сюйген  адам  эди . 
Бийбердинича мюлкю жокъ эсе 
да, ач болмай жашау этгенди. Ол, 
кишиге жалчы болмай, тауда кеси 
маллары бла тургъанды. 
Алайды да, сабийни туугъаны – 

къыйын, ёсгени – тынч дегенлей, 
Сырмахан бла Зондар да къарап-
къарагъынчы абадан, сюйдюмлю 
жаш бла къыз болдула. Заман оза, 
ата-ана да къартлыкъгъа хорлата, 
дунияларын алышханда, малгъа, 
юйге къарагъан да аны боюнуна 
тюшдюле. Киши жарлысы бек бо-
лур дегенлей, Зондар, белни къаты 
тартдырып, жашауун бардырады. 
Кюнлени биринде, бара тур-

гъанлай, ол бау тийресинде Сыр-
маханнга жолугъады. Абызырагъ-
анын билдирмезге кюреше, аны 
бла тенглешгенде, кюн ахшы бе-
реди, къыз да жууаплайды. Андан 
ары не айтыргъа тапмай, армау 
болады. Бираздан, эс жыйып, ата-
анадан хапар сорады. Сырмахан, 
атасыны бек ауругъанын, анга не 

билгичле, не эфендиле болушал-
магъанларын кёлю толуп айтады. 
Зондарны Сырмаханнга жаны 
ауруйду.
Алгъын жол малладан келген-

де, Зондар анга сюймеклигини 
юсюнден шарт айтханда, Сырма-
хан, менсиреп, масхара этгенди. 
Жашны ол умутун эшитгенде, 
Бийберди  да ,  чамланып ,  аны 
ташдан къурутургъа айтхан эди. 
Келечиле кёп жерден, къабарты 
бийден да жюрюген Сырмахан 
атадан, анадан да ёксюз Зондаргъа 
кака кётюрмей, не онгу бар эди? 
Ауругъанны тёшегинде сау ёлюр 
дегенлей ,  Сырмаханны  анасы 
Ариука бийче да ауушду. Атасы 
Бийберди тиргизилеп тёшекден 
турду. Бир ауукъ замандан, къош-
ларына айланып, къайтып келе, 
ташла оюлгъаннга тюшюп, ажым-
лы жоюлду. Жамауат жыйылып, 
бийни ахыр жолуна ашырды. 
Заман а барады... Байла бий-

синнген, жарлыла бойсуннган 
кезиу кетип, жарлы, бай да тенг 
болдула. Жарлыны тирменине 
суу къуюлду. Сырмахан да тогъуз 
атлы – жаяу дегенлей болду.
Кюнлени биринде Зондар, Кёк-

башын да чертлеуюк чыбыкъдан 
тышлап, Чертлеуюклю таладан 
келе болады. Ол узакъдан окъуна 
таныйды Сырмаханны. Гылыуу 
бла эшеги да – аллында, баям, 
тирменден келе болур эди, къуу-
утлукъ тартдырып. Сырмахан да 
эслеген болур аны ансы, эшегине 
таякъны терк-терк жетдирип, аякъ 
алышын тюрлендиргенди. «Яра-
бий, мынга не болгъанды, не аман 
ит чибин къапды муну?» – деп 
сейирсинди Зондар. 
Ол Сырмаханны юйюню жаны 

бла ётюп бара, аны эшеги да, 
гылыуу да бахча мюйюшюнде 
нартюх сабакълагъа жубана тура 
эдиле. Кёкбаш, эшеклени эслеген-
лей, аякъ алыуун сабырландырып, 
уллу къулакъларын кезиу-кезиу 
гылыулатып, башын ала таба бур-
ду. Аны эслеген Зондар, эшекни 
ниетин билген кибик, таякъны 
жетдирди да, Кёкбаш атламына 
эринип къошду. Бау аллына келип, 

эшекни жюгюн тюшюрюрге болду 
Зондар. Ол а Сырмаханлагъа бу-
рулуп, къуйругъун да къыстау эки 
жанына ойната, окъуп тебиреди. 
Арада юй жокъ эди, арбазда тур-
гъан Сырмахан, эшекни окъугъа-
нын жаратмай: 

– Бёрю азыгъы боллукъ! – деп, 
билгенин тамблагъа къоймай тизе-
ди. – Ысхатынга бу союллукъ, муну 
ауузун нек тыймайса? – дейди.
Кеси уа кёз къыйыры бла, жылла 
озсала да, къартлыкъгъа хорлат-
май тургъан Зондар таба къарай-
ды. Ол да, ышарып, аны айтханын 
эшитмеген кибик этип, эшекге не 
эсе да бир затла мурулдайды. 
Ол кезиуде Кёкбаш, эсине бир 

унутуп  тургъан  заты  тюшген 
кибик, чабып, зехле бла орамгъа 
чыкъды. Алгъындан да уллу окъ-
уп, Сырмаханны жарты жабылып 
тургъан зехлери бла арбазгъа, ызы 
бла уа нартюх бахчагъа кирди. 
Сырмаханны эшеги Кёкбашны 
кёргенлей, андан къачар муратда 
тарта кетип, тагъылып тургъан 
жипни юздю. Нартюх ичине та-
шайып, Кёкбаш ызындан болду 
да, бахчада аны жетдирмеген жери 
къалмады.
Сырмахан да къолунда урчугъу 

бла аланы ызларындан тебиреди. 
Баям, Къаракёзге болушлукъ этер 
муратда. Аны барын да кёрюп 
тургъан Зондар, чалы артында 
бугъуп, кёз жашлары келип кюл-
дю. Эшек Сырмаханны нартюхюн 
сюрюу тонгуз киргенлей этип бо-
шагъандан сора, зехлеге тюзелип, 
Къаракёз аны ызындан, окъугъа-
нын да къоймай, экиси да орамгъа 
ычхынып, эл ортасы таба кетдиле. 
Мени жауум къарасын Сырма-

ханны нартюх бахчасына – ёре 
сюелген бир нартюх сабакъ да 
жокъ. Урчугъу да – къолунда, 
чачы-башы да тозурап, Сырмахан 
къоншусуну чалы бегитилгени 
таба айланды. Аны кёрген Зондар, 
кюлгенин селейте, юй жанына 
букъду.

– Къайда эсенг да, бери чыкъ, 
бутунг чыгъып, бир аягъынг бир-
синден узун боллукъ. Билегинг 
чыгъып, тон женгине кирмезлик, 

кёнчек ауунг атылып…, – деп, 
урчукъну ёрге кётюрюп ойнатады. 
Кюллюгюн кючден тыя, юй 

мюйюшден Зондар чыкъды. Сан-
сыз кибик этип: 

– Не гузаба этесе, не болгъан-
ды? – деди ол.

– Ой, гузабанг аман бла чыгъа-
рыкъ гяуур! Мал иесине ушамай 
боламыды? Ол хужулукъ Кёкба-
шынг тынч тургъан Къаракёзню, 
аллына этип, сюрюп кетгенди, 
аман сюргюде батарыкъ! Кесинг 
да бараса, ёмюрюнг мени къу-
угъанлай, аман бла къууар эсенг 
да, бир жеталмадынг, онгмагъан... 
Бар да, табып, Къаракёзню арба-
зыма келтир. 

– Алан, Сырмахан, энди къарт-
лыгъымда  мен  санга  эшекле 
кютюучюмю болгъанма, къайда 
табарыкъма аланы?

– Жаханимде табарыкъса ол 
бетсиз Кёкбашынгы, ёзге уа къай-
да. Къаракёзюмю табып, аллыма 
келтирмесенг, Аллах бирди, эрт-
тен бла эл таматагъа барлыкъма, 
Кёкбашдан тарыгъа, – деди Сыр-
махан. 

– Тарыгъып а, Сибирьгеми ий-
дирликсе муну, келирле, къоркъ-
ма, ала узакъ кетмезле, бир бирден 
айырылып, – деди Зондар да. 

– Нартюхге уа не оноу? 
– Да аны оноуун да Кёкбаш этерик 

болур, къайсы Кёкбаш этер ансы.
Ахшам болду, алай эшекле кел-
медиле. Зондар бла Сырмахан 
да от жагъалары таба кетдиле. 
Ариу, чууакъ кюз арты кече эди, 
кёкде жулдузла бир бирге кёз 
къыса. Зондаргъа жукъу келмей, 
жатма тюбюнде кёп олтурду. Сора 
секирип турду да, тенги Азаматны 
юйю таба тебиреди. 

…Эрттенлик, тауда болуучу-
суча, салкъын, таза хауалы эди. 
Зондарны ожагъындан къалын 
тютюн  чыгъады ,  Сырмахан  а 
алыкъа от да тиргизмегенди. Ол, 
челек алып, баугъа ийнек сауаргъа 
баргъанда, Зондар эшеклени да 
бау аллына тийишдирип тура эди. 
Ол кюнден башлап Зондарны бла 
Сырмаханны от жагъалары бир 
болду.
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Каратэ
В Дании на базе школы боевых искусств 

Bosey прошли международные сборы 
по ашихара-каратэ кайкан (NIKO). 

Делегация России состояла из семи чело-
век, среди которых был и тренер по каратэ 
из Кабардино-Балкарии, чемпион мира по 
ашиахара каратэ Шахмурза Шахмурзаев. 
За высокую техническую подготовку на-
шему представителю присвоили высокое 
звание шихан-дай. 

Легкая атлетика
Двукратная чемпионка мира 
по прыжкам в высоту Мария 

Ласицкене выиграла очередной этап 
«Бриллиантовой лиги».

На соревнованиях в Монако воспитанни-
ца тренера Геннадия Габриляна победила 
с результатом 2 метра, оставшись в секторе 
в одиночестве после высоты 1,94 метра. 
26-летняя прохладянка попыталась взять 
2,04 метра, но неудачно.
Второе место заняла болгарка Мирела 

Демирева с результатом 1,94 метра, обой-
дя ставшую третьей австралийку Николу 
Макдермотт за счет меньшего числа по-
пыток.
Напомним, что Ласицкене выиграла все 

пять этапов «Бриллиантовой лиги» текуще-
го сезона, в которых принимала участие. С 
40 очками она сейчас возглавляет рейтинг 
серии в прыжке в высоту, следом с 30 очками 
располагается Демирева.

Вольная борьба
В Стамбуле прошел международный 

рейтинговый турнир по вольной борьбе, 
посвященный памяти Яшара Догу.

Бронзовым призером престижных сорев-
нований в весовой категории до 65 кг стал 
Исмаил Мусукаев из Кабардино-Балкарии, 
который сейчас выступает за сборную 
Венгрии.
В полуфинале Мусукаев уступил амери-

канцу Джону Диакомихалису, а в борьбе 
за третье место наш земляк выиграл у Али 
Рахимзаде из Азербайджана.

* * * 
В Подмосковье прошел открытый 

чемпионат России по вольной борьбе 
среди ветеранов.

В весовой категории до 70 кг чемпионом 
страны стал Кайсын Темукуев из Кабар-
дино-Балкарии.

Дзюдо
Более 250 спортсменов из 47 регионов 

страны в возрасте от 14 до 16 лет 
приняли участие в проходивших 

в Череповце финальных соревнованиях 
по дзюдо летней Спартакиады 

учащихся России.
Представители Кабардино-Балкарии вер-

нулись с этих состязаний с тремя медалями. 
В весовой категории до 81 кг золото выиграл 
Омар Гаев, который в финале победил 
хозяина татами.
Серебряную награду завоевала Элеоно-

ра Шорманова, выступавшая в весовой 
категории до 40 кг. А Арианна Конокова 
стала обладательницей бронзовой медали 
в категории до 48 кг.

Единоборства
В Москве прошел чемпионат мира 

по бразильскому джиу-джитсу.
Воспитанники клуба Fight Zone из Ка-

бардино-Балкарии на этих соревнованиях 
завоевали семь медалей – три золота, одно 
серебро и три бронзы.
Победителями чемпионата стали Ахмат 

Макоев (весовая категория до 40 кг), Аб-
дуррахман Тенгизов (до 45 кг) и Тамерлан 
Кармоков (до 25 кг).
Второе место занял Кантемир Ашхотов, 

выступавший в весе до 55 кг.
На третью ступень пьедестала почета 

поднялись Алим Мешев (до 60 кг), Тимур 
Любиев (до 60 кг) и Дамир Лешкенов (до 
25 кг).

«Спартак» хочет попасть в пятерку

Первый и последний 
спарринг
На прошлой неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» провели свой первый и последний 
контрольный матч перед началом нового сезона.
Соперником нальчан стал астраханский «Волгарь», кото-

рый проводил сборы в Ессентуках, куда и приехали спар-
таковцы. Сначала между собой сыграли вторые составы.
За нальчан играли: Хачиров (Карданов, 46, Кумыков, 

55, Туменко, 81), Запалацкий (Урусов, 70), Атажукин, 
Яганов, Дхамихов (Сундуков, 15, Берсеков, 76), Будаков 
(Талабко, 46), Клыша (Алагиров, 71), Салахетдинов 
(Магалдадзе, 72), Ашинов (Шогенов, 62), Расулов (Тлеп-
шев, 46), Апажев (Нахушев, 62).
Резервисты красно-белых, к сожалению, уступили со-

пернику с крупным счетом 0:3. В первом тайме астраханцы 
отличились один раз, а еще дважды забили после перерыва. 
Причем один гол они провели с пенальти.
Во втором матче состав «Спартака» выглядел следую-

щим образом: Шогенов, Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев 
(Сундуков, 78), Машезов, Дохов (Клыша, 69), Шаваев 
(Салахетдинов, 60), Хачиров, Ашуев (Апажев, 28, Ашуев, 
69), Бацев (Тлепшев, 78).
Первый тайм прошел примерно в равной борьбе, когда 

моменты были и у тех, и у других ворот. А сразу после пере-
рыва отличился футболист «Волгаря» Бутенко, завершив-
ший размашистую атаку своей команды точным ударом. 
Спартаковцы ответили на 67-й минуте красивым голом в 

исполнении Апажева. Нападающий принял мяч на правом 
фланге, чуть сместился в центр и нанес неотразимый удар 
в дальнюю девятку.
Однако удержать ничейный счет нальчанам не удалось. 

На 72-й минуте Пугачев откликнулся на передачу на 
штрафную и установил окончательный счет в матче – 2:1 
в пользу «Волгаря».
Главный тренер «Спартака» Сергей Трубицин, ком-

ментируя исход контрольного матча, заметил, что в целом 
остался довольным игрой своей команды. «Учитывая все 
обстоятельства, как мы готовились к матчу, ребята выгля-
дели неплохо», - отметил наставник красно-белых.

Терчане закрепились 
на третьем месте

Из восьми запланированных матчей очередного тура чемпионата Кабардино-
Балкарии по футболу в высшем дивизионе на прошлой неделе состоялись 

лишь шесть, еще две игры были перенесены на более поздний срок.
Их отсутствие компенсировали проведенные в середине недели два других 

перенесенных матча. В одном из них дублеры нальчикского «Спартака» на своем 
поле уступили «Исламею», а в другом еще одна команда из столицы республики 
– ФШ «Нальчик» переиграла аутсайдера – «Нартан».
В выходные главное внимание болельщиков было сосредоточено на встрече 

двух коллективов из первой четверки – «Тэрча» и «Керта». Победу в ней с ми-
нимальным преимуществом одержали футболисты из Терского района, которые 
тем самым продлили серию неудач команды из Кахуна до четырех встреч. К тому 
же, терчане оторвались от них на четыре очка, закрепившись в первой тройке.
Что касается лидеров, то «Автозапчасть» также в упорном противостоянии оказа-

лась сильнее представителей дублирующего состава красно-белых – 1:0. Пришлось 
потрудиться и «Энергетику», чтобы на выезде одержать победу над «Малкой» – 3:2.
Серьезно улучшил свое турнирное положение «Исламей», одолевший на 

своем поле «Родник» с крупным счетом. Этот выигрыш стал для команды из 
Баксанского района уже третьим подряд.
Кстати, в отчетном туре не было 

зафиксировано разгромных ре-
зультатов. Но, учитывая, что свой 
матч в нем не сыграла самая про-
пускающая команда чемпионата 
«Псыкод», в воротах которой по-
бывало 69 голов, шансы для этого 
еще не потеряны.
Результаты матчей 14-го тура: 

«Малка» - «Энергетик» 2:3; «Авто-
запчасть» - «Спартак-дубль» 1:0; 
«Атажукинский» - «Нарт» 3:3; 
ФШ «Нальчик» - «Акбаш» 3:1; 
«Тэрч» - «Керт» 1:0; «Исламей» - 
«Родник» 3:0.
Матчи «Псыкод» - «Къундетей» 

и «ЛогоВАЗ» - «Нартан» пере-
несены.
Результаты перенесенных мат-

чей: «Нартан» - ФШ «Нальчик» 0:2; 
«Спартак-дубль» - «Исламей» 2:3.

15 июля, за день до старта нового сезона в группе «Юг» второго дивизиона 
на республиканском стадионе «Спартак» прошли открытая тренировка команды 
и пресс-конференция руководства клуба.
Открытая тренировка команды прошла 

едва ли не впервые в ее истории. Посмотреть 
на занятие футболистов пришли несколько 
десятков самых преданных болельщиков. 
По окончании тренировки они сфотографи-
ровались вместе с игроками на «дикой» три-
буне, прокричали несколько традиционных 
речовок, а затем вручили капитану команды 
Борису Шогенову торт в виде футбольного 
поля и заверили, что будут и дальше активно 
поддерживать футболистов. 
Болельщики приняли участие и в пресс-

конференции, которую и.о. директора клуба 
Аслан Машуков начал с того, что обрисовал 
финансовую ситуацию в «Спартаке». «Ни 
для кого не секрет, что с 2016 года у клуба 
немаленькие долги. На сегодняшний день 
они с помощью правительства, министерства 
спорта потихоньку погашаются. Около 40% 
кредиторской задолженности мы уже погаси-
ли, осталось чуть больше половины. Работа 
ведется, не так быстро, как хотелось бы, но 
она идет. Думаю, что остаток долга погасим 
в ближайшее время», - рассказал Машуков.
Он также сообщил, что клуб привлекает 

и внебюджетные средства. «Это не десятки 
миллионов, но их вполне достаточно, чтобы 
не срывать проведение матчей. Помогают 
наши партнеры, друзья, которым клуб небез-
различен», - заявил директор.
Говоря о задачах команды в предстоящем 

сезоне, он отметил, что высоких целей перед 
коллективом руководство республики не ста-
вит. «На сегодняшний день задачи выхода в 
ФНЛ нет. Мы внутри коллектива ставим свои 
задачи – в этом году занять место не ниже, 
чем в завершившемся сезоне, а это значит, 
пятое место. Также есть задача выходить и 
играть на победу в каждом матче. Думаю, 
у нас многое должно получиться, так как 
собрали хороших, перспективных ребят, 
дружный коллектив», - сказал Машуков.
Главный тренер нальчан Сергей Трубицин 

отдал должное игрокам команды за прошлый 
сезон. «Ребята понимают ситуацию в респу-

блике, в команде, верят, что будут и лучшие 
времена. Они заняли достойное место в про-
шлом чемпионате, старались выкладываться 
в каждой игре. Они хотят играть и играть 
для болельщиков, и я ими очень горжусь. 
Не случайно каждый год три-четыре игрока 
у нас уходят на повышение. Это значит, что 
работа в команде ведется правильно. Ребята 
понимают, что надо расти, и стараются пока-
зать свои лучшие качества», - заявил тренер.
На вопрос о том, выручил ли клуб какие-то 

деньги за переход ряда футболистов в дру-
гие клубы, Машуков объяснил, что все они 
ушли свободными агентами. «У Лелюкаева 
и других ребят, которые покинули клуб, не 
считая тех, кто был выставлен на трансфер, 
у них у всех закончились трудовые договора. 
Им было предложено продлить контракты, 
но по разным причинам они отказались и, 
увы, ушли свободными агентами», - заметил 
директор.
По его словам, открытым пока остается во-

прос с переходом Апшацева в молодежный 
состав питерского «Зенита». «Он у нас на 
контракте, готовится к матчу с «Анжи», так 
как официального предложения от питерцев 
в клуб не поступало», - пояснил Машуков. 
Трубицин, в свою очередь, отметил, что 
нальчикский полузащитник очень понравился 
тренерскому штабу зенитовской молодежки. 
«Отзывы о нем очень положительные, они 
дали рекомендации селекционному отделу 
основной команды, и теперь мы ждем от них 
предложений по игроку», - заметил он.
Комментируя ситуацию с Гонгапшевым, 

директор клуба сообщил, что зимой игрока 
взяли в команду с любительским контрактом, 
который не предполагает выплату зарплаты. 
«За него нужно было выплачивать солидную 
компенсацию командам, где он раньше был, и 
футбольной школе. У нас такой возможности 
не было, и мы устно договорились, что до 
лета он у нас, а потом мы подпишем с ним 
профессиональный контракт. Но по каким-то 
причинам он, никого не предупредив, поки-

нул команду, не сдержал свое слово», - сказал 
Машуков.
Как рассказал Трубицин, к тренировкам 

команды сейчас привлекается полузащитник 
Клыша. «Это наш парень, прохладненский, 
он пару лет поиграл в ростовском СКА. Мы 
пока его не заявляем, чтобы не платить ком-
пенсации, у него в августе день рождения, 
исполнится 23 года, тогда и заявим», - объ-
яснил наставник команды.
По его словам, на просмотре находятся еще 

два игрока. «Есть Ашибоков и Горьков – 
наши ребята, учились в Смоленске, один стал 
серебряным призером чемпионата Европы 
среди студентов, на чемпионат мира едет. Их 
тоже сейчас смотрим», - рассказал Трубицин.
Кроме того, он ответил и на вопрос о воз-

можном возвращении в команду Бажева. «Он 
приехал еще месяц назад, я поинтересовался 
его планами, он сказал, что снова ждет при-
глашения в Иорданию. А дней пять-шесть 
назад сообщил, что там не получается, просил 
разрешения вернуться. Но, честно говоря, 
думаю, что это будет неправильно. Не выпу-
скать Бажева на поле нельзя, но в этом случае 
он закроет дорогу молодым игрокам, которые 
прошли с нами сборы и зимой, и сейчас. Это 
будет нечестно по отношению к ним», - объ-
яснил свою позицию тренер.
Машуков сообщил, что с игроками, по-

павшими в заявку, клуб подписал контракты 
на один-два года. На сегодняшний день за-
явлен 21 футболист. Это голкиперы Борис 
Шогенов, Имран Карданов и Асланбек 
Кумыков, защитники Тимур Тебердиев, 
Артур Ольмезов, Никита Белусов, Хаким 
Кадыкоев, Артем Стрига, Дамир Дзами-
хов и Темиркан Сундуков, полузащитники 
Магомет Шаваев, Алан Хачиров, Инсар 
Салахетдинов, Ратмир Машезов, Ислам 
Дохов и Аслан Ашинов, нападающие Канте-
мир Бацев, Мурад Ашуев, Черим Апажев, 
Артем Талабко и Темирлан Тлепшев. 
Вчера спартаковцы в первом матче нового 

сезона на своем поле встречались с махач-
калинским «Анжи», но результат матча на 
момент подписания номера в печать не был 
известен.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. 

Высший дивизион
Положение на 16 июля

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 13 12 1 0 72-8 37
2. «Энергетик» 13 12 1 0 60-13 37
3. «Тэрч» 14 11 2 1 36-11 35
4. «Керт» 14 10 1 3 55-16 31
5. «Атажукинский» 15 7 2 6 34-35 23
6. «Спартак-дубль» 15 7 2 6 28-21 23
7. «Исламей» 13 6 3 4 30-25 21
8. ФШ «Нальчик» 14 6 3 5 33-32 21
9. «Малка» 14 6 2 6 39-34 20
10. «Нарт» 14 4 4 6 25-37 16
11. «Къундетей» 13 4 1 8 24-44 13
12. «Акбаш» 14 3 2 9 23-44 11
13. «ЛогоВАЗ» 12 3 0 9 23-37 9
14. «Родник» 15 2 1 12 16-52 7
15. «Псыкод» 13 1 3 9 14-69 6
16. «Нартан» 12 1 0 11 12-46 3
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Интеллект и любовь сделаны из различных 
материалов. Интеллект завязывает людей в узел 
и ничем не рискует, а любовь растворяет все хи-
тросплетения и рискует всем, что у нее есть. Ин-
теллект всегда осторожен и советует: остерегайся 
слишком большого количества наслаждения, в то 
время как любовь говорит «Да не переживай ты! 
Рискни!». Интеллект не ломается с легкостью, в 
то время как любовь может без труда свестись к 
обломкам. Но под развалинами хранятся сокро-
вища. Разбитое сердце хранит в себе сокровища.

***
Большинство проблем в мире проистекает от 

лингвистических ошибок и простого недопо-
нимания. Никогда не воспринимайте слова бук-
вально. Когда вы вступаете в зону любви, язык 
в том виде, в котором мы его знаем, устаревает. 
То, что невозможно выразить словами, может 
быть понято только через тишину.

***
Одиночество и уединение – это две различ-

ные вещи. Когда вы одиноки, легко обмануться, 
думая, что вы находитесь на правильном пути. 
Уединение для нас лучше, поскольку это означа-
ет, что мы одни и при этом мы не чувствуем себя 
одинокими. Но, в конечном итоге, лучше всего 
найти человека, который будет вашим зеркалом. 
Помните, только в сердце другого человека вы 
можете по-настоящему увидеть себя и присут-
ствие бога в себе самом.

***
Что бы ни случилось в вашей жизни, не имеет 

значения, насколько все кажется проблемным, 
не поддавайтесь отчаянию. Даже если все двери 
остаются закрытыми, бог откроет новый путь 
только для вас. Будьте благодарны! Легко быть 
благодарным, когда все хорошо. Суфии благо-
дарят не только за то, что им дано, но также за 
то, в чем им было отказано.

***
Терпение не означает пассивную выносли-

вость. Это означает быть достаточно дально-
видным, чтобы доверять конечному результату 
процесса. Что означает терпение? Это означает 
– смотреть на шипы и видеть розу, смотреть на 
ночь и видеть рассвет. Нетерпеливость означает 
быть недальновидным и таким образом не видеть 
результата. Любящие бога никогда не теряют 
терпение, потому что они знают, что полумесяцу 
требуется время для того, чтобы стать полной 
луной.

***
Восток, запад, юг или север – это не имеет осо-

бого значения. В независимости от того, какое 
у вас место назначения, просто удостоверьтесь 
в том, чтобы каждое ваше путешествие было 
путешествием вовнутрь. Если вы путешествуете 
вовнутрь, вы будете путешествовать по всему 
миру и далеко за его пределы.

***
Попытайтесь не сопротивляться переменам, 

которые идут к вам. Вместо этого, позвольте 
жизни говорить через вас. И не переживайте по 
поводу того, что ваша жизнь переворачивается 
вверх дном. Откуда вы знаете, что та сторона, к 
которой вы привыкли, – лучше, чем та, которая 
идет к вам?

***
Если вы хотите поменять то, как другие от-

носятся к вам, вы должны сначала поменять 
то, как вы относитесь к себе. Если только вы не 
научитесь любить себя полностью, искренне, 
вас невозможно будет любить. Однако когда 
вы достигнете этой стадии, будьте благодарны 
каждому шипу, который в вас могут метнуть 
другие. Это знак того, что вы вскоре будете 
осыпаны розами.

Марина Маршенкулова.

Правила любви Утро чудес
Чудеса… Они сплошь и рядом. Просто 

нужно обладать особым свойством души, 
чтобы их замечать. Мало ли в какой форме, 
когда и где они могут себя проявить, да и 
мало ли вообще чудес на большой земле. 
Некоторые видят чудо в распускающемся 
цветке, в зеленой листве, а некоторые назо-
вут чудом только такие сверхъестественные 
явления, как хождение человека поверх 
воды, по воздуху, прозрение слепого … 
Что и говорить, в мире много необъ-

яснимых явлений, и нам порой не хватает 
знаний для того, чтобы их объяснить. Мы 
ведь живем по каким-то физическим за-
конам, не зная их природы, не осознавая 
в полной мере сути этих самых явлений. 
Порой бывает и вовсе неважно вникать 
в суть. Но от этого они не перестают 
существовать. 
Чудеса – они есть! Верить в чудеса 

или нет – личное дело каждого. Само по 
себе вера сама – и есть настоящее чудо. 
Умение человека видеть, слышать, го-
ворить, радоваться, думать, влюбляться 
и чувствовать – это самое чудесное, что 
может произойти с каждым из нас. И, к 
сожалению, многие из чудесных явлений 
вокруг остаются незамеченными, или 
мы уже не воспринимаем их как чудо, а 
пытаемся назвать их «стечением обсто-
ятельств». Так давайте же пристально 
вглядываться в этот мир. Ведь «случайные 
обстоятельства» могут оказаться совсем 
не случайными…
Утро. Всего четыре буквы, но сколько 

в них смысла. Если ты утром проснулся, 
значит, с тобой просыпается весь мир, 
появляются миллионы шансов изменить 
что-то к лучшему. Темная ночь растворя-

ется в зарождающемся свете утра. И все 
становится ясно. Все природные силы, 
которые имеют обыкновение быть, со-
браны в одном утре во всех возможных 
цветах. Начало всех начал. Потому оно и 
мудренее. Происходит переосмысление 
вчерашнего дня, перерождение и даже 
возрождение. Не потому ли Бог дает тому, 
кто рано встает.    
Я обожаю утро! И дело даже не в од-

ном чудесном утре. А в том, что все они 
чудесные. Чудо, которое мы наблюдаем 
каждый день. А кто не замечает это чудо, 
сложно представить, насколько мог бы 
быть счастливее. Все любят нежиться в 
постели по утрам, а я жду утра. Потому 
что оно – лучшее, что может случиться с 
человеком, который спал. Пробуждение 
– лучшее из всех чудес. Во всех смыслах 
этого многогранного слова: 
Всему лучшему во мне я обязана Утру. 

Я – истинная любительница всего пре-
красного, природы, литературы, окружа-
ющих людей... Я себе желаю бесконечного 
утра Жизни! Я по-утреннему отношусь 
ко всему окружающему миру, радуясь 
каждому цветочку и каждой живой душе 
и даже звуку, а мое восприятие утра и 
солнца – достойны всяческих чудес. Во-
истину, люди так и должны жить на этом 
свете, чтобы украшать собою жизнь. 
Я благодарю все утра, подаренные мне 

жизнью! За позитив, который привносит 
Утро в жизнь друзей, а их немало по 
всей России и вне ее. Так что ловите свое 
прекрасное утро, проживайте счастливые 
мгновенья жизни и купайтесь в лучах 
утреннего Солнца. Вы это заслужили!

Марина Воевода.

Днем рождения считал День Победы
В жизни людей одной страны и в жизни народов всего мира есть годы, которые по своему историческому 
значению равны целым десятилетиям. Такими годами, которые составили тяжелейший, но вместе с 
тем и самый героический период истории нашей Родины, явились для советского народа годы Великой 
Отечественной войны. Освободительный характер войны явился неиссякаемым источником массового 
героизма советского народа.
Одним из таких героических 

людей был мой дедушка Султан 
Кундетович Карданов, которому 
в нынешнем июле исполнилось 
бы сто лет и о котором я хочу рас-
сказать.
Дедушка родился 10 июля 1919 

года в Малке и до конца своих дней 
жил и работал в родном селении.17 
декабря 1939 года он был призван 
в ряды Советской армии. Их часть 
располагалась в летнем лагере в 
Краснодарском крае, где и застала 
его война. На пятый день войны 
138 гаубичный артиллерийский 
полк, в составе которого служил 
Султан, был направлен в г. Ростов-
на-Дону, а в начале июля 1941 года 
уже вступил в бой с фашистскими 
захватчиками под Смоленском. Там 
Султан получает ранение в правое 
плечо. Он часто рассказывал, что 
ему хотели ампутировать руку. Но 
молитвы матери и счастливое сте-
чение обстоятельств спасли его от 
ампутации: хозяйка квартиры, где 
он жил, помогла ему и вылечила 
руку народными средствами.
Под натиском превосходящего в 

силе и технике врага, полк вынуж-
ден был с боями отступить к Москве, 
там и занял оборону. Хочу отметить, 
что Султан Кундетович был в числе 
солдат, участвовавших в параде в 
Москве 7 ноября 1941 года.
Всю войну Карданов был во-

дителем .  Водителям  военных 
автомашин в неимоверно трудных 
условиях приходилось доставлять 
снаряды на передовую. За актив-
ные действия в обороне Москвы, 
а затем и в разгроме фашистских 
войск под столицей полк был 

удостоен звания гвардейского и 
переименован в 3-й гвардейский 
полк. «Жестокие были бои на Кур-
ско-Орловской дуге, - вспоминал 
дед. – Хорошо помню, как в один 
из таких боев в третьем дивизионе 
закончились снаряды и нечем было 
подавить фашистские минометные 
точки. Немцы взяли под обстрел 
единственную дорогу, по которой 
можно было подвозить снаряды. 
Командир полка подполковник 
Кулак приказал командиру батареи 
дивизиона немедленно найти вы-
ход из положения. Тот обратился 
к нам: «Кто поедет добровольно?». 
Вызвался первым я. А когда, вы-
полнив задание, подъехал со сна-
рядами к дивизиону, возле одного 
из орудий находился комполка 
Кулак. От радости, что я смог до-
ставить снаряды, он крепко обнял 
меня. А потом я узнал, что меня 
представили к правительственной 
награде – ордену Красной Звезды».

Карданов вместе со своим полком 
участвовал в окружении и разгроме 
Корсунь-Шевченковской группи-
ровки немецких войск в составе 
39 гвардейской артиллерийской 
бригады. И в этих боях он проявил 
себя бесстрашным и умелым во-
дителем. За храбрость и мужество, 
проявленные в этих боях, он был 
награжден медалью «За отвагу».
Султан Кундетович был с теми 

воинами нашей армии, кто обо-
ронял Москву, освобождал Киев 
и Ровно, Прагу и Варшаву, брал 
Берлин. Подвозить снаряды, бое-
припасы – ответственное и опасное 
дело. Не раз осколки вражеских 
снарядов прошивали насквозь де-
ревянную кабину, со свистом про-
летая в нескольких сантиметрах от 
водителя. Не счесть, сколько верст 
по бездорожью и распутице на-
мотал Султан на своем ЗИСе. Он с 
гордостью рассказывал, что именно 
его ЗИС установлен на постаменте 
в Луганске в память о советских 
воинах-водителях. Несмотря на то, 
что в военном билете указано, что 
Султан Кундетович прошел войну 
с 3 июля 1941-го по 9 мая 1945 
года, он вспоминал: «Мы смогли 
отметить 9 мая лишь боевыми ста 
граммами, командир дает приказ 
подниматься. Дело было в Чехос-
ловакии. Мы продолжили воевать 
вплоть до 3 часов 15 мая». 
Отгремели залпы Победы, но еще 

целый год после победоносного 
мая 1945-го Султан продолжал 
служить. И только 30 апреля 1946 
года он смог приехать на свою ма-
лую родину. Демобилизовавшись, 
ефрейтор Карданов вернулся домой 

с орденами Отечественной войны 
второй степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Вар-
шавы», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». Он получил так-
же двенадцать Благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего.
По возращении домой Султан 

Кундетович сразу же женился на 
Шогеновой Куле Мажидовне. Они 
вырастили пятерых достойных 
детей. Хабиль, Анатолий, Леля, 
Абу и Фатимат – все получили 
хорошее образование. Хабиль и 
Абу трудятся в сфере электроэнер-
гетики, Леля– ветеринарный врач, 
Фатимат – бухгалтер, а безвременно 
ушедший из жизни Анатолий был 
подполковником полиции. 
В мирное время Султан Кун-

детович занимал ответственные 
посты. Был секретарем партийной 
организации в родном колхозе, ин-
структором РК КПСС, заведующим 
молочнотоварной фермой, брига-
диром тракторно-полеводческой 
бригады, какое-то время трудился 
на откормочном заводе в селе Ал-

туд. Где бы ни трудился ветеран, 
проявил себя честным и добросо-
вестным работником, отзывчивым 
и верным товарищем. 
К боевым наградам прибавились 

мирные – медали« За трудовую до-
блесть», «За добросовестный труд». 
Он вел большую военно-патрио-
тическую работу среди молодежи 
села и занимался общественной 
деятельностью.
Жители села уважали Султана 

Кундетовича за честность и спра-
ведливость, трудолюбие и добро-
ту. Его неоднократно избирали 
депутатом районного и сельского 
Советов народных депутатов. До 
конца своих дней он оставался 
добрым и отзывчивым человеком, 
удивительно интересным и прият-
ным собеседником. «Султан Кунде-
тович всегда был желанным гостем 
в нашей школе, так как личным 
примером показывал молодежи, 
как нужно себя вести и в обществе 
и в семье», - вспоминает директор 
МКОУ «СОШ №3»с.п. Малка В.А. 
Кушхов. Малкинцы хранят память 
об этом героическом защитнике 
Отечества, его именем названа одна 
из улиц села. 
Султан Кундетович ушел из жиз-

ни в 1992 году. Хочется отметить, 
что до конца своей жизни он считал, 
что именно 9 мая его день рождения 
и каждый год его дети, внуки и 
правнуки отмечают этот праздник.
Благодаря подвигам таких людей, 

как мой дедушка, их самоотвержен-
ности и доблести мы одержали 
Великую Победу. Они совершали 
подвиги не ради подвигов, а про-
сто выполняли свой долг. А наш 
долг – хранить благодарную память 
о них. Ветераны достойно и честно 
прожили свою жизнь. Будем же до-
стойны их памяти!

Асият Махошева.
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Английский кроссворд
- Как называется деятельность, которую осуществляют 

с целью сделать что-либо широко известным, распростра-
ненным? (13)

- Совершенная убежденность, твердая вера в кого-либо 
или что-либо одним словом (11)

- Как называют официально отмечаемый торжественный 
день, радостное событие? (8)

- Как еще можно назвать отсутствие знаний, необразо-
ванность? (10)

- Как называется процесс составления текста или 
произведения путем использования чужих текстов, без 
самостоятельной обработки источников и без ссылок на 
авторов? (10)

- «Искусство анализа» на древнегреческий манер (9)
- Как на французский лад называют женщин, следящих 

за порядком в подъездах? (10)
- Как в старину назывались водяные часы, представ-

лявшие собой сосуд, равномерно, капля за каплей на-
полняемый водой, уровень которой показывал протекшее 
время? (9)

- Холодильник на колесах (12)
- Человек по отношению к своим предкам (7)
- Назовите третий по величине город Италии (7)
- Этот трижды Герой Советского Союза был вторым по 

результативности после Ивана Кожедуба пилотом-истре-
бителем среди летчиков стран антигитлеровской коалиции 
во Второй мировой войне (9)

- Как в России в XVIII-первой половине XIX века на-
зывали чиновников по судебным делам? (8)

- Как называется первая академическая степень в двух-
ступенчатой системе высшего профессионального образо-
вания? (8)

- Согласно древним поверьям эта разновидность кварца 
предохраняет своего владельца от пьянства (7)

- Как называется металлическая емкость для приготов-
ления пищи методом варки на открытом огне? (8)
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- Как называют импульсивное влечение к поджогам, 
наблюдению за огнем? (9)

- Каждый из тех, кто убивает быков во время корриды (8)
- Место для лежания в железнодорожном вагоне и бане 

(5)
- Как называется внезапное нападение, кратковременное 

вторжение с быстрым отходом назад? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №27
Пралине. Апатрид. Нахлебник. Жадность. Блюститель. 

Негодование. Скрежет. Футляр. Эшелон. Магнитуда. 
Самомнение. Рептилия. Гребень. Промывание. Недра. 
Ницца. Связка. Алименты. Стеллаж.

ПАРОЛЬ: «Без меры и лаптя не сплетешь». 

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «НЕБО». 
Продолжайте!

Ответы на кроссворд в №27
По горизонтали: 
1. Стадия. 3 Кипарис. 6. Шампур. 8. Кабалье. 9. Алфавит. 

10. Выпускник. 12. Дуглас. 14. Груздь. 16. Коралл. 18. Театр. 
20. Рианна. 22. Досье. 23. Манат. 24. Сатурн. 25. Масса. 27. 
Топчан. 29. Борода. 30. Атлант. 32. Клеопатра. 35. Трамвай. 
36. Левитан. 37. Кольцо. 38. Февраль. 39. Орбита.

По вертикали:
1. Склад. 2. Якутск. 3. Кеды. 4. Аляска. 5. Сари. 6. Штанга. 

7. Рояль. 10. Волшебник. 11. Куропатка. 13. Гарднер. 15. За-
става. 17. Омега. 18. Тотем. 19. Румба. 21. Нимфа. 24. Сальто. 
26. Сапфир. 28. Нагано. 29. Балык. 31. Тонна. 33. «Лайф». 
34. Руль. 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Распределяйте свое время так, чтобы успеть 

везде – это реально, если вы привлечете союз-
ников и близких людей, а не будете пытаться 
сделать все в одиночку. В личных отношениях 
форсируйте события, хватит топтаться на месте. Семейным 
Овнам можно взять отпуск именно на этот период – у вас 
получится прекрасно отдохнуть и набраться впечатлений.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Сейчас вы можете определиться с дальней-

шими планами, связанными с работой. Если на 
нынешней позиции у вас есть реальные перспек-
тивы – двигайтесь к ним, в плане возможностей у вас нет 
никаких ограничений. Если же вы уперлись в потолок, 
тогда, вероятно, стоит поискать альтернативу, сейчас вам, 
как минимум, никто не будет мешать это делать. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В профессиональной сфере придется часто 

адаптироваться к новым ситуациям, и от того, 
насколько успешно вы будете это делать, зависят 
ваши перспективы. В личных отношениях в этот период все 
будет достаточно спокойно, а точнее – закономерно. То есть 
любые события здесь станут прямым следствием ваших 
собственных действий, и вряд ли вы чему-то удивитесь.
РАК (22 июня – 22 июля)
В личных отношениях не стремитесь пока-

заться лучше, чем вы есть на самом деле. Просто 
станьте лучше, вы действительно это можете. Не 
обремененным серьезными отношениями представителям 
вашего зодиакального созвездия нужно анализировать 
каждый свой шаг и не идти на поводу у окружающих. 
Семейным Ракам рекомендуется чаще выходить из дома.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Удачный период для семейных Львов. Он 

обещает быть максимально романтичным и 
дает сразу несколько установок. Во-первых, 
будьте активными и старайтесь всегда занимать позицию 
ведущего, а не ведомого. Во-вторых, ни в коем случае не 
проводите выходные дома, в идеале – возьмите отпуск на 
этот период и отдохните всей семьей. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Не обремененным серьезными отношениями 

представителям вашего зодиакального созвездия 
не стоит бояться собственных чувств, а семей-
ным предстоит собрать в кулак всю свою волю и сделать 
решающий вклад в общее дело. В то же время не стоит 
себя напрягать – если вы не видите будущего с конкретным 
человеком, то не к чему и мучиться.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В деловой сфере стоит оценить перспективы. 

Звезды вам покровительствуют, но направление 
и метод достижения цели вы должны выбрать 
сами. Не бойтесь попросить совета, но не прямой по-
мощи. Если все сделаете верно, в дальнейшем получите 
возможность существенно повысить свой заработок или 
служебный статус.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В личной сфере идеальное время для прими-

рения и разговора по душам. Не прячьтесь от от-
ветственности и действуйте так, как правильно, а 
не как привыкли (сейчас от вас потребуется нечто большее, 
но и результат гарантированно удивит). В делах ставьте 
планку как можно выше, но стремитесь к ней постепенно, 
дробите большую задачу на несколько маленьких.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если же уже нашли свою вторую половину и 

уверены в своих отношениях, звезды позволят 
перевести их на новый уровень. Это будет счаст-
ливое время, наслаждайтесь им. В делах и в житейских 
вопросах не бойтесь каких-то решительных шагов, если 
считаете их необходимыми. Видите удачную возможность 
– не мешкайте, иначе ею воспользуется кто-то другой.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период хорош для умеренного риска и вне-

запных приобретений. Если у вас есть свое дело 
– меньше тормозите ситуацию из-за неуместных 
сомнений. Если работаете в компании – просто плывите по 
течению и хватайтесь за удачные возможности. Одиноким 
Козерогам нужно смотреть в оба, потому что свою судьбу 
вы сейчас можете встретить где угодно.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Планомерно продвигайтесь сразу по всем на-

правлениям, сейчас у вас будет достаточно сил, 
энергии и времени для этого. Если вы работаете 
в организации – ориентируйтесь на перспективы, но пред-
почитайте действия словам и планам, особенно далеко иду-
щим. Не рискуйте, вы можете достичь желаемого только 
за счет собственных сил и абсолютно честно. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Одиноким Рыбам звезды советуют не за-

ниматься самокопанием, а сосредоточиться на 
реальных вещах сугубо материального плана, 
причем решать задачи лучше не в одиночку. Не доверяйте 
тем, кто слишком часто улыбается вам. И не стремитесь 
воспринимать критику конструктивно, на самом деле это 
далеко не всегда необходимо. 
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Окончание. Начало на стр. 1
Открылся форум выставкой декоративно-

прикладного искусства, где были представ-
лены национальные костюмы, ювелирные 
изделия, войлочные ковры, музыкальные 
инструменты народов нашей республики, и 
«Кругом дружбы» – танцем «Удж», к которо-
му присоединились все участники. 
Приветствуя собравшихся, министр про-

свещения Кабардино-Балкарской Республики 
Ауес Кумыков отметил прогресс доброволь-
чества в федеральном округе. 

- Приятно сегодня видеть такое количество 
молодых людей, которые хотят творить добро 
в этом мире, - сказал он. – В Кабардино-Бал-
карии проводится очень много мероприятий, 
направленных на позитив. Мы всегда готовы 
помочь организовать и поддержать волонтер-
ское движение. В республике добровольче-
ство активно набирает обороты. Мы очень 
довольны работой наших волонтеров и будем 
поддерживать их, чтобы они и дальше делали 
добрые дела и вовлекали в них все больше 
людей. Для всех нас важно, чтобы таких 

Учись добру, покоряй вершины!Учись добру, покоряй вершины!

молодых людей – активных, стремящихся к 
лучшему для страны, становилось больше.
После торжественного открытия состоялась 

панельная дискуссия «Роль волонтерства и 
улучшение качества жизни россиян», модера-
тором которой выступил председатель совета 
Ассоциации волонтерских центров Артем 
Метелев. Спикерами стали Ауес Кумыков, 
Лариса Паутова – управляющий директор 
фонда «Общественное мнение», Павел 
Савчук – председатель всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры-медики», 
заместитель директора федерального центра 
поддержки добровольчества и наставничества 
в сфере охраны здоровья Минздрава России и 
Зара Кочесокова – руководитель проекта «Я 
помогу». Волонтеры обсудили с экспертами 
проблемные вопросы и на конкретных при-
мерах разобрали пути их решения.
На форуме была оборудована выставочная 

зона «Добро в России», где были представ-
лены перспективные направления развития 
добровольчества в нашей стране. В том числе 
и стенд нашей республики «Лучшие практики 

добровольчества в Кабардино-Балкарии».
- Здесь мы представили несколько наших 

проектов, по которым работаем уже не пер-
вый год, - рассказала директор регионального 
ресурсного центра по развитию волонтерства 
в КБР Светлана Самофалова. – Это со-
циальные проекты «Мы сами строим свое 
будущее», «Мир без барьеров» и «Я помогу». 
Первый направлен на социализацию детей и 
молодежи, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Два других – на социализацию и 
адаптацию детей с ограниченными возмож-
ностями. Наш экологический проект «Раз-
деляй» направлен на создание условий для 
раздельного сбора отходов в КБР, а проект 
«Здорово жить» – на профилактику эндо-
кринных заболеваний, в частности сахарного 
диабета, нарушение питания и йододефицита.
Во второй день работы форума его посети-

ли полномочный представитель президента 
России в СКФО Александр Матовников и 
врио главы КБР Казбек Коков. Они осмотре-
ли выставку «Добро в России», ознакомились 
с лучшими практиками волонтерства на 
Северном Кавказе и в Кабардино-Балкарии.

 - Совсем недавно глава государства под-
писал указ, в котором в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 2020 год объявлен Годом памяти и 
славы. Нам всем – и представителям власти, 
и волонтерам – предстоит много работы, - 
сказал Александр Матовников. – Сегодня 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
созданы все условия для развития различных 
направлений добровольческой деятельности. 
Участниками волонтерского движения явля-
ются не только молодежь, но и школьники, и 
люди «серебряного» возраста. У волонтеров 
много интересных проектов, есть над чем ра-
ботать. И не забывайте, как сказал Владимир 
Путин, посетив в прошлом году наш форум 
«Машук-2018»: «Лучшие добровольческие 
проекты рождены сердцем».
О значимости добровольческого движения, 

которое невозможно переоценить, говорил 
Казбек Коков. 

- Волонтерское движение с каждым годом 
становится многочисленнее и расширяет 
свои горизонты, - сказал он. – По зову души и 
сердца вы вносите весомый вклад в решение 
важных социальных задач, активно участвуе-
те в патриотических, культурных, образова-
тельных акциях, стремитесь реализовывать 
свои знания и талант в созидательных делах 
на благо нашего Отечества.
Далее общение продолжилось в формате 

«Диалог на равных». Участники форума 
задали Казбеку Валерьевичу и Александру 
Анатольевичу десятки вопросов. Разговор ка-
сался перспектив развития добровольчества, 
расширения мер поддержки волонтерского 
движения, преференций для волонтеров при 
приеме на работу и многих других.
В завершение встречи участники форума 

предложили полномочному представителю 
президента РФ в СКФО вступить в ряды 
добровольцев и вручили Александру Ма-
товникову волонтерскую книжку с первой 
отметкой.
Двухдневная программа форума была 

очень насыщенной – тренинги, семинары, 
практикумы и лекции, направленные на 
развитие профессиональных компетенций, 
необходимых для эффективной работы в 
сфере волонтерства. Здесь же прошел полу-
финал всероссийского конкурса «Доброволец 
России-2019», участники которого защищали 
свои проекты по разным направлениям – со-
циальным, экологическим, культурным и т.д. 
В этом году к участию в конкурсе было по-
дано около 30 тысяч заявок, из них полторы 
тысячи – от волонтеров СКФО. Кроме того, на 
площадке обсуждались темы формирования 
надпрофессиональных навыков в области 
добровольчества, велось обучение мотиваци-
онным приемам при работе с людьми. 
Очень интересной была и культурная про-

грамма. Участники форума посетили музей 
Владимира Высоцкого, поляну Нарзанов и 
поляну Чегет и даже совместили приятное с 
полезным, пройдя по туристическому марш-
руту «Песчаные замки» и восстановив его. 

Г. Урусова.

О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ В СКФО
Для развития инфраструктуры добровольчества и создания условий для вовлечения в 

добровольческую деятельность граждан в России действуют несколько ресурсных центров 
поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, созданные при методической 
поддержке Ассоциации волонтерских центров (АВЦ). В СКФО их два – в Дагестане и в 
Кабардино-Балкарии. 
В округе также активно развивается система поддержки добровольчества (волонтерства) 

среди граждан старшего возраста. С 2017 года АВЦ совместно с благотворительным фондом 
«Память поколений» реализует федеральную программу «Молоды душой». В 2018 и 2019 
годах был проведен конкурс по поддержке и формированию Центров развития «серебряного» 
добровольчества старшего возраста в регионах России. По итогам конкурса были открыты 
центры в 2 субъектах: Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарии («СМ» 
№24, 2019).
В 2018 году был проведен конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидии для создания сети ресурсных центров поддержки добровольчества 
в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Одним из 
победителей стала команда добровольцев из Республики Северная Осетия-Алания.
Сегодня в СКФО созданы условия для развития самых разных направлений 

добровольческой деятельности. В субъектах округа ведут активную работу региональные 
отделения всероссийских общественных движений, таких как «Волонтеры-медики», 
«Волонтеры Победы». 
В 2018 году с целью выявления и поддержки лучших региональных практик поддержки 

волонтерства в субъектах Российской Федерации впервые был проведен всероссийский конкурс 
«Регион добрых дел». Общая сумма субсидий, предоставляемая регионам из федерального 
бюджета, составила 200 млн. руб. Среди регионов СКФО в число победителей конкурса вошла 
Кабардино-Балкарская Республика, получив грант в размере более 8 миллионов рублей. 
Лучшая практика КБР «Создание и организация деятельности сети филиалов Ресурсного 
центра развития добровольчества» была включена в сборник лучших региональных практик 
по итогам конкурса. 
В этом году конкурс «Регион добрых дел» получил заявки из 74 субъектов РФ. Побе-

дителями конкурса по итогам очного этапа оценки заявок стали 37 субъектов Российской 
Федерации, в том числе 4 региона СКФО: Ставропольский край, Чеченская Республика, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан.
Добровольчество в СКФО активно развивается, с каждым годом все больше людей 

абсолютно разного возраста становятся волонтерами. Самому юному в округе волонтеру 
Илье Шевченко 3 года, самому старшему, Цаллагову Мирзе Дзагкоевичу – 97 лет. 
В рамках проведения в 2018 году Года добровольца (волонтера) представители субъектов 

СКФО принимали активное участие в различных волонтерских мероприятиях и форумах 
по добровольчеству. Ключевым проектом Года стал всероссийский конкурс «Доброволец 
России-2018», который проводится с целью формирования культуры добровольчества 
в стране и развития основных направлений волонтерства. В 2018 году на конкурс было 
зарегистрировано 15839 проектов от волонтеров и лидеров социальных инициатив из 
всех регионов России. В число победителей конкурса вошли 4 представителя СКФО – два 
представителя Ставропольского края, по одному из Дагестана и РСО-Алании.


