
Недавно мы с работ-
никами отделения Уп-
равления Миграционной 
службы РФ по КБР  в Че-
рекском районе побыва-
ли в МОУ СОШ селения 
Аушигер, где школьникам 
в торжественной обста-
новке были вручены пас-
порта. По этому случаю в 
актовом зале собрались 
мальчишки и девчонки, 
которым исполнилось по 
14 лет, учителя. И царило 
среди старшеклассников 
приятное оживление, что 
весьма понятно: ведь они 
получали главный доку-
мент в своей жизни.

- Сегодня у вас поисти-
не знаменательный день, - 
обратилась к ним Мадина 
Мокаева, начальник отде-
ления УФМС РФ по КБР в 
нашем районе. – Всем вам 
исполнилось по четырнад-
цать лет и вы получаете 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, с чем  
всех сердечно поздрав-
ляю. Бережно относитесь 
к этому важному докумен-
ту.    Каждый год мне  при-

Дни стали длиннее, солнце светит ярче, в воздухе пахнет первоцветом, чаще 
слышно пение птиц. Природа просыпается от зимнего сна. И самый добрый и хо-
роший праздник – Женский день 8 Марта, первый в весеннем календаре. Потому, 
что нет ничего прекрасней на земле, чем женщина.

 8 Марта - это день наших мам, бабушек и сестер, день, когда  все хотят сде-
лать что-то приятное  своим родным и близким. У каждой  женщины есть свое 
особое предназначение, данное ей самой природой, она, прежде всего, мать, но 
еще она и работница в той или иной области.

Этот день еще и день наших милых учителей, потому что они не только учите-
ля, но и женщины. И мне хочется высказать им свое уважение и восхищение.

Дорогие наши учителя; Лера Хасаншевна Гергова, Римма Зрамуковна Докшу-
кина, Лариса Ауесовна Панюшкина, Таисия Наурузовна Губжокова, Мадина 
Абдулкеримовна Кагазежева, Хапова Рита Хазретовна, Бозиева Лариса Умба-
ридовна, Карданова Елизавета Касимовна, Сокурова Шаимат Алихановна ! Позд-
равляю вас с Женским днем 8 Марта! Желаю крепкого здоровья, личного счастья, 
творческих успехов, благодарных учеников. Мира и  благополучия вам и  вашим 
семьям!

Профессия учителя  во все  времена оставалась наиболее почетной, но и на-
иболее тяжелой. Умение передать свои знания ученикам – это талант. Эти учите-
ля обладают таким  талантом: они  дают нам прочные знания. Они верят в идеалы 
добра и справедливости, интересуются нашими делами, делят с нами и горести и 
радости, гордятся нашими достижениями. Их глаза сияют добротой и необыкно-
венной честностью. Это люди, которые умеют трудиться и на собственном приме-
ре показывают нам, каким должен быть современный интеллигентный человек.

Эти женщины в каждом  ученике видят не просто ребенка,  а лучшие их черты и 
дают детям возможность раскрыть свою душу, почувствовать уверенность в своих 
силах.

Они с честью и достоинством, огромным терпением выполняют свой долг, дают 
знания, учат  различать добро и зло,  и мы им за это очень благодарны.

ВОЛОГИРОВА Арина, 
ученица 10«б» класса МОУСОШ 

им.Черкесова, с.Жемтала

Недавно Министерство 
культуры и массовых комму-
никаций Российской Федера-
ции и Российский профсоюз 
работников культуры за боль-
шой вклад в развитие этой 
сферы наградили Почетны-
ми грамотами работников 
учреждений и организаций 
культуры нашей республики. 
Весьма приятно и радостно, 
что в списке награжденных и 
Рамазан Наурузович Казиев, 
заведующий отделом культу-

ры администрации Черекского муниципального района.
По правде говоря, он в культуре не случайный человек, 

можно сказать, что с ней связана вся его жизнь. Учась еще 
в пятом классе Кашхатауской средней школы (родом он из 
поселка Кашхатау), ходил в кружок национального танца, 
которым в те годы руководил Анатолий Шхаумежев. А в 
старших классах хорошую учебу совмещал с работой ме-
тодиста Дома культуры, естественно, на полставки. И нужно 
сказать, что прилагал к делу все силы, свободное время и 
всю свою энергию. Конечно же, приходилось нелегко, но Ра-
мазан справлялся.

В 1979 году Рамазан Казиев закончил школу. После была 
служба в армии. Отслужив с честью и достоинством, вновь 
приехал в родное село, начал танцевать в ансамбле «Къу-
уанч» районного Дворца культуры, художественным руко-
водителем которого на тот момент был и остается по сей 
день Арсен Жабраилов. Отучился. Получил бухгалтерское 
и строительное образование, впоследствии – юридическое 
(закончил Современный Гуманитарный Университет). С 
1983 по 1991 год была работа в плановом отделе Управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия района. В 1991 
году Рамазан стал директором районного Дворца культуры. 
На протяжении десяти лет безупречно выполнял поручен-
ную работу, проявляя в деле профессиональные и лучшие 
человеческие качества. В апреле 2001 года был назначен на 
должность заведующего отделом культуры администрации 
Черекского района. И по сей день на этой должности безуп-
речно выполняет свои обязанности.

В свое время в составе народного ансамбля танца «Къу-
уанч» наш земляк принимал участие в различных фестива-
лях, проводимых во многих городах необъятной России, а 
также в более десяти зарубежных странах, в числе которых 
и незабываемая поездка на восьмой Вавилонский фести-
валь, проходивший в 1996 году. И о них у Рамазана самые 
светлые воспоминания. Но больше всего моего собеседни-
ка  радует то, что в районе много заслуженных людей, чьим 
смыслом жизни стала культура, музыка. Среди них Заслу-
женные работники культуры КБР Азнор Ульбашев, чье имя 
хорошо известно по всей республике, Мухтар Таппасханов, 
Арсен Жабраилов, Фатима Аппаева, Хусей Жантуев. На вы-
сокое звание представлены еще два работника культуры: 
директор Верхнебалкарского Дома культуры Зоя Гадиева 
и преподаватель – хореограф Жемталинской музыкальной 
школы Мурат Жилов. С гордостью Казиев говорит и о том, 
что у нас четыре коллектива, имеющих звание «Народный»: 
ансамбли танца «Къууанч» и «Аламат» районного Двор-
ца культуры, «Ошхамахо» - Жемталинского ДК, «Карасу» 
- Карасуевского ДК. Единственным в своем роде является 
Народный театр селения Герпегеж, режиссером которого 
является Анжела Созаева. 

Конечно же, есть чем гордиться району и в области куль-
туры. Но это тема другого газетного материала. Сегодня же 
мы от души поздравляем Рамазана Казиева с награждени-
ем Почетной грамотой Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников 
культуры, что вполне заслуженно, и желаем дальнейших 
успехов в работе.

Ф.ХОЗАЕВА

О тех, кто на своем месте

Паспорта школьникам - 
в торжественной обстановке

ВРУЧЕНИЕ

ятна эта почетная миссия, 
не исключение и нынешний 
– люблю бывать в вашей 
добротной и уютной школе.  
Пусть с этого дня и на всю 
оставшуюся жизнь вам со-
путствуют удача и успех! 

От имени работников 
паспортного стола тепло 
поздравил ребят и  вручил 
паспорта старший лейте-
нант внутренней службы 
Алим Мамаев, который от 
всего сердца поздравил 
ребят и пожелал, чтобы 
они успешно закончили 
школу и стали людьми, до-
стойными не только своего 
села, но и республики. 

А получили паспорта в 
тот прекрасный день 68 
учащихся. Среди них Зари-
на Хацукова, Заур Татуев, 
Сафият Урусова, Альберт 
Бербеков, Ислам Хромов, 
Астемир Бадзов, Ислам 
Ашибоков, Карина Гуто-

ва, Альберт Шхагапсоев, 
Танзиля Жабоева, Анжела 
Карданова, Эльдар Че-
ченов, Ислам Башлоев и 
многие другие. Их радость 
была безгранична, лица 
светились в улыбке. Поль-
зуясь случаем, беседую с 
одной из девочек.

- Мне не передать сло-
вами то чувство радости, 
которое испытываю я сей-
час, - говорит Индира Бер-
бекова. – Я в восторге и это 
вполне объяснимо: впер-
вые в жизни держу в руках 
свой паспорт – основной 
документ гражданина Рос-
сийской Федерации.

Искренне поздравила 
старшеклассников с полу-
чением паспортов и Юля 
Каншоубиевна Бербекова, 
завуч школы по воспита-
тельной работе:

- Сегодня для вас осо-
бенный день, - обратилась 

она к ним. – Вы получили 
паспорта, а значит, всту-
пили в пору гражданской 
зрелости, с чем сердечно 
поздравляю и желаю ус-
пехов в основном труде 
– учебе и  достижения 
мечты в дальнейшей жиз-
ни. 

По торжественному 
случаю был подготовлен 
и дан небольшой празд-
ничный концерт. Школь-
ники читали прекрасные 
стихи о Родине, пели пес-
ни. Невозможно было не 
восхищаться юными та-
лантами Асей Жабоевой 
и Исламом Бербековым, 
которые пели о земле 
своих предков – Кавказе, 
а все остальные с пас-
портами в руках слушали 
и гордились тем, что жи-
вут на этой прекрасной и 
мирной земле!

Ф.КУЖОНОВА

Вот и пришла весна
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Расходы на благоустройство за год составили - 2193675,30
В т.ч. - расчистка свалки и вывоз мусора-169557,15
  - субсидии по водоснабжению-366631,72.
  - ремонт дороги по ул.Кадырова -71496
  - ремонт дороги по ул.Шогенцукова - 63954
  - страховка автомашин – 4854 руб.
  - задолженность ДРСУ за ремонт гравийного покрытия по ул.Кадырова - 9116
  - обрезка крон деревьев, побелка- 54996
  - установка ж/б лотков – 25056
  - установка мусорных ящиков – 3612
  - ремонт памятника павшим односельчанам- 22806
  - установка забора на кладбище и очистка ливнеотводного канала- 27963
  - уличное освещение- 179639,56
  - приобретение сосуда Дюара -7500
  - приобретение громкоговорителя- 24950
  - приобретение а/шин на Газель -10560
  - приобретение з/частей на Газель -16830
  - сметная документация – 4800
  - утройство бетонного плитного тротуара- 357469
  - проведение канализации по ул.Уянаева- 155015
  - ремонт ограждения кладбища- 100000
  - ремонт кровли домов по ул.Зукаева- 396500
  - ремонт а/дороги по ул.Черкесова, Настаева, Уянаева- 56000
  - подвеска кабеля-25597,87
  - ликвидация стихийных свалок-38772

Материальная помощь:
Была оказана материальная помощь на сумму 102000руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО:

№ Доходы план факт % выполнения

1 Налог на доходы физ.лиц с доходов, 
полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности 
организации

214000 359331,37 167,91

2 Подоходный налог 2407000 3143857,62 130,61
3 Налог на имущество физ.лиц 22000 7210,90 32,8
4 Земельный налог 2605000 2792148,71 107,19
5 Земельный налог (по обязатель-ствам 

возникшим до 1.01.06 г.)
46965,95

6 Арендная плата и посткпления 
от продажи права на заключение 
договоров аренды земли до 
разграничения государственной 
собственности на землю

52500 -59760,29

7 Доходы от сдачи в аренду имущества 20000 84341,93 421,71
8 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
377049,81 261240,81 69,3

9 Единый сельхозналог 20000 3238,96 16,2
10 Доходы от реализации имущества 8014

Остатки на 01.01.07 г. 92217,14
Итого доходов 5929066,95 6646589,96 112,1

№ Расходы план факт % выполнения

1 Заработная плата 1030117,14 999965,02 97,1
2 Начисления на оплату труда 270000 254890,14 94,4
3 Услуги связи 67000 61576,39 91,9
4 электроэнергия 16000 10530,14 65,8
5 газоснабжение 80000 75175 94,0

теплоснабжение 23397,39
6 Вневедомственная охрана 27600 25293,2 91,6
7 Прочие услуги  в т.ч. 60300 56233,13 93,2
8 ГСМ 90700 90400 99,7
9 Материальные запасы 76000 75390,52 99,2

10 Прочие расходы 144400 144360,37 99,97
11 Услуги по содержанию и ремонту 441000 440600 99,9
12 Приобретение оборудования и 

инвентаря  
514000 513864 99,97

13 Всего расходов 2817117,14 2771675,30 98,4

СПРАВКА 
Об исполнении бюджета за 2007 год по администрации пос. Кашхатау.

РАСХОДЫ – аппарат  1478610

О закреплении на постоянной основе микрорайо-
нов за предприятиями, организациями и учрежде-
ниями на территории поселка в целях благоуст-
ройства и санитарной очистки

Лицей «Строитель» - поддерживать чистоту и по-
рядок на территории в радиусе 10 м, принимать учас-
тие в уборке участков при въезде в поселок.

ДРСУ, Райгаз - благоустроить близлежащий пе-
реулок и территорию от бывшего здания пожарной 
части до предприятия “Черекгаз”. 

Ответственные: Шунгаров Х.Х., Чаттаев М.М.
Ветстанция, МПМК, МП   “Универсал” -  благо-

устроить близлежащий переулок и территорию от 
МПМК до Ветстанции.

Ответственные: Уянаев Т.А., Боттаев М.И., Эркин-
баев А.К.

СХТ, МУП “Черекский райпромкомбинат”, ОВО 
при Черекском РОВД - благоустроить прилегающие 
территории в радиусе 15 м и поддерживать чистоту. 

Ответственные: Тогузаев А.К., Лелюкаев Х.М., Ге-
ляев А.Б.

Пенсионный фонд - поддерживать чистоту и по-
рядок на территории в радиусе 15 м. 

Ответственные: Тхагалегова М.М.
Райкиносеть - поддерживать чистоту на прилега-

ющей территории. 
Ответственные: Мокаев Х.М.
ККЗ, Связь, Почта - привести в порядок пер. Аба-

ева от Райкиносети и до конца в сторону речки. Бла-
гоустроить прилегающие территории в радиусе 15 м 
и поддерживать чистоту.

Ответственные: Черкесов М.Х.. Докшукин П.В., Те-
миржанова Н.Т.

Казначейство, Аптека, ОСБ 8631/07, Теплосеть, 
Росгосстрах - поддерживать чистоту на прилегаю-
щей территории.

Ответственные: Ульбашев А.Х., Мокаева Ф.М., 
Калмыков А.А., Мокаев К.А., Османов А.И.

Редакция, РДК, ЦСО, МУП “Колос” - пер.Зукаева 
от РДК до здания МУП «Колос»   привести в надле-
жащий вид, - поддерживать чистоту на прилегающей 
территории.

Ответственные: Таппасханов М.М., Чабдаров М.А., 
Ульбашева М.А. Мецелов А.А.

РайПО, Общепит - поддерживать чистоту в цент-
ре поселка. 

Ответственные: Темукуев С.К., Кубадиева P.M.
Владельцы частных кафе и торговых точек - 

постоянно поддерживать чистоту и порядок на при-
легающих территориях в радиусе 10 м.

Кашхатауская СШ - поддерживать чистоту и по-
рядок на территории школы. Принимать участие в 
уборке участков при въезде в поселок. 

Ответственные: Уянаева З.М.
Черекский РОВД - благоустроить прилегающие 

территории в радиусе 15 м и поддерживать чистоту. 
Ответственные: Гузиев У.А.
Заповедник - привести в порядок близлежащую 

территорию, поддерживать чистоту. 
Ответственные: Газаев М.А.
ДОСААФ, цех по производству паркета - содер-

жать в надлежащем виде прилегающие территории 
и памятник павшим в ВОВ. 

Ответственные: Холамханов Н.Д., Казаков Ю.О.
Автозаправочная станция - привести в порядок 

и благоустроить прилегающую территорию в радиу-
се 15м. 

Ответственные: Ораков А.Б.
ООО “Черек-1” - благоустроить близлежащую 

территорию, убрать мусор. 
Ответственные: Мокаев Р.Д.
МУП «Насып», ДРСУ - очистить поселок от мусо-

ра, произвести обрезку деревьев, привести в поря-
док мусорные свалки, побелить бордюры и привести 
в надлежащий вид полотно Федеральной дороги от 
Жемталинского моста до фермы.

Ответственные: Фриев Х.М., Чаттаев М.М.
Администрация Черекского района, МУЗ 

«Районная больница п.Кашхатау» - уборка  близ-
лежащей территории, поддерживать чистоту и поря-
док при выезде из поселка до мельницы. 

Ответственные: Тогузаев Ю.Х., Каркмазова Л.Х.
Черекские РЭС - уборка близлежащей террито-

рии, вдоль Федеральной дороги Урвань-Уштулу.
Ответственные: Ульбашев Т.М.
Жители поселка - содержать в надлежащем виде 

придомовые территории (убрать строительные мате-
риалы, технику во дворы своих домовладений).
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С 27 ФЕВРАЛЯ по 2 марта 2008 года 
в Волгограде состоялось  Первенство 
России по дзюдо среди юношей 1992-
1993г.р., куда  съехались все сильней-
шие дзюдоисты данного возраста со 
всех регионов  России. В составе ко-
манды  ЮФО на данных соревнованиях 
приняли участие двое ребят из КБР, это 
Кантемир Казаков из г. Нальчика в ве-
совой категории 50кг и Казбек Занкиши-
ев из сел. Верхняя Жемтала в весовой 
категории 73кг. Оба наших  спортсме-
на показали борьбу высокого класса. 
Одержав по четыре  победы, они до-
шли до полуфинала. На этом месте хо-
телось бы  поподробнее описать  ход  
соревнований, чтобы любители спорта  
нашего района имели более ясную кар-
тину происходящего. За  выход в полу-
финал  К.Занкишиев одержал победу 
над москвичом Р. Березовицким со сче-
том 10 : 0 за 1,14 мин. Далее за выход 
в финал он встретился с Лом – Али Ма-

 С 29 февраля по 5 марта в городе  
Нальчике проходило первенство ЮФО 
по боксу среди юношей 1992 -1993 годов 
рождения. В соревнованиях приняло 
участие 110 боксеров из всего региона: 
Ставропольский край, Краснодар, КЧР, 
Чечня, Дагестан, Ингушетия, Астрахань, 
Калмыкия, КБР. Несмотря на многочис-
ленные трудности, соревнования про-
шли на высоком уровне. В течение пяти 
дней шли упорные и бескомпромиссные 
бои. Победитель получал путевку на 
Первенство России. В итоге  наша ко-
манда  выступила неплохо. Одно первое 
место – Жабоев Таулан 86кг., одно вто-
рое – Соттаев Мухамад 75кг., три треть-
их места, Жашуев  Мурат 54 кг., Иттиев Алим  75 кг., Абаев  
Таулан свыше 86 кг., 

 Хочется  отметить  успех боксера из Верхней Балкарии 
Алима Иттиева. Это его первое соревнование на таком высо-
ком уровне и он показал себя очень достойно. Поздравляем  
Алима Иттиева и его  тренеров Мурата Мисирова и Чанаева  
Муссу  с третьим местом на первенстве ЮФО. Желаем им  
дальнейших успехов на ринге. 

В  ПОСЛЕДНИЙ день февраля в селе-
нии Верхняя Жемтала состоялось выез-
дное заседание Президиума районного 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных  органов. Его открыл и с короткой 
речью  выступил председатель районного  
Совета  ветеранов  Георгий Аллахбердие-
вич Чеченов. Он ознакомил собравшихся 
с некоторыми итогами деятельности рай-
совета, а также  Верхнежемталинского 
Совета ветеранов.

Более критичным было выступление  
ветерана правоохранительных органов  
Ахмата  Идрисовича  Глашева. Он под-
черкнул, что больше и лучше надо рабо-
тать  с молодежью с целью отвлечения ее 
от употребления  спиртных напитков, нар-
котиков. Брать пример есть с кого. В селе  
много заслуженных людей. В этой связи 
предстоит улучшить работу музея боевой 
и трудовой славы, расширить  число его 
экспонатов.

Заседания проходило в учительской  
Верхнежемталинской средней школы, 
поэтому не остался в стороне от об-
суждаемых вопросов его директор Га-
заев Мазир Хусеевич. Школа носит имя  
Чубакова Али Рамазановича, выходца 
из этого села, доктора медицинских 
наук,  нейрохирурга, ныне живущего и 
работающего в Москве. Пример, дейс-
твительно, есть с кого брать.

- Военно-патриотическим воспита-
нием мы по мере возможности  зани-
маемся,- сказал Мазир Хусеевич.- К 
сожалению, из 17 ветеранов в школу  
могут прийти только 2 человека. Здо-
ровье не позволяет. Сегодня дети по-
лучают  широкую информацию по те-
левидению и интернету. Она не всегда 
подается правильно, поэтому детей 
приходится переубеждать по фактам 
истории. В нашей школе нет ни одного  
курящего ученика, а также пропускаю-
щих уроки, что там говорить о спирт-
ном и наркотиках. В прошлом году из 
27 выпускников в различные учебные 
заведения  поступило 24.

Затем слово взял заместитель  
председателя районного Совета вете-
ранов Жабоев Жабраил Султанович. 
Он заметил, что учебно-воспитатель-
ная работа и военно-патриотическое 
воспитание здесь поставлены непло-
хо. Руководителям села  надо обра-
тить внимание на  памятник  павшим 
воинам, который требует ремонта.

Председатель Совета ветеранов 
села  Харун Халимович Гузоев посето-
вал на то, что из-за состояния здоро-
вья не может в полной мере выполнять 
свои обязанности, и попросил рассмот-
реть вопрос о своем освобождении.      

Молодежи  села посвятил свое вы-
ступление и глава поселения  Алим 
Алтуев. – Будем вовлекать молодежь 
в различные мероприятия, чтобы у 
них не оставалось свободного време-
ни для совершения правонарушений, 
- сказал он.

О воспитании  молодежи говорили 
также заведующий районным отделом 
культуры Казиев Рамазан Наурузович, 
директор  территориального управле-
ния социального развития населения  
Кадыров Валерий Ибрагимович, дирек-
тор районной ДЮСШ Уянаев Азрет Ра-
мазанович, ветеран труда из Верхней 
Балкарии  Казаков Борис Мустафае-
вич. В частности, они подчеркнули, что 
надо воспитывать у молодежи  не толь-
ко  любовь  к ветеранам, но и  к своему 
народу, соседям, родственникам. И в 
этой работе  должно участвовать  все 
население. Участники заседания были 
едины во мнении, что только совмест-
ными усилиями  можно добиться успе-
ха в этой нелегкой работе.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

  На этих соревнованиях произошло еще одно знаме-
нательное событие, одного из основателей бокса в КБР 
С.Х. Жабоева наградили орденом «Александра  Невс-
кого  1 степени», который вручил  заместитель УФСН по 
ЮФО Геннадий Михайлович Панков. 

З. УМАРОВ, 
тренер- преподаватель ДЮСШ

По итогам  первенства  России шес-
терка лучших спортсменов  в каждом  
весе будет принимать  участие в учеб-
но – тренировочных сборах. Затем 11 
-13 апреля  Международный  турнир 
в г.Тверь, 09-11 мая - Международный  
турнир в Германии, 23 -25 мая - Между-
народный турнир в Польше. По итогам  
вышеперечисленных мероприятий будет 
сформирована сборная команда России 
для участия в Первенстве Европы, кото-
рое состоится 19 – 22 июня в Литве.

Хочется поблагодарить ребят и их 
тренеров с достижением высоких ре-
зультатов и пожелать высоких побед на  
предстоящих соревнованиях.

А.УЯНАЕВ,
директор  

Черекской  ДЮСШ

ДЗЮДО

Совещание ветеранов 
в Верхней  Жемтале

кабардинского языка и литера-
туры МОУ СОШ с. Зарагиж под 
руководством Куловой Фатимы 
Барасбиевны, учителями Ше-
реужевой Асият Буденовной, 
Жигуновой Джульеттой Хауе-
ловной, Мисостовой Заремой 
Хазешевной.

Почетными гостями были 
главный редактор журнала 
«Ошхамахо» (с 1991 года) наш 
односельчанин Борис Кунеевич 
Утижев, председатель союза 
писателей, прозаик, публицист 
Хачим Кауфов, заведующий 
публицистическим отделом 
журнала Хаупшев Муаед, 
председатель женсовета села  
Бозиева Людмила Тугановна, 
глава администрации села Бо-
зиев Алексей Хасанбиевич, ро-
дители, работники СДК.

Данному празднику пред-
шествовала большая подгото-
вительная работа: из архива 
были подняты все материалы, 
связанные с историей журнала, 
подобраны слайды для демонс-
трации (библиотекарь Экашае-
ва Жанна В.), соответствующий 
музыкальный материал, сдела-
ны иллюстрации к страницам 
журнала (Докшукина Светлана 
В.), проведены предваритель-
ные встречи с членами редкол-
легии журнала.

Праздник украсили учащиеся 
3-4 классов, которые в красивых, 
специально сшитых к этому ме-
роприятию костюмах танцевали 
национальные танцы, вальс. 
Хочется от души поблагодарить 
классных руководителей Карда-
нову Риту Хасанбиевну и Тарчо-
кову Лету Хасанбиевну. Своей 
инсценированной националь-
ной песней удивили всех учащи-
еся 2 класса под руководством 
Темиркановой М.Х.

Большое артистическое мас-
терство продемонстрировали 
учащиеся 11 класса под руко-
водством Хаваяшховой Лилии 
Мухамедовны, которые инсце-
нировали отрывок из сатири-
ческой пьесы Бориса Утижева 
«Жьэмыгъуэ на выборах».

«Все поёт, ликует!» - пел 
юный певец Темиркан Ашабо-

ков. Действительно, все пело 
и ликовало в этот праздничный 
день. Никого из присутствую-
щих не оставили равнодушным 
и песня «Си анэ» в исполнении 
ученицы 11 класса Мариты 
Бозиевой (художественный ру-
ководитель Хаваяшхова А.В.), 
и стихи собственного сочине-
ния в исполнении ученика 11 
класса Ислама Калмыкова, и 
чтение стихов местных авто-
ров учащимися 1-10 классов, 
и замечательные песни в ис-
полнении работников СДК Те-
мирканова Леонида и Бекова 
Алексея.

Со словами благодарности 
к участникам встречи обра-
тились почетные гости Борис 
Утижев, Хачим Кауфов, Муаед 
Хаупшев, которые отметили 
большое воспитательное зна-
чение и высокую организацию 
данного мероприятия и поже-
лали коллективу учителей и 
учащихся школы во главе с 
директором школы Сабано-
вым Х.З. больших творческих 
успехов.

Праздник закончился сло-
вами: 

«Пусть «Ошхамахо» несет 
свет и радость своему наро-
ду!»

Ф.КУЛОВА,
руководитель ШМО

учителей кабардинского 
языка и литературы
МОУ СОШ с.Зарагиж

Журнал, несущий свет

лиговым  из Чеченской  республики, кото-
рому уступил один «юко».

В борьбе за бронзовую медаль наш 
воспитанник встретился с финалистом 
Первенства ЮФО Х. Халмурзиевым. Ос-
новное время схватки закончилось ни-
чьей. В дополнительной схватке  Казбек 
был активнее, постоянно атаковал сопер-
ника и при проведении броска, судьи на 
наш взгляд  дали неправильную оценку, 
в результате чего Занкишиев занял пятое 
место.

В финале  Л. Малигов встретился с А. 
Бетановым из Владикавказа  и одержал 
победу. Около месяца назад  К. Занкиши-
ев встречался с А. Бетановым в финале  
Международного турнира в г. Гуково Рос-
товской области и одержал победу со сче-
том 10 : 0.

БО КС

Журнал «Ошхамахо» прина-
длежит к числу самых извест-
ных и популярных республикан-
ских изданий. Вот уже 50 лет из 
номера в номер журнал пред-
лагает читателям интересные 
поэтические  и прозаические 
публикации, книжные обзоры, 
литературоведческие исследо-
вания, критические разборы.

На его страницах начинали 
свой творческий путь класси-
ки кабардинской литературы 
Алим Кешоков, Аскерби Шор-
танов, Амирхан Шомахов, Адам 
Шогенцуков, Хамид Кармоков и 
многие другие.

50 – летнему юбилею журна-
ла «Ошхамахо» был посвящен 
большой праздник, который 
был организован школьным 
методическим объединением 
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Жизнь не так однозначна, как 
кажется, и не так сложна. Наша 
пресса, в особенности в марте и 
ноябре, часто публикует воспоми-
нания балкарцев о депортации.

Все, что они рассказывают, 
правда: было все - издевательс-
тва колхозных объездчиков, бри-
гадиров и председателей, когда 
из-за пучка колосьев, собранных в 
поле после уборки урожая, могли 
избить до смерти. Были озвере-
лые коменданты и просто люди, 
ненавидевшие спецпереселен-
цев; были подлые чиновники, ко-
торые разворовывали мизерную 
помощь, что выделяло государс-
тво для умирающих от голода лю-
дей - все было. Это одна правда, 
одна сторона жизни.

В то же время были и такие 
бригадиры, и председатели колхо-
зов, начальники шахт и директора 
предприятий, которые в меру сил 
пытались облегчить участь спец-
переселенцев, всячески помогали 
им. Очень многие люди искренне 
сочувствовали их беде, делились 
с ними, как говорится, последним 
куском хлеба. Особенно тяжело 
было  в первые годы. От голода, 
холода, тифа, дизентерии умира-
ло много людей, вымирали целые 
семьи и даже поселения. Однако 
после первых страшных лет ос-
тавшиеся в живых спецпересе-
ленцы приспособились к своему 
положению и жили практически 
как все - русские и казахи, киргизы 
и узбеки и т.д. Влюблялись, игра-
ли свадьбы, воспитывали детей, 
строили дома. Сохранялось и 
отличие от остальных: регулярно 
ходили к коменданту и расписы-
вались - не сбежал, мол, все еще 
здесь. И это - тоже правда. Жизнь 
сильнее всего и требует от людей 
одного - жить! Полностью подчи-
нялись этому требованию, разу-
меется, все спецпереселенцы, в 
том числе и балкарцы.

Жизнь продолжалась, и как 
всегда, чередовались в ней горес-
тные и приятные события: падали 
в обморок посреди хлопкового 
поля от голода и солнечного уда-
ра, играли свадьбы, ходили в шко-
лы, даже в вечерние после работы 
в шахте, на танцы, на свидания. И 
даже играли в футбол.

Об этом, о «Сборной команде 
Балкарии» в Киргизии следует 
рассказать особо. Капитаном, 
главным тренером, начальником 
и одним из лучших игроков этой 
уникальной команды был Мухтар 
Кёккезов. Ему тогда, в зените фут-
больной славы, не исполнилось и 
16 лет, все остальные были еще 
моложе.

Мальчишки всех времен и наро-
дов всегда любят играть в футбол. 
Играли и балкарские мальчишки 
послевоенных лет в г. Кызыл-
Кия. Футбольный мяч у них, как 
и у многих сверстников, был не 
настоящим, а сшитым из старой 
фуфайки, но это не имело значе-
ния. Все отчаянные мальчишки 
города жили за железной дорогой 
- в Джал-Долине. Это были владе-
ния шахты «Джал», что распола-
галась чуть выше к горам. Здесь 

и дворы больше, да и между бара-
ками, где жили шахтеры, и самой 
шахтой «Джал» раскинулись про-
сторные поляны, где могли играть 
в футбол сразу несколько команд. 
Постепенно мальчишки настолько 
увлеклись, что стали мечтать о 
настоящей команде. Но для это-
го надо день-деньской гонять не 
тряпичный мяч, а настоящий, да 
и форма нужна. Откуда это все 
возьмется?

Тогда решили заработать сами. 
На станции разгружались вагоны, 
и они стали наниматься в грузчи-
ки. Заработали деньги сначала на 
мяч, затем и на футбольную фор-
му. Официально команду назвали 
«Джал», чтобы иметь право учас-
твовать в соревнованиях, пред-
ставляясь командой шахты, хотя 
сами ребята называли ее «Сбор-
ная команда Балкарии», ведь вся 
команда состояла только из бал-
карских мальчишек.

1953 год ознаменовался не 
только смертью Сталина, но и 
взлетом славы «Сборной команды 
Балкарии», победившей в финале 
команду шахты № 11 «Комсомо-
лец», тоже, кстати, состоявшей за 
исключением двоих, из балкарцев. 
Сборная Балкарии заняла первое 
место в городе и стала обладате-
лем кубка. Теперь, когда команда 
стала «солидной», можно назвать 
имена ее игроков: Магомет Гему-
ев, Жамал Кулиев, Исхак Кулиев, 
Махмут Жабоев, Хамит и Абдулла 
Жаникаевы, Хыйса Гергоков, Мах-
мут Гелястанов, Масхут и Исхак 
Калабековы, Хамит Малкандуев, 
Алим Акаев, Сайд Кожашев, Дал-
хат Мизиев, Салих Энеев и, конеч-
но, Мухтар Кёккезов - нападаю-
щий, тренер, капитан и начальник 
команды.

В один из осенних солнечных 
дней (а пасмурных дней, кажет-
ся, в Кызыл-Кие вовсе и не было) 
подходит к мальчишкам предсе-
датель городского спорткомитета 

и говорит, что может включить в 
сборную команду города, которая 
будет участвовать в соревнова-
ниях на первенство области, не-
скольких ребят из команды. Счас-
тливчикам выпишут разрешение, 
поселят в гостинице, их будут 
кормить, и они увидят город Ош, 
столицу области.

К великому удивлению спор-
тивного чиновника балкарские 
мальчишки не приняли его пред-
ложения.

-Нет! - сказали они.
-Почему? - спросил озадачен-

ный начальник.
-Мы - лучшая команда города, 

вот и поедем на областные сорев-
нования всей командой. Или ник-
то из нас не поедет!

Начальнику пришлось сдаться. 
Команда поехала в Ош. Во всей 
области не было другой команды, 
игроки которой так страстно хоте-
ли бы победить, как игроки сбор-
ной Балкарии. И это было понятно: 
если все остальные футбольные 
команды в основном состояли из 
местных жителей, для которых 
игры в Оше -просто игры, для фут-
болистов «Сборной команды Бал-
карии» это в первую очередь была 
возможность сказать: «Смотрите, 
люди, мы ничуть не хуже вас ни 
в чем!» Больше того, они хотели 
своей победой дерзко заявить: 
«Мы даже лучше вас!»

В Оше проходит одна игра 
за другой: каждый раз - победа, 
шесть побед подряд! Настала 
финальная встреча. Совершенно 
неожиданно счет первой полови-
ны игры - 0:2. «Сборная команда 
Балкарии» проигрывает. В пере-
рыве Мухтар, как и все остальные, 
долго молчит. Потом не выдержи-
вает и начинает стыдить ребят.

-Не пойму, что случилось? Ник-
то не бегает по полю, все будто 
прогуливаются! Это не парк, а 
футбольное поле! Здесь надо бе-
гать и как можно быстрее!

Ребята молчат, опустив голо-
вы. Потом кто-то тихо говорит: -Ни 
капельки сил у нас не осталось... 
Хорошо, хоть на поле не свали-
лись...

Мухтар это прекрасно знал и 
сам: пацаны, вечно полуголодные, 
не знающие, что такое настоящая 
сытная еда, не могли быть вынос-
ливыми. Как говорят горцы, коль в 
костях нет силы, откуда ей взяться 
в теле.

-С какими лицами мы вернемся 
домой, побитые? - грустно про-
изнес Мухтар. - И что будет со 
«Сборной командой Балкарии»? 
Жалко...

Во втором тайме случилось 
чудо: забив три безответных мяча, 
балкарцы буквально задавили со-
перника со счетом 3:2.

Вернулись домой счастливые, 
чемпионами области. В 1956 году 
- чемпионат Киргизии. Начинает-
ся отбор футболистов в сборную 
команду области. Разумеется, 
приглашаются и ребята из г. Кы-
зыл-Кия, из команды - чемпиона 
области. Но ребята опять ставят 
свое условие: или поедут все 
вместе, или никто никуда не пое-
дет. Опять футбольным начальни-
кам приходится уступить: на всех 
выдаются пропуска и команда от-
правляется во Фрунзе.

Возможно, случайно, а может, 
и не случайно, но футболистам не 
дают мест в гостинице, а расселя-
ют в частных домах. Ребята вос-
приняли это как оскорбление, но, 
стиснув зубы, стали играть.

Первую встречу - с командой г. 
Фрунзе - выиграли, вторая закон-
чилась вничью...

Ребята до этого практически 

никогда в общепитовских столо-
вых не питались, поэтому, боясь, 
что в столовой их будут кормить 
свининой, продали свои карточки, 
и питались, покупая съестное на 
базаре. На полноценное пита-
ние, естественно, не хватало. От 
игры к игре сил у ребят убывало, 
сказывалась усталость. Все-таки 
сумели выйти в финал вместе с 
командой г. Пишпек.

Началась игра. Сперва вроде 
все идет нормально, мальчики из 
«Балкарии» бегают вполне снос-
но, не только дружно обороня-
ются, но часто прорываются и к 
воротам соперника. Тогда, видно, 
нервничая, их вратарь начинает 
бегать перед воротами, растопы-
рив руки.

Дождь пошел неожиданно и, 
как положено на юге, сильно. 
Балкарцы были гораздо моложе 
своих соперников, да и физически 
послабее, - они выбились из сил 
раньше пишпекцев и проиграли 
матч со счетом 3:2, заняв в чем-
пионате республики второе место. 
Могли стать и чемпионами. После 
чемпионата в сборную республи-
ки вошли Мухтар Кёккезов и бра-
тья Калабековы - Махмут и Исхак. 
Ребята, как и раньше, выставили 
условие: играть всем вместе. Это, 
конечно, было чересчур- укомп-
лектовать сборную команду Кир-
гизии из одних только балкарцев! 
Последовал категорический отказ. 
Ярко загоревшаяся звезда «Сбор-
ной команды Балкарии» в Кирги-
зии начала постепенно затухать. 
После, когда балкарцы засобира-
лись домой - на Кавказ, она сама 
собой угасла.

В 1957 году Мухтара Кёккезо-
ва, как и многих других, призвали 
в армию. Балкарцы и этому были 
рады - ведь это означало, что стра-
на опять им доверяет! Отправля-
ли сыновей с песнями и танца-
ми, словно справляли свадьбы. 
После окончания службы Мухтар 
вернулся домой - в Чегем. Дол-
го искал работу, так и не нашел: 
обиженный, добровольно уехал в 
Сибирь. Работал шахтером в Ха-
баровске, строил Вилюйскую ГЭС, 
везде был среди лучших. Когда в 
1983 году началось строительство 
Колымской ГЭС, почетное право 
сделать первый взрыв скалы у ее 
основания предоставили именно 
ему, прославленному строителю 
энергетики Мухтару Кёккезову.

Свердловские кинематографис-
ты создали о нем документальный 
фильм, журнал «Огонек» напеча-
тал очерк с фотографией. О Мух-
таре писали «Известия», «Комсо-
мольская правда» и «Сельская 
жизнь».

В последнее время он живет в г. 
Тырныаузе. Живет, как и все, вспо-
минает прошлое, особенно часто 
«Сборную команду Балкарии».

Магомет КУЧИНАЕВ

«Сборная команда Балкарии...» в Киргизии

ПРОДАЕТСЯ  частный 
дом в п.Кашхатау по 
ул.Настаева, 83

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 
41-4-35.

ПРОДАЕТСЯ автомашина 
УАЗ 31512-01, в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. 

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 
67-2-76, 8-905-435-51-98.


