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Бойцы СОБРа дают Бойцы СОБРа дают 
«урок»«урок»

Такой массовый и такой необычный урок мужества не проводился, пожалуй, в нашей 
республике ни разу. А именно так – «Урок мужества» – называлось мероприятие, которое 
подготовили и провели СОБР МВД республики совместно с Центром по противодействию 
экстремизму в канун празднования Дня защитника Отечества. В уроке, прошедшем на 
базе спецподразделений республиканского МВД, приняли участие старшеклассники 
сельских и городских школ Кабардино-Балкарии.
В роли «учителей» на этом уроке выступили бойцы нескольких спецподразделений 

МВД.  Они познакомили школьников со своей спецтехникой, показали свои награды и 
кубки с различных чемпионатов и, конечно же, провели показательные выступления – 
по рукопашному бою, по обезвреживанию преступника.
Старшеклассники же выступили в роли восторженных зрителей и операторов – мало 

кто мог удержаться от соблазна запечатлеть на камеру телефона моменты такого не-
обычного урока.

Фото Татьяны Свириденко.
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ПРИОРИТЕТЫ – выполнение социальных 
обязательств и реализация указов президента РФ
19 февраля глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков обратился с ежегодным посланием 
к Парламенту республики, в котором подвел итоги прошедшего года и поставил задачи 
на предстоящий период.
По словам Кокова, 2015 год был сложным 

и напряженным, но, несмотря на это, удалось 
сохранить поступательный вектор развития. 
«Кабардино-Балкария – один из немногих ре-
гионов страны, где по итогам года показатели 
экономики остались в плюсе. Так, объем ва-
лового регионального продукта оценивается в 
размере 132 млрд. рублей, темп роста данного 
показателя составил 103,3% к уровню 2014 
года», - заявил глава республики. 
Индекс промпроизводства составил 105%, 

объем продукции сельского хозяйства – 38,7 
млрд. рублей, или 104,4%. Объем выполнен-
ных работ в строительстве достиг 11,9 млрд. 
рублей, или 108,2% к уровню прошлого года. 
Введено более 375 тыс. кв. м жилья, что на 
14,2% выше уровня 2014 года. Инвестиции в 
основной капитал превысили 31 млрд. рублей, 
или 121,5% к уровню прошлого года. По-
ступления налогов, сборов и иных платежей 
составили 15,4 млрд. рублей, что на 23,5% 
выше соответствующего показателя 2014 года.

«Несмотря на непростую ситуацию, в 
целом выполняются задачи по повышению 
уровня оплаты труда бюджетников. Мы 
вплотную приблизились к ликвидации оче-
реди в детские сады. Многое удалось сделать 
в плане поддержки многодетных и малоиму-
щих семей, инвалидов, детей-сирот», - под-
черкнул Коков. 
Нынешний и ближайшие годы он назвал 

временем серьезных испытаний: «Складыва-
ющаяся ситуация ставит перед необходимо-
стью пересмотреть некоторые позиции, а так-
же внесения соответствующих коррективов 
в планы на предстоящий период. У нас нет 
времени на раскачку. Мы должны оперативно 
принять все возможные меры для предотвра-
щения негативных тенденций. Правительство 
республики ведет активную работу в этом 
направлении. Мы пересматриваем параметры 
республиканского бюджета на текущий год. 
Ставится непростая, но конкретная задача – 
обеспечить все социальные обязательства в 
полном объеме».
Глава КБР заметил, что в условиях кризиса 

поддержку получат отрасли, которые оказы-
вают наибольшее влияние на рост экономики 
и занятости. В республике производятся 
различные виды продукции, включенные в 
федеральные планы импортозамещения. Это 
лекарственные препараты, алмазные инстру-
менты, рентгенаппараты, кабельные изделия, 
высоковольтные выключатели, глушители 
выхлопных газов и ряд других наименований. 
В Российский экспортный центр направлены 
заявки на предоставление услуг по поддерж-
ке экспорта КБР. Кроме того, подготовлены 
предложения о поставках для нужд Газпро-
ма, Норникеля, Ростеха, Роснефти, РЖД и 
Росгеологии. Всего представлено более 20 
наименований групп товаров и оборудования, 
которые предприятия КБР способны произво-
дить уже сегодня, либо готовы организовать 
производство в ближайшее время.

«При любом стечении обстоятельств мы 
должны продолжить перестройку структуры 
промышленного комплекса в сторону увели-
чения удельного веса наукоемких, высоко-
технологичных и высокопроизводительных 
производств, обеспечивающих активизацию 
инновационной деятельности», - сказал 
Коков.
Говоря о сельском хозяйстве, он отметил, 

что объем поддержки АПК ежегодно увели-
чивается, и в 2015 году аграрии КБР получили 
около 2 млрд. рублей, что на 18,4% больше, 
чем в 2014 году. Основные направления 
господдержки сохранены и в бюджете 2016 
года.
На сегодняшний день по производству ово-

щей и плодов, семян кукурузы, мяса птицы и 
плодоовощных консервов республика вышла 
на полную самообеспеченность и уже постав-
ляет значительные объемы этой продукции в 
другие регионы.

«Предстоит к 2020 году довести поставки 
плодовой продукции в другие регионы до 300 

тыс. тонн, овощной продукции – до 350 тыс. 
тонн, доля республики в импортозамещении 
по этим видам продукции должна достигнуть 
4,5% и 11,9% соответственно. Кроме того, у 
нас имеются реальные возможности обеспе-
чить объемы производства плодоовощных 
консервов с нынешних 220 млн. до 350 млн. 
условных банок в год», - заявил Коков.
Он отметил, что, несмотря на серьезную 

поддержку отрасли, результаты деятельности 
сельхозпредприятий, работающих примерно в 
одинаковых условиях, кратно разнятся. «Наша 
главная задача здесь – обеспечить максималь-
ную отдачу от каждого вложенного рубля», - 
подчеркнул руководитель республики.
Он также заявил о необходимости упоря-

дочить земельные отношения и определиться 
с выбором формы землепользования. «А до 
этого, в том числе и в рамках работы специ-
альной правительственной комиссии, необхо-
димо усовершенствовать правила и механизм 
арендных отношений, обеспечивающие вы-
сокую эффективность сельхозземель с одной 
стороны, и социальную справедливость – с 
другой», - заметил Коков. Кроме того, он 
отметил необходимость изъятия земель, ко-
торые используются не по назначению.
Среди приоритетов на предстоящие годы 

глава КБР также назвал улучшение качества 
дорог, реконструкцию аэропорта и ремонт 
его взлетно-посадочной полосы, дальнейшую 
реализацию программы «Жилье для россий-
ской семьи». 

«В прошлом году 216 млн. рублей государ-
ственных средств были направлены на жилье 
для ветеранов, молодых семей и детей-сирот. 
Однако из них в попытке найти простое и 
быстрое решение 180 млн. рублей потрачены 
на приобретение жилья на вторичном рынке. 
Понятно, что эти шаги в рамках действующе-
го законодательства. Но, на мой взгляд, было 
бы намного правильней и разумней направить 
эти средства на новое строительство, а значит 
на создание дополнительных рабочих мест, на 
пользу большему количеству жителей респу-
блики. Правительству надо глубже вникать 
в эти вопросы и эффективнее использовать 
существующие рычаги», - подчеркнул Коков.
Он заметил, что в 2015 году из аварийного 

жилья было переселено 433 человека, на что 
было потрачено более 330 млн. рублей. В 
переселении нуждаются еще 1324 человека, 
и правительству и вместе с местными адми-
нистрациями нужно обеспечить выполнение 
намеченной программы в полном объеме. 
Кроме того, местным администрациям пред-
ложено искать механизмы для обеспечения 
инфраструктурой участков, выделяемых 
многодетным семьям, не занимая выжида-
тельную позицию в надежде на выделение 
федеральных или республиканских средств.
Важнейшим направлением глава республи-

ки назвал сдачу в эксплуатацию республикан-
ского перинатального центра, строительство 
Дворца театров, реконструкцию Балкарского 
театра, строительство и ремонт школ, до-
школьных учреждений, больниц, поликли-
ник, домов культуры и сельских клубов и 
спортивных сооружений. 
Также в этом году предстоит утвердить 

генеральные планы Нальчика и других муни-
ципальных образований, внести коррективы 
в утвержденные правила землепользования и 
застройки. По словам Кокова, нельзя давать 
разрешение на строительство жилья без обе-
спечения его инфраструктурой. «Точно так 
же нельзя закрывать глаза на самовольное 
строительство и различные пристройки, 
которые загораживают проезды и проходы, 
а в целом приводят в неприглядный вид всю 
архитектуру и, что самое главное, создают 
значительные неудобства для большинства 
населения», - сказал он. 
Касаясь вопросов ЖКХ, глава региона при-

звал активнее привлекать дополнительные 
средства на основе государственно-частного 
партнерства. Серьезной проблемой является 
и программа капитального ремонта много-

квартирных домов, предстоит провести ши-
рокую разъяснительную работу с населением. 
«Порой люди отдают последние деньги, и 
они должны быть абсолютно уверены в том, 
что их взносы будут использованы строго по 
назначению», - подчеркнул Коков
В сфере туризма нужно ускорить решение 

вопросов, связанных с созданием особых 
экономических зон на территории четырех 
районов, прежде всего, в части снятия адми-
нистративных барьеров. Для этого каждый 
из них должен разработать собственный 
туристический бренд.
Правительству следует завершить раз-

работку специальной программы по фор-
мированию системы водоочистки, сбора 
и утилизации отходов и приступить к ее 
практической реализации.
По словам Кокова, сейчас в республике в 

различных сферах реализуются около 40 ин-
вестиционных проектов. «Чтобы намеченное 
состоялось, нужно исключить коррупцион-
ную составляющую. К сожалению, именно 
она вкупе с бюрократическими проволочками 
и непрофессионализмом зачастую отталки-
вает инвесторов. В подтверждение этому 
можно привести десятки конкретных фактов. 
Правительству, агентству инвестиций надо 
решительно искоренять такое отношение к 
работе с потенциальными инвесторами», - 
отметил глава КБР. По его словам, проекты 
должны быть абсолютно прозрачными и 
понятными, гарантированы государством и 
имуществом подрядчиков. Помимо этого, 
Коков поручил обеспечить реализацию уста-
новки президента страны о недопустимости 
в ближайшие годы повышения налоговой 
нагрузки на бизнес, а также упорядочить его 
проверки.

«Основным принципом нашей бюджетной 
политики должны стать жесточайшая эко-
номия и концентрация средств на приори-
тетных направлениях. А наши приоритеты 
– это выполнение социальных обязательств, 
реализация майских указов президента Рос-
сии», - подчеркнул руководитель региона. 
Он призвал исключить все неэффективные 
расходы, сократить все вспомогательные 
ГУПы и МУПы, а сэкономленные средства 
направлять на стимулирование экономиче-
ского роста, увеличение притока инвестиций 
и численности занятого населения.
По словам Кокова, во многих районах есть 

большое количество земельных участков, с 
которых налог вообще не взимается. «Около 
половины земельных участков и объектов не-
движимости не состоят на кадастровом учете 
и соответственно выпали из налогооблагае-
мой базы», - добавил он и поручил до конца 
года завершить решение всех вопросов в этой 
сфере. Он назвал парадоксальной ситуацию, 
при которой главы муниципалитетов сетуют 
на отсутствие финансов, но при этом не про-
водят работы по увеличению налогооблагае-
мой базы. Одним из ресурсов глава КБР счи-
тает участие в федеральных программах, он 
также поручил правительству пересмотреть 
программу приватизации, которая должна 
осуществляться по рыночной стоимости.
Коков заявил о необходимости добиваться 

более существенного повышения уровня 
оплаты труда, укрепления института семьи, 
активизации работы по реализации програм-
мы «Доступная среда», а также повышения 
качества медицинских услуг и образования.

«Единый государственный экзамен 2015 
года выявил ряд системных проблем и пре-
жде всего, в области качества преподавания 
учебных предметов. Результаты экзаменов 
свидетельствуют о снижении уровня тре-
бований к работе педагогов по реализации 
образовательных программ и обеспечению 
необходимого уровня знаний», - отметил он. 
Главу республики также волнует тенденция 

оттока основной части выпускников школ, 
получивших высокие баллы по ЕГЭ, в вузы 
других регионов. В 2015 году в Нальчике из 
более чем полутора тысяч учащихся 43% вы-
ехали для продолжения обучения за пределы 
КБР. «Для преодоления этой тенденции наши 
вузы должны быть более привлекательными, 

а преподаватели высококвалифицирован-
ными, эрудированными, восприимчивыми 
ко всему новому и прогрессивному. Только 
так мы сможем остановить отток молодежи 
на учебу в другие регионы», - подчеркнул 
руководитель республики.
Также необходимо продолжить работу по 

выявлению и поддержке талантливой моло-
дежи, оказывать всестороннее содействие ее 
самореализации.
Коков призвал переосмыслить роль культу-

ры, которую «привыкли воспринимать просто 
как часть социального блока, а чаще всего как 
сферу услуг, досуга и развлечений». По его 
словам, такой узкий подход не соответствует 
ни задачам развития, ни требованиям време-
ни. «Мы должны утвердиться в восприятии 
культуры как важнейшей миссии образова-
ния и воспитания, как системы духовных 
традиций и нравственных ценностей… За 
эту работу должны взяться все: общество, 
власть, школы, университеты, творческие 
союзы, педагогическое и научное сообще-
ство», - пояснил он. 
По мнению Кокова, предстоит еще многое 

сделать по совершенствованию религиозного 
образования населения. «Жители Кабардино-
Балкарии, и прежде всего дети, должны иметь 
представление обо всех традиционных рели-
гиях. Это основа общественного согласия и 
доверительных отношений. В то же время 
надо жестко реагировать на любые попытки 
привнести радикальные, экстремистские 
взгляды и идеи», - заметил глава КБР.
Он рассказал, что в истекшем году со-

вместными усилиями удалось улучшить 
криминогенную обстановку, на территории 
республики не допущено ни одного теракта. 
Количество же преступлений террористиче-
ской направленности сократилось со 143 в 
2010 году до 2 в 2015 году, удалось нанести 
существенный урон численному составу, ре-
сурсной и материальной базе бандподполья, 
разрушена его организационная структура.
Однако террористическая угроза не снята. 

Остаются проблемы в сфере информаци-
онного противодействия экстремистской 
идеологии. «Сложные геополитические 
процессы и интенсивное развитие интернет-
пространства, которое активно используется 
проповедниками экстремизма и терроризма, 
обязывают нас к поиску новых информацион-
ных технологий и способов предотвращения 
их влияния, прежде всего, на умы подрастаю-
щего поколения», - заявил глава КБР.
Он напомнил, что два года назад в респу-

блике была осуществлена оптимизация ис-
полнительных органов власти, утверждена 
новая структура правительства, устранены 
дублирование и избыточные звенья в управ-
лении. «Вместе с тем жизнь сегодня весьма 
динамична и каждый день ставит перед нами 
новые задачи… Поручаю председателю пра-
вительства, руководителю администрации 
главы КБР внести предложения по даль-
нейшему совершенствованию структуры 
органов исполнительной власти с учетом 
складывающейся экономической ситуации 
и необходимости оптимизации расходов на 
содержание госаппарата», - сказал Коков.
По его мнению, законотворческий процесс 

сейчас необходимо ориентировать в первую 
очередь на повышение эффективности бюд-
жетных расходов, обеспечение комплексной 
и адресной социальной поддержки граждан, 
рациональное использование всех имеющих-
ся ресурсов.
Глава республики также отметил, что 

многим администрациям муниципальных 
образований не хватает инициативы, прин-
ципиальности и настойчивости при решении 
насущных проблем. Он предложил прорабо-
тать программу повышения квалификации и 
профессионального уровня муниципальных 
служащих.

«Сегодня каждый руководитель, каждый 
государственный и муниципальный служа-
щий республики во всем должен руковод-
ствоваться одним принципом – принципом 
единства слова и дела!», - подчеркнул Коков.
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Героям посвящается…
В преддверии Дня защитника Отечества в МОУ СОШ №10 Нальчика 

состоялось мероприятие КБРОО «Патриот», посвященное этому празднику. 
Учащиеся и педагоги школы встретились с председателем регионального отделения 

Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск 
РФ, полковником полиции Сулейманом Князевым, писателем, автором книг о Героях 
Советского Союза Тауби Мизиевым, ветераном МВД КБР Эдуардом Демьяненко, 
майором полиции, сотрудником МВД КБР Залиной Бербековой, заместителем ди-
ректора КБРОО «Патриот» Фуадом Эфендиевым. 
После торжественной части, подготовленной школьниками и посвященной Герою 

Советского Союза Алиму Байсултанову, был продемонстрирован документальный 
фильм «Полет в бессмертие» об Алиме Юсуфовиче. 
В своих выступлениях гости обращались к ребятам с призывом любить свою 

Родину, помнить историю и чтить память о защитниках Отечества, среди которых и 
Герой Советского Союза Исай Иллазаров, имя которого носит школа. Тауби Мизиев 
выразил особую признательность директору школы Фатимат Дыговой за большую 
работу в патриотическом воспитании молодежи и организации мероприятия, а также 
руководителям проекта «Мы гордость твоя, Россия!» КБРОО «Патриот».

Повод перечитать                        
и пересмотреть

19 февраля в Государственной Национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова 
в рамках тематического видеолектория «Литература и киноискусство: 

равноправный диалог?» состоялось комплексное мероприятие «Окно в мир: 
открытие Года российского кино.

«Язык родной, поведай нам слова…»

Собираться, чтобы помнитьСобираться, чтобы помнить 
В Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств им. Ткаченко состоялся 

литературный вечер «Белые журавли».
Как известно, стихотворение выдающегося аварского поэта Расула Гамзатова «Журавли» 

было опубликовано в 1968 году, а уже через год, благодаря композитору Яну Френкелю и певцу 
Марку Бернесу оно стало всенародно любимой песней, часто называемой «Белые журавли». 
С 1986 года в Дагестане, на родине Расула Гамзатова, ежегодно проводится «Праздник белых 
журавлей» – день памяти погибших солдат. Со временем он получил все большее распро-
странение и стал поводом для представителей разных поколений собраться, чтобы прочесть 
стихи, послушать воспоминания и песни, вспомнить страницы прошлого.
Именно в таком ключе проходили и нальчикские «Белые журавли», организованные Мо-

лодежным советом при местной администрации г.о. Нальчик при поддержке управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи.
Почетными гостями вечера были ветераны войны и труда во главе с председателем Наль-

чикского горсовета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Мустафой Абдуллаевым. Они не только слушали и смотрели выступления нескольких десят-
ков поэтов и ценителей прозы, поэзии и музыки, среди которых была и группа иностранных 
студентов КБГУ, но и сами приняли активное участие в литературном вечере. Ветераны не 
только подпевали во время исполнения своих любимых песен, делились своими воспомина-
ниями и напутствиями в адрес подрастающего поколения, но и красиво вальсировали под 
музыку военных лет.

Фото и видео (http://www.smkbr.net/video) Татьяны Свириденко.  

Так назывался конкурс выразительного чтения, приуроченный к Всемирному Дню родного языка, 
который прошел 18 февраля в Кабардино-Балкарской республиканской детской библиотеке 
им. Б. Пачева. Основной целью мероприятия было не только знакомство с литературным 
наследием Кабардино-Балкарии, но и повышение интереса к выразительному чтению 
художественных произведений, выявление наиболее талантливых и артистичных ребят. 

Среди сорока кон-
курсантов были уча-
щиеся  МКОУ  «Гим-
назия  №14», МКОУ 
«СОШ№17», МКОУ 
«Гимназия №29» и пред-
ставители литератур-
ной студии «Свеча». 
Кроме  того ,  были  и 
внеконкурсные чтецы: 
заместитель директо-
ра Института истории, 
филологии и средств 
массовой информации 
(направление «кабар-
динский язык») Заги-
рат Хашхожева и ее 
студенты, зачитавшие 
любимые стихи на род-
ном языке. 
И если гости, в основ-

ном, предпочли клас-
сиков, то некоторые из 

детей декламировали и стихи собственного сочинения. Оценивало их выступления жюри, в состав 
которого вошли председатель Союза писателей КБР Муталип Беппаев, заслуженный журналист РФ, 
член Общественной палаты КБР Мария Котлярова и поэт Азамат Дзагаштов. По итогам их судей-
ства среди возрастной категории «1-4 классы» призовые места распределились следующим образом: 
девятилетние учащиеся 29-й гимназии Нальчика Аделина Бженикова и Ясмина Гацаева поделили 
третье место; второй стала девятилетняя представительница ЛС «Свеча» Ясмина Псаунова. Другой 
воспитанник «Свечи» – восьмилетний житель Старого Уруха Эльдар Гупсешев занял первое место.
В возрастной категории «5-8 классы» нальчане Анатолий Тхазаплижев (11 лет, МКОУ «СОШ№14») 

и Муса Ахматов (12 лет, МКОУ «Гимназия №29») разделили третье место. Учащиеся 29-й гимна-
зии Тамерлан Калмыков (11 лет) и Кирилл Маслов (14 лет) поделили между собой второе место. 
Представительница ЛС «Свеча» из Верхнего Куркужина Милана Бабгоева (14 лет) была признана 
победительницей.
Двенадцатилетний Амир Килов из 29-й гимназии был отмечен специальным дипломом за 

артистизм.
Фото Татьяны Свириденко. 

В своем приветственном слове директор 
ГНБ КБР Анатолий Емузов отметил, 
что «2016 год, провозглашенный Годом 
российского кинематографа, станет логи-
ческим продолжением государственной 
политики, нацеленной на популяризацию 
одной из важнейших гуманитарных от-
раслей. Поскольку Год литературы уже 
сменился Годом кино, есть повод не только 
перечитать любимые книги, но и пересмо-
треть любимые фильмы».
Организаторы встречи – сотрудники 

отдела искусств ГНБ предложили ауди-
тории – студентам высших и среднеспе-
циальных учебных заведений, а также 
учащимся старшего звена МКОУ СОШ 
№5 насыщенную программу. Сценарий 
мероприятия включал материал, пред-
ставляющий подборку наиболее ярких, 
признанных зрителем экранизаций оте-
чественной классики и современной 
литературы. В ткань повествования были 

введены видеотрейлеры («Война и мир», 
«Анна Каренина», «Преступление и нака-
зание», «Идиот», «Тарас Бульба», «Вий», 
«Мастер и Маргарита», «Тихий Дон», 
«Турецкий гамбит», «Ночной дозор», 
«Духless»), не просто иллюстрирующие 
и интерпретирующие текст, но и созда-
ющие особую атмосферу киносеанса. К 
мероприятию также была подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка «Кино 
– окно в мир», включающая два раздела 
– «Экранное воплощение литературы» 
и «В главной роли – актер». Выставку 
дополняла инсталляция в ретро-стиле, 
имитирующая творческое пространство 
кинорежиссера.
В рамках нового проекта библиотеки, 

курируемого заместителем руководителя 
по науке ГНБ КБР, заслуженного работни-
ка культуры КБР Александры Арзанунц, 
планируется дальнейшее проведение 
киновечеров, киновстреч и презентаций. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕЧОНОВА
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За трудоустройство           

в полицию
Главное следственное управление СКР по Северо-
Кавказскому федеральному округу направило в суд 
уголовное дело в отношении двух сотрудниц УВД 
Нальчика, которых обвиняют в том, что они брали 
деньги за якобы содействие в устройстве на работу в 
полицию местных жителей.
По версии следствия, в 2013 году начальник отдела след-

ственного управления УВД Нальчика, подполковник Оксана 
И., используя свое служебное положение, похитила у жителя 
республики 600 тысяч рублей, полученных якобы за содей-
ствие в трудоустройстве его сына в органы внутренних дел. 
Кроме того, как считают следователи, И., действуя по пред-

варительному сговору со своей знакомой – бывшим началь-
ником отделения того же следственного управления Мариной 
П., аналогичным способом похитила денежные средства еще 
у трех жителей КБР на общую сумму 1,5 миллиона рублей.
Женщинам предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное группой лиц с использова-
нием своего служебного положения») УК РФ, уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу.
В республиканском МВД, в свою очередь, отметили, что в 

ходе служебной проверки, проведенной по данным фактам, 
подполковник юстиции была отстранена от занимаемой долж-
ности, а ее непосредственный руководитель был переведен на 
нижестоящую должность с последующим переводом в другую 
службу. Вторая фигурантка еще до возбуждения уголовного 
дела была уволена из органов внутренних дел. 

Пять лет условно
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 
пособницы главаря ячейки боевиков, присягнувших 
запрещенной в России группировке «Исламское 
государство» (ИГ) Инны Бленаовой, назначив ей 
наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.
Напомним, что в ноябре прошлого года силовики в ходе 

спецоперации в Нальчике уничтожили главаря бандгруппы 
Роберта Занкишиева, который находился в федеральном 
розыске. По данным НАК, Занкишиев весной 2015 года 
присягнул запрещенной в России террористической груп-
пировке «Исламское государство» и призывал в интернете 
к вступлению в ряды этого бандформирования и ведению 
террористической деятельности. Он также был причастен 
к ряду убийств сотрудников правоохранительных органов. 
Занкишиев был блокирован в квартире по улице 2-й Таман-

ской дивизии в Нальчике, принадлежащей его мусульманской 
жене Бленаовой. Во время спецоперации в результате пере-
говоров она сдалась силовикам.
Следствие установило, что Бленаовой было известно о 

том, что Занкишиев является участником НВФ и находится 
в федеральном розыске, но она оказывала ему пособниче-
скую помощь. 
Во время суда подсудимая, полностью признав свою вину, 

заявила ходатайство о применении особого порядка принятия 
судебного решения без проведения судебного разбирательства.
По словам адвоката Аральбека Думанишева, его под-

защитная стала жертвой обстоятельств, «попав в тупик, из 
которого не смогла найти выход». Занкишиев привлек ее 
внимание своим отношением к детям, которым он приносил 
подарки и играл с ними. «О том, что он находится в федераль-
ном розыске, Бленаова узнала только в конце весны прошлого 
года после того, как нашла в его куртке пистолет. После этого 
он ударил ее по лицу и ушел, а затем приходил к ней всего 
два раза», - рассказал адвокат.
Отвечая на вопрос о фотографиях детей Бленаовой с 

оружием и гранатами в руках, он заметил, что Занкишиев 
заставил их сделать это. «Видимо, таким образом он хотел 
поставить мою подзащитную в определенную зависимость 
от себя», – заявил адвокат. 
Суд признал Бленаову виновной в пособничестве участнику 

НВФ и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с 
ограничением свободы на один год. При этом испытательный 
срок в части условного лишения свободы составит три года.
При вынесении приговора суд учел раскаяние Бленаовой, 

отсутствие у нее судимости, а также наличие двух малолетних 
детей. Кроме того, в суд поступило обращение комиссии при 
главе КБР по оказанию содействия в адаптации к мирной 
жизни лицам, принявшим решение о прекращении терро-
ристической и экстремистской деятельности. В нем члены 
комиссии просили о проявлении к Бленаовой снисхождения 
и вынесении приговора, не связанного с лишением свободы.
Как отметил руководитель правозащитного центра КБР 

Валерий Хатажуков, в данном случае и органы власти, и 
представители общественности объединили усилия для того, 
чтобы мать двоих детей сумела вернуться к нормальной жиз-
ни. «Этой проблемой очень плотно занимался министр КБР по 
противодействию экстремизму Залим Кашироков, комиссия 
по адаптации также не формально подошла к рассмотрению 
обращения Бленаовой», - рассказал он.
По его словам, в обществе формируется мнение, что в 

ходе спецопераций никто не ведет переговоров с участни-
ками бандподполья, но это не так. «В данном случае право-
охранительными органами было сделано все, чтобы спасти 

жизнь Инны Бленаовой. Ее эвакуировали из окна девятого 
этажа, что было достаточно сложно сделать», - подчеркнул 
правозащитник. 

«Мы будем отслеживать дальнейшую судьбу Бленаовой, 
помогать ей нормально адаптироваться. Это первый случай, 
когда комиссия по адаптации обратилась с подобным ходатай-
ством в суд. Не сомневаюсь, что органы власти Кабардино-
Балкарии сделают все, чтобы этот прецедент имел дальнейшие 
положительные последствия», - подчеркнул Хатажуков.

Деньги и одежда

для бандитов
Следственные органы КБР завершили расследование 

уголовного дела в отношении жителя Баксана, 
обвиняемого в пособничестве боевикам и 

финансировании НВФ.
Согласно материалам уголовного дела, в мае 2013 года об-

виняемый получил от одного из боевиков 46 патронов, ручную 
осколочную гранату РГД-5 и взрыватель к ней, которые затем 
спрятал на окраине селения Дугулубгей.
Кроме того, в июне того же года для обеспечения деятель-

ности незаконного вооруженного формирования мужчина 
предоставил пять тысяч рублей и одежду.
Ему предъявлено обвинение по статьям 222 («Незаконное 

хранение боеприпасов и взрывных устройств»), 208 («Финан-
сирование вооруженного формирования, не предусмотренного 
федеральным законом») и части 5 статьи 33, части 2 статьи 208 
(«Пособничество в участии в вооруженном формировании, не 
предусмотренном федеральным законом») УК РФ.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Помогавший боевикам 

учитель получил

2 года
Черекский районный суд вынес приговор в отношении 

бывшего учителя математики Альберта Хотова, 
признав его виновным в пособничестве боевикам и 
незаконном обороте оружия и взрывных устройств.
Напомним, что расследованием уголовного дела в отно-

шении Хотова занималось следственное управление СКР по 
СКФО. Следователи установили, что в декабре 2012 года он 
добровольно оказывал пособничество одному из лидеров так 
называемого «юго-восточного сектора» местного бандподпо-
лья Мир-Зурабу Асадулаги и его сообщникам. 
Хотов, проживавший в селении Аушигер, предоставлял 

боевикам ночлег в своем доме, обеспечивал их продуктами 
питания, скрытно перевозил на личном автомобиле, а также 
хранил у себя дома принадлежащие преступникам пистолет 
Макарова, две ручные гранаты и взрывное устройство.
Впоследствии главарь банды был ликвидирован сотруд-

никами правоохранительных органов. Хотов же в октябре 
2015 года был задержан сотрудниками правоохранительных 
органов на окраине селения Герпегеж. При задержании у 
него были обнаружены и изъяты пистолет Макарова с во-
семью патронами, а также две ручные гранаты и взрыватель. 
Выяснилось, что Хотов с 2005 года преподавал математику 
и информатику в одной из средних школ Черекского района.
Во время следствия он полностью признал свою вину и 

заявил ходатайство о постановлении в отношении него при-
говора в особом порядке судебного разбирательства.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в ко-

лонии-поселении со штрафом в размере 10 тысяч рублей и с 
ограничением свободы на шесть месяцев.

Глухонемые наркодилеры 
Сотрудники УФСКН РФ по Кабардино-Балкарии 

задержали группу местных жителей, часть из которых 
оказалась глухонемыми, подозреваемых в 

распространении поставляемой из Украины марихуаны.
Как сообщила пресс-служба наркополиции, по подозрению 

в сбыте наркотиков в крупном размере были задержаны четве-
ро жителей селения Нартан, двое из которых являются инва-
лидами третьей группы – глухонемыми. Около полугода назад 
односельчане организовали канал поставки марихуаны из 
Украины для последующего сбыта на территории республики.
По признанию задержанных, украинская марихуана поль-

зовалась хорошим спросом в КБР, несмотря на то, что стоит 
вдвое дороже местной, поскольку содержание каннабиноидов 
в ней значительно выше. 
Из Украины наркотики доставляли на территорию Крас-

нодарского края, где их забирал один из участников группы. 
Далее марихуана расфасовывалась по коробкам и реализовы-
валась среди проверенных знакомых.
Во время задержания у наркодилеров были изъяты 42 

спичечные коробки с марихуаной и пластиковая бутылка, 
заполненная наркотиком.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

«Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере в составе 
группы лиц по предварительному сговору» УК РФ.

Занизил НДС
Следователи СУ СКР по КБР направили в суд уголовное 

дело в отношении генерального директора ЗАО 
«РегионДорСервис», обвиняемого в уклонении от 

уплаты налогов.
По версии следствия, в 2012 году на расчетный счет ЗАО 

в качестве предоплаты в счет предстоящих поставок товаров 
и выполнения работ поступили 49,7 миллиона рублей. Эти 
средства являлись налогооблагаемой выручкой, учитываемой 
при исчислении налога на добавленную стоимость (НДС), с 
которой подлежало исчислению к уплате 7,5 миллиона рублей.

 Как считают следователи, генеральный директор, зная об 
этом, представил налоговую декларацию по данному виду 
налога с заведомо ложными сведениями, то есть с занижен-
ной налоговой базой в части полученных сумм предоплаты.
Предпринимателю предъявлено обвинение по части 1 ста-

тьи 199 («Уклонение от уплаты налогов и сборов») УК РФ.

Более 10 телефонов                       

не попали к осужденным
Сотрудники УФСИН РФ по КБР предотвратили две 
попытки доставки на территорию колонии строгого 

режима партий мобильных телефонов.
По информации пресс-службы ведомства, в колонии строго-

го режима в селении Каменка при обследовании территории, 
прилегающей к одному из участков внешней запретной зоны, 
были обнаружены два полиэтиленовых свертка, внутри кото-
рых находились шесть мобильных телефонов. 
Вечером того же дня в той же колонии во время обхода 

на прилегающей к основному ограждению территории был 
задержан мужчина, у которого обнаружили и изъяли поли-
мерный сверток, где находилось пять сотовых телефонов. 
Мобильники задержанный намеревался перебросить через 
основное ограждение колонии. 
По данному факту составлен протокол об административ-

ном правонарушении.

Отзывают лицензии 

трех заводов 
Федеральная служба по регулированию алкогольного 

рынка (Росалкогольрегулирование) подала в суд 
документы на отзыв лицензий у трех производителей 

алкогольной продукции из Кабардино-Балкарии.
Речь идет об аннулировании лицензий трех ООО – «Гермес 

Ника», «ЛВЗ «Майский» и «Росалко».
Ранее ведомство по итогам контрольных мероприятий 

приостановило действие лицензий на данных производствах.
Проверки Росалкогольрегулирования на предприятиях в 

КБР начались в начале февраля. 4 февраля была осуществлена 
внеплановая проверка в отношении ООО «Гермес Ника» и 
ООО «ЛВЗ «Майский». С 18 февраля проверки проводятся в 
отношении ряда других предприятий-производителей водки.
Как отмечает служба, необходимость проведения прове-

рочных мероприятий в отношении участников алкогольного 
рынка на территории Кабардино-Балкарии обсуждалась 22 
января в Пятигорске на совещании под председательством 
вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина, 
а также на регулярных заседаниях рабочей группы Минфина 
России. Поводом стало то, что заводы указывали в единой го-
сударственной системе учета алкоголя существенно большие 
объемы продукции, чем в налоговых декларациях. 

Происшествия
Полицейский

выехал на встречку
Сотрудник полиции погиб, еще три человека 

пострадали в результате аварии на трассе «Кавказ» в 
Урванском районе.

По данным пресс-службы МВД по КБР, 15 февраля около 
21 часа сотрудник полиции, находившийся за рулем автома-
шины «ВАЗ-2109», совершая обгон автомобиля «ВАЗ-2112» 
в условиях тумана, выехал на полосу встречного движения и 
по касательной столкнулся с пассажирским автобусом. По-
сле этого «девятку» отбросило на обгоняемую автомашину, 
а затем на грузовой автомобиль «Вольво», двигавшийся во 
встречном направлении. Грузовик, в свою очередь, стол-
кнулся с автомашиной «ВАЗ-219020» под управлением 
жителя Чечни.
В результате ДТП старший сержант полиции скончался 

на месте происшествия, а его пассажиры – 24- и 22-летние 
жители селения Анзорей госпитализированы с различны-
ми травмами. Через час в больницу обратился и водитель 
«Вольво» – 35-летний житель селения Исламей, которому 
было назначено амбулаторное лечение. 
По факту ДТП врио министра внутренних дел по КБР 

Казбеком Татуевым назначена служебная проверка. Уста-
навливаются все обстоятельства произошедшего.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАРТ 2016 г. ПО КБР

Март Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Вт 05:12 06:42 12:28 15:32 17:53 19:33
2 Ср 05:10 06:40 12:28 15:32 17:54 19:34
3 Чт 05:09 06:39 12:28 15:33 17:55 19:35
4 Пт 05:07 06:37 12:28 15:34 17:57 19:37
5 Сб 05:05 06:35 12:28 15:35 17:58 19:38
6 Вс 05:03 06:33 12:27 15:36 17:59 19:39
7 Пн 05:02 06:32 12:27 15:37 18:01 19:41
8 Вт 05:00 06:30 12:27 15:37 18:02 19:42
9 Ср 04:58 06:28 12:27 15:38 18:03 19:43
10 Чт 04:57 06:27 12:26 15:39 18:04 19:44
11 Пт 04:55 06:25 12:26 15:40 18:06 19:46
12 Сб 04:53 06:23 12:26 15:41 18:07 19:47
13 Вс 04:51 06:21 12:26 15:41 18:08 19:48
14 Пн 04:50 06:20 12:25 15:42 18:09 19:49
15 Вт 04:48 06:18 12:25 15:43 18:10 19:50
16 Ср 04:46 06:16 12:25 15:44 18:12 19:52
17 Чт 04:44 06:14 12:25 15:44 18:13 19:53
18 Пт 04:42 06:12 12:24 15:45 18:14 19:54
19 Сб 04:41 06:11 12:24 15:46 18:15 19:55
20 Вс 04:39 06:09 12:24 15:46 18:16 19:56
21 Пн 04:37 06:07 12:23 15:47 18:18 19:58
22 Вт 04:35 06:05 12:23 15:48 18:19 19:59
23 Ср 04:33 06:03 12:23 15:48 18:20 20:00
24 Чт 04:32 06:02 12:22 15:49 18:21 20:01
25 Пт 04:30 06:00 12:22 15:49 18:23 20:03
26 Сб 04:28 05:58 12:22 15:50 18:24 20:04
27 Вс 04:26 05:56 12:22 15:51 18:25 20:05
28 Пн 04:24 05:54 12:21 15:51 18:26 20:06
29 Вт 04:23 05:53 12:21 15:52 18:27 20:07
30 Ср 04:21 05:51 12:21 15:52 18:28 20:08
31 Чт 04:19 05:49 12:20 15:53 18:30 20:10

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

по хиджре следует уточнять

Православная святыня побывала 

в Нальчике
На минувшей неделе в православный собор преподобного 
Симеона Столпника в Нальчике по благословению 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые 
прибыла Федоровская икона Пресвятой Богородицы.
В течение двух дней к святыне шли паломники – право-

славные верующие из Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии-Алании, Ставрополья. В храме служились Божественные 
литургии, совершалось акафистное пение.
Чудотворная Федоровская икона Божией Матери с давних 

времен почитается православным народом как покровитель-
ствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию 
детей, помогающая в трудных родах. Она известна с XII века, 
когда находилась в часовне, недалеко от старинного поволж-
ского города Городца. По преданию икона стала моленным 
образом великого князя Александра Невского – русского 
полководца и православного святого. В XIII веке икона была 
торжественно перенесена крестным ходом в Кострому и по-
ставлена в соборном храме во имя великомученика Федора 
Стратилата, после чего и стала именоваться Федоровской. В 
марте 1613 года в костромском Свято-Троицком Ипатьевском 
мужском монастыре Михаил Федорович Романов перед ликом 
этой иконы принял избрание его Земским собором на престол 
Российского государства. Со второй половины XVIII столетия 
многие члены царской семьи, в т.ч. все российские императо-
ры, считали своим долгом посетить Кострому и поклониться 
чудотворной Федоровской иконе Пресвятой Богородицы. В 
1913 г. в ходе общегосударственного празднования 300-летия 
дома Романовых в Кострому, к иконе приезжал последний 
русский император Николай Александрович со своей семьей. 
В годы гонений на церковь в двадцатом столетии чудотворная 
Федоровская икона не покинула храмовых стен, сохранилась 
как церковная святыня. С 1991 г. она хранится в Богоявленско-
Анастасиином кафедральном соборе Костромы.

По окончании пребывания иконы в Нальчике ее крестным 
ходом проводили в станицу Зеленчукская КЧР.

 Г. Урусова, фото автора

Знакомьтесь: спасатели
Встречу нальчикских школьников с сотрудниками МЧС провел клуб 

«Правовед» Государственной национальной библиотеки. В ней приняли 
участие старшеклассники городских школ и работники Республиканского 

Центра повышения квалификации по ГО и ЧС ГУ МЧС РФ по КБР.
Ребятам был предложен фильм о работе спасателей, викторина на тему работы 

спасательных служб и практический курс-минимум, проведенный преподавате-
лями Центра. 
Ветеран военной службы и гражданской обороны Борис Романенко проана-

лизировал вместе с ребятами различные опасные ситуации, возникающие в быту, 
и рассказал о правилах поведения в таких ситуациях. 
Врач Ольга Маслова показала школьникам приемы экстренной медицинской 

помощи, которая может понадобитьс я в непредвиденных ситуациях. 
Наш корр. 

Дважды первые 
Министерство образования, науки и по делам 

молодежи КБР и Республиканский Центр научно-
технического творчества учащихся провели 
республиканский конкурс профессионального 
мастерства «Парикмахер» среди учащихся 

профессиональных образовательных учреждений. 

В конкурсе в форме лично-командного первенства уча-
ствовали победители первого этапа, прошедшие отборочный 
тур в своих учебных заведениях.
В финал вышли команды Нальчикского колледжа легкой 

промышленности и Чегемского филиала колледжа «Стро-
итель», согласно регламенту продемонстрировавшие свои 
знания и умения в трех этапах.
На первом из них, «Домашнем задании», будущие масте-

ра-универсалы демонстрировали свои творческие проекты. 
На втором этапе для определения уровня теоретической 
подготовки участников, конкурсанты выполнили тестовое 
задание, охватывавшее содержание общепрофессиональных 
дисциплин и модулей.

«Практическая часть», выполнявшаяся каждым конкур-
сантом в присутствии членов жюри, включала в себя вы-
полнение сразу двух видов работ: женской модной стрижки 
и укладки и мужской классической стрижки и укладки.
По итогам всех туров первое место в общекомандном 

зачете заняла команда Нальчикского колледжа легкой про-
мышленности (педагоги Агнесса Иванова, Инна Жеруко-
ва и Галина Ульбашева). Первое место в личном зачете 
ввиду минимальной разницы также разделили между собой 
студентки НКЛП – третьекурсница Ольга Писаренко и 
второкурсница Аминат Мальсургенова.

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко. 

Подворье, видео, обряды
Финал XV республиканского фольклорно-
этнографического фестиваля-конкурса обучающихся и 
работников среднего профессионального образования 
Кабардино-Балкарской Республики «Земля предков» 
состоялся 19 февраля во Дворце творчества детей и 
молодежи.
Фестиваль, организованный Центром развития твор-

чества детей и юношества МОН КБР, стартовал в ноябре 
прошлого года. В ходе первого, отборочного этапа, про-
ходившего в 12 образовательных учреждениях СПО КБР, 
в нем принимали участие свыше трех тысяч учащихся и 
работников, проводившие открытые классные часы, вне-
классные мероприятия и презентации.
Победители первого этапа в финале фестиваля должны 

были не только обустроить подворье своего колледжа или 
лицея для установки в фойе Дворца, но и выступить по 
двум номинациям: «Очаг родной – Кабардино-Балкария» 
и «Праздники и обряды народов КБР».
Первая из них представляла собой заранее снятые и смон-

тированные видеопрезентации, а вторая – театрализованные 

композиции, вызвавшие особый интерес и теплый прием 
публики, так как каждая из них была яркой и оригинальной. 
Так, Прохладненский технологический колледж представил 
«Проводы казака на военную службу». Филиал Кабардино-
Балкарского колледжа «Строитель» в Кашхатау – «Обычай 
названного родства куначество». Фрагмент обряда вывода не-
весты по воду – «Псыхьэ» был показан студентами Чегемского 
филиала Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель». Не-
случайно выступившие после завершения мероприятия члены 
жюри фестиваля-конкурса – член Общественной палаты КБР, 
заслуженный работник культуры РФ Мария Котлярова и 
руководитель Благотворительного фонда сохранения наследия 
Али Шогенцукова Леонид Шогенцуков отметили значитель-
но повысившийся, по сравнению с предшествующими годами, 
уровень подготовки всех участников. 
Награждение лауреатов по итогам фестиваля «Земля пред-

ков- 2016» состоится в середине марта, и грамоты дипломан-
тов получат все его участники. 

Наталия Печонова.
Фото Т. Свириденко.   
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Знание – сила.Знание – сила.
А иногда и деньгиА иногда и деньги

Ю.А. Малкандуев – доктор химических наук, 
профессор, начальник управления по научно-

исследовательской и инновационной деятельности 
КБГУ, руководитель Представительства 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере                                                

в Кабардино-Балкарской Республике.

На страницах нашей газеты мы как-то уже обсуждали 
вопрос из одной восточной притчи «Если ты такой 
умный, то почему ты не богат?» («СМ» №6, 2014). И 
говорили о том, что наука – дело нужное, но далеко 
не всегда, к сожалению, прибыльное. Те молодые 
люди, которые поставили себе цель разбогатеть, в 
подавляющем большинстве родом своей деятельности 
выбирают не науку. А люди науки очень редко имеют 
предпринимательскую жилку. Можно, конечно, «все 
расставить по своим местам» и развести науку и 
достаток по противоположным полюсам, как это, 
в принципе было и есть сейчас. Но почему?! Почему 
должно быть так, а не иначе, почему интеллект не 
может быть достойно оценен материально? 
Этим вопросом в нашей стране задались еще лет двадцать 

назад. Именно тогда в России был создан Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере – государственная некоммерческая организация, помо-
гающая молодым ученым реализовать свой интеллектуальный 
потенциал и внедрить результаты своей научной деятельности 
в производство. А значит – заработать. Выгодно всем: деньги 
– ученым, передовые технологии – государству.
С этой целью – коммерциализировать научные разработки 

студентов, аспирантов, ученых вузов республики – в 2010 г. был 
открыт бизнес-инкубатор КБГУ «Старт». Конкурс по отбору 
учреждений высшего образования для создания такого учреж-
дения университет выиграл еще в 2008 г. Тогда же руководи-
телем будущего бизнес-инкубатора стал Юсуф Ахматович 
Малкандуев – в то время проректор КБГУ по инновационной 
работе. Он успешно возглавляет его и сегодня. И абсолютно 
уверен в том, что самореализация через инновационную 
деятельность – неплохая возможность для молодых ученых 
заработать реальные деньги. Как это сделать, сложно ли это 
и стоит ли вообще молодым людям сегодня идти в науку – об 
этом сегодня наш разговор.

- С Фондом содействия мы работаем с 2010 года. В первый 
год мы подали 20 заявок, выиграли 5 грантов. Спустя пять лет 
– в прошлом году – на 130 заявок у нас было 30 победителей, 
почти все они получили гранты – по 400 тысяч рублей на два 
года. Вы вдумайтесь в эту цифру: тридцать на небольшую 
Кабардино-Балкарию, где всего три государственных вуза, а 
в программах Фонда участвуют только два! Для сравнения: 
Санкт-Петербург, где население почти 5 миллионов и более 
20 вузов, получил 80 грантов. За пять лет работы бизнес-ин-
кубатора в Фонд содействия нами подано более 580 заявок, 
выпущено 5 сборников материалов конференций, получена 
финансовая поддержка Российского фонда фундаментальных 
исследований в виде четырех грантов, 126 наших молодых 
ученых – среди них студенты, аспиранты, научные работники, 
педагоги КБГУ и КБГАУ – получили гранты по программе 
«УМНИК», 5 грантов по программе «УМНИК, на СТАРТ» и 
11 по программе «СТАРТ».

- Расскажите подробнее об этих программах.
- Конкурсная программа «УМНИК» рассчитана на студен-

тов и молодых ученых, возрастной ценз ее участников – от 
18 до 28 лет. Основная ее задача – поддержать талантливую 
молодежь, ориентированную на инновационную деятель-
ность. В конкурсе рассматриваются проекты по пяти направ-
лениям: информационные технологии, медицина будущего, 
современные материалы и технологии их создания, новые 

приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Проекты, 
отобранные экспертами, получают финансовую поддержку 
со стороны Фонда в размере 400 тысяч рублей на два года. 
Тем, кто успешно защищал свой проект в течение двух лет 
и готов к созданию собственного предприятия, имеет смысл 
принять участие в программе «УМНИК, на СТАРТ». Это 
такая промежуточная программа, позволяющая доработать 
и продвинуть свой проект, развить его от идеи до реализа-
ции. Программа «СТАРТ» создана для поддержки молодых 
предприятий, реализующих какую-нибудь бизнес-идею. На 
первом этапе предприятие-победитель «СТАРТА» получает 
2 млн. рублей, развивает свои разработки, внедряет их, т.е. 
доводит до опытного образца и ищет инвестора – заинте-
ресованное предприятие или организацию. При условии 
успешного выполнения контракта, на втором этапе Фонд 

выделяет победителю 3 млн. рублей, на паритетной основе 
с инвестором – то есть, финансирование тут уже идет 50 на 
50. На третьем этапе при таких же условиях сумма увели-
чивается до 4 млн.
Подать заявку на участие в программе может любой студент, 

аспирант, молодой ученый, имеющий научно обоснованный 
проект по тем направлениям, которые я назвал раньше. На 
сайте университета, в разделе «Бизнес-инкубатор» подробно 
расписано, что для этого надо и как проходит процедура от-
бора конкурсных работ. Ничего сложного, надо только иметь 
хорошо аргументированную научную основу вашей идеи и 
базу, на которой эту идею можно развивать, проводить ис-
следовательскую работу. С такой базой, к слову, в нашем 
университете проблем нет. К примеру, химическим лаборато-
риям – со всем необходимым оборудованием и материалами, 
созданным при непосредственном участии известного нашего 
профессора химии Абдулаха Микитаева, могут позавидовать 
даже столичные вузы. Наши студенты и аспиранты химфака 
могли бы забирать половину грантов, которые мы имеем сей-
час, – желание и возможности им позволяют. Однако это было 
бы несправедливо по отношению к молодым ученым других 
направлений, среди которых тоже есть немало талантливых. 
Поэтому я стараюсь регулировать заявки на гранты, в должной 
мере представляя каждое направление.

- Юсуф Ахматович, а можно привести примеры тем 
проектов победителей «УМНИКА»? Не названия, потому 
что зачастую они малопонятны неспециалисту, а идеи в 
целом – что сегодня может заинтересовать экономику и 
промышленность страны.

- Вот презентации наших конкурсантов, открывайте любую, 
смотрите темы. К примеру: лечение крупного рогатого скота 
от болезней, вызванных паразитами, выращивание эколо-
гически безопасного льна масленичных сортов, разработка 
электронной системы для дистанционного обучения и кон-
троля знаний. Я повторюсь, в работе очень важна ее научная 
основа, все методы, эксперименты, наблюдения должны иметь 
научное обоснование.

- Допустим, я – молодой ученый – выигрываю грант, и 
на мой счет поступает 400 тысяч рублей. Я распоряжаюсь 
ими так, как посчитаю нужным, на свое усмотрение?

- Конечно.
- Даже могу снять все деньги и поехать на Кипр или 

на Бали?
- Еще на презентации проекта с каждым конкурсантом ого-

варивается этот момент: как он потратит свой грант, если его 
получит. Фонд финансирует дальнейшую работу над проектом 
– деньги можно потратить на приобретение специальной ли-
тературы и материалов для исследований, участие в крупных 
научно-практических конференциях, лекции и консультации 
известных ученых и т.д. Через год вам придется отчитаться 
о том, как идет реализация проекта и на что вы тратите ваш 
грант. Так что если на Кипре, к примеру, проходит междуна-
родная научная конференция, где обсуждаются темы, близкие 
вашей, почему бы не поехать?

- Есть ли уже примеры успешной коммерциализации 
идей победителей конкурсной программы «УМНИК»?

- Об этом еще рано говорить. Первые гранты – я имею в 
виду финансирование – наши молодые ученые получили в 
2011 году, сейчас только начался 2016-й. Это слишком ко-
роткий срок для того, чтобы от идеи дойти до производства. 
Хороших проектов немало, уверен, многие из них будут 
реализованы и о наших победителях программ-конкурсов 
мы еще услышим.

- Юсуф Ахматович, именно от вас – профессора, рабо-
тающего с молодыми учеными, хотелось бы услышать 
ответ на вопрос: стоит ли молодежи сегодня идти в науку? 
Бонусов, если ты не преподаешь в вузе, научные степени 
дают немного, доходов – тоже. А вот сил и времени от-
нимают немало. Да и расходы – за публикации в нужных 
журналах, участие в конференциях – ложатся на плечи 
самого ученого. Так стоит ли игра свеч?

- Я могу сказать, по каким причинам не надо идти в науку: 
для престижа, по инерции и для карьеры. Да, иметь звание кан-
дидата или доктора наук – престижно, да, возможно, оно по-
может при продвижении по карьерной лестнице и, возможно, 
у кого-то есть соблазн продолжить учебу в аспирантуре, если в 
твоей семье есть ученые, а ты все годы в вузе учился отлично. 
Но если у вас только эти причины, пусть даже все три сразу, 
идти в науку не стоит. Одного увлечения, пусть даже очень 
сильного, наукой тоже недостаточно. В науку надо идти про-
думанно, осознанно, решение не должно быть спонтанным. 
Высокий интеллект, одержимость идеей или темой, хорошая 
база для научно-исследовательской работы, взвешенные и 
явные перспективы вашего труда и очень хороший научный 
руководитель – талантливый ученый, во всем вас поддержи-
вающий, помогающий, направляющий, понимающий – если 
это все у вас есть, идите в науку обязательно. Слишком много 
условий? Но настоящему ученому ничего легко не дается, да 
и науке случайные люди не нужны.

Г. Урусова. 

Как мот ивируют к науке
Инфраструктура научно-технической 

и инновационной деятельности КБР 
представляет собой совокупность ву-
зов, научных учреждений, предприятий 
и организаций различных форм соб-
ственности и отраслевой направленно-
сти, министерств и ведомств, имеющих 
в своем составе научно-технические 
советы и структурные подразделения.
В научно-инновационной деятель-

ности республика специализируется 
на фундаментальных и прикладных 
научных исследованиях по широко-
му спектру направлений в области 
математики, нанофизики, геофизики, 
нанохимии, экологии, сельскохозяй-
ственных наук, гуманитарных наук, 
курортно-оздоровительной сферы и др.

* * *
Для повышения мотивации молоде-

жи к занятию научной деятельностью в 
республике постоянно проходят встре-
чи со школьниками и студентами, на 
которых молодые ученые рассказывают 

об особенностях научно-исследова-
тельской деятельности, о результатах 
работы, о внедрении достижений науки 
в производственную сферу. 
С 2009 года стали уже традиционны-

ми форумы молодых ученых СКФО, 
выставки инновационных проектов 
молодых исследователей. Еще одной 
из форм работы с молодежью являются 
научные школы, которые проводятся в 
летний период в Приэльбрусье.

* * *
С 2009 года в республике действует 

Совет молодых ученых и специалистов 
КБР, который регулярно проводит 
мероприятия федерального и регио-
нального значения, ориентированные 
на молодых ученых-изобретателей, 
экспериментаторов и специалистов, 
координирует деятельность объедине-
ний молодых ученых вузов и научных 
учреждений республики.
Республиканские образовательные 

и научные организации проводят на-

учно-практические конференции, соз-
дают студенческие и детские научные 
объединения, центры молодежного 
инновационного творчества, органи-
зуют различные фестивали, конкурсы 
мероприятия по поиску и поддержке 
талантливых детей и молодежи.

* * *
С 2015 года в целях пропаганды на-

учных знаний и достижений ученых 
республики, повышения интереса 
молодежи к научной и исследова-
тельской деятельности, экспозиции 
сегмента научно-технической и ин-
новационной системы в КБР проходит 
Неделя науки при участии вузов, на-
учных организаций и общеобразова-
тельных учреждений. Это постоянно 
действующая площадка для научного 
общения и обмена результатами, за-
пуска междисциплинарных проектов 
ученых, аспирантов, студентов и 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений КБР.

Наука
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Псынэ

 Тхыдэ

Чэсыргей бостей закъуэ
ГъащIэ

Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я 
мыхьэнэр
ЛъыщIэж. Ипэ зэманым щыIа хабзэжьхэм щыщщ. Зыгуэрым 

ищIэу е имыщIэу цIыху иукIамэ, а иукIам и Iыхьлыхэм зыукIар 
яукIыжырт. Абы зыкъримыгъэгъуэтмэ, и къуэш е и унэкъуэщ 
яукIыжырт.
ЛъыщIэжыпщIэ къан. ЦIыху зэхущытыкIэм епхауэ пасэ 

зэманым адыгэхэм къадекIуэкIыу щыта хабзэщ. ЛъыкIэ бий 
лъэпкъитI щызэхуэхъуахэм деж, укIыгъэ къызыIэщIэщIам иукIар 
зыщыщ унагъуэм и сабий къидыгъурэ къану ипIу щытащ. Хабзэм 
тету хуэщIапхъэ псори хуищIауэ апхуэдэ къаныр зейм етыжыным 
«лъыщIэжыпщIэ къанкIэ» еджэрт. А хабзэр лъэпкъитIыр 
зэрызэкIуж Iуэхугъуэхэм ящыщ зыт.
Масэхьэт. Хабзэ зэрагъэув Iуэхугъуэу адыгэхэм къагъэсэбэпу 

щытам зэреджэ псалъэщ. Хабзэ зекIуэхэмкIэ унафэ зытепщIыхь 
мыхъун  Iуэху  къыкъуэкIамэ ,  нэхъыжьхэр  зэхуэсырти 
зэчэнджэщхэрт, хэкIыпIэ хъунури яубзыхурт. Апхуэдэ 
щIыкIэкIэ, япэу къащта унафэм «масэхьэт»-кIэ» еджэу щытащ. 
Масэхьэтым хуэдэ гъащIэм тIэу-щэ къыщыхъуамэ, ар адрей 
екIуэкI хабзэхэм ящыщ зыуэ ягъэувырт.
Мэсхьэт. Нысашэм пыщIауэ щыIа хабзэщ. Нысэ къэзышам, 

уасэм хэмыхьэу, лейуэ Iэщ гуэр ирагъэтырт. Апхуэдэм «мэсхьэт»-
кIэ» еджэу щытащ.
Малъхъэишэ. Фызышэм епха хабзэщ. Фыз къэзыша щIалэр 

щхьэгъусэм и адэ-анэм, и Iыхьлы нэхъыжьхэм занщIэу ятехьэу, 
закъригъэлъагъуу щытакъым. Илъэс зытIущ дэкIа иужь 
малъхъэр яшэрти, и фызым и адэ-анэ, и благъэ-Iыхьлыхэр 
ирагъэцIыхурт. Абы «малъхъэишэкIэ» еджэрт». А хабзэм 
зэхъуэкIыныгъэ игъуэтащ. Ди зэманым малъхъэр кIэлъыгъакIуэ 
щыкIуэкIэ здашэ.
Матэилъхьэж. КIэлъыгъакIуэ щыкIуам деж, Iыхьэ зыхьа псоми 

тыгъэ гуэрхэр къратыжырт: бостеяпхъэ, напэIэлъэщI, джанэ, 
н.къ. Ар иралъхьэн папщIэ шумэдан яхьым и гъусэу IэфIыкIэ 
дэлъу сумкэ лей здахьырт. Матэилъхьэжыр XX лIэщIыгъуэм и 
60 гъэхэм къежьауэ аращ. Хабзэр иджы щыIэжкъым.
МафIэегъалъэ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIа хабзэу адыгэхэм 

зэрахьэу щытащ. Илъэс къэс Гъэрэ ЩIырэ щызэхэкI махуэм 
адыгэхэм щIытI зэв датIыкIырти абы мыгуащIэ дыдэу мафIэ 
дащIыхьыжырт. А щIытIым ирагъалъэрт цIыхухэмрэ къуажэ 
Iэщымрэ. Абы иужькIэ илъэсыр икIыху абыхэм уз къаймыуэлIэну 
къащыхъурт.
МащэтIгъашхэ. ЛIам иращIэкI дин хабзэщ. Дунейм 

ехыжар зралъхьэну мащIэр къэзытIахэр щхьэхуэу ягъэтIысрэ 
ягъашхэу щытащ. Абы «мащэтIгъашхэкIэ» еджэрт. Ди зэманым 
мащэтIгъашхэм хэтахэм Iыхьэ гуэрхэр хуащI е ахъшэ ират.
Мэлегъажьэ. Лэжьыгъэм, Iэщ гъэхъуным ехьэлIауэ адыгэхэм 

яIа хабзэщ. Гъэмахуэ хъупIэхэм ягъэкIуэну мэл гуартэхэр 
щрагъажьэкIэ е мэлыхъуэ пщыIэхэр щагъэIэпхъуэкIэ, бжьамий 
къащтэрти ягъаджэрт. Апэхуэдэу щIащIым и щхьэусыгъуэу 
хуэбгъэфащэ хъунур нэгъуэщI хъушэ гъунэгъуу щыIэмэ, гуартэр 
зэрыкIуэну гъуэгум пэIэщIэ ирагъэщIынырт, мэлхэр зэхэмыхьэн 
щхьэкIэ.

Думэн Хьэсэн.  

Абыхэм я лIыгъэр щIэблэм щапхъэ яхуохъу
Сталин  Иосиф  1940  гъэм  жи Iауэ 

щытащ «Сэ сощIэ, дунейм сехыжа нэужь, 
сызэрыхаутэнур, уеблэмэ си кхъащхьэр 
пхъэнкIий идзыпIэ зэращIынур. Ауэ сэ шэч 
къытесхьэркъым тхыдэм и жьыбгъэм а псори 
зэрисеижынум».
Гитлер СССР-м къыщытеуэм и гугъат и мурад 

фIейхэр къехъулIэну, КъухьэпIэм и щIыналъэ 
куэдым (Франджым, Данием, Голландием, 
Бельгием, Норвегием, нэгъуэщIхэми) хуэдэу, 
зэман кIэщIым къриубыдэу Совет Союз 
къэралышхуэри зыIэщIилъхьэну. ИпэкIэ 
иIа ехъулIэныгъэхэм зи щхьэр ягъэунэза 
абы шэч лъэпкъи къытрихьэртэкъым зауэм 
зыхуэзымыгъэхьэзыра  Совет  Союзым 
щэхуу теуэмэ, гугъуехьышхуэ хэмыту ар 
зэриубыдыфынум. АрщхьэкIэ Сталиныр 
зи унафэщI къэралым утегушхуэныр Iуэху 
къызэрыгуэкIтэкъым. Фашистхэр мыбдеж 
зыщыIущIар зыпэмыплъа лIыгъэшхуэ зыхэлъ, 
къикIуэт зымыщIэ советыдзэрщ.
Къаухъуреихьа  Брест  быдап Iэм  и 

хъумакIуэхэр махуэ 26-кIэ бийм пэщIэтащ. 
Одессэ  и  хъумакIуэхэм  махуэ  43-кIэ 
зэрыпхъуакIуэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэм 
пэщIэтащ. Севастополь и морякхэмрэ 
лъэсыдзэхэмрэ махуэ 250-кIэ бийр къалэм 
дагъэхьакъым. Ленинград и цIыхухэр блокадэм 
махуэ 900-кIэ итащ, ауэ къэдзыхакъым. 1941 
– 1942 гъэхэм я бжьыхьэмрэ щIымахуэмрэ 

Москва и гъунэхэм щекIуэкIа зауэ гуащIэхэм 
белджылы ящIащ Гитлер и дзэр зыри 
зытемыкIуэну зэрыщымытыр. Фашистхэр 
километр  250-кIэ  ирагъэкIуэтыжащ . 
Сталинград и деж нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр 
зэрыщызэхакъутам  къигъэлъэгъуащ 
Хэку зауэшхуэм, ЕтIуанэ дунейпсо зауэм 
щытекIуэнур хэтми. 1943 гъэм Курск и деж 
ди зауэлIхэм къыщахьа текIуэныгъэм бийр 
гугъуехь инхэм хидзащ. 1944 гъэм и кIэм 
ди дзэхэм фашист лъыифхэр СССР-м и 
щIыналъэм ирахужащ. 1945 гъэм и накъыгъэм 
ди зауэлIхэм фашист хьэкIэкхъуэкIэр и гъуэм 
– Берлин – ираукIыхьыжащ.
Егоровымрэ Кантариерэ ТекIуэныгъэм и 

Бэракъыр Рейхстагым и щыгум щыфIадзащ. 
Нэхъ  зауэ  гуащIэ  дыдэу  дуней  псом 
щекIуэкIам апхуэдэ лIыгъэ куэд щызэрахьащ 
ди зауэлIхэм. Ауэ щыхъукIи, ди зэманым 
Урысейм и жагъуэгъухэр хущIокъу тхыдэр 
зэрахъуэкIыну. Ауэ абыхэм я гугъуехьым 
зыри къикIынукъым.
Ди зауэлIхэм Хэку зауэшхуэм щызэрахьа 

лIыгъэм теухуауэ щапхъэ зыбжанэ къэтхьынщ. 
Жэщ-махуэ 1418-кIэ екIуэкIа зауэшхуэм 
ди зауэлIхэу 11600-рэ Совет Союзым и 
ЛIыхъужь щыхъуащ. Абыхэм ящыщу 126-р 
тIэунейрэ ЛIыхъужь хъуащ. СССР-м и цIыху 
мелуан 16-м «1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку 
зауэшхуэм и лъэхъэнэм фIыуэ зэрылэжьам 

папщIэ» медалхэр хуагъэфэщащ. Совет 
Союзым и Маршалу Жуковым, авиацэм и 
маршалхэу Покрышкинымрэ Кожедубрэ 
ЛIыхъужьым и Вагъуэу щы иратащ. ИужькIэ 
Жуковым еплIанэри хуагъэфэщащ. Тылым 
и лэжьакIуэ 200-м щIигъур Социалист 
Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь хъуащ.
Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр зэтеукIэным я 

гуащIэ мащIэ халъхьакъым ди щIыналъэм и 
зауэлIхэми. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу 
цIыху 26-рэ Совет Союзым и ЛIыхъужь 
хъуащ. Абыхэм ящыщщ кхъухьлъатэзехуэхэу 
Байсултанов Алим, Къардэн Къубатий, 
Къанкъуэщ Ахьмэд-Хъан, танкзехуэхэу 
Къардэн Къэбард, Уммаев Мухьэжыр, Мэсей 
Аслъэнджэрий сымэ. ЦIыхуибгъум иратащ 
ЩIыхь орденым и нагъыщищри. Абыхэм 
ящыщщ Буцалэ Василий, Герасименкэ 
Николай, Мусэ Менлы, нэгъуэщIхэри. 
Адмирал Головко Арсений Хэку зауэшхуэм 
щызэрихьа лIыгъэм папщIэ Зауэ Бэракъ 
Плъыжьым и ордениплI, Ушаковым и 
орденитI, Нахимовым и орден, Вагъуэ 
Плъыжь орденитI, хамэ къэралхэм я дамыгъэ 
зэмылIэужьыгъуэ куэд къыхуагъэфэщащ.
Сталинград деж щекIуэкIа зауэм лIыгъэкIэ 

къыхэжаныкIащ 115-нэ шуудзэм и зауэлIхэу, 
командирхэу Бозий Кушбий, Ахъуэхъу 
Аслъэнбий, Черкесов Сарбий, Шыбзыхъуэ 
Къэралбий, Настуев Магомет, Наурыз 

Мамышэ, Соттаев Адэлджэрий, Къумахуэ 
Тимур сымэ, нэгъуэщIхэри.
Къэралым и апхуэдэ зауэлIхэм я щапхъэм 

щIэпIыкIын хуейщ школакIуэхэр, студентхэр, 
щIалэгъуалэ псори. «ЛIыгъэ зэрахьэным 
тебгъэгушхуэфынукъым ,  нэхъапэм 
зэрахьа лIыгъэхэм пщIэ яхуумыщIу» – 
къыхуеджэныгъэм тету къэтэджын хуейщ 
щIалэгъуалэр.
Нобэрей тхыдэр зэзыхьэкI, ар щIэрыщIэу 

къизытхыкIыж «еджагъэшхуэхэм» Сталин 
Иосиф Хэку зауэшхуэм щызэфIигъэкIар 
хэутэн ящIын папщIэ, ялъэкI къагъэнакъым. 
АрщхьэкIэ езы Сталинми зэрыжиIащи, 
«Тхыдэм и жьыбгъэм исеижынущ а фIей 
псори».
ФIэкIыпIэ имыIэу къыхэгъэщыпхъэщ бийм 

пэщIэувэным, ар зэхэкъутэным къэрал псом 
и къарур хузэщIэгъэуIуэн и лъэныкъуэкIэ 
Сталин Иосиф куэд дыдэ зэрызэфIигъэкIар. 
Зауэм и илъэсхэм ар ЗыхъумэжыныгъэмкIэ 
къэрал комитетым и УнафэщIу, къэралым 
IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Iэтащхьэ 
Нэхъыщхьэу, Совет Правительствэм и 
УнафэщIу щытащ. Аращ ди ТекIуэныгъэ 
Иныр къызэрахьам и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм 
ящыщ зыр, лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм и 
лъабжьэр зыгъэтIылъар.

Пщыбий СулътIан,
Хэку зауэшхуэм и ветеран.

Зауэ м ыгъуэжьым и етIуанэ илъэсым зи нысащIэгъуэр 
хиубыда егъэджакIуэ цIыхубзым зы чэсыргей бостей закъуэ 
фIэкIа имыIауэ жыпIэкIэ, хэт иджы зи фIэщ хъунур, атIэми 
а зэманым тхьэмыщкIагъэкIэ псори зэхуэдэти, зым адрейр 
фIэауантэкъым, фIэемыкIутэкъым. Дэ дызыщыгъуазэр 
зауэм кIуахэм, хэкIуэдахэм, къэзыгъэзэжахэм я бжыгъэрщ. 
Зыми ищIэркъым зи щхьэгъусэ, зи бын зауэм хэкIуэдахэм, 
дэлъхуншэу къэна шыпхъухэм, зеиншэ хъуа сабийхэм, 
лэгъунэ гъэпсахэм щIамыша хъыджэбзхэм я бжыгъэр.
Лацэрэ  Луцэрэ  илъэс  хъуауэ  зэрымылъэгъуауэ 

егъэджакIуэхэм я зэхуэсым щызэIущIащ. Абыхэм жаIэн 
я куэдт. Сытым темыпсэлъыхьми, зауэ мыгъуэжьым и 
Iэужь IеймкIэ траIуэнтIэжырт. ЗэIущIэм кърихьэлIахэр 
хъыджэбзитIым ящыгъ чэсыргей бостейхэм хуабжьу 
еплъырт, зэпеуэшхуэм дахагъэкIэ щытекIуа пщащэхэу 
фIэкIа умыщIэну. И ныбжьэгъум нэ тригъэхуэн хуэдэ, 
куэдрэ зэплъа Лацэ жиIащ:

- Сыт-на апхуэдизу сыщIызэпуплъыхьыр? Си чэсыргей 
бостейр пфIэауан, къысхуумыгъэфащэу?

- Хьэуэ ,  хьэуэ ,  – жиIащ  Луцэ .  – Си  бостейри 
зэрычэсыргейрщ, ууейр зэрынэхъ дахэрщ. Хэбгъэзыхьмэ, 
уэрэ  абырэ  нэхъ  дахэр  къысхуэщIэркъыми  аращ 
сыныщIоплъыр.

- УщехъуэпсакIэ уэстынт, ауэ зызумысыжынщи, а 
зырщ бостейуэ сиIэр, – жиIэу Лацэ къыщыхигъэщым, 
адрейми жиIащ и Iуэху зыIутыр ардыдэрауэ зэрыщытыр. 
Я  бостейхэр  зэрахъуэжынуи  хэтащ ,  ауэ  иужьым 
щIегъуэжхэри, зэрыщытауэ къэнэжащ.

- ПщIэрэ, Луцэ, си бостей закъуэм хуабжьу гугъу 
сызэрыдехьыр, – пещэ и псалъэхэм Лацэ. – Махуэ 25 – 30 
къэс зэ Налшык сокIуэри, бэзэрым тет журт фыз гуэрым 
деж краскэ къэсщэхуурэ нэгъуэщIыфэкIэ изоIэ. ЦIыхухэм 
я гугъэщ бостеищIэ къэсщэхуауэ, къызэфыгъуэхэри 
щыIэщ.

-  Сэ  нэхъ  гугъуж  сохь ,  – жи  Луцэ .  – Школым 
сыкъызэрикIыжу, сабын сиIэкъыми, яжьэпскIэ бостейр 
зжьыщIын хуей мэхъу икIи ар нэху щыху согъэгъущ, 
пщэдджыжьым еджапIэм сщыгъыу сыкIуэн щхьэкIэ. Зыми 
бостей хьэху къуитыфынукъым, яIэкъыми.
Ахэр зэгурыIуащ зэгъусэу журт фызым и деж кIуэуэ 

краскэ къащэхуну. Гугъут Налшык бэзэрым узэрыкIуэ 
гъуэгур  икIи  жыжьэт.  Псыгуэнсу  къуажапщэмкIэ 
ущыдыхьэрти Жаныкъуейри, Шэрэдж псыхъуи, мэзри, 
псыри, Аушыджэр къуажэри, джабэри зэпыбупщIырт, 
ВыщхьэфIэч лъагапIэм унэса нэужь, адэкIэ мэзым пхрыкI, 
километр 18 зи жыжьагъ гу гъуэгур зэпыпчырт, итIанэт 
Налшык гъунэгъу ущыхуэхъур. Ар Къазнокъуей аузымкIи 
зэпрыкIыжырт. Мэзым хъунщIакIуэхэр къыщыппэплъи, 
дыгъужьхэм ,  хьэIуцыдзхэм  уащыщыхуэзи  куэдрэ 
къэхъурт, абы къыхэкIкIэ цIыхухэр гупышхуэу фIэкIа 
гъуэгу техьэртэкъым.

Зэныбжьэгъухэр  дапхуэдизу  гугъу  емыхьами ,  я 
мурадыр зрагъэхъулIащ – журт фызыр къагъуэтри, 
бостейр зэрыраIэну краскэр къащэхуащ. Абыхэм иджыри 
нэгъуэщI гугъуехьхэр къапэплъэрт: зыр Къэхъун нэс 
лъэсу кIуэжынут, адрейм и бостейр зэрыриIэжынум 
зыхуигъэхьэзырын хуейт. Я бостейхэр зэрамыхъуэкIыфами, 
зэныбжьэгъуитIыр щыгуфIыкIырт зэман гугъум хэкIыпIэ 
езэгъырабгъу къызэрыхуагъуэтыфам.
ЯпэщIыкIэ бостейр яжьэпскIэ ижьыщIащ Луцэ, итIанэ 

тасышхуэм псы къабзэ ирикIэри, краскэ удзыфэр хикIутащ, 
ар бэлагъкIэ зэIищIэурэ зэхуэдэу зэхигъэшыпсыхьащ, 
итIанэщ бостейр иIэгъэпсым щыхилъхьар. Бостейр 
иIэгъэпсым къыщыхэпхыжкIэ ухуэсакъын хуейт – ар 
пкъузыщэ хъунутэкъым, зэмыщхь хъунут. Дыгъэр 
къухьати, Луцэ и бостейр жьэгу мафIэкIэ игъэгъущыжащ, 
фэтыджэн уэздыгъэ нэфыр къигъэсэбэпурэ етур дэпкIэ 
игъэплъри зригъэузэхужащ. Гугъу дехьами, къеплъыр 
къехъуапсэу «бостеищIэ» дахэр абы щыгъынут мазэ псокIэ. 
Нэхущым ирихьэлIэу чэсыргей бостейм и иIэжынри ету 
тедзэжынри зэфIэкIат, ауэ и школ кIуэгъуэри къэсат зыкIи 
хуэмыхьэзыру, нэху щыхуи и напIэр зэтримылъхьауэ. 
И урокхэм зыгуэр кърихьэлIэмэ е щыщхьэукъуэмэ-щэ? 
Жэщым умыжеяуэ еджакIуэхэр ебгъэджэну тынш? Луцэ и 
бостеищIэр щыгъыу еджапIэм кIуащ икIи къыдэлажьэхэми 
къэзылъэгъуахэми хуабжьу ягу ирихьащ.
Мазэ нэхъ дэмыкIыу чэсыргей бостейр нэгъуэщIыфэкIэ 

ириIэжащ. Иджы бостей иIэжыным и пIалъэр къищIати, 
нэхъ тыншу къехъулIэрт. Хэти Луцэ гуапэу къехъуэхъурт, 
хэти къефыгъуэрт.

- Уотхъэ, Тхьэ, уэ. Уи щхьэгъусэр Москва еджэу щыIэщи, 
мазэ къэс бостеищIэ къыпхурегъэхь, – къыжезыIэхэри яхэтт. 
Апхуэдэу жызыIэхэм дэнэ щащIэнт абы и Iуэху зыIутыр.
Арати, и бостеищIэр аргуэру балиифэ плъыжь дахэу 

ириIэжащ Луцэ. МахуипщI нэхъ дэмыкIыу, бостеищIэми 
гу щимыхуауэ, щIэщхъу къыщыщIащ егъэджакIуэм – 
школым къыщыщIэкIыжым зэуэ уэлбанэшхуэ къэхъуащ, 
щIыхьэпIи щIэувапIи зымыгъуэта цIыхубзыр бжыхьым 
кIэрытурэ уэшхышхуэм иуфэнщIащ. Шынагъуэт абы 
уIуплъэну – бостейм уэшхым къыщIилъэсыкIыжат 
краскэ плъыжьыр, езыми пэгункIэ лъы къракIыха фIэкIа 
пщIэнтэкъым. ЦIыхубзым и Iуэхур гугъут – етIуанэ 
махуэм лэжьапIэм зэрыкIуэн щыгъын иIэтэкъым. 
И насыпти, абы къыдэхуат краскэ плъыжьым щыщ 
тIэкIу икIи аргуэру ириIэжащ бостейр, фабрикэм щIэуэ 
къыщIахауэ фIэкIа умыщIэну.
Гугъу ехьа нысащIэм и образыр къэзгупсысакъым, 

ар  ди  гъунэгъут.  ЦIыхубзыр  фронтым  Iумытами , 
щIытIым хэтащ, IэнатIэ гугъухэм пэрытащ, партми 
лэжьыгъэми я ветерант, и лэжьыгъэфIым папщIэ медали 
къыхуагъэфэщауэ щытащ.

Жамболэт Бетэ. 
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Бёзюланы Алимни жашы Солтанны хунерин, 
бирсилеге ушамагъан, ариу ёнюн кёпле жаратадыла. 
Фахмулу жырчы бу жаны бла бийик билим  алыргъа 
итинип, бусагъатда окъуй тургъаны бютюнда 
къууандыргъанды. Ол Москвада Къырал культура 
институтну студентиди. Эстрада-джаз бёлюмню 
экинчи курсундады.
Бу кюнледе ол туугъан эли Хасаниягъа каникуллагъа 
келип турады. Мокъаланы Зухура, анга тюбеп, сахнагъа 
жолуну, окъуууну эм башха затланы юслеринден ушакъ 
этгенди да, аны бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

- Солтан, къудурет санга аллай энчи саугъа - ариу ауаз 
- бергенин юйде къалай билгендиле?

- Садикге жюрюгенимде окъуна, анда утренникледе жыр-
лата тургъандыла. Ол заманда мен не биллик эдим? Жаланда  
юйде, ойнап,  бир жыр эсиме тюшсе, аны айта  да тургъанма. 
Алай а жетинчи классдан бери ол жаны бла къаты кюрешеме 
дерге боллукъду.
Бир жол анам, Ёзденланы Света, шахарда студияны юсюн-

ден билдириуню кёреди да, мени ары алып барады.  Анда Со-
зайланы Ачемез бла да танышама. Сора  аны атасы Зауурбек 
«Малкъарым» деген жырны жазады да, аны жырлайма. Анга 
деп жарашдырылгъан клипни республикалы телеканаллада 
кёргюзтюп турадыла. 
Алгъын Долинскде Мемориалны аллында орта кюн сайын 

жаш тёлю жыйылгъан этиучю эди. Ма алайда биринчи кере 
айтханма бу жырны. Халкъны аллына чыкъгъан алай тынч 
болмагъанын да  ол чакъда ангылагъанма. Артда, бир ауукъ за-
мандан, «Къаракъашны»  жаздыртама, анга да клип къурайбыз. 
Школда окъугъан кезиуюмде КъМКъУ-ну «Амикс» жыр 

театрында  жырлап да тургъанма. Эм алгъа ары ыннам Этте-
ланы Люба элтгенди. Мында график бек тыкъ эди. Андан сора 
да, «Балкария» къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль 
бла бир талай концертге къатышханма. 
Бу сайлауумда, анда биринчи атламларымда белгили жыр-

чыбыз Таукенланы Галинаны къыйыны бек уллуду. Мен аны 
Нальчикде Сабийлени эстетика жаны бла юйретиуню Жабаги 
Казаноко атлы арасында дерслерине жюрюп, жырларгъа 
юйренип тургъанма. Алай болгъанлыкъгъа, аслам эсни теп-
сеулеге буруп, музыка  школда окъумагъанма. Ол а шёндю 
билим ала тургъан жеримде бираз къыйнайды.

- Школда жырлагъан, тепсеген – ол  бир башха. Уста-
лыкъны сайлагъан кезиуде кёп юйюрле аны огъурла-
майдыла. Сени уа къалай унагъандыла профессионал 
жырчы болурунгу?

- Кертисин айтсам, анабыз бир да ыразы тюйюл эди анга. 
Жашаугъа тийишли, башынгы кечиндирирча усталыкъ 
сайла, стоматолог бол деп кюрешгенди. Атабыз бла ыннам 
мени жанлы болгъандыла,  жаным сюйген затны сайларгъа 
эркинлик бергендиле.
Институтха онбир классдан сора киргенме. Ол бютюнда 

къыйын эди. Нек дегенде кёпле ары усталыкъ жаны бла 
колледжледе билим алып, алай келедиле. Айтханымча, мен 
музыкагъа бир жерде да юйренмегенме,  бу вузгъа сёлешип 
соргъанымда, артыкъ ышандырмагъан эдиле. Болсада къада-
рымы сынагъанма.
Экзаменде тыш къыраллы жыр айтыргъа керек эди. Ингилиз 

тилни сайлагъан эдим. Артыкъ жаратмагъанлары эсленип 
тургъанды. Сора ана тилингде жырлачы дейдиле. Бюсюреген-
лерин терк окъуна билдирип, ауазынг ахырысы бла да башха 
тюрлю эшитиледи деп къууандырдыла. Алай бла вокалдан 95 
балл алгъанма. Сынауну кезиуюнде кафедрабызны башчысы, 
белгили жырчы Заур Тутов да анда эди.
Бери, кертисин айтханда, контракт бла киргенме. Алай би-

ринчи курсну саулай да бешлеге бошагъаным себепли экинчи 
жылда мени бюджетге кёчюргендиле. Шёндюгю сессиямы да 
алай иги тауусханма.

- Анда уа жырларгъа юйретген устазынг кимди?
- Вокалдан Игорь Манаширов окъутады. Ол кеси фахмулу 

жырчыды. «Голос» телепроектге да  къатышханды. Белги-
ли Григорий Лепс бла да ишлеп тургъанды кёп жылланы. 
Устазым кесини дерсин бек къаты сурагъан адамды. Энчи 
занятияларымдан сора  да, къошакъ билим алыргъа жюрюп, 
кёбюсюнде ма  алай юйрене барама.

- Бош заманынгы уа къалай ётдюресе? 
- Интернет бла жырчыланы фахмуларына, хунерлерине, 

Бир бирле къалай 

бла кёп жашайдыла?
Атлары дуниягъа айтылгъан художниклени жашау 
жолларына къарай келгенде, ала не къарт болсала да, 

кёплери кеслерин иги сакълагъанларын кёргюзтгендиле. 
Жангырыуну кезиуюнде белгили художник Тициан 99 жыл 
жашагъанды. Жашаууну ахыр 25 жылында уа ол ары дери 
этгенлеринден эсе да иги, ариу суратла ишлегенди. 90 жыл 

жашагъан башха художник Микеланджело да ёлюрюне 
бир ыйыкъ къалгъанда да бек уллу тирилик бла ишлегенди. 
Не уа белгили поэт Гёте «Фауст» деген поэмасыны экинчи 

кесегин жазып бошагъанда анга 80 жыл бола эди.
Математика илмуну сыйлы кьуллукъчусу, илмуланы 

профессору Б. Я. Букреев Киев университетде ишлей тур-
гъанлай, кесини 100-жыллыгъын белгилегенди. Букреев ол 
университетде 70 жыл ишлегенди.

* * *
Дагъыда бир сейирлик шартны юсюнден айтмай болмай-

быз. «Сибирьни магъданларыны теренинде», «Москва. Мен 
сени юсюнгден сагъыш эте эдим» деген эм башха белгили 
китапланы автору  А. Гессен кесини биринчи чыгъармасын 
84 жыл болгъандан сора жазгъанды.

* * *
Аллай белгили адамла жашауларыны ахыр кюнлерине  

дери иги ишлеяллыкъларын кёргюзтгендиле. Аланы асла-
мысы къартлыкъгъа хорлатхандан угъай, тюрлю- тюрлю 
аурууладан ёлгендиле.

* * *
Бу иш а 1554 жылда болгъанды. Орам бла ётюп бара, карди-

нал Арманьяк кесини юйюню аллында олтуруп жиляй тургъан 
80-жыллыкъ къартны кёргенди. Жаны ауруп, кардинал сор-
гъан сруугъа жууап эте, ол къарт киши: «Атам, тюйгенди»,- 
дегенди. Бу къартны атасы уа къаллай болур деп, кардинал аны 
манга кёргюзтюгюз деп тилегенди. Кардиналгъа кёргюзтюрге 
чакъырылгъан акъсакъал киши болгъанды. 113 жылы толгъан 
ол тамата: «Алыкъа къарыуум жетген къадар бирде жашымы 
тюерге эркинме»,- дегенди. «Мени атама ушагъыусуз сёзле 
айтхан эди да, жашны аны ючюн тюйгенме»,- дегенди къарт.
Андан сора кардиналгъа, тюйюлгенни аппасы - 147-жыл-

лыкъ къартны да кёргюзтгендиле...
* * *

1724 жылда Венгрияда П. Кцартен ёлгенди. Анга 185 
жыл болгъанды. Аны асыраугъа аны 95-жыллыкъ жашы 
къатышханды.

* * *
1917 жылда Норвегияда 160 жыл жашап, Иозеф Сурринг-

тон ёлгенди. Ёмюрюнде ол бир ненче кере къатын алгъанды. 
Ол ёлгенде аны бек тамата жашына - 103, бек кичисине уа 
9 жыл бола эди.

«Голосха» къарайма. Аладан да бир иги затха юйренирге из-
лейме. Третьяков атлы галереяны бек жаратама. Ары биринчи 
кере баргъанымда, тёрт сагъатны айланнган болур эдим, 
тейри. Манга мында хар чыгъарма да сейирди. Тепсеулеге, 
жыргъа угъай, сурат ишлерге элтсе эди анам,  художник да 
болаллыкъ  эдим. Солакъайлыгъым чырмаулукъ этмегенди 
анга. Сюйсем, суратны да ариу ишлейме.
Москвагъа биринчи келгенимде, Къызыл майданны кёрюр-

ге, Уллу театргъа барыргъа ашыкъгъан эдим. Анда «Мастер 
и Маргарита» мюзиклде болгъанымда сынагъан сезимими 
айтып ангылатхан къыйынды. 
Кесибизни университетде заочно  экинчи бийик билим ала 

турама. Экономистге окъуйма. Аны себепли бош заманым 
аз къалады.  Аны да, усталыгъым бла байлап, алай хайырла-
ныргъа кюрешеме.

- Шёндю жырлагъа тынгыласанг, бир зат дайым да жар-
сытады - аны сёзлери, магъанасы. Аны да ангылайбыз, 
аланы биркюнлюклери  да керек болурла. Сени  оюмунг 
къалайды бу жаны бла?

- Кертиди, жырны макъамы ариу  эшитилсе, анга бегирек 
эс буруп,  сёзлерини магъанасына ат башындан къаралгъан 
чыгъармаланы къайсы бирибиз да эслейбиз. Аланы да  кесини 
тынгылаучусу болады.
Алай бийик жыр искусствону излеген, аны татаргъа тал-

пыннган а башха чыгъармаланы багъалайды. Сёз ючюн, 
Александр Градскийни «Как молоды мы были» деген жырын 
кёпле жангыдан айтханлай турадыла. Аны макъамы, сёзю, 
магъанасы, жырчыны ауазыны тембри – ала барысы да этин-
ги-женинги титиретедиле. Ма  быллай затла ёмюрлюкдюле.

- Анга ушарыкъ эдим, аныча болургъа уа сюеме деге-
нинг а кимди?

- Бизни жырчыларыбызны сагъынсам -  Отарланы Омар. 
Аны жырларында ёсгенме. Ол ёлчемсиз фахмусу болгъан уллу 
адамыбыз эди. Сора Москвагъа баргъанлы окъууум бла бай-
ламлы тыш къыраллы жырчылагъа да эс бургъанлай турама. 
Фахмуну юсюнден айтсам, адамны кюреширге,  ишлерге 

хунери болургъа керекди. Алайсыз сени не ариу, иги, ауазынг 
бар эсе да, жукълап, тунчугъуп къаллыкъды. Болсада жырны 
сёзлери неда макъамы зорлукъдан жаратылыргъа жарамайды. 
Ол затла бла ишни тынгылы  билген профессионал  кюрешир-
ге керек сунама, алай болгъанлыкъгъа, макъамны, сёзлени да 
учунуулукъну кезиуюнде жазаргъа тийишлиди. Аллай жырла 
терк окъуна эсленип  къаладыла.

- Сахна адамны тюрлендиремиди?
- Хау  деп айталлыкъма. Табийгъатдан ийменчек адамма. 

Анга чыкъгъаным а мени  кесиме ийнаныргъа, базыныргъа 
болушады.

- Кеслери сахнаны сайлагъан жашла жашау нёгери 
ол иш бла кюрешсе сюймейдиле асламысында. Сени уа 
къалайды бу затха кёз къарамынг?

- Баям,  мен да алай сунама, тиширыу башха сферада ишлесе 
тап боллукъ болур. Сёз ючюн, юйде биз беш сабий болабыз. 
Юч эгешчигим барды. Ала алыкъа школгъа окъуна жюрю-
мейдиле. Кичибиз Зухурачыкъгъа мартда жыл толлукъду. 
Таматабыз Абдулла уа КъМКъУ-ну студентиди. Аны барысын 
да айтханым, ана сабийлеге  жууугъуракъ, аланы къатларында 
асламыракъ турса игиди.

- Окъууунгу бошар кезиуге уа къаллай умутларынг 
бардыла?

- Продюсер бла ишлеп, алгъан билимими хайырланып, 
сынау жыйышдырыргъа. Ол заманнга  жетсем а – жаш тёлюге 
болушургъа. Кинода ойнап кёрюрге да сюерик эдим, алай 
жырчылыкъ жаны бла муратларым уллудула да, бу ниетле-
рими толтурур ючюн, билимими, хунерими да ёсдюрюрге, 
айнытыргъа тохтамай итинирикме.

Жигит жашчыкъ
Бу биз айтырыкъ таурух эртте, эмегенлени заманларын-

да болгъанды. Узакъ тау эллени биринде ёксюз жашчыкъ 
жашагъанды. Аны атасын-анасын эмеген урлап кетген эди 
да, ол ыннасы бла жашай эди. Элде къартла бла сабийледен 
башха адам къалмагъан эди. Ёсе келгенни эмегенле урлай 
эдиле. Ол себепден ыннасы туудугъуна:

– Узакъ кетме арбаздан. Былайда ойнай тур, – деп юйрете 
эди.  
Жашчыкъ, ыннасын жарсытмаз ючюн, алай эте турду.
 Бир кере уа, ойнай-ойнай кеси да эслемей, агъач къый-

ырына жетди. «Анда не болур?» – деп, жууугъуракъ барса, 
анда уа, тереннге да кирмей, – бир уллу юй. Жашчыкъ, анда 
ким жашагъанын билирге сюйюп, терезе тюбюне келип, 
тынгылагъанды. Кимни эсе да хурулдагъан тауушундан, юй 
ёрге кётюрюле да чёге тура эди. Сейир этип, жашчыкъ юйге 
кирип баргъанды. Анда уа бир уллу агъач тапчанда бир кёзлю 
эмеген жукълап тура эди. Ол асыры эришиден, жашчыкъ 
аны кёргенлей окъуна таны-гъанды. «Эмеген дегенлери бу 
болур!» – дегенди. 
Алайлай эмеген уяннганды да, аны кёрюп, жашчыкъ 

эмегенни къабыргъада чюйге тагъылып тургъан жамычы 
этегине букъгъанды. Эмеген, ат къылдан эшилген къами-
чисин жерге уруп, кимге эсе да:

– Кийик эт сюеме! – дегенди.
Олсагъат къазан этден толгъанды. Такъыйкъаны ичине эт 

бишгенди да, аны аллында къангагъа тюшгенди. Жашчыкъ, 
бир бек ач эди да, эмегеннге эслетмей, жауурун къалакъны 
сермегенди. Аны юйюне келтиргенде, ётюрюк шорпа бла 
кечиннген ыннасы:

– Къайдан алгъанса муну? – деп, сейир этгенди.
– Уучу киши бергенди, – дегенди жашчыкъ.
«Ёксюзге жан аурутхан болурла», – деп, ынна андан ары 

зат сормагъанды. 
Эмеген а, аллында этни ашап бошагъанды да: «Жауурун 

къалакъгъа бир къарайым, не хапар айта эсе да», – деп, из-
легенди, тапмагъанды. Сейир этип, сюеклени къармагъанды. 
Жокъ эди жауурун къалакъ.
Экинчи кюн да алай болгъанды, жашчыкъ кийикни тилин 

элтгенди юйюне. Аны бла бирге эмегенни къа-мичисин да. 
Жан-жанын ашагъанды эмеген, къамичисин тапмай. Кийик 
къалакъны алып къараса, анда къамичиси бла ойнай баргъан 
жашчыкъны кёргенди. Сермеп, къысыр къая къыйырын ал-
гъанды да, жашчыкъны ызындан атханды. Ол тиймегенде, акъ 
къаядан сермегенди да, аны сызгъанды. Ол эки таш бир бирге 
тийгенде, аллай жилтинле чартлагъандыла, ала эмегенни 
кесин, агъач юйюн да кюйдюргендиле. Андан ары жашчыкъ 
бла ыннасы, саулай тау эл да ырахат жашап  къалгъандыла.

«Билимими, хунерими «Билимими, хунерими 
ёсдюрюрге дайым итинирикме»ёсдюрюрге дайым итинирикме»
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Дзюдо
В немецком Дюссельдорфе прошел третий в нынешнем 
сезоне турнир мировой серии Гран-при по дзюдо, 
бронзовым призером которого стал спортсмен из 
Кабардино-Балкарии Беслан Мудранов.
Всего в турнире участвовало более 540 представителей 86 

стран мира.
Мудранов выступал в весовой категории до 60 кг, где сначала 

победил мексиканца Кастило, а в 1/8 финала уверенно одолел 
корейца Чой. В четвертьфинале нашему дзюдоисту противо-
стоял чемпион мира Елдос Сметов из Казахстана. Мудранов 
вел в счете, но затем судьи дисквалифицировали его, посчитав, 
что он в атаке держал казаха за ногу. 
В утешительном турнире Беслан победил представителя 

Азербайджана Сафарова, а затем и чемпиона Европы Папи-
нашвили из Грузии. 

«Не скажу, что этот старт оказался очень удачным для меня, - 
рассказал Мудранов в интервью пресс-службе Федерации дзюдо 
России. – Хотя, с другой стороны, мог и без медали остаться. 
Хотелось бы, конечно, в Дюссельдорфе победить, но в четверть-
финале по глупости уступил казаху Сметову – случайно тронул 
соперника за ногу, а это запрещено нынешними правилами. 
Обидно, что так получилось. Впереди много стартов. Сейчас все 
думают об Олимпиаде. Игры – это особенный старт. Царящая 
там атмосфера не сравнится даже с чемпионатом мира. Кто пси-
хологически хорошо подходит к этому турниру, тот и выступает 
соответствующе. Думаю, что из первой рейтинговой десятки 
каждый может завоевать золотую медаль».

Тхэквондо
В Дагестане прошел международный турнир по 
тхэквондо (WTF) на призы спортивного клуба «Чемпион».
В состязаниях участвовали больше 800 спортсменов из 

регионов России, а также из Азербайджана и Донецкой на-
родной республики.
В командном зачете этих соревнований победила сборная 

Кабардино-Балкарии, представители которой завоевали 26 
медалей, в том числе 15 золотых, в детском, юношеском, 
юниорском и взрослом зачетах. Второе место заняли хозяева 
турнира, а третьими стали азербайджанцы.

Греко-римская борьба
Более 150 спортсменов приняли участие в проходившем в 
столице открытом первенстве Москвы среди молодежи 
по греко-римской борьбе.
Представители Кабардино-Балкарии завоевали на этих 

соревнованиях сразу семь медалей различного достоинства.
В весовой категории до 50 кг сильнейшим стал Атмир 

Коцев, Ахмед Кайцуков выиграл золото в категории до                               
74 кг, а Андемир Тенов добился такого же успеха в весе до 96 кг.
Бронзовые медали столичного первенства завоевали Азамат 

Каиров и Анзор Журтов (оба – до 66 кг), Эльдар Хажнагоев 
(до 74 кг) и Ислам Хаджиев (до 84 кг).
Все семеро наших спортсменов завоевали право выступить 

на молодежном первенстве России, которое пройдет в конце 
марта в Подмосковье.

* * * 
В Нальчике прошло первенство СКФО по греко-римской 
борьбе среди юношей 19-20 лет, собравшее около 150 
участников со всех субъектов округа.
Хозяева турнира завоевали на нем семь медалей.
Чемпионами Северного Кавказа стали Маирбек Адыгеунов 

и Темирлан Соблиров, выступавшие в весовых категориях до 
84 и до 96 кг соответственно. 
В этих же категориях серебряные награды завоевали Азамат 

Карданов и Хасан Рамазанов. А обладателями бронзовых 
медалей стали Астемир Мелов и Анзор Карагулов (оба – до 
50 кг), а также Амур Варитлов (до 96 кг).
Все они теперь выступят в финальной стадии первенства 

России.

Самбо
В Баксане прошло первенство республики по самбо среди 

юношей, посвященное Дню защитника Отечества.
В Баксанском физкультурно-оздоровительном комплексе 

звание сильнейших оспаривали 150 спортсменов из различных 
районов республики.
Победителями соревнований стали Замир Луев (до 24 кг), 

Айдамир Кизов (до 26 кг), Юсуф Мусаев (до 28 кг), Руслан 
Конов (до 31 кг), Солтан Жангоразов (до 34 кг), Максим 
Новоселов (до 38 кг), Астемир Саблиров (до 42 кг), Герман 
Сарбашев (до 46 кг), Кантемир Межгихов (до 50 кг) и Кан-
темир Кафоев (свыше 50 кг).
Тренируют спортсменов В. Ищенко, Р. Ким, Р. Пченашев, 

Б. Ошхунов, С. Карамышев, Ж. Хупов, О. Саральпов,                 
М. Боготов, Х. Газаев и О. Махов.

Футбол
В мае в Нальчике пройдет отборочный этап 

Международного футбольного фестиваля «Большие 
звезды светят малым» среди команд 2007 года рождения.
Соревнования, которые получили название «дивизион Юрия 

Красножана» – по имени бывшего наставника нальчикского 
«Спартака», пройдут на Детском стадионе с 6 по 7 мая.
Кроме того, именные турниры проведут Дмитрий Аленичев 

– в Великих Луках, Алексей и Евгений Смертины – в Барна-
уле, Константин Зырянов – в Перми, Владимир Гранат – в 
Улан-Удэ, Дмитрий Кириченко – в Ростове-на-Дону.

Горные лыжи
В Приэльбрусье завершился чемпионат России по 

горнолыжному спорту, участие в котором принимали 
более 100 спортсменов.

В скоростном спуске среди женщин чемпионкой страны 
стала Елена Яковишина из Камчатского края, второе место 
заняла Валентина Голенкова из Подмосковья, третье – Юлия 
Плешкова с Камчатки.
У мужчин в этой дисциплине победа досталась другому 

представителю Камчатки Ивану Кузнецову. Вторым фини-
шировал москвич Артем Бородайкин, третьим – его земляк 
Федор Мягков. 
В супергиганте первенствовал Бородайкин, второе место 

занял Мягков, а тройку призеров замкнул Максим Симонов 
из Красноярска.
Быстрее всех трассу в дисциплине горнолыжная комбинация 

преодолел Мягков, серебро завоевал Михаил Валынкин из 
Московской области, а бронзу – камчатский спортсмен Ген-
надий Свитков.
У женщин супергигант выиграла Елизавета Тимченко с 

Камчатки, второе место заняла Ольга Погребицкая, бронзо-
вым призером стала Юлия Плешкова.
В комбинации по сумме двух заездов победа досталась Дарье 

Овчинниковой из Красноярска, второе и третье места заняли 
Тимченко и Плешкова соответственно.

Хроника
В Нальчике прошло заседание коллегии Министерства 

спорта КБР, на котором глава ведомства Асланбек 
Хуштов рассказал об итогах работы в 2015 году.

По его словам, сейчас физической культурой и спортом в 
республике занимаются 30% населения, это почти 260 тысяч 
человек. В прошедшем году в КБР было проведено более 
100 спортивно-массовых мероприятий, наиболее значимыми 
из которых стали общероссийский проект «Мини-футбол в 
школу», «Кросс нации», «Олимпийский день», а также раз-
личные Спартакиады. Всего в них приняли участие более 12 
тысяч человек.
Хуштов также рассказал, что в КБР функционируют 49 

спортивных школ и Центр спортивной подготовки с 202 от-
делениями, в которых 34 видами спорта занимаются около 35 
тысяч учащихся. 
По итогам года заслуженными мастерами спорта России 

стали трое спортсменов, пятеро – мастерами спорта между-
народного класса, 65 – мастерами спорта России, а 830 – кан-
дидатами в мастера и перворазрядниками. Кроме того, трем 
тренерам республики присвоено звание «Заслуженный тренер 
России». 
Спортсмены КБР приняли участие в 118 спортивных меропри-

ятиях международного и всероссийского уровня, при этом 542 
представителя республики стали их победителями и призерами.
По словам министра, одним из приоритетных направлений 
деятельности Минспорта является развитие спорта для людей 
с ограниченными физическими возможностями. В 2015 году 
в КБР прошли чемпионат и первенство России по шахматам и 
шашкам, соревнования по стрельбе из лука, легкоатлетический 
забег. Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной 
школы приняли участие во Всероссийской летней спартаки-
аде инвалидов России, где заняли несколько призовых мест, 
а на первенстве России по тхэквондо завоевали три медали.
Как отметил Хуштов, за период реализации федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» Кабардино-Бал-
кария получила 572 миллиона рублей федеральных средств, 
а объем софинансирования из республиканского бюджета 
составил около 37% от этой суммы.
За последнее время в республике введены в эксплуатацию 

188 спортивных объектов, в том числе девять стандартных 
футбольных полей с искусственным покрытием и одно – с 
естественным, 15 физкультурно-оздоровительных комплек-
сов. Кроме того, реконструирован Детский стадион, построен 
универсальный спортивный комплекс, 41 футбольное мини-
поле с искусственным покрытием, 120 площадок с уличными 
тренажерами, один скейт-парк.
Также предстоит завершить строительство спортивно-оздо-

ровительного центра в Прохладном, спорткомплексов в Наль-
чике и Нарткале, физкультурно-оздоровительных комплексов 
в Зольском и Прималкинском.
Министр также наградил лучших спортсменов республики 

по итогам прошедшего года, которыми были признаны легко-
атлеты Мария Кучина (тренер Геннадий Габрилян) и Иван 
Ботвич (Александр Ботвич), кикбоксер Фатима Жагупова 
(Анзор Сасиков), борцы Аниуар Гедуев (Алексей Казиев и 
Арсен Хасанов), Исмаил Мусукаев (Юсуп Ажоев) и Билял 
Махов (Магомед Гусейнов), дзюдоисты Беслан Мудранов 
(Рудольф Бабаян) и Инна Танашева (Мухамед Емкужев), а 
также представители различных видов единоборств Альберт 
Туменов (Хусей Туменов), Азамат Мурзаканов (Хачим 
Мамхегов), Емельян Биткаш и Альберт Пшихачев (Амир 
Герандоков).

Результативность главного 
матча оказалась низкой

Интрига зимнего футбольного чемпионата достигла своего апогея в воскресенье, 21 февраля. 

Сбор закончили разгромом
Футболисты нальчикского «Спартака» на прошлой неделе завершили сбор в 
Крымске двумя спаррингами с нижегородской «Волгой» и дублерами «Урала» из 
Екатеринбурга.

«Волга» занимала 13-ю строчку в та-
блице первенства в первом дивизионе, но 
в день игры с команды сняли три очка за 
неисполнение решения спортивного арби-
тражного суда в Лозанне по иску бывшего 
игрока команды Шамиля Асильдарова, и 
она опустилась на 17-ю позицию, в зону 
вылета. Встреча нальчан с нижегородца-
ми завершилась нулевой ничьей.
Обе команды создали несколько непло-

хих моментов у ворот друг друга, а спар-
таковцы во втором тайме даже забили, 
но арбитр гол не засчитал, зафиксировав 
положение вне игры у игрока нальчан.

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Куз-
нецов, Мурачев, Дашаев, Машуков, 
Гурфов, Бажев (к), Дроздов, Каркаев, 
Дзахмишев, Гугуев. Во втором тайме на 
замену вышли: Городовой, Соблиров, 
Тебердиев, Семенов, Ахриев, Балка-
ров, Богатырев.
Заключительный контрольный матч на 

сборе в Крымске подопечные Хасанби 
Биджиева провели с дублирующим со-
ставом екатеринбургского «Урала». На 
этот раз спартаковцы одержали уверен-
ную победу со счетом 3:0.

Два гола нальчане забили еще в первом 
тайме. Автором первого мяча уже на 9-й 
минуте стал Гугуев. Спартаковцы с помо-
щью прессинга перехватили мяч в центре 
поля, затем Гурфов навесил в штрафную 
на ход Богатыреву. Тот сбросил мяч гру-
дью и сделал передачу налево, которую в 
падении головой замкнул Гугуев.
Второй гол пришел с правого фланга, 

где нальчане на 41-й минуте разыграли 
стеночку, и последовал навес в центр 
штрафной. Здесь оказался Богатырев, с 
ходу пославший мяч в сетку. Третий мяч 
в начале второго тайма забил Семенов 
после неудачной попытки защитника со-
перника вынести мяч из своей штрафной. 

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Те-
бердиев, Дашаев, Мурачев, Кузнецов, 
Ахриев, Дроздов, Гурфов, Каркаев, 
Богатырев, Гугуев (к). На замену вы-
ходили: Карданов, Соблиров, Семенов, 
Дзахмишев, Балкаров, Бажев, Албе-
гов, Лелюкаев.

21 февраля спартаковцы вернулись со 
сбора, а вчера после трехдневного от-
дыха продолжили подготовку ко второй 
части сезона.

«МурБек» и «Звезда» в очном поединке разби-
рались, кто круче. Победителю доставался трофей 
(досрочно или чуть позже), проигравшему оста-
валось радоваться второму месту. Ничья была в 
пользу «МурБека», чей протест на результат матча 
с баксанской «Автозапчастью» был удовлетворен 
контрольно-дисциплинарным комитетом.
Прогнозисты были единодушны: по букмекер-

ским раскладам это был «матч на три результа-
та». Хотя теоретически с упором на статистику 
– незначительным фаворитом была «Звезда». 
Команда почти не пропускает, а значит, не должна 
проиграть. И в атаке она лидер по забитым мячам. 
Пусть в таблице забитых мячей больше у «Мур-
Бека», но три из них технические.
Удивительное дело – лидеры забивают в 

среднем больше двух мячей за матч, но никто 
из зрителей не ждал большой результативности 
в их очном противостоянии. Так и получилось. 
Почти весь матч соперники создавали некоторую 
остроту у ворот противника, но до забитых мя-
чей дело не доходило. Развязка случилась за три 
минуты до окончания матча. 

«МурБек» получил право на штрафной удар 
и максимально использовал стандарт. Сослан 
Токазов мощно пробил по воротам. Голкипер 
отразил удар, но отбил мяч прямо перед собой, 
а набежавший Жантемир Уначев добил мяч в 

сетку. Забить необходимые два мяча за оставше-
еся время «Звезда» не смогла, хотя претензии к 
судейству у нее остались.
Неожиданный результат был зафиксирован в 

матче «Спарта» - «Школа № 31». Школьники 
были фаворитами и в этом матче, и в борьбе за 
третье место. Но произошла мини-сенсация. Про-
игрывая в счете 0:1, «Спарта» получила подарок 
от арбитров. Из незафиксированного офсайда 
«выросли» удаление и пенальти в ворота «Школы 
№ 31». Параллельно проиграл и «Союз». И те-
перь главный претендент на третье место «ГорИс-
179-Кавказкабель». Вот уж действительно, все 
звезды благоволили прохладянам.

«Кенже», проиграв «Велесу», официально 
распрощался с высшим дивизионом. А второй 
неудачник определится в последнем туре. Хоте-
лось бы ошибиться, но боюсь, что «ЛогоВАЗ» 
переиграет «МурБек».
Результаты 14-го тура: «Велес» - «Кенже» 

2:1; «Спарта» - «Школа №31» 2:1; «Спартак-
Нальчик-дубль» - «ГорИс-179-Кавказкабель» 
0:1; «Шагди» -«ЛогоВАЗ» 1:2; «Автозапчасть» 
- «Союз» 3:0; «МурБек-СДЮСШОР» - «Звезда» 
1:0 ; «Спортфак-КБГУ» - ДЮСШ «Спартак-Наль-
чик» 1:3; «Адиюх-Кахун» - «Юг-Полимер» 2:2.

«МурБек» - 39, «Звезда» - 35, «ГорИс» - 28 очков.
Виктор Шекемов.



ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
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После очередного обновления нашего 
хит-парада, сразу 11 участников делят 
34-24 строчки, набрав по одному голосу, 
или 0,83%. В эту многочисленную группу 
входят: Татьяна Третьяк, дуэт «100%» с 
видеоклипом «Пока мы молоды», Арина 
Алиева, Алим Камбиев, Залим Катан-
чиев, дуэт «Визави», группа «Хатти», 
Темиркан, Мухамед Каздохов, Кайсын 
Холамханов и дуэт Изольды и Алима 
Балкарова.
Халимат Гергокаева, Камилла ЭSH, 

дуэт Ирины Дауровой и Аслана Унеже-
ва, дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 
огонь», Аслан Шогенцуков, SoZARee 
(Зарина Пафифова), ARTI и ИЯРА рас-
положились на 23-16 местах. В пользу 
каждого из них свои симпатии отдали 
по два человека, что в процентном соот-
ношении выражается показателем 1,65%.
Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубеки-

ра Мизиева, Камилла Шихмагомедова, 
Резуан Маремуков, Алим Пачев, Ками-
ля, Аниса Муртаева находятся на 15-10 
позициях. У каждого из них по 3 голоса, 
или 2,48%.
Шестерка исполнителей, имеющих по 

4 голоса, или 3,31%, занимает 9-4 места: 
Дуэт SoZARee & Kyamran, Аскер Ка-
ширгов, Аскер Кудаев, дуэт Жаннет 
Туменовой и Марата Занкишиева, 
Мадина Ахматова, дуэт Лилу и Алима.
Артур Дышеков и один из двух де-

бютантов TOP-SMKBR группа Unit M 
(«СМ» №4) с песней «When you look me in 
the eyes (cover)» дружно делят 2-3 ступени 
рейтинговой таблицы этой недели.
А на первом месте другой дебютант 

– Азамат Евазов с песней «Не могу без 
тебя», в поддержку которой высказались 
40 человек, или 33,06.
Всего же к понедельнику 22 февраля 

в хит-параде проголосовал 121 человек.
Очередные итоги хит-парада за период 

с 00 часов 22 февраля по 24 часа 29 фев-
раля будут опубликованы в следующем 
номере. 
Голосование открытое, заходите на 

страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие при-

нять участие в нашем хит-параде, могут 
приносить свои постановочные, концерт-
ные, анимационные клипы в редакцию 
газеты или высылать ссылки на них для 
скачивания по адресу:

top-smkbr@yandex.ru.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrВечер. Тусклый свет лампы едва освещает комнату, но его хватает, 
чтобы разглядеть название книги, которую я держу в руках. Борис 
Чипчиков «Мы жили рядышком с Граалем». Грааль... Что это? Где 
это? Не имею представления. 
Начинаю листать книгу, мне попались миниатюры. Я прочитала 

большинство из них и пришла к выводу, что этими афоризмами 
писатель пытается выразить все, что накопилось у него в душе. Он 
рассуждает о жизни, о любви, о памяти... Также я нашла одну заме-
чательную фразу Бориса Чипчикова, которая, на мой взгляд, может 
служить эпиграфом к его творчеству: «Я думал, что собираю грибы 
в лесу, купаюсь в речке – казалось, я отдыхаю, отрешившись от всех 
и всего, – оказалось, что я писал рассказ».
Мне показалось, что именно эта книга является сокровищем близ-

ких мне по духу мыслей. Людей с такой тонкой душевной организа-
цией, как у него, не очень-то и легко найти, особенно в наше время. Я 
решила отправиться на поиски своего Грааля, погрузившись в книгу...
Читаю его рассказы. Несмотря на то, что я читала внимательно, 

смысл, скрытый между строк, так и остался загадкой для меня... 
Кошка, будто почувствовав, что я читаю про нее, залезла на диван и 
свернулась в клубок рядом со мной. В этот момент я ощутила удиви-
тельный покой и полное умиротворение. В голову мне пришла мысль: 
«А вдруг ей тоже снятся пирамиды, фараоны и Аравия?»

«Идущая по дорогам»... Кто она? Когда читаешь этот рассказ, в 
воображении возникает нежный и чистый образ. Это Мама. Она 
терпеливо идет по дороге, именуемой жизнью, бескорыстно отдавая 
детям всё, что у нее есть. Эта женщина во всем чистом хочет, чтобы 
у нас все было хорошо, а «нам бы пожалеть ее, она устала, она очень 
устала. Именно к ней мы должны относиться бережно, ведь она готова 

отдать последнее и даже пожертвовать собой ради нас». Этот рассказ 
проникнут необыкновенной любовью ко всем матерям мира... Он на-
долго останется у меня в памяти.
После чтения нескольких рассказов, возникает вопрос: «Какой 

смысл Борис Чипчиков вложил в них?» Пока я читала его произве-
дения, время словно повернулось вспять: перед глазами пронеслась 
вся история человечества с древних времен... И тут меня осенило. Это 
был полет, полет мысли во времени и в пространстве. 
Все его рассказы имеют глубокий философский смысл. Размышляя 

о незначительных для многих людей моментах, открывает новые 
миры для своих читателей, заставляя задуматься о вечных вопросах... 
В чем смысл жизни? И куда ведет нас жизненная дорога? Думаю, 

каждый ответит на этот вопрос по-своему. Но каким-то удивительным 
образом книга «Мы жили рядышком с Граалем» проникла глубоко 
мне в душу, помогла найти ответы на эти вопросы. Она открыла мне 
глаза и указала мне путь к моему собственному Граалю. Часто мы не 
видим то, что находится рядом, а ведь именно это может оказаться 
самым ценным, что есть в жизни...
Позже оказалось, что Борис Чипчиков был моим соседом. Упустив 

возможность поговорить с таким интересным и мудрым человеком, 
я теперь вынуждена обращаться к его философии, которую он не на-
вязывал своим читателям. А я, прочитав его произведения, осталась 
под большим впечатлением, и это прекрасно. «Как хорошо, что мне 
в руки попалась эта книга!» - подумала я. Он дал мне возможность 
поразмышлять и сделать выводы о смысле жизни самой. Борис Чипчи-
ков был и остается учителем для многих читателей, а меня он научил 
видеть великое в мелочах.

Залина Акаева, 17 лет, литературная студия «Свеча»

* * *
Посвящение Али Шогенцукову

Я рисую портрет Шогенцукова, 
И пронзительный вижу тот взгляд. 
В нем лишь боль и тепло милосердия
Мир объять своим светом готов!
Всех времен и столетий поэт вы, Али,
Словно рядом вы, здесь, вы со мной… 
Народ кабардинский, возрадуйся,
Не у всех есть поэт-патриот!
Как и вы, я люблю свою Родину,
И люблю наш адыгский народ! 
Вы писали когда-то о Нане, 
О Родине, юных героях,
О любви несчастливой Мадины,
Продолжаю те песни Баксана,
В небеса отправляю мелодии… 
Воистину, наши стихотворения –  
Плоды не воображения, а дел
Земных ваших – ТВОРЕНИЯ!

Камилла Пшихачева.  

* * *
Вам тоже приходят по Интернету разные 

рекламные предложения психологических 
курсов, семинаров и тренингов? Сказать по 
правде, вначале я ничего плохого в этом не 
видела: ну, предлагают заняться личностным 
ростом и духовным самосовершенствова-
нием, а девушкам, неудачливым в личной 
жизни обещают помощь в создании семьи. 
А в последнее время глаза все чаще натыка-
ются на объявления иного рода: «Научитесь 
управлять людьми через их эмоции», «По-
можем добиться своего», «Как заставить 
прислушиваться к себе» и все в таком же роде. 
Как известно, спрос рождает предложение. 

Так что же получается? У многих лю-
дей нашей страны основным желанием 
является подчинение себе других людей?! 
Неужели это правда? Если да, то правда 
очень горькая. 

А. Кузнецова.  

* * *
Сейчас непростая экономическая ситуация, 

но на нашем стремлении пускать пыль в глаза 
это никак не отражается. Мы спускаем кучу 
денег на ненужные, в общем-то, вещи по слу-
чаю зимне-весенних праздников, в выигрыше 
от которых остаются только продавцы конфет, 
цветов, сувениров и прочих товаров, годных 
для подарка. Почему бы нам не последовать 
чужому положительному примеру и отмечать 
Международный женский день или 14 фев-
раля, если уж так хочется, иным образом. Не 
могла удержаться от восторга, когда не так 
давно прочитала, что в казахстанском Шым-
кенте сразу две пары молодоженов вместо 
традиционных для этой страны грандиозных 
свадебных банкетов в день создания своих 

семей предпочли накормить бездомных. Ведь 
правда же, здорово? Жаль, что у нас так никто 
не делает. Или, может, делает, но просто до 
широкого круга зрителей и читателей такие 
случаи почему-то просто не доходят. 
А в Южной Корее группа молодых волон-

теров вместо того, чтобы 14 февраля тратить 
деньги на покупку очередных гаджетов, плю-
шевых игрушек, конфет и сердечек, собирают 
средства Красному Кресту для гуманитарной 
помощи беженцам. Вот это и есть, на мой 
взгляд, лучший способ и подарить кому-то 
праздник, и испытать праздник в собственной 
душе от сделанного доброго дела!

Индира.

* * *
Есть простые, казалось бы, вещи, которые 

могут испортить человеку жизнь. В моем 
случае это то, что против своей воли я полу-
чаю почти ежедневно огромный избыток 
совершенно ненужной мне информации о 
жизни других людей. Причем если бы речь 
шла только о самых близких, то я бы и сло-
ва не сказала, потому что быть подругой и 
родственницей зачастую означает именно 
выслушивать, утешать и советовать. Но когда 
речь идет о незнакомых людях, то я уж и не 
знаю, что думать.
Вот совсем свежий пример. На место 

ушедшей в декрет сотрудницы в наш отдел 
пришла новенькая. Хорошая вроде девушка, 
но уже на второй день ее работы я оказа-
лась в курсе того, что со своим парнем она 
встречается уже два года и все очень непро-
сто. У них все время какие-то объяснения, 

ссоры и разборки, пик которых приходится 
на цепь идущих подряд праздников: Но-
вый год, 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. 
Каждый подарок или отсутствие такового, 
или его неудовлетворительная стоимость и 
форма являются поводом для нешуточной 
драмы. Потом они мирятся до очередного 
незначительного повода для ссоры, который 
превращается снова в драму, и так по кругу. 
Мне все это совершенно неинтересно и не 
нужно, но как сказать в необидной форме об 
этом, я не знаю. 
Мне кажется, именно из-за этого неумения 

я не могу вовремя пресечь изливающийся 
на меня поток чужих откровений, так как 
не хочется обидеть человека и поэтому при-
ходится выслушивать все это и пропускать 
через себя. 

Ева.

* * *
По просьбе очень многих пожилых пен-

сионеров хочу рассказать вам о Человеке с 
большой буквы, которого знают и уважают 
многие жители района и республики. Это 
управляющий банком «Открытие» в городе 
Нальчике Ильяс Ниязович Пашалиев.
Он родился в очень большой и дружной 

семье простых колхозников, в которой, кро-
ме него, росли четыре дочери и второй сын. 
Как сейчас помню, когда впервые увидела 
его семью: около 40 лет назад первый пре-
зидент республики Валерий Коков направил 
в наш совхоз «Псыкодский» в Урванском 
районе турков-месхетинцев. Ильяс был тогда 
смугленьким и очень серьезным мальчиком. 
Его родители Нияз и Ханзада были очень 
простыми, добрыми и очень внимательными 
людьми, которые относились ко мне как к 
родной сестре. Мы жили бок о бок, как одна 
семья и всегда помогали друг другу. Наши 
дети учились в одной школе, и, конечно, 
жизнь каждой семьи проходила у всех на 
виду. Ильяс с детства был приучен к труду, 
и очень рано начал помогать родителям. И 
старшие, и младшие в его семье всегда брали 
с него пример и слушались его. Он всегда был 
аккуратным мальчиком и очень любил носить 
школьную форму. Всегда любил читать и 

решать разные задачи, потому что обожал 
математику. 
После окончания Псыкодской средней 

школы он сразу же поступил в КБГУ на фи-
нансово-экономический факультет, где потом, 
после успешной защиты диплома, проработал 
несколько лет. 
Нельзя сказать, что жизнь у него была без-

облачная: нет, как все мы, он испытывал и 
радость, и горе, но он всегда с достоинством 
преодолевал все трудности. Ильяс Ниязович 
очень сильно любил своих родителей, по-
этому часто он приезжает в Псыкод, где они 
похоронены, навещает братьев и сестер. 
Вот пишу о нем, а у самой слезы текут. По-

тому что отношусь к нему, как к своему сыну, 
потому что он рос при мне, потому что жили 
мы как одна большая семья и всегда помогали 
друг другу. А теперь сам Ильяс Ниязович по-
могает всем. Многие наши сельчане, друзья и 
знакомые в любое время могут зайти к нему 
в кабинет с просьбой, жалобой, за помощью, 
и он всегда делает все возможное. Скольким 
людям он помог, сколько проблем быстро и 
эффективно разрешил!
Знаю об этом не понаслышке, потому что 

и сама обращалась к нему по просьбе своей 
старшей сестры Жени Таовой. Ей 76 лет, 

она пенсионер, инвалид I группы, бездетная 
вдова, рано потерявшая супруга. Для ремон-
та своей комнаты ей были нужны 10 тысяч 
рублей, и Ильяс Ниязович без промедления 
выдал их мне и сказал главному бухгалтеру, 
что все Женины проценты будет выплачивать 
он сам! Сколько своим поступком он доста-
вил радости – передать словами невозможно. 
Сестра сказала, что будь у нее родные дети, 
они бы большего не сделали, и перед уходом 
из жизни она завещала мне написать о нем 
в газету. Я исполняю ее последнюю волю 
и просьбу очень многих жителей с. Псыкод 
Урванского района, где мы раньше жили.
Ильяс Ниязович не только хороший че-

ловек, но и замечательный руководитель 
дружного и сплоченного коллектива, который 
во многом похож на своего начальника, как, 
например, Рита Кажарова и Зарема Закураева. 
И поэтому в заключение хотелось бы адре-
совать вот такие строки Ильясу Ниязовичу 
Пашалиеву:
Терпения вам и мужества,
Умело коллективом управлять, 
Здоровья, счастья, бодрости желаем, 
А в остальном – вот так держать!

Рая Таова,
пенсионерка, с. Урух
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Венгерский кроссворд
- Назовите столицу Буркина-Фасо, в котором до 2003 

года располагался один из крупнейших в Западной Африке 
базаров (8)

- Как в народе неодобрительно называют немолодых жен-
щин с неприятной внешностью и плохим характером? (6)

- Каждый из тех, кто под личиной преданности кому-либо 
действует в пользу враждебной стороны (9)

- Этот государственный секретарь США в 1973 году стал 
лауреатом Нобелевской премии мира с формулировкой «В 
знак признания заслуг в связи с перемирием во Вьетнаме» (10)

- Разные мелкие живые существа одним словом (8)
- В России в старые времена именно так называлось долго-

вое обязательство, ставившее заемщика в личную зависимость 
от заимодавца (6)

- Крупнейшим произведением какого писателя считается 
серия романов и повестей «Человеческая комедия»? (7)

- В древнегреческой мифологии никто не верил ее пред-
сказаниям (9)

- Прическа, объединяющая индейца и панка (6)
- Какое европейское государство на суше граничит только 

с Испанией? (10)
- Как называется кожа между пальцами у животных, пере-

двигающихся в водной среде? (9)
- Как называют стиль передвижения человека на своих 

двоих, который у каждого свой? (7)
- Противоположность вежливости (8)
- Эта птица дала название советским часам, автомобилям 

и швейным машинам (5)
- Одним из сортов какого материала является фетр? (6)
- Штиль на русский манер (9)
- И транспортный, и морской, и нервный (4)
- В отличие от удара на копейку, он бывает на рубль (6)
- Как называют главное животное в стае? (5)
- Как называется сооружение цилиндрической формы, на 

Ответы на ключворд в №6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Д Ж И Н С Ы М О Г А Б У Л Ь К Ч Я Ф Е З Х В Т Ю Ц Ё Р Ш Ъ П Э

 8  9 6 5     2   1 8 6  7  
 7    4 1  6  4 6    3  5  
9 4     8  2  8     9 6 1  
  1  9  4 2 5    3  1 5 4   
  7 4 3 1 6    7  5    2  1
6 9 4  5  7      6 9 7  8   
2  8     4 7   9 8 4     6
7  3 5    1    1  2    8 3
   7 2 8  6    7  6 5 8   9
                   
3   4 9         6 5   4  
      7 9 5     4   9 7  
5 2  1       4 2 1       
9 3 4        7  6      3
   5 2 8        2 4 1    
      1 6 7  8      4  5
     9  4 3        6 8 2
2 8 6         9 5   6    
    1 7   2   6   3 4    
Правила судоку просты: пустые клетки нужно заполнить 

цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой 
строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в 
каждом из блоков 3х3 клетки. 
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 

Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а каран-
даш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте 
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

которое наклеивают афиши и рекламные объявления? (5)
- Как называется главный торгово-развлекательный квартал 

Лондона? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №6
Мародерство. Беспризорник. Настройщик. Бронштейн. 

Исследователь. Шпиндель. Дортмунд. Загогулина. Под-
мастерье. Вереница. Свистопляска. Комбинат. Мундштук. 
Уссури. Равнодушие. Поясница. Гибкость. Уступка. Мавр.

ПАРОЛЬ: «Удалой долго не думает».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вы сможете добиться практически всех своих 

целей, используя свои связи и прочие ресурсы. 
Сейчас для вас важно поддержать свой авторитет, 
и в этом будут очень важны ваша честность и откры-
тость. Вторая половина периода благоприятна для отдыха и 
общения с родными и близкими друзьями.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
В это время вы сможете заглянуть в более 

далекую перспективу, так что можете строить 
долгосрочные планы. Это замечательный период 
и для новых познаний именно в той сфере, которая сейчас 
вас интересует. Вторая половина недели благоприятна для 
новых знакомств и поиска единомышленников.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая  – 21 июня)
Благоприятное время, когда вы можете достичь 

своих целей минимальными усилиями. Все за-
висит от вас и от смелости ваших решений. Воз-
можно, вы захотите что-то изменить в своей жизни – звезды 
говорят, что изменения сейчас должны стать продуктивными. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Весьма благоприятный период для обучения, 

для экспериментов и научных исследований, осо-
бенно если этим вы будете заниматься в дружном 
коллективе. Ваш кругозор расширяется, появятся 
новые творческие возможности. Может поменяться и ваше 
видение окружающего мира, так как сейчас у вас обострена 
интуиция, а информацию вы получаете буквально отовсюду.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам рекомендуется позаботиться о собствен-

ном здоровье – период благоприятен для про-
филактики и лечения различных недугов. Вместе 
с тем у вас повышена работоспособность, вам будет 
легче справляться со служебными проблемами. Вторая по-
ловина недели очень благоприятна для вашей личной жизни 
и отношений с любимым человеком. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Дев возможны изменения в личных взаи-

моотношениях. Вы можете проявить внимание 
к своему любимому человеку и в ответ получить 
массу романтических чувств. Это хороший период для того, 
чтобы сделать ярче отношения, которые длятся уже довольно 
долго. Если же вы сейчас одиноки, то в эти дни вполне мо-
жете встретить человека, который вас заинтересует.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы задумаются о стабильности в своей 

жизни. Больше всего это будет касаться работы и 
личных отношений. Вы захотите перемен в этих 
областях жизни, но именно перемены и станут способство-
вать созданию стабильности. Вас станут занимать бытовые 
дела, возможно, вы начнете дома косметический ремонт, 
чтобы добиться большего уюта и комфорта. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Начало недели замечательно подходит для 

новых знакомств и флирта. Вы будете в романти-
ческом настроении, поэтому вам будет легко устра-
ивать свидания. Также сейчас вы сможете проявить себя в 
творческой сфере и в интеллектуальном плане. Ваши успехи 
не останутся незамеченными и неоцененными!
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Неделя благоприятна для приобретения 

крупных покупок и недвижимости. В это время 
также можно заняться благоустройством уже 
имеющегося жилья. Именно сейчас у вас получится создать 
в нем наибольший комфорт. Период также подходит для 
налаживания отношений с родственниками, даже с теми из 
них, с кем вы находитесь в ссоре.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Звезды советуют Козерогам начинать каждый 

день хотя бы с небольшой зарядки – сейчас фи-
зическая активность даст наилучшие результаты 
для вашего здоровья. Если есть возможность, замените по-
ездки на общественном транспорте пешими прогулками. Во 
второй половине недели у вас будет много общения и новых 
контактов.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
В начале этой недели станут более успешны-

ми действия в финансовой сфере. Возможны 
выгодные покупки и сделки, которые принесут 
вам прибыль. Однако после завершения всех этих сделок вы 
обратите повышенное внимание на духовную сферу своей 
жизни. Материальное благосостояние уже не так будет бес-
покоить вас, поэтому больше внимания стоит обратить на 
свою семью и общение с близкими людьми.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У Рыб появятся новые интересы, планы и 

идеи. В их осуществлении вас могут поддер-
жать друзья и коллеги. Это очень благоприятный 
период, удача на вашей стороне, а позитив и уверенность в 
себе помогут преодолевать любые препятствия.
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Неделя: даты, события, людилюди  25 февраля исполняется 100 лет со дня рождения
Хатуты Мутовича БЕРБЕКОВА (1916-1965), инициатора создания

университета на базе местного пединститута, первого ректора Кабардино-Балкарского 
государственного университета, с 1996 носящего его имя. 

Хатута Мутович Бербеков родился 25 февраля 1916 года в Аушигере. Окончил 
Ленинградский педагогический институт им. Н. К. Крупской, высшую партийную школу 
при ЦК КПСС. Работал школьным учителем, преподавателем истории в партшколе при 
обкоме КПСС, председателем радиокомитета, на различных партийных должностях, 

последняя из которых – секретарь по идеологии обкома КПСС.
С 1957 по 1965 – ректор КБГУ. Доктор исторических наук (1962), являлся членом 

Ученого совета Института истории Академии наук СССР, неоднократно участвовал в 
союзных и международных научных форумах. Был награжден орденом

Трудового Красного Знамени, медалями.

Официальная биография Хатуты Бербекова 
хорошо известна – в многочисленных статьях, 
посвященных первому ректору, его коллеги, 
ученики, друзья подчеркивают необыкно-
венный интеллект, организаторский талант 
и трудоспособность, масштаб личности, со-
четавшей по-настоящему государственное 
мышление, неординарность и человеческую 
простоту, душевное тепло. Об истории своей 
семьи, каким был Хатута Мутович в частной 
жизни, рассказывает его племянница Мадина 
БЕРБЕКОВА. Она сразу оговаривается, что 
большая часть ее воспоминаний – со слов отца, 
Темиркана Мутовича, поскольку ей самой было 
всего пять лет, когда жизнь ее дяди оборвалась.

- Мой дед Мута женился на моей бабушке 
Хуте Кардановой, когда ему было 36 лет, а ей 
– всего 16. Семья Хуты – очень состоятельная – 
запросила огромный калым (овцами, коровами 
и лошадьми), но дед справился, не отступился 
от нее. А бабушка в приданое получила шкаф, 
швейную машинку «Зингер» и серебряные пояс 
с нагрудником.
У них родились 12 детей, но кто-то умер в 

детстве или отрочестве, старший сын Жиляби 
погиб на фронте, так что после войны остава-
лись в живых четыре брата: Хатута, Темиркан, 
Нагурби, Токан и четыре сестры: Фаризет, Куша, 
Гулизар и Женя. Дедушка и бабушка не умели 
ни читать, ни писать. Интерес к учебе проявился 
у Хатуты благодаря брату бабушки Шамсаду – 
это был грамотный, активный человек. Хатута 
интересовался его книгами, просил почитать, 
и тот поддерживал стремление племянника к 
знаниям. Закончив школу в селе (это была школа 
первой ступени, пятилетняя – ред.), Хатута, 
совсем еще мальчишка, самовольно приехал в 
Нальчик, в Ленинский учебный городок. При-
шел к директору и попросился учиться. Оказа-
лось, что он и возрастом не вышел, да и набор 
уже закончился. Но не тут-то было: Хатута 
сказал, что ляжет под дверью и будет лежать, 
пока его не примут. Директор заинтересовался, 
стал задавать вопросы – и был удивлен тем, как 
хорошо мальчик читает, знает наизусть Пушки-
на, Лермонтова. Так благодаря настойчивости и 
решимости его зачислили в ЛУГ. 
В 1936 году Хатута закончил Нальчикский 

педагогический техникум и поступил в Ленин-
градский педагогический институт им. Н.К. 
Крупской. Во время учебы он проявлял себя и в 
комсомольской, в общественной работе. Когда 
он уезжал домой после окончания института, 
ректор сообщил, что сделал относительно него 
запрос в Высшую партийную школу в Москве и 
не сомневается в положительном ответе, нужно 
только подождать. В Нальчике дядя преподавал 
историю во второй школе. Он снимал квартиру 
в городе, а тем временем в Аушигер пришло 
письмо из ВПШ: приезжайте на учебу. Дед по-
просил моего папу прочитать письмо и, узнав 
его содержание, сказал, что письмо срочно 
нужно доставить в Нальчик. Мута был большой 
труженик: он держал пасеку, выращивал овощи 
и каждое воскресенье ездил на арбе в город на 
базар – сейчас на этом месте стоит гостиница 
«Россия». Гужевая дорога из Аушигера на-
прямую шла через лес и выходила в район 
Дубков (по прямой около 15 км – ред.). И вот 
мой папа – а он на 11 лет был младше Хатуты 
– буквально умолил отца отпустить его отнести 
это письмо. Не знаю, как дед решился, но все 
же отпустил его. Папа вспоминал, как не шел, 
а бежал через этот лес – было страшно, потому 
что никогда еще он не ходил так далеко один. 
На пути попалась большая лужа – то ли обойти, 
то ли перепрыгнуть, но такая она широкая... 

И тут он увидел, как возле этой лужи змея ест 
лягушку. От испуга у него так прибавилось 
прыти, что потом даже не мог вспомнить, как 
одолел путь. Нашел школу, сказал, что пришел 
к брату и не может ждать, пока закончится 
урок – дело срочное. Хатуту позвали и, зави-
дев его, папа вытащил из-за пазухи письмо и 
так и побежал к нему навстречу с конвертом в 
вытянутой руке. Хатута, конечно, сразу понял, 
что это. Поднял братишку высоко на руках, а 
потом, оглядев его старую телогрейку, пообе-
щал привезти из Москвы все новое – одежду 
и обувь... 
Вскоре после возвращения Хатуты из ВПШ 

началась война, затем оккупация республики. 
Хатуту назначили комиссаром партизанского 
отряда, штаб которого располагался в лесу 
между Аушигером и Кашхатау (тогда – Со-
ветское). В доме у деда поселились румыны 
– рядовой состав, а командовали немцы, их 
было меньше. Ну, мир не без «добрых людей», 

немцам доложили, что у Муты Бербекова сын 
коммунист, партизан. Что дедушке пришлось 
пережить, словами не передать: требовали 
выдать сына, угрожая у него на глазах рас-
стрелять детей, жену, родственников…Потом 
пустили слух, что тело Хатуты кто-то видел в 
лесу рядом с Шалушкой. Дед, бедный, запряг 
свою арбу и поехал искать сына. Обошел весь 
этот лес, но естественно никого не нашел. Тем 
временем дома папа с младшим братом надели 
новые телогрейки – они осенью собрали по 
мешку груши-дички, которые и обменяли на 
теплую одежду. Румыны, как и везде, безоб-
разничали – отбирали у сельчан продукты, 
перерезали всю домашнюю птицу. И тут они 
видят – у пацанов обновки. Ну как не отобрать! 
Вернувшийся из Шалушки Мута, увидев рас-
строенных мальчишек и потеряв терпение, 

пошел к главному в селе немцу, пожаловался на 
румын. Тот пришел к ним, вытащил этих вояк 
из дома, поставил у стены и дал деду автомат: 
стреляй, они это заслужили. Мута, конечно, ни-
кого убивать не стал, но потребовал телогрейки 
вернуть, что в итоге и было сделано. Такая вот 
история. А еще однажды была стычка партизан 
с немцами, и Хатута смог уйти, но пришлось 
бросить лошадь. И эта лошадь сама пришла к 
деду во двор… Позже дядю перевели в Грузию, 
там он был на партийной работе до освобожде-
ния Кабардино-Балкарии от оккупации. 
В партизанском отряде Хатута женился на 

Антонине Васильевне Грудциной. У них три 
дочери – Тамара, Марина и Ирина. После смер-
ти Хатуты Мутовича Антонина Васильевна 
забрала дочерей и переехала в Москву. Тамара 
профессор политологии, живет в Москве, 
Марина кандидат исторических наук, живет 
в Мексике, Ирина – в Греции, она кандидат 
экономических наук.

Хатута был очень близок с моим отцом, 
особенно в последние годы жизни – они виде-
лись почти ежедневно и делились абсолютно 
всем. До какого-то времени они в моем со-
знании были вообще как один человек. Меня 
он обожал – пусть и прозвучит нескромно – и 
позволял мне все: залезать к нему на голову, 
тянуть за волосы, за уши… И имя мне дал он 
– считал, что оно красивое и созвучно с именем 
его дочери Марины. Он жил на Ленина, а мы 
на Бехтерева – все рядом. Когда выдавалась 
возможность, он отпускал своего водителя и 
шел пешком за мной в садик. Забирал меня, и 
мы шли гулять в парк. Помню, как мы собирали 
«барашки» – он рвал, а я делала букет, сколько 
там их в моей ладошке помещалось…
По воспоминаниям папы, идея университета 

была для Хатуты Мутовича главной в жизни. 

В июле 1956 года Совет министров КБАССР 
обратился к руководству страны с рядом 
инициатив, в числе которых была и просьба о 
преобразовании педагогического института в 
государственный университет.
Быстрыми темпами создавалась промыш-

ленность, развивалось сельское хозяйство. 
Республика остро нуждалась в квалифици-
рованных кадрах: инженерах, экономистах, 
педагогах, управленцах. Хатута Мутович, как 
явствует из многочисленных публикаций, был 
движущей силой этой инициативы. Ему при-
шлось преодолевать не только объективные 
обстоятельства, неизбежные в таком сложном 
деле, но порой явное и скрытое сопротивление 
своих же коллег и руководства, боявшегося, 
«как бы чего не вышло». Загоревшись, «за-
болев» этой идеей, он уже не мог оставить ее 
на полпути.
КБГУ стал первым университетом на 

Северном Кавказе. Постановление Совета 
министров СССР об открытии Кабардино-
Балкарского государственного университета 
на базе функционировавшего в республике 
педагогического института было принято 5 
апреля 1957 года. Несколько месяцев спустя 
Дагестанский пединститут был преобразован 
в государственный университет, по той же 
схеме были образованы Северо-Осетинский 
госуниверситет – в ноябре 1967-го, Чечено-
Ингушский госуниверситет – в марте 1971-го, 
Адыгейский госуниверситет – в 1993 году.

Сегодня в полдень в сквере около главного корпуса КБГУ будет открыт памятник первому 
ректору. У скульптуры, к которой понесут букеты и корзины цветов, есть своя история, очередной 
раз доказывающая, что время все расставляет по своим местам.
Хатута Мутович скоропостижно скончался в ноябре 1965 года в Москве, в Институте скорой 

помощи им. Склифосовского, причиной смерти был назван анафилактический шок от укола 
анестетика, сделанного в стоматологической клинике. Он возвращался домой из морского 
путешествия вокруг Европы, завершившегося в Риге, и хотел задержаться в столице по уни-
верситетским делам...
Когда готовился проект памятника для установки на кладбище, было принято решение Совета 

министров республики – изготовить два аналогичных памятника, с тем чтобы второй установить 
около университета. С таким предложением на траурных мероприятиях выступил ректор Даге-
станского университета Абуталип Абилов, и оно было поддержано. Два памятника из черного 
гранита были изготовлены во Владикавказе. Один, как и планировалось, был установлен на 
могиле, второй же так и не был установлен: даже покойный, Бербеков вызывал у кого-то очень 
могущественного раздражение, зависть, ревность. Бюст поместили в музей университета, а 
основание памятника пятьдесят (!) лет простояло во дворе у сестры Хатуты Мутовича Куши. 
Она умерла в сентябре – не дожив всего несколько месяцев до дня, когда скульптура заняла 
наконец предназначенное ей место.

Время благоприятствовало: близилось 400-ле-
тие присоединения Кабарды к России; многие 
члены обкома и правительства республики 
идею поддерживали и считали осуществи-
мой. Но ему пришлось побороться: бывший 
тогда первым секретарем Василий Иванович 
Бабич считал, что такая инициатива не может 
исходить снизу, боялся реакции союзного руко-
водства. Они жили в одном доме и ежевечерне 
то у Бербековых, то у Бабичей обсуждали этот 
вопрос. Однажды дошло даже до открытого 
конфликта: когда Бабич пригрозил Хатуте Му-
товичу увольнением, тот ответил: «Если меня 
уволят с этой должности, я в школу учителем 
пойду, буду детей учить, а вы – вы что будете 
делать?!» (Бабич не имел специального об-
разования, только Высшая партийная школа, 
которую он окончил в 1949-м – ред.).
Находясь по этому поводу в Москве, Ха-

тута Мутович сумел в один день встретиться 
с Ворошиловым, Микояном и Хрущевым – с 
последним, правда, очень коротко – собираясь 
в поездку, Никита Сергеевич все же уступил 
настоятельной просьбе Микояна уделить де-
сять минут «человеку из Нальчика с красивой 
идеей». Лидеру страны идея тоже показалась 
достойной, вопрос был вынесен на обсужде-
ние на самом высоком уровне, и очень скоро 
решение было принято. Пединститут был пре-
образован в университет, а Хатута Мутович 
– назначен ректором. 
К сожалению, проблемы на этом не закон-

чились. Красивый, успешный, обаятельный, с 
огромным авторитетом далеко за пределами ре-
спублики, он к тому же оставался талантливым 
педагогом, читал лекции, его обожали – такая 
популярность не могла не вызывать зависть, а 
где зависть, там всегда интриги… Путевку в тот 
злополучный круиз он купил, чтобы немного 
отдохнуть, отвлечься. Перед отъездом собрал 
всех своих братьев и сестер – как проводы ему 
устроили. А получилось, попрощались. 
Папа переживал эту утрату всю свою остав-

шуюся жизнь. Он умер в 2007 году. Мне очень 
жаль, что он не дожил до этого дня – это было 
бы великое событие для него…

Марина Карданова.

Время бббббблагоприятствовало ббббб: близилось 400400400400400400 ле

Семья Бербековых. Темиркан Семья Бербековых. Темиркан –– справа от отца. справа от отца.
Слева от матери Хатута с дочерьюСлева от матери Хатута с дочерью

Мариной на руках.Мариной на руках.


