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В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова
День российского студенчества отметили традиционной кулинарной ярмаркой и конкурсом красоты

Было вкусно, было красиво…Было вкусно, было красиво…

Празднование началось с кулинарной ярмарки в корпусе 
Института истории, филологии и СМИ. Подразделения 
вуза подготовили стенды с национальной кухней разных 
народов. Любой желающий мог попробовать как при-
вычные для жителей нашей республики блюда – хичины, 
лакумы, шашлык, – так и экзотические, к примеру, фала-
фель, хумус, бурекас.
После сытного обеда студенты, отличившиеся в учебе, 

спорте, общественной жизни, были награждены грамота-
ми, медалями и кубками. 
Затем праздник плавно перешел в Институт физики и 

математики, где состоялся конкурс «Мисс студенчество 
КБГУ-2018», открывшийся эффектным дефиле участниц 
в брючных костюмах.
Девушки прошли несколько этапов. Первым был интел-

лектуальный конкурс, где они демонстрировали умение 
быстро и с юмором отвечать на каверзные вопросы судей. 
Не обошлось и без традиционного творческого конкурса, 
к которому девушки подготовили максимально интерес-

ные номера: поучительную театральную постановку, 
трогательные стихи о матери и об отце, стендап и даже 
рисование портрета Владимира Маяковского на холсте 
под чтение одного из стихотворений поэта. Заключи-
тельным этапом конкурса стал показ вечерних платьев, 
где невозможно было выделить лучших, так как красивы 
были все девушки. 
По итогам конкурса жюри при помощи поддерживаю-

щих криков и плакатов болельщиков все-таки определило 
победительниц. Приз зрительских симпатий получила 
Диана Геккиева (снимок справа), вице-мисс конкурса 
стала Елизавета Хуторская (снимок в центре), а зва-
ния Мисс студенчество КБГУ-2018 удостоилась Леля 
Дадали (снимок слева ). Каждой из участниц также были 
вручены цветы, грамоты, призы за победу в отдельных 
номинациях.

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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Выросло
промышленное производство

Рост промышленного производства в Кабардино-Балкарии
по результатам 2017 года составил 0,8%.

По данным территориального управления Госкомстата РФ, индекс 
промышленного производства в республике в 2017 году составил 100,8% 
(в 2016 году – 90,1%). 
В частности, обеспечено увеличение выпуска продукции по большин-

ству обрабатывающих производств, в том числе пищевых продуктов 
(107,1%), текстильных изделий (132,1%), а также производства одежды 
(108,3%), машин и оборудования (107%), кожи и изделий из нее (111,2%), 
бумаги и бумажных изделий (133,5%), мебели (170%).
Весомый вклад в достижение данных показателей внесли ООО 

«ЭлектроПроСервис», ЗАО «Эрпак», ООО «Гласс», ООО «Баксан-Ав-
тозапчасть», АО «Терекалмаз», ООО «Текстиль-Индустрия».

«Уметь смотреть на мир»

В преддверии
Дня российской науки
С 1 по 8 февраля в Кабардино-Балкарии пройдет «Неделя науки- 2018». 
Это мероприятие уже давно стало традиционным в нашей республике, 

приурочено оно ко Дню российской науки. Основной его целью являются 
пропаганда достижений ученых, повышение интереса молодежи к научной 
и исследовательской деятельности, поощрение творческой активности 
учащихся общеобразовательных учреждений, активизация деятельности 
вузов и научных учреждений КБР, выявление перспективных научно-тех-
нических и инновационных проектов и разработок.
В рамках недели пройдут международная научно-практическая конфе-

ренция «Научное обеспечение инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса регионов РФ», выставка научных трудов работников 
Института прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкар-
ского научного центра РАН, публичные лекции, круглые столы, в том 
числе «Математическое моделирование облачных процессов», «Селевые 
проблемы города Тырныауза и пути их решения». Состоятся выездные 
мастер-классы, выставки на базе школ республики по направлениям 
«Энерджикванториум» и «Нанокванториум».

9 февраля в Кабардино-Балкарском государственном университете 
пройдет XII выставка инновационных проектов молодых уче ных Север-
ного Кавказа.

Повысили налог на игорный бизнес
Депутаты Парламента КБР на первом заседании весенней сессии внесли изменения

в республиканский закон «О ставках налога на игорный бизнес».
Как сообщил заместитель председателя парламентского комитета по бюджету, налогам и 

финансам Сафарбий Маремуков, необходимость принятия изменений обусловлена тем, что 
федеральным законом установлены новые предельные размеры ставок налога на игорный 
бизнес, подлежащие утверждению законами субъектов РФ. Согласно им, размер ставки на-
лога на один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы не может быть 
ниже 10 тысяч рублей. 

«Нами предлагается установить ставку налога в размере 14 тысяч рублей, тогда как 
действующая ставка равна 7 тысячам рублей. Также предлагается установить за один про-
цессинговый центр букмекерской конторы и такой же центр тотализатора ставку налога в 
размере 250 тысяч рублей», - отметил Маремуков. По его словам, речь идет о ставках через 
интернет и денежных переводах в электронном виде.
Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях и направили его на подписание главе ре-

спублики.

Увеличили квоты
для инвалидов

Парламентарии Кабардино-Балкарии внесли изменения в республиканский закон
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы».

КБР представит 6 инвестпроектов
Власти Кабардино-Балкарии планируют представить на российском инвестиционном 
форуме в Сочи шесть крупных проектов в области промышленности, сельского 
хозяйства и туризма.

Более 135 миллионов на развитие туризма
Правительство Кабардино-Балкарии и Федеральное агентство по туризму
заключили соглашение, по которому республика в текущем году получит

более 135 миллионов рублей на развитие туризма.
Согласно соглашению из федерального бюджета Кабардино-Балкарии на реализацию 

государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации» на 2018 год выделено более 135 миллионов рублей.
По данным пресс-службы главы КР, эти средства предназначены для завершения строитель-

ства объектов обеспечивающей внешней инженерной инфраструктуры, сетей газо-, электро- и 
водоснабжения, подъездных путей многофункциональных комплексов «Нальчик-Северный» 
и «Нальчик-Южный», а также автотуристического кластера «Зарагиж».

Открываются рейсы в Шарджу
Международный аэропорт «Нальчик» с конца апреля текущего года
открывает еженедельные рейсы в третий по величине город
Объединенных Арабских Эмиратов – Шарджу.

Министр труда, занятости и социальной 
защиты КБР Альберт Тюбеев рассказал, 
что законопроект предполагает увеличение 
квоты для приема на работу инвалидов до 
максимальных размеров, установленных 
федеральным законом. В частности, работо-
дателям, численность работников которых 
составляет не менее 35 и не более 100 че-
ловек, – квота будет увеличена с 2 до 3% от 
средней численности, а тем, у кого работают 
более 100 человек, – с 3 до 4%. 

«В связи с увеличением квоты на прием 
инвалидов нами соответственно предлагается 
уменьшить квоту для приема несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет с 2 до 1%. 
Данный законопроект обсужден и одобрен 
республиканской трехсторонней комиссией 
по урегулированию социально-трудовых от-
ношений», - отметил Тюбеев.
Отвечая на вопросы депутатов, он заметил, 

что квота для подростков снижается осоз-
нанно, исходя из складывающейся практики. 
«Мы недобирали квоту в 2%, но не потому, 
что нет рабочих мест. В рамках программы 
активной занятости, которая реализуется на 
протяжении ряда последних лет, в среднем 

в год мы трудоустраиваем до трех тысяч не-
совершеннолетних на временные работы», 
- рассказал министр. 
Он также добавил, что сейчас достаточно 

усложнена сама система приема на работу 
несовершеннолетних, от них требуется 
предоставить очень большое количество до-
кументов. «Количество тех рабочих мест, что 
у нас есть сегодня в республике для несовер-
шеннолетних, в полной мере удовлетворяют 
потребность. Этого одного процента будет 
достаточно», - подчеркнул Тюбеев.
По словам министра, в республике прожи-

вают 25,5 тысячи инвалидов трудоспособного 
возраста. «Из них на сегодняшний день по-
рядка 5,5 тысячи человек работают, а осталь-
ные нет. Удельный вес от числа работающих 
где-то 22,5%. У нас есть целевые индикаторы, 
по которым мы в этом году должны довести 
показатель до 23%. То есть, порядка 1200 
человек необходимо трудоустроить. Вот с 
этим и связаны предлагаемые изменения», 
- уточнил Тюбеев. Он также отметил, что за 
три года в республике было оснащено около 
400 рабочих мест для инвалидов.
Законопроект принят в первом чтении.

Как сообщили в пресс-службе республи-
канского министерства экономического 
развития, на форуме в Сочи планируется 
представить проект возобновления добычи 
и переработки вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторождения, создания 
промышленного комплекса «Этана», а также 
высокотехнологичного производства 3D 
конусно-лучевого томографа и аппарата для 
глубокофокусной и близкофокусной терапии 
(«Севкаврентген-Д»).
Кроме того, будут представлены два 

проекта в сфере АПК: строительство кон-
сервного завода по производству томатной 
пасты мощностью 33,5 тысячи тонн в год 
(ООО «Овощи Юга») и модернизация мощ-
ностей по переработке молочной сыворотки 
и производству творога (ООО «Нальчикский 
молочный комбинат»). Также республика 

представит свой потенциал развития туриз-
ма и рекреации.
Предприятия агропромышленного ком-

плекса Кабардино-Балкарии также готовы 
предложить для размещения на экспозици-
онном стенде различные виды консервной 
продукции, овощных и фруктовых соков, 
минеральной воды и безалкогольных напит-
ков, яблок, кондитерских изделий.
Российский инвестиционный форум со-

стоится 15-16 февраля в Олимпийском парке 
Сочи на территории Главного медиацентра, где 
разместятся экспозиции регионов, спонсоров 
и информационных партнеров мероприятия.
Экономический потенциал Кабардино-

Балкарии будет представлен в рамках единой 
экспозиции с АО «Курорты Северного Кав-
каза» и АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа».

Напомним, что летом прошлого года власти 
Кабардино-Балкарии приступили к изучению 
возможности открытия совместно с арабской 
авиакомпанией Air Arabia новых рейсов из 
международного аэропорта «Нальчик».
Как сообщила пресс-служба аэропорта, 

продажа билетов на новый рейс из Наль-
чика в Шарджу открылась на прошлой 

неделе на сайте компании Air Arabia. На-
чало регулярных полетов по маршруту 
Шарджа-Нальчик-Шарджа планируется 
24-25 апреля. Рейсы будут осуществляться 
один раз в неделю на самолете AirbusA-320. 
Планируется, что из Шарджи самолет будет 
вылетать в 21.10 по московскому времени, 
а из Нальчика – в 00.30.

В Детской художественной школе г. Нальчика состоялось 
награждение победителей и участников детских конкурсов – 
международного фестиваля Московского дома национальностей 
«Сокровище нартов» и конкурса на лучший агитационный плакат о 
деятельности профессионального союза работников госучреждений.
Дипломы и грамоты вручали 

директор Центра труда, занятости 
и социальной защиты г. Нальчика  
Татьяна Канунникова, председа-
тель рескома профсоюза работни-
ков госучреждений Фаина Бакова 
и директор Детской художествен-

ной школы Валерий Захохов. 
Фаина Османовна, обращаясь к 

юным художникам, выразила уве-
ренность в том, что дети, которые 
умеют отличать красоту в жизни, 
смотреть на мир особенными 
глазами, обязательно вырастут 

добрыми и хорошими людьми.  А 
некоторые, добавила она, станут 
работниками профсоюзов нашей 
республики. 
Татьяна Канунникова подчеркну-

ла, что в этих конкурсах нет побеж-
денных, а есть только победители, 
и самое важное в художественном 
творчестве – это умение передать 
свои мысли и эмоции.

Татьяна Свириденко.
Фото автора.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ФЕВРАЛЬ 2018 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Февраль Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша
Ноч.

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

Двадцать
лучших номеров
Ежегодный отчетный концерт коллективов 

художественной самодеятельности 
Чегемского района состоялся в районном 

Дворце культуры.

Для отчетного концерта, организованного со-
трудниками районного управления культуры, 
были отобраны 20 лучших номеров. Среди них 
– выступление лауреата I степени Междуна-
родного хореографического конкурса «Кубок 
победителей» детского ансамбля национального 
танца сельского поселения Нартан «Звездочка» 
и лауреата I степени Всероссийского фестиваля-
конкурса «Полифония сердец» детского образцо-
вого ансамбля местного Дома культуры «Джигиты 
Чегема», солистов народных ансамблей «Эрирей» 
и «Жашлыкъ»,  исполнителей Зейтуна Мизи-
ева, Анзора Тхамокова, Асаны Кумыковой, 
Миланы Мизиевой, Аскера Тхатлова, Алима 
Аталикова, Ляны и Марьяны Ахоховых. 
Порадовали зрителей своими концертными 

номерами участники студии современного баль-
ного танца «Радуга», танцевального коллектива 
народного ансамбля «Чегемские водопады», 
театральной студии Дворца культуры.
Сегодня в Чегемском муниципальном районе 

насчитывается 150 коллективов художественной 
самодеятельности, в них состоят около 5 тысяч 
человек.

Отстроили заново

Преступность снизилась на 12%

Призовая курсовая
Студент 2 курса КБГАУ Ислам Исаков стал 
призером Всероссийского конкурса курсовых 
работ, прошедшего в Учебно-методическом 
центре PEDAGOG. PRO (г. Стерлитамак, 
Башкортостан). 
За свою  работу  «Расчет солнечной энергетической 

установки», выполненную под научным руковод-
ством заведующего кафедрой «Энергообеспечение 
предприятий» Амура Фиапшева, он получил диплом  

III степени в номинации «Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии».
На конкур с было представлено 199 работ из 61 

организации высшего и среднего профессионального 
образования из 25 регионов России, а также Республи-
ки Беларусь. В числе конкурсантов были и студенты 
направления подготовки «Теплоэнергетика и тепло-
техника» КБГАУ.

В прокуратуре Кабардино-Балкарии прошло расширенное 
заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы 
ведомства за 2017 год.
Как сообщила пресс-служба над-

зорного ведомства, прокурор КБР 
Олег Жариков рассказал, что осо-
бое внимание было уделено вопро-
сам обеспечения социальных прав 
граждан, противодействию терро-
ризму и экстремизму, коррупции, 
усилению координирующей роли 
прокуратуры и межведомственного 
взаимодействия правоохранитель-
ных органов.
По его словам, в сфере надзора за 

исполнением федерального законо-
дательства прокурорами выявлено 
более 29,5 тысячи различных нару-
шений. Для их устранения внесено 
4849 представлений, предъявлено в 
суды 1700 исков и заявлений, при-
несено 3774 протеста, объявлено 
764 предостережения. По матери-
алам прокурорских проверок след-
ственными органами возбуждено 
130 уголовных дел.
В результате принятых мер отме-

нено либо изменено 3355 незакон-
ных нормативных актов, в пользу 
граждан и в защиту государствен-
ных интересов судами взыскано 
свыше 750 миллионов рублей. К 
административной ответственно-

сти привлечено 1494 человека, к 
дисциплинарной – 4490.
В органах прокуратуры раз-

решено по существу более пяти 
тысяч обращений, по результатам 
выявлено и устранено свыше по-
лутора тысяч нарушений закона. 
На личном приеме у прокуроров 
побывало около 2300 человек, 
которые  бесплатно  получили 
квалифицированную правовую 
помощь.
Говоря о состоянии преступности 

в республике, Жариков отметил, что 
она характеризуется снижением 
на 12,3% от общего числа зареги-
стрированных преступлений (6729 
фактов). На 23,3% меньше зареги-
стрировано особо тяжких престу-
плений, на 16,3% сократились тяж-
кие составы. Снизился и уровень 
преступности, составивший 777 (в 
прошлом году – 890) преступлений 
на 100 тысяч населения.
По словам прокурора, положи-

тельное влияние на криминоген-
ную ситуацию оказали результаты 
совместной скоординированной 
работы по установлению и изобли-
чению деятельности ряда преступ-

ных групп, совершавших серийные 
преступления.
Вместе с тем, он также отметил, 

до настоящего времени не изжита 
практика укрытия преступлений 
от учета. Ни одно возбужденное 
по требованию прокуроров уго-
ловное дело не прекращено про-
изводством по реабилитирующим 
основаниям.
В рамках работы по противодей-

ствию коррупции по выявленным 
нарушениям законодательства 
внесено 882 представления, 490 
протестов, предъявлено 44 иска, 
объявлено 19 предостережений. 
Инициировано привлечение к дис-
циплинарной и административной 
ответственности 1180 лиц. По 
материалам прокурорских прове-
рок возбуждено 29 уголовных дел 
коррупционной направленности.
Выступивший на заседании за-

меститель генерального прокурора 
России Иван Сыдорук указал на 
необходимость в период предвы-
борной кампании с особой ответ-
ственностью осуществлять надзор 
за исполнением избирательного 
законодательства и принимать все 
меры прокурорского реагирования 
к нарушителям закона.  

Гостями церемонии открытия обновленного бас-
сейна стали инициатор реконструкции, глава местной 
администрации Зольского района Руслан Гятов, пред-
седатель совета местного самоуправления Муаед Эльче-
паров, глава местной администрации г.п. Залукокоаже 
Пшимурза Бжахов, директор районного  Центра труда, 
занятости и социальной защиты Масират Кушхова, 
работники районной администрации, руководители 
общественных организаций. Их радушно встречали 
представители родительского комитета и коллектив 
прогимназии, воспитанники. 
Обновленный спортивный объект отвечает самым 

современным требованиям и абсолютно безопасен для 
юных пловцов. Спортивный блок с плавательным бас-
сейном был введен в эксплуатацию в 1988 году и, как 
пояснила директор прогимназии Любовь Шалова, 
последние десять лет не функционировал. Строители 
приступили к реконструкции осенью прошлого года, 
и после демонтажа остались только стены. По сути, 
бассейн отстроили заново: проведены водопроводная, 
отопительная системы, электропроводка, установлена 
вентиляционная система с горячим и холодным пото-
ком воздуха. Отремонтированы раздевалка, кабинет 
для инструктора, три душевые кабины. Средства 
на реконструкцию бассейна выделены из бюджета 
Зольского района.
Право открытия бассейна Руслан Гятов предоставил 

хозяевам бассейна – воспитанникам прогимназии. 
После совместного осмотра объекта глава районной 

администрации, обращаясь к собравшимся, отметил, 
что, помимо обучения и воспитания детей, крайне 
важными являются их физическая подготовка, органи-
зация досуга и дополнительных занятий. «Мы должны 
сделать все возможное для создания комфортных 
условий воспитания и развития здорового будущего 
поколения», - сказал Руслан Хашимович.
Директор прогимназии, родители выразили большую 

благодарность главе администрации района, а дети, в 
свою очередь, пообещали, что будут стараться стать 
хорошими пловцами и в будущем побеждать в самых 
престижных соревнованиях.

Фото пресс-службы Зольского района. 

В прогимназии №1 городского поселения Залукокоаже после 
реконструкции возобновил работу бассейн. Как сообщает пресс-служба 
местной администрации, средства на реконструкцию были выделены из 
районного бюджета.
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Участковый

не принял мер
В Нальчике следователи завершили расследование 
уголовного дела в отношении сотрудника полиции, 
которого обвиняют в сокрытии преступления. 
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, участковый уполномоченный полиции УВД 
Нальчика получил от несовершеннолетней девушки сообще-
ние об имевшем место факте угрозы убийством, высказанной 
в отношении нее и ее матери. Полицейский, как считает след-
ствие, действуя из личной заинтересованности, выраженной в 
нежелании принять незамедлительные меры по регистрации 
сообщения о преступлении, для завышения показателей про-
филактики преступлений, укрыл данное заявление от учета и 
регистрации и не принял мер по закреплению следов престу-
пления и установлению всех обстоятельств произошедшего.
Сотруднику полиции предъявлено обвинение по части 1 

статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочия-
ми») УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех 
лет лишения свободы. 
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключе-

нием передано в суд для рассмотрения по существу.
В пресс-службе республиканского МВД отметили, что 

по факту возбуждения уголовного дела была проведена 
служебная проверка, в соответствии с которой вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности и даль-
нейшем прохождении службы данным сотрудником полиции 
будет принят по результатам окончательного решения по 
уголовному делу.

Транзитом

через Турцию
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Черекского
района, подозреваемого в участии в деятельности 
террористической организации.
Согласно материалам следствия, ныне 29-летний подо-

зреваемый в апреле 2013 года по общегражданскому за-
граничному паспорту вылетел из России в Египет. Отсюда с 
помощью транзитного коридора, организованного членами 
международной террористической организации для неле-
гального перемещения наемников, мужчина попал в Турцию, 
а затем незаконно пересек турецко-сирийскую границу. На 
территории Сирии он, по версии следствия, вступил в ряды 
международной террористической организации для участия в 
вооруженном конфликте против правительственных сил этой 
страны. Государственную границу Российской Федерации в 
обратном направлении подозреваемый, по данным следова-
телей, не пересекал.  
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая 
в соответствии с законодательством РФ признана террористи-
ческой») УК РФ, ее максимальная санкция предусматривает 
до 20 лет лишения свободы.

Мошенники из колонии
Сотрудники полиции Прохладненского района 
установили подозреваемых в совершении телефонного 
мошенничества на крупную сумму.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в 

дежурную часть Прохладненского МОВД обратился житель 
села Учебное. Мужчина рассказал, что разместил на сайте 
бесплатных объявлений информацию о продаже картофеле-
очистительной машины, после чего к нему поступил звонок с 
незнакомого номера. Собеседник сообщил автору объявления, 
что хочет купить продаваемую технику, и попросил сообщить 
данные банковской карты для перечисления задатка. В ре-
зультате мошеннических действий с указанной карты были 
похищены денежные средства в сумме 232 тысячи рублей.
Сотрудники отдела полиции в результате оперативно-

розыскных мероприятий установили подозреваемых в со-
вершении данного преступления. Ими оказались двое ранее 
неоднократно судимых жителей Кемеровской области, 29 и 
30 лет, которые дали признательные показания. 
По данным МВД, сейчас подозреваемые отбывают наказа-

ния за совершение других преступлений в исправительных 
учреждениях Кемеровской области.

Иностранцам

грозит выдворение
Сотрудники полиции в Нальчике задержали шестерых 
граждан Молдавии, которые будут выдворены из 
России за нарушение миграционного законодательства.
По информации пресс-службы республиканского МВД, по-

лицейские провели в Нальчике специализированный рейд по 
выявлению незаконно пребывающих на территории России 
иностранных граждан. 

В одной из гостиниц во время проверки документов сотруд-
ники полиции выявили шестерых граждан Молдавии, которые 
превысили сроки пребывания на территории России. Теперь 
мигрантам грозит выдворение за пределы государства. Со-
гласно действующему законодательству, въезд на территорию 
России для них будет закрыт в течение трех лет.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по 

КБР, всего в 2017 году в республике было проведено более 
12,8 тысячи оперативно-профилактических мероприятий 
и специализированных рейдов по предупреждению и пре-
сечению правонарушений миграционного законодательства, 
во время которых выявлено 1565 нарушений. Наиболее рас-
пространенными из них являются незаконное осуществление 
иностранцами трудовой деятельности на территории России, 
нарушение правил пребывания и въезда на территорию РФ, 
а также незаконное привлечение иностранных граждан к 
трудовой деятельности.
На нарушителей было наложено штрафов на сумму более 

3,6 миллиона рублей. За пределы России выдворено 343 ино-
странца, закрыт въезд в нашу страну 995 мигрантам. Кроме 
того, возбуждено семь уголовных дел по фактам фиктивной 
постановки иностранцев на миграционный учет.

Распространял 

порнографию
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Урванского района, 
которого подозревают в распространении в интернете 
порнографических видеоматериалов с участием детей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 25-летний подозреваемый со своего 
мобильного телефона создал в одной из социальных сетей 
персональную страницу, после чего размещал на ней фото и 
видеоматериалы порнографического содержания с изображе-
нием несовершеннолетних.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«г» части 2 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов 
или предметов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних, совершенное с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей») УК РФ. Ее санкция 
предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Одно решение отменили, 

другое оставили в силе
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС)
отменила одно и оставила в силе другое решение

ККС Кабардино-Балкарии об отказе
в возбуждении дела в отношении действующего и 

бывшей судьи Нальчикского городского суда, которые 
имели отношение к рассмотрению дел                                   
о компенсациях ликвидаторам аварии

на Чернобыльской АЭС.
Напомним, что с августа 2010 по декабрь 2011 года в суды 

КБР от имени чернобыльцев были направлены иски с требова-
ниями компенсации морального вреда за увечья, причиненные 
им в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Было удовлетворено более 480 исков на общую сумму 
свыше 600 миллионов рублей. Позже решения судов были 
признаны незаконными, а ликвидаторов обязали вернуть 
незаконно выплаченные им деньги. В ходе разбирательства 
ККС КБР прекратила полномочия двух судей Нальчикского 
городского суда, которые удовлетворили иски чернобыльцев. 
Позже в отношении одной из них – Елизаветы Бечеловой с 
согласия ККС было возбуждено уголовное дело.
Полномочия судьи Фатимы Нахушевой, рассмотревшей 

два дела чернобыльцев по искам на сумму более 30 милли-
онов рублей, были прекращены в ноябре 2012 года. Тогда 
же были прекращены полномочия Мухамеда Ольмезова в 
качестве заместителя председателя Нальчикского горсуда, 
который курировал рассмотрение подобных дел, но он 
остался судьей.
В прошлом году председатель следственного комитета 

России Александр Бастрыкин ходатайствовал перед ККС КБР 
о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении 
Ольмезова по статье 293 («Халатность») и Нахушевой по 
статье 305 («Вынесение заведомо неправосудного решения») 
УК РФ, однако коллегия отказала ему в этом.
ВККС на своем заседании отменила решение коллег из 

Кабардино-Балкарии об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении Ольмезова, а вот решение по Нахушевой 
оставила в силе.
Как сообщил портал «Право.ru», представитель следствия 

настаивал, что Нахушева руководствовалась мнением судьи 
Бечеловой, выносившей решения по аналогичным спорам, 
что противоречит принципу независимости судей. При этом 
против Бечеловой есть уголовное дело, а в возбуждении дела 
в отношении Нахушевой в той же ситуации отказано, что 
следователь считал непоследовательным.
Представитель Нахушевой заметила, что та действительно 

интересовалась у Бечеловой, как были разрешены споры, 

которые она рассмотрела, но речь, по сути, шла о том, как 
складывается судебная практика. Когда же решения Бечеловой 
отменили как неправосудные, Нахушева сделала все, чтобы 
выплаты по исполнительным листам не прошли. В итоге по 
одному из дел выплат не было вообще. 
Представитель также отметила, что ЕСПЧ вынес решение 

о законности компенсации морального вреда ликвидаторам 
чернобыльской аварии, а значит, о неправосудности решения 
Нахушевой речь и вовсе не идет. Члены ВККС сочли эти 
аргументы убедительными.

Лишили

родительских прав
По инициативе следственных органов Кабардино-

Балкарии суд лишил родительских прав двоих жителей 
Прохладненского района, совершивших преступления

в отношении своих детей.
Один из них был осужден за то, что на протяжении 16 лет 

насиловал малолетних дочерей, а второй выбросил в окно 
своего малолетнего ребенка.
Напомним, что 36-летний житель Прохладненского района 

в 1999 году совершил насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении своей четырехлетней дочери. 
В дальнейшем примерно раз в месяц мужчина совершал 
аналогичные действия с девочкой, а в 2006 году изнасиловал 
ее и с тех пор регулярно проделывал это. А с 2007 года он 
регулярно совершал насильственные действия сексуального 
характера в отношении младшей дочери, 2001 года рождения. 
Подобное продолжалось до начала 2015 года, пока мужчина 
не уехал на заработки в другой регион, а одна из девочек не 
рассказала о случившемся родственнице. 
В декабре 2016 года суд признал мужчину виновным по 170 

эпизодам преступлений и приговорил к 20 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима.
После вынесения приговора следственное управление об-

ратилось в прокуратуру Кабардино-Балкарии и органы опеки 
с предложением инициировать процедуру лишения мужчины 
родительских прав в отношении его детей. С аналогичным 
предложением следователи выступили и в отношении муж-
чины, который выбросил из окна четвертого этажа своего 
грудного сына.
Напомним, что 31 марта 2017 года 34-летний житель Про-

хладного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
выбросил из окна квартиры, расположенной на четвертом 
этаже, своего восьмимесячного ребенка. Мальчик, полу-
чивший множественные повреждения, в том числе перелом 
основания черепа, в тяжелом состоянии был доставлен в 
больницу. Мужчина объяснил свои действия тем, что ребенок 
мешал ему своим плачем.
Рассмотрев исковые заявления о лишении родительских 

прав и согласившись с их мотивацией, суд вынес решения 
о лишении обоих мужчин родительских прав в отношении 
их детей.

Происшествия
Пострадали 4 человека

Четыре человека пострадали в столкновении двух 
автомобилей в Чегемском районе 25 января.

По данным пресс-службы УГИБДД, авария произошла 
в 17.00, когда 45-летний житель Нарткалы на автомобиле 
«ВАЗ-21099» врезался в двигавшуюся во встречном на-
правлении автомашину «ВАЗ-21140» под управлением 
31-летнего мужчины.
В результате ДТП были госпитализированы водитель 

«ВАЗ-21099» и 51-летняя женщина-пассажир «ВАЗ-21140». 
Водителю второй автомашины и его пассажиру-женщине 
назначено амбулаторное лечение.
По факту аварии проводится проверка.

Отказались от помощи
Спасатели после полутора суток поиска нашли на 

Эльбрусе двух альпинистов из Белоруссии, которые 
больше недели не выходили на связь.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по КБР, утром                      
25 января поступило сообщение, что не зарегистрированная 
у спасателей группа из двух альпинистов из Белоруссии с 
17 января не выходит на связь. На поиски спортсменов из 
Гомеля и Минска на восточный склон Эльбруса выдвинулась 
группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России. В первый 
день поиски ничего не дали, а утром 26 января к операции 
подключились дополнительные силы.
Вечером, около 17.30 спасатели обнаружили обоих спор-

тсменов, которые не получили никаких травм, на высоте 
3600 метров в ущелье Ирик-Чат на восточном склоне горы. 
Вместе с ними они спустились на высоту 3000 метров, по-
сле чего альпинисты отказались от дальнейшей помощи и 
самостоятельно продолжили свой маршрут.
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«Хочу научиться делать из войлока стильные вещи!»

Знать, исследовать, творитьЗнать, исследовать, творить
Розданы дипломы победителям республиканского конкурса-конференции НОУ «Сигма» «Край мой любимый», 
прошедшей недавно в Республиканском ДТДиМ («СМ» №4) и определены работы, которые будут участвовать во 
всероссийской конференции. Как обычно, в конференциях подобного рода командного первенства не бывает, только 
личное. Однако если бы оно было, в числе безусловных фаворитов здесь оказалась бы нальчикская гимназия №1.
В этом конкурсе-конференции участвовали шесть ее представителей – членов школьного научного общества 
учащихся «ГНОМ». На шестерых они завоевали 5 наград – 4 диплома первой степени и 1 – второй. Победителями 
конкурса-конференции стали одиннадцатиклассница Фатима Конакова (руководитель И. Чомаева)
и восьмиклассники Ислам Мусукаев и Эдуард Борукаев (руководители Л. Конакова и Л. Атласкирова).

«Меня это воодушевляет 
– рассказать о наших 

танцах в Москве!»
Ислам Мусукаев, диплом первой степени в секции 
«Номера художественной самодеятельности» за 

соло в круговом танце знакомств «Асланбий», диплом 
первой степени в подсекции «Культурология» за 

исследовательскую работу «Карачаево-балкарский 
танец» (работа отобрана для участия во Всероссийской 

научной конференции школьников):

- Я чуть ли не с первого класса в конференциях «Сигмы» 
участвую. Делал работы по истории своего рода, истории 
школы, о поэтессе Сакинат Мусукаевой…ну, много разных. 
И ни разу за столько лет не выигрывал, всегда или второе, 
или третье место! В этом году я решил: «Все, в последний 
раз попытаю удачу. Если снова не займу первое место, боль-
ше никогда не буду ни в каких конференциях участвовать!» 
Тему работы я сам выбрал и предложил Любе Аскербиевне 
Конаковой. Она у нас в гимназии руководит научным обще-
ством учащихся. Меня она поддержала, подсказала, какой 
литературой пользоваться, как оформить работу и т.д. 
Танцы для меня не хобби. Скорее все остальное, чем я за-

нимаюсь, – хобби, а танцы это серьезно, это у меня на всю 
жизнь! С семи лет занимаюсь. Сначала в школе, во Дворце 
творчества, а последние два года в ансамбле «Гордость Кав-
каза» под руководством Ирэны Жанатаевой. Мечтаю попасть 
в «Балкарию»…После школы пойду в профильный вуз, на 
отделение хореографии и постараюсь все сделать, чтобы моя 
мечта осуществилась!
Все, что касается национальных танцев, мне всегда было 

интересно, но я даже не представлял, как будет интересно изу-
чать историю танца, его язык! Так много открыл необычного 
для себя! Книгу нашего знаменитого хореографа Мухтара 
Кудаева о древних танцах карачаевцев и балкарцев я читал 
с огромным интересом, если что-то мне было непонятно, 
обращался к своим наставникам в ансамбле – Ирэне Жана-
таевой, Рамазану Шаваеву и Ахмату Кудаеву, они мне многое 
объясняли. Это только кажется, что в танце все просто – ритм, 
узор, костюм, но это не так. Для наших народов танец раньше 
очень многое значил и даже был средством общения, а значит, 
имел свой язык. Вот, например, вы знали, что в танце можно 
было признаваться в любви? Традиционно парень, приглашая 
девушку на танец, обходит ее справа, так же? Если он обошел 
ее слева – он к ней неравнодушен. Или если парень в танце, 
приблизившись к девушке, перекинул папаху из одной руки 
в другую за ее спиной – возможно, быть свадьбе, так как он 
этим жестом сообщает ей о своих серьезных чувствах. И не 
дай бог в танце прикоснуться к своей партнерше – это позор и 
оскорбление. А до папахи мужчины вообще никто не должен 
был даже дотрагиваться, включая родителей. Исключение 
одно – любимая женщина. Таких примеров немало, и все это 
очень интересно! Причем, думаю, не только тем, кто влюблен 
в национальные танцы так же как я, а всем, кто небезразличен 
к искусству, культуре, истории. Теперь буду готовить работу 
к всероссийскому конкурсу, надо мою исследовательскую 
работу улучшить, дополнить. Меня это воодушевляет – рас-
сказать о наших танцах в Москве!

«Историю люблю больше всех предметов, 
больше всех наук!»

можно историю не любить и не знать. Лично я готов на все 
дополнительные занятия к нему ходить – он так много знает 
и так интересно рассказывает! Когда школу закончу, буду 
поступать на исторический факультет, чтобы быть учителем, 
как Алексей Александрович. 
На этой конференции я работал в секциях истории и кра-

еведения нашей республики. Мне помогала готовиться наш 
педагог по истории КБР Ляна Нургалиевна Атласкирова. Я 
старательно готовился, вот честно, я даже расспрашивал тех 
ребят, которые уже участвовали в подобных конкурсах – какие 
темы могут быть, о чем могут спрашивать и т.д. Они говорят: 
может быть вопрос о героях Советского Союза – иду читать 
про наших героев, сказали: будут вопросы из учебника – иду 
учебник перечитывать…
Конкурс «Тропами истории» – это такая письменная 

работа, в которой надо развернуто ответить на 15 вопро-
сов по истории нашей республики. За каждый правильный 
ответ начисляется один балл. Я набрал 14. Споткнулся на 
вопросе, в котором предлагалось сравнить пословицы и 
поговорки в русском, кабардинском и балкарском языках. 
Я вспомнил пословицу, которую нам часто говорит учи-
тель кабардинского языка – «Гупсыси, псалъэ, зыплъыхьи, 
тIыс», перевел ее на русский: «Прежде чем сказать, по-
думай, прежде чем сесть, оглянись вокруг». Но как будет 
звучать аналог этой пословицы на русском и балкарском 
языках, я не знал. Ну, не знаю – возможно, это примерно то 
же, что по-русски «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Но, 
конечно, обидно получилось с этими пословицами, теперь 
уж точно изучу вопрос.
Диплом второй степени получила моя работа «Экскурси-

онный тур по Атажукинскому саду». Я ее рассказал, даже не 
заглядывая в текст презентации. Это такая небольшая экскур-
сия по интересным местам Атажукинского сада – рассказы о 
памятниках, короткие экскурсы в историю.

- Третий год в конференциях «Сигмы» участвую и всегда 
в секциях истории и краеведения. Просто очень люблю 
историю – больше всех предметов, больше всех наук! Самое 
интересное это, конечно, история России. Особенно время 
правления Екатерины Второй. У нас такой учитель по исто-
рии – Алексей Александрович Пастухов, что у него невоз-

- На научных конференциях я выступаю с пятого класса. 
Сначала представляла с вои исследовательские работы в 
секции «Лингвистика», в основном они были связаны с рус-
ским и балкарским языком и поэзией. Но в шестом классе я 
занялась валянием и с тех пор выступаю преимущественно в 
секции или в номинации «Народные промыслы». Побеждала 
в республиканских, участвовала во всероссийском конкурсе 
«Моя малая родина». Почему именно валяние? Мне всегда 

было интересно, как делаются кийизы – войлочные ковры 
карачаевцев и балкарцев. Повезло, что в нашей школе есть 
специалист по их изготовлению. Ирина Умаровна Чомаева 
преподает мировую художественную культуру, изоискусство 
и учит всех желающих сухому и мокрому валянию. Причем 
преподает не только теорию и практику, но и рассказывает 
историю кийизов, символизм орнаментов. Это, кстати, тоже 
очень интересно.
Я начинала с самого простого – под ее руководством сначала 

в технике мокрого валяния делала маленькие коврики с самым 
простым рисунком – смайликом. Потом делала коврики по-
больше, училась выкладывать шерстью этнический орнамент, 
сваляла дедушке лечебный пояс. Следующим этапом были 
украшения – брошки в технике смешанного валяния – сухого 
и мокрого. Я их очень много сделала, дарила подружкам, 
родственникам и даже в качестве сувениров раздавала на 
всероссийском конкурсе в Москве, в котором мы с Ириной 
Умаровной принимали участие. Дальше пошли валяные 
ключницы, чехлы для телефона, планшета, а также сумки. 
Сначала сшитые: я просто валяла полотно, выкраивала из 
него необходимые детали и сшивала. Первой мои изделия 
оценила мама. Она у меня учительница, и во время рабочего 
дня ей часто приходится переходить из кабинета в кабинет. И 
она вечно где-то забывала свои ключи и телефон. Я ей сделала 
для них чехол-сумку из войлока, который можно повесить 
на шею. Получается такое функциональное украшение – и 
красиво, и удобно, и нужные мелочи всегда при тебе. Даль-
ше пошли более сложные изделия – те же чехлы и сумки, но 
цельноваляные, без швов. 
В этом году заканчиваю школу и буду поступать на филфак 

– мне нравится все, что связано с русским языком и с моим 
родным – балкарским. И обязательно продолжу заниматься 
валянием. Моя мечта научиться делать стильную одежду 
из войлока. Пример есть – Ирина Умаровна ходит в школу 
в войлочной одежде и даже обуви, которую делает сама. 
На первый взгляд кажется, что такую красоту из войлока 
невозможно сделать, и здесь, в школе, и на конкурсах, где 
мы с ней были, к ней часто подходят и спрашивают: «Из 
чего это сделано? Как?» Я бы тоже хотела научиться делать 
такие вещи!

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

Фатима Конакова, диплом первой степени в секции 
«Народные промыслы»:

Эдуард Борукаев, диплом первой степени в секции 
«Тропами истории» и диплом второй степени в секции 
«Памятные места родного края»:
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«Всегда мечтала делиться знаниями»«Всегда мечтала делиться знаниями»
Со студенткой V курса Северо-Кавказского государственного института искусств 
Фатимой Жадовой мы познакомились пять лет назад, когда она училась в одиннадцатом 
классе 29-й нальчикской гимназии. Тогда нашу газету пригласили на премьеру 
спектакля школьной театральной студии «Волшебный сундучок». В той постановке 
необыкновенно красивая миниатюрная девочка в костюме и лохматом парике, 
напоминающих образ то ли кикиморы, то ли Бабы-яги играла не прекрасную героиню 
или Снегурочку, а Водянику – хоть и не главного, но важного персонажа с жизненным 
опытом, мудростью и характером. Играла зажигательно, талантливо – настолько, что 
никаких сомнений в том, что она свяжет свою жизнь со сценой, не было.
К тому же, как выяснилось во время беседы 

после спектакля, у Фатимы был даже опыт 
работы аниматора в детском развлекатель-
ном центре, что также говорило в пользу ее 
очевидных артистических навыков. Тем не 
менее, с раннего детства она мечтала стать 
дизайнером, умудряясь совмещать любовь к 
изобразительным искусствам и тягу к сцене.

«В детстве, когда мы жили в Баксане, - улы-
баясь, делится она воспоминаниями, - вместе 
с сестрой Дамирой Ашибоковой (будущим 
режиссером и редактором ГКУ ВТК «Кабар-
дино-Балкария», автором фильма «Дивизия» 
о 115-й кавалерийской дивизии – авт.) орга-
низовывали большие концерты для всех сосе-
дей. Причем концерты коммерческие: билеты 
стоили пять рублей и расходились на ура!»
Эти концерты, в которых принимали 

участие и члены большой дружной семьи 
Фатимы, где не делают разделения на родных 
и двоюродных, считая всех родными, были 
необыкновенно популярны. Все зрители их 
ждали, постоянно расспрашивая органи-
заторов о следующем представлении. А у 
самих Фатимы, Дамиры и их труппы, можно 
сказать, игр, как таковых не было: на про-
тяжении года, от одного концерта до другого 
ребята занимались подготовкой к проведению 
следующего шоу. И это были действительно 
настоящие шоу. Яркие, красочные представ-
ления включали в себя мюзикл «Русалочка» 
по сказке Андерсена, где Фатима играла 
главную роль, модные дефиле, на которых 
демонстрировались коллекции, сделанные 
из газет, бутылок, пакетов, рекламные ролики 
чистящих средств, песни, танцы, пародии….
Там было, без преувеличения, все. 
Многогранность своих увлечений девочка 

проявила и в Детской школе искусств г. Наль-
чика, одновременно обучаясь на трех отделе-
ниях, в итоге получив, соответственно, три 
диплома: художника, дизайнера и музыканта 
со специализацией «фортепиано». 
Время обучения в ДШИ, подобно многим 

ее выпускникам, называет замечательным, с 
особым чувством вспоминая то, что каждый 
год создавала совершенно разноплановые 
коллекции, и каждый год успешно принимала 
участие в межрегиональном конкурсе моло-
дых дизайнеров «Стильный акцент», став, 
например, в 2012 году лауреатом в номинации 
«Сценический костюм». 
Немалая заслуга в этом преподавателя по 

моделированию Мадины Сасиковой. Ей Фа-
тима очень благодарна за то, что ни на одну 
из ее идей, пусть даже она заключалась в том, 
чтобы из платья высовывалась рука, на кото-
рой сидел паук (дипломная работа Жадовой 
представляла собой коллекцию, посвященную 
произведениям ее любимого художника Саль-
вадора Дали), Мадина Мусарбиевна никогда 
не говорила «Нет!». Она всегда отвечала: 

«Давай подумаем, как это можно сделать».
Насыщенной и интересной жизнь девуш-

ки была не только в ДШИ, но и в гимназии, 
где она сначала училась в филологическом 
классе, потом в архитектурном и социально-
экономическом, так как обожала алгебру и 
успешно участвовала в городских и респу-
бликанских математических олимпиадах. В 
школьные годы она и в театральной студии 
занималась, и пробовала себя и на организа-
ционном поприще. В гимназии никогда не 
было дискотек, и первую из них – с размахом, 
в Государственном концертном зале – устро-
ила именно Фатима Жадова. 
И все же, после получения аттестата девуш-

ка, всегда мечтавшая стать дизайнером, свое 
будущее видела в профильном и обязательно 
московском вузе, что родных не устраивало: 
«Мне сказали: так уж и быть, второе образо-
вание пускай будет дизайнерское. Но первым 
пусть будет что-нибудь другое, и учись обя-
зательно в Нальчике!» 
Согласившись на это, остановила свой вы-

бор на Северо-Кавказском Государственном 
институте искусств и поступила на отделение 
«Режиссура ТВ». Сначала это была просто 
уступка требованию родителей, а потом при-
шла искренняя влюбленность и в СКГИИ, и в 
избранную специальность: «Очень нравится 
учеба. Курсе на втором поняла, что режиссура 
– это мое. Причем не только телевизионная, 
а режиссура массовых празднеств. Просто, 
скажу без ложной скромности, для идеаль-
ного воплощения всех моих замыслов нужна 
техника самого высокого уровня, поэтому все 
имеющиеся задумки я пока приберегаю на 
будущее. А в плане массовых мероприятий 
даже имеющиеся ресурсы позволяют реали-
зовать почти все идеи». 
И хотя режиссура и является главной 

любовью ее жизни, актерские навыки вту-
не не пропадают, так как она снималась во 
множестве дипломных работ выпускников 
института, и не институтских клипов и 
рекламе. Да и в академическом плане, ма-
стерство актера, по сути, являющееся второй 
специализацией будущих режиссеров, также 
занимает большое место, позволяя расти и 
в этой ипостаси. 
В ее жизни многие вещи взаимосвязаны, 

вот и в СКГИИ профессиональное образо-
вание и общественная деятельность для нее 
оказались тесно переплетены.
С первого курса, став членом студенче-

ского совета института, Жадова активно 
начала ездить на различные молодежные 
съезды. К настоящему времени она успела 
стать участником Всероссийского форума 
«Россия студенческая» в Ставрополе, Северо-
Кавказского молодежного форума «АртМа-
шук», федеральной школы студенческого 
самоуправления для ЮФО и СКФО «Сту-
денчество стимулирует успех» в Дагестане, 
первого кабардино-балкарского молодежного 
образовательного форума «Эльбрус. Терри-
тория успеха» и целого ряда других слетов 

и мероприятий регионального и федераль-
ного уровней. И на каждом из них, встречая 
людей со всех уголков страны, с успехом 
организовывавших масштабные творческие 
и социальные проекты, девушка укреплялась 
в своем осознании того, что хочет заниматься 
этим, и что, самое главное, может. 
Вместе с друзьями-единомышленниками 

Артемом Челикиным («СМ» №43, 2017), 
Фатимой Канаметовой и другими она решила 
«продвинуть» студенческий совет и сделала 
это, превратив студсовет СКГИИ в извест-
ную и авторитетную своей работой далеко 
за пределами вуза структуру. Чем по праву 
гордится и надеется, что последующие по-
коления студенческих активистов, которые 
придут им на смену, продолжат их дело.
Также Фатима Жадова гордится тем, что 

на протяжении всех пяти студенческих лет 
в качестве соорганизатора и режиссера она 
ставила новогодние елки, концерты и спек-
такли, артистами в которых выступали ее 
ученики – ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которым она преподает 
актерское мастерство и сценическую речь. За-
ведующая кафедрой культурологии СКГИИ, 
доктор философских наук Марина Олиевна 
Шаваева благотворительностью занимается 
давно, проводя не только акции гуманитар-
ного характера, но и осуществляя шефство 
над детьми и подростками с особенностями 
развития. Однажды Фатима вызвалась помочь 
ей с организацией концертной программы с 
участием ее подопечных. И после окрылив-
шего студентку успешного педагогического 
дебюта, Шаваева предложила ей учить своих 
подшефных на постоянной основе. 
Не упомянув, что уже в 2014 году за добро-

совестное и профессиональное руководство 
театральным кружком СКГИИ, была награж-
дена почетной грамотой института, Фатима 
радостно признается, что довольна собой и 
как педагогом: «Есть одна ученица, ставшая 
уже подругой, и теперь благодаря нашим за-
нятиям она почти не заикается! И уже даже 
пару раз интервью тележурналистам давала! 
Здорово, что в этом есть и наша с ее родите-
лями заслуга! Вообще это всегда было еще 
одной моей мечтой: обучать других, делиться 
знаниями. Где бы и кем я ни работала, хочу 
всегда совмещать работу с преподаванием».
Актерское мастерство Фатима преподает 

и в модельной школе, обучая девушек ис-
кусству изображения необходимых эмоций 
и подачи себя, в чем ей помогает не только 
профессиональное образование, но и личный 
опыт. Со школьных лет, еще до появления 
в республике фэшн-агентств, на конкурсах 
моды, вечерах и концертах она выступала 
и в качестве модели. Но с тех пор, как «все 
поняли, что модели должны быть высокого 
роста», в дефиле она не работает, зато весьма 
востребована в качестве фотомодели. В порт-
фолио обладательницы бесспорной красоты 
и магнетического обаяния имеется и фотосет 
из пяти работ для американского журнала.
Относительно недавно фотомодель Жа-

дова решила попробовать себя и как виза-
жист – судя по всему, успешно, так как в 
прошлом году в составе команды SHABA 
приняла участие в открытом независимом 
чемпионате по парикмахерскому искусству, 
ногтевому дизайну и визажу «Caucasus Beauty 
Awards2017». 
Также Фатима относится к топовым Инста-

грам-блогерам республики, хотя, открывая 
пять лет назад по требованию подруг аккаунт, 
подобных целей не преследовала, так как 
сама виртуальной жизни всегда предпочитала 
реальную. На данный момент у ее странички 
свыше десяти тысяч подписчиков. Что саму 
Фатиму весьма удивляет: «Честно говоря, 
не вполне понимаю, кому это интересно, 
кроме моих подружек. И хотя есть опыт про-
фессионального администрирования (кроме 

вузовских Фатима вела аккаунты модных 
ресторанов и магазинов – авт.), к личной 
страничке нет, никогда не было и не будет 
трепетного отношения, как к способу про-
фессионального продвижения себя в качестве 
бренда».
Многие люди – не только незнакомые, но 

иногда даже родственники воспринимают 
ее, в первую очередь, исключительно, как 
Инстаграм-модель, но она не обижается, 
стараясь использовать полученную популяр-
ность и весь PR-потенциал своего аккаунта 
для организации мероприятий, в которых 
принимает участие. 
А их количество стремительно растет, 

так как за годы студенчества Фатима успела 
приобрести известность и как ведущая ме-
роприятий. Начиналось все с институтских 
капустников, с последующим выходом за 
рамки вуза: выпускные, церемонии вручения 
дипломов, ночи искусств и ночи в музеях, 
тематические вечеринки, ведет она которые 
профессионально, приятно и с неизменным 
изяществом. 
Кстати, изящество – это ее неотъемная 

черта, подтвержденная документально. Опыт 
участия в конкурсах красоты у нее незначите-
лен, но на самом первом конкурсе «Горянка» 
в девятом классе гимназии, для которого она 
сама смоделировала платье в национальном 
стиле, Фатима получила титул «Мисс Гра-
ция». А в 2016 году на конкурсе «Мисс сту-
денчество КБР» снова стала обладательницей 
звания «Мисс Грация» и получила все призы 
от спонсоров.
Титулов могло быть и больше, так в том же 

году, вопреки ограничениям регламента по 
росту, вместе с подругой Фатимой Канаме-
товой она вышла в финал мирового конкурса 
красоты «World Miss University 2016». Тезки 
стали единственными из 12 российских фи-
налисток представительницами СКФО, и на 
заключительном этапе конкурса Канаметова 
должна была представлять Кабардино-Бал-
карию, а Жадова – весь Кавказ. 
К сожалению, отправиться в Корею, 

чтобы показать себя на мировом уровне, не 
получилось, но возможно, случай еще пред-
ставится, так как Фатима Жадова, в этом 
году защищающая диплом, намерена, как и 
планировалось, продолжать свое образование 
дальше. Но ни в коем случае, не изменяя 
режиссуре, которой хочет посвятить свою 
профессиональную жизнь.

Наталия Печонова.
Фото из личного архива

Фатимы Жадовой.
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Сабиигъуэ  жей  Iэф Iым  и  пщ Iыхь 
щхъуэкIэплъыкIэхэм иджыри къамыутIыпща 
Хьэсэн цIыкIу нэщхъейуэ хуеплъэкIыу 
жьэгу пащхьэ ужьыхыжам дэст Шухьиб. 
Абы  къыщхьэщыгъуэлъхьа  гупсысэ 
хьэлъэхэм ар ягъэдзыхэрт, ягъэгужьейрт, 
зыри  хуэмеижу  ягъэщхьэжагъуэрт, 
арщхьэкIэ псынщIэу зыкъищIэжырт, и 
гур къызэригъэгъуэтыжырти, и щхьэм 
хузэгуэпыжырт: Iэу, гуауэр апхуэдизу 
зытезгъакIуэу си къарур езгъэхь хъурэ, 
сэракъэ мы зеиншэм и гъащIэм, и къэкIуэнум 
и  жэуаптакIуэр ,  сэракъэ  адэуи  анэуи 
къыхуэнар, щхьэ ар зыщызгъэгъупщэрэ? 
ЕI, гъащIэ джаур, сыту гъэунэхуныгъэ 
ин си пащхьэм къибгъэува, сыт уэсщIат 
апхуэдизу си жьыщхьэм укъегуэуэну, хьэмэрэ 
сэ къысхуэнэжа илъэсхэм балигъыпIэм 
нашэсыфыну зэхэзедзэн пщIа мы сабийр?
Мазищ и пэкIэ Шухьиб зауэм тхылъ 

къыхуикIат, и къуэ закъуэ Заур хъыбарыншэу 
зэрыкIуэдамкIэ къещхьэкIуэу. А хъыбар 
Iейм Заур и анэ Жаний пIэм хиубыдат, 
нэпс  къызэмыкIуэж  и  нитIыр  къоплъ 
щхьэк Iэ ,  псэ  лъэпкъ  яхэмытыжу  и 
нэщIащэ куухэм идиихьыжауэ, дунеймкIэ 
къэмыгугъэжу хьэдрыхэхуеплъэкI хъуауэ. Ауэ 
пщэдджыжькIэрэ лIыжь-фызыжьым я пэшым 
къыщIэлъадэу и къуэрылъху цIыкIу Хьэсэн и 
пIэ лъапэм къыщытетIысхьэкIэ, гъащIэщIэм 
и нурыр зыщIэпсэ нэ ункIыфыжахэр зы 
дакъикъэкIэ къызыщIэнэжырти, щIэх дыдэуи 
ужьыхыжырт.

- Умышынэ, нанэ, - бзэрабзэрт и адэм 
и кIуэдыкIэр зыщабзыщI сабийр, - папэ 
къызэрысыжу дохутыр къыпхуишэнщи 
уи г ъ эхъужынщ .  Пэжкъ э ,  д а д э ?  – 
зригъэзэкIыжырт и адэшхуэм дежкIэ, и 
псалъэхэм ари щыхьэт тригъэхъуэну.

- Пэжщ, ПIатIэ, пэжщ, - еплъэкIырт 
Шухьиб лъэныкъуэкIэ, и къуэрылъхум и нэ 
дахитIым щIэмыплъэфу.
Заур  и  щхьэгъусэ  Зэрылэ  а  тхылъ 

угъурсызым итыр занщIэу и фIэщ хъури, 
зэуэ и гур псоми щIыIэ хуэхъуат – лIыжь-
фызыжьми, унэми, пщIантIэми, и къуэ 
дыдэми, ауэ, зэрихабзэу, жьыуэ и гуащэ-
тхьэмадэм мафIэ яхуищIырт, шей пщтыр 
иригъафэхэрти, зыхуэмеиж и лэгъунэм 
щIэтIысхьэжырт.  «Сыт  сщIэнур ,  дэнэ 
сыздэкIуэнур, сэ зыри сыхуеижкъым, Заур 
зыщIэмысыж лэгъунэри лъагъугъуейщ, 
зыдэмысыж пщIантIэри Iуплъэгъуейщ, адэ 
зыщхьэщымытыж сабийми сигъэтыншын… 
Сыхуейкъым зыри, зыми, хэти…» - делэ 
хъуам  хуэдэу,  щызэхэзежэрт  ар  пэш 
блынджабиплIым.
Ар пщэдджыжь гуэрым къыщIэкIакъым и 

лэгъунэм, къыщIыхьакъым лIыжь-фызыжьым 
я деж, зэрихабзэу, мафIи яхуищIакъым. 
Гузэвэгъуэр я псэм къылъысауэ, ягу къэкI 
Iейр иракъухыжу, зым адрейм щигъэпщкIуну 
хэту, лIыжьымрэ фызыжьымрэ дакъикъэ 
къэскIэ бжэмкIэ плъэхэрт.

- УкIуэрэ уплъэмэ хъуркъэ, лIыжь, сыту 
пIэрэ нысащIэр къыщIыщIэмыхьэр, Хьэсэни 
нэху мыщ жыхуаIэм хуэдэу къыщIэлъадэрти, 
ари къэпIащIэркъым, - хуэмышэчыжыххэу 
жиIащ Жаний.

- Дауэ сыплъэн, - таучэлыншэт Шухьиб, 
- дэнэ кIуэн, къыщIыхьэнкъэ, хэт ищIэрэ, 
нэжыбэ мыжеямэ, тIэкIу хилъэфэжагъэнщ. – 
И нысэм абы фIэкIа пэмыплъэу, мафIэ ищIри, 
фызыжь сымаджэр лIыгъэкIэ шей стэкан 
иригъэфащ.
Бжэр  хуэмурэ  къы Iуихри ,  Хьэсэн 

къыщIыхьащ, а зэрыпсалъэмакъыншэу 
кIуэри, жьэгум хэплъэу дэс и адэшхуэм и 
куэщIым итIысхьащ.

- Мамэ-щэ, ПIатIэ, къыщIыхьэркъыми, 
зыгуэр и лажьэ? – шынапэурэ щIэупщIащ 
Шухьиб.

- Мамэ и щхьэр стIолым телъу щысщ, 
сэри къызэпсалъэркъым, - нэщхъей дыдэт 
сабийри.

- Ей, зауэ угъурсыз, - гызащ лIыжьыр, 
- сыту анэ-адэ куэд бгъэгуIэрэ, нысащIэ 
куэдми щыгъын фIыцIэ ящыптIагъэрэ, 
уащысхьыркъыми сабийхэми, - нэхъ быдэу 
зэрикъузылIащ абы и къуэрылъхур.

- Дадэ, папэ къэкIуэжынукъэ? Мамэ гъыурэ 
жеIэ ар къэмыкIуэжыну. Ар пэжкъым, папэ 
къэкIуэжынущ, аракъэ, дадэ? – ягъэкIэзызыр 
а цIыкIум и макъыр кърикIутыну хьэзыр 
сабий нэпсхэм.

- Пэжкъым, си щIалэ, къэкIуэжынущ, Iэмал 
имыIэу къэкIуэжынущ, дауэ къэмыкIуэжынрэ 
апхуэдизу дыпэплъэу! – лIыжьым и нэм 
къыщIэхуа нэпс закъуэр, тецIуукIыу сабий 
щхьэцым тетIысхьащ.

Зы IэмкIэ пхъуантэ фIыцIэшхуэ иIыгъыу, 
адрейм кIэстум щхъуафэр еупцIэкIауэ 
къыщIыхьа Зэрылэ гужьеяуэ жьэхэплъа 
лIыжь-фызыжьым жамыIэфIауэ ялъагъум я 
тэмакъыр пикъузыкIащ.

- Си дыщ сокIуэж, - зыми емыплъу жиIащ 
Зэрылэ.
Жаний псынщIэу зыкъритIэри зымыгъэбауэ 

гуауэр и псэфылъэм къритхъыну хуей хуэдэ, 
и тэмакъым епхъуэжащ, арщхьэкIэ зыри 
хужымыIэу, щхьэнтэм техуэжащ.

- Тхьэм щхьэкIэ, зэ умыпIащIэ, мазэ зытхух 
нэхъ мыхъуми зыIуплъ, «хъыбарыншэу 
кIуэда» псалъэхэм занщIэу гугъэ псори 
якъутэфын хуейкъым, фIыуэ плъагъуу щыта 
цIыхур апхуэдэу гущIэгъуншэу а псалъитIым 
уи гъащIэм иребгъэтхъыкIыжи хъункъым, - 
гужьеипати ищIэнур ищIэртэкъым Шухьиб. 
– СынолъэIу, къызэдаIуэ, апхуэдэ щхьэкIуэ 
тхылъ къахуэкIуауэ унагъуэ дапщэм я къуэ 
псэууэ къагъэзэжа. УмыпIащIэ, апхуэдэу 
псынщIэу щIумылъхьэж ди къуэ закъуэр, фи 
зэхуакум дэлъа лъагъуныгъэм хьэтыр гуэр 
иIэжмэ, къимыгъэзэжыххэнуми, зы илъэс 
хуэщыгъуэ уи щхьэгъусэм. Къилэжьакъэ ар 
абы зыкIи, насыпыншэ?! – лъаIуэрт лIыжьыр, 
и нэпс къыщIэжар и жьэпкъыпэ кIэзызымкIэ 
пыткIуу.

- УкъызэмылъэIу, дадэ, иджыпсту сэ си 
щытыкIэри, си гум щыщIэри сэр нэмыщIкIэ 
къызыгурыIуэн зы цIыху закъуи щыIэкъым. 
Сэ  фхуэсщ Iэфынуращи ,  фи  сабийр 
дэсшыжыркъым, «хэхэс» цIэр зэрихьэу 
си ужь ит нэхърэ, зыхалъхуа лъэпкъым 
яхэсыжмэ нэхъыфIщ.

- Мамэ, мамочкэ, сэри сынэкIуэнущ 
уи гъусэу, кхъыIэ, сыкъыумыгъанэ, сэри 
сыхуейщ  папэ  къэслъыхъуэжыну,  сэ 
къэзгъуэтыжынщ ар, уей къэзмыгъуэтыжмэ! 
– къэхъуа псори нэсу къызыгурымыIуэ 
сабийр худэплъейрт и анэм.
Ищ Iэрт экъым  абы  зеиншэ  дыдэу 

къызэрынар, пщэдджыжькIэрэ и анэ и IэфI 
къызэрыдэмыушыжынур; ищIэртэкъым, 
иджыпсту  и  анэм  къридз  фэбжьым  и 
сабиигъуэр зырыфIидыгъур, и къэкIуэнур 
зэригъэбгъунлъэр ,  и  гукъэк Iыжхэр 
гъащIэ гъуэгу кIыхьым гурыфIыгъуэншэу 
зэрытригъэгъуэщыхьынур…

- Хьэуэ, Хьэсэн, уэ дадэрэ нанэрэ я деж 
къанэ, сэ… сэ мыгувэу къэзгъэзэжынщ, 
- быдэу IитIкIэ зыкъезышэкIа и къуэр 
зыкIэритхъыжри, псынщIэу унэм щIэкIащ 
Зэрылэ.
Е б э к ъ у а щ  а р  а ж а л ы р 

къызыщхьэщыгъуэлъхьа  и  гуащэм  и 
иужьрей дакъикъэхэм, и нитI лъаIуэхэм; 
ебэкъуащ лъаIуэу кIэлъыкIуатэ и тхьэмадэм 
и жьыгъэми; ебэкъуащ фIыуэ илъагъуу 
щыта цIыхум и фэеплъу дунейм къытена 
псэ закъуэ гъуэгыу кIэлъыжэм и нэпсми, 
и къэкIуэну зэIумыбзми; ебэкъуащ адыгэ 
хабзэми бзылъхугъэм хэлъын хуей нэмысми.
Шухьиб къыгурыIуат и нысэ дэкIыжыр 

к ъ э зы г ъ э у вы I эфыни  п э рыу эфыни 
зэрыщымыIэр, къыгурыIуат и къуэрылъхур 
IэщIэкIмэ и лъэпкъыр зэрыхэкIуэдэжынури, 
и лъапсэр зэрысеижынури. 
Зэрылэ дэкIыжа нэужь, махуитI ирикъу 

псэужакъым Жаний. Хьэдагъэ къекIуэлIахэм 
ар зыгъэзахуи зыгъэкъуанши яхэтт.

- ЛIэуэ телъ фызыжьым зыкIи еплъакъым, 
и псэр хэкIыху пэплъэжыфакъым, сыту 
пIэрэт апхуэдизу къызыкIэрыхур? – жаIэу 
хуэшхыдэрт абы нэхъыжьыIуэхэр.

- Зи щIалэгъуэу зауэм хэкIуэда и щхьэгъусэм 
зы мазэ хуэмыщыгъуэфа джаурыр Жаний 
щхьэкIэ пхуэгузэвэнт! – абыхэм дежьурт нэхъ 
щIалэIуэхэри.

- Напэ гуэр иIэххэмэ, къигъэзэжынщ, лIыжь 
кхъахэм дауэ къыбгъэдинэн и сабийр? – 
къахэкIырт иджыри Зэрылэ къигъэзэжынкIэ 
гугъэ гуэрхэри.

- Абы къигъэзэжын мурад иIэу щытамэ, 
дэкIыжыххэнтэкъым ,  а  кIэрыщIэнми 
хуеищэ хъункъым, ар дахэщ, щIалэ дыдэщ, 

дэкIуэжынщи  ежьэжынщ ,  - жызыIэри 
мащIэтэкъым.

-  Фымыщ Iэ  жывмы Iэ ,  хэт  ищ Iэрэ 
абы ищIэнури а лъэбакъуэр щIичари. 
КъыбгурыIуэн нэхърэ куэдкIэ нэхъ тыншщ, 
цIыхур  бгъэкъуэншэну,  -  щыIэт  абы 
къыщхьэщыжи.
Шухьиби ягъусэт и нысэр зымыгъэкъуаншэ 

зырызхэм .  И  къуэм  хуэмыщыгъуами , 
хущымысами, и къуэрылъхур дишыжу 
пщIантIэр нэщI зымыщIа, и жьэгу пащхьэ 
мафIэр зымыгъэуфIынкIыжа и нысэм ар 
хуэарэзыти, и гуапэтэкъым нэгъуэщIхэри 
абы тепсэлъыхьу, сабийм и хьэтыркIэ абы и 
гугъу IейкIэ ящIу.
З эрылэ  зыб гъ эдыхь эжа  и  ан эри 

къыпэрыуакъым. 
- Iейуэ гугъу сохь сэ цIыхухэм къавынум 

щхьэкIэ, ахэр зыгъэувыIэн щыIэкъым, 
зыгуэрым  хуэмыпсалъэхэми  яшхыр  я 
дзажэм дыхьэркъым, ауэ сэ абыхэм жаIэм 
седаIуэу къуажэм сыдэсын мурад сиIэкъым, 
зызмыгъэгувэу къалэм сыIэпхъуэнущ, 
къыздеджа гуэрым зы махуэ сыхуэзати… - 
жиIэр нимыгъэсу зиущэхужат Зэрылэ.
АбыкIи анэм пхъум зыри пидзыжакъым, и 

акъылэгъуу ар къалэм иутIыпщащ.
Шухьиб ищIэртэкъым и нысэр къалэм 

зэрыдэтIысхьэжар, ар абы иджыри пэплъэрт, 
щыгугъырт щIегъуэжу къигъэзэжынкIэ. 
АрщхьэкIэ  зэманыр  кIуэрт,  Зэрылэ 

къигъэзэжыртэкъым, Шухьиб и гугъэхэри 
нэрылъагъум хэкIуэдэжырт, Хьэсэн цIыкIуи 
и анэм пэмыплъэжыфу и щхьэр иужэгъуат.
ЩыдэкIыжагъащIэм имыгъэкъуэншами, 

иджы Шухьиб и нысэм хуэмышхыдэнур 
лъэкIыртэкъым. «Нысэ джаур, - жиIэрт 
абы, - сыту упсэ фIеищэт, сытыгур уиIэ, 
упщафIэу дауэ ушхэфрэ, уи сабийр и ныбэ 
изми мэжалIэми умыщIэу? Абы и сабиигъуэр 
бгъэхутыкъуэм и гуэныхьым дауэ уигъэкIуэн, 
жеямэ, и пщIыхьым ухэкIыркъым, и махуэр 
зэрыщIидзэр, «мамэ къэкIуэжакъэ» иджыри 
псалъэмкIэщ. Ей, нысэ угъурсыз, сыту 
леишхуэ къэдэпха псоми, ауэ итIани си 
къуэр псэууэ къыщIэкIрэ къигъэзэжтэмэ, 
блэжьа щIэпхъаджэр сабийм и хьэтыркIэ 
къыпхуезгъэгъуэнт».
Хьэсэн и нэ губзыгъэ цIыкIуитIыр ерагъкIэ 

пщэдджыжь жей IэфIым къыIэщIитхъри, 
зэрыхабзэу, еупщIащ жьэгум дэс и адэшхуэм:

- КъэкIуэжакъэ, дадэ, мамэ иджыри?
- КъэкIуэжынкъэ, ПIатIэ, щхьэ ушынэрэ, 

мыдэ тэджи пхъэ тIэкIу схуэкъутэ, шей 
згъэвэну уэ сыппоплъэ.
Адэшхуэ псалъэр тIэужыIэ зымыщI 

къуэрылъхум  зихуапэри  щ I э к I ащ . 
Дыгъэ къыщIэкIагъащIэр нэщхъыфIэу 
пщIантIэм дэпэщэщыхьырт, и бзий хуабэм 
хигъэпскIыхьу ар Хьэсэни къедэхащIэрт, 
анэIэу пщэдджыжь акъужыьр и щIыфэм 
щабэу, гуапэу къепэщэщырт, и щхьэфэм 
Iэ къыдилъэрт. Ауэ и анэм пэплъэурэ еша 
сабийм зыми гу лъимытэу, и нэпсыр щIым 
хэткIуэу тест ар пхъэ къутапIэм.

-  Мамэ…мамочкэ  мыгъуэ ,  щхьэ 
у к ъ эмы к I у эж р э…  Пщ I ащ э р э т  с э 
сызэрыпхуэзэшар, сызэрыпхуэныкъуэр, 
сигу укъызэрыкIар… Си мамэ дыщэ мыгъуэ, 
уэ нэхъ псынщIэIуэу укъэкIуэжатэмэ, Дисэ-
нанэ, зеиншэ цIыкIу мыгъуэ, унэхъужа 
цIыкIу мыгъуэ, жиIэурэ мэжаджэ Iыхьэ 
къысIэщIилъхьэжынтэкъым. КъэкIуэж, мамэ, 
кхъыIэ, нэхъ псынщIэIуэу къэкIуэж, дади 
тыншыжынт, сэри… - нэгъуэщI хужымыIэжу 
сабийм и нэкIур Iэгухэм иригъапщкIуэри 
гъащ гухэщIу. 

- УкъакIуэрэ, ПIатIэ? – бжэр Iуихри джащ 
Шухьиб. 

- Иджыпсту, дадэ, - зэрыгъам и адэшхуэм 
гу  лъримыгъэт эну,  абы  псынщ I эу 
зызэпилъэщIыхьыжри, пхъэ IэплIэ иIыгъыу 
щIыхьэжащ.
Шухьиб илъагъурт къуэгъэнапIэ зэрыхъуу 

и къуэрылъхум гуауэр къызэрытекIуэр, 
ар нэпс гуащIэуи Iэпкълъэпкъ зэмыпцIам 
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къызэрыдэкIыр. «Сыт пхуэсщIэн, си щIалэ, 
сытыр си Iэмал, гу быдащэу къыщIэкIащ 
уи анэр! Дэнэ щыIэми щхьэ зэхимыхрэ уи 
гум и джэ макъыр, щхьэ имытхьэлэрэ щэхуу 
щIэбгъэкI нэпс уэрым, Тхьэшхуэ, щхьэ уэри 
хуэбгъэгъурэ а джаурым зэрихьэ лейр, щхьэ 
йомыгъауэрэ сабийм и нэхей?!» – псалъэншэу 
дэдзыхэрт лIыжьыр и къуэрылъхум. 

- Дадэ, шыдыгур щIэсщIэну, щхьэлым 
дыбгъэкIуэну? – шхэн зэриухыу и адэшхуэм 
еупщIащ Хьэсэн.

- Хьэуэ, ПIатIэ, нобэ сэ нэгъуэщI Iуэху 
сиIэщ. Сэ къалэм сыкIуэн хуейщ, уэ шыдыр 
псыхъуэм шэ, уэри зыгъэпскI, ауэ псы куум 
ухэмыхьэ, - хуищIщ и къуэрылъхум унафи, 
ежьащ Шухьиб.
Ар Налшык къалэ щынэсам, дыгъэр 

шэджэгъуапIэм иуват. Гугъуи демыхьыщэу 
къигъуэтащ зылъыхъуэ унэр, ауэ бжэ 
щIыхьэпIэм деж таучэлыншэу къэувыIэжащ: 
«Пэжу сщIа сыкъызэрыкIуар, сыт жесIэнури 
къызжиIэжынури, зи ныбжьыр нэса цIыхубзым 
и щхьэм и унафэ ищIыжыну хуиткъэ, ауэ хуит 
и быныр хыфIидзэну, ар игъэхутыкъуэну?» 
– жиIэу куэдым егупсысырт ар. АрщхьэкIэ 
къару нэрымылъагъу гуэр къеIунщIа хуэдэ, 
зэуэ зричри, бжэм бгъэдыхьэри теуIуащ. 
Бжэр къыIузыха лIы щхьэфэкъу ней-нейуэ 
къеплъам жиIэнIауэ хунэмысу, езы Шухьиб 
къыжьэдэкIащ: 

-  Сыщыуами  сщIэркъым ,  Зэрылэщ 
къэслъыхъуэр… Хьэкъун Зэрылэ, - и нысэу 
щытам и хъыджэбз унэцIэр псынщIэу 
дыщIегъуж абы.

-  Ущыуа  хуэдэкъым ,  къыщIыхьэ ,  - 
йокIуэтэкI лIы щхьэфэкъур лъэныкъуэкIэ.

- Хэт ар, Заур? Хэт къытхуэкIуар? – 
къэIуащ Зэрылэ и макъыр. 

«Мыри  Заури… си  къуэри  Заурт. 
МыкуэдыIуэу пIэрэ зы гъащIэм дежкIэ 
ЗауритIыр? – щэтащ лIыжьыр хьэлъэу. - Ауэ 
ди нысэр хъуэжыкIафIэ хъуакъым», - игу 
тезэгъами, хуэмыфащэ цIыхукIэ и къуэр 
зэрахъуэжар и жагъуэ хъуауэ арами езы 
Шухьиби къыгурыIуэжтэкъым иджыпсту 
нэхъыбэу къытекIуэ гурыщIэр дэтхэнэрами.
ГуфIэжу бжэм къыIухьа Зэрылэ и тхьэмадэу 

щыта лIыжьым щыIуплъэм, и нэщхъыр 
зэхиукIэри, пхъашэу щIэупщIащ: 

- Щхьэ укъэкIуа, Хьэсэн зыгуэр къыщыщIа? 
– жиIэри.

«Уэ епщIам нэхъыбэ сыт къыщыщIын абы, 
тхьэм и нейр зыщыхуэн, урикъуркъэ ар?» – 
жиIэу лIыжьри еуащ абы нэкIэ.

- Iэу, Зарэ, хьэщIэр апхуэдэу егъэблэгъэн 
зэрыхуейр? – щIэнэкIащ лIы щхьэфэкъур 
Зэрылэ. - НакIуэ, ди адэ, неблагъэ…

«Къалэм  къак Iуэри  Зэрылэр  Зарэ 
хъуащ. Зарэ цIэр и къуэмкIэ къизэуащ, 
ухущIегъуэжынщ уэ абы мызэ-мытIэу, 
насыпыншэ!» - ишхыдыкIащ лIыжьым и гум.

- Хьэуэ, сэ…сэ сыщыуащ пэж дыдэу, сэ… 
- щIыбагъкIэ икIуэтурэ ехыжырт Шухьиб 
дэкIуеипIэм.

-  Щхьэ  укъэкIуагъэххэ ,  сыту  пIэрэ 
фызыхуейуэ сыщIэвмыгъэпсэур, щхьэ си 
гъащIэм фриныкъуэкъуэгъу, си насыпым 
фридауэгъу, дауи сыкъэбгъуэта?! – кIийрт 
Зэрылэ ,  унэ  псор  къигъэдаIуэу.  – Сэ 
сыфхуейкъым, зыми сыфхуейкъым, зэхэпхрэ, 
къэвмыщI си гугъу, къызевмыхуэ си Iуэху! – 
зызэфIишэпауэ дэкIуеипIэм ехыж лIыжьым и 
гур яуIэрт, ячатхъэрт Зэрылэ и псалъэ дыдж 
кIэлъидзхэм, икIи псалъэ къэси щыхьэт 
техъуэрт нобэ щыщIэдзауэ и къуэрылъхум и 
анэри хъыбарыншэу зэрыфIэкIуэдам.
И къуэрылъху къыпежьар игъэгуфIэну, 

«Плъагъурэ, ПIатIэ, лъакъуэрыгъажи, 
вакъи, школым узэрыкIуэн щыгъын дахи 
къыпхуэсхьащ», - жеIэ Шухьиб. Ауэ Хьэсэн 
зыми еплъыркъым, зыми щыгуфIыкIыркъым.

- Мамэ-щэ, дадэ, мамэ къэкIуэжын идакъэ? – 
гугъэу щIоплъэ къуэрылъхур адэшхуэм и нэм.
Абы и плъэкIэр хуэмышэчу, жриIэнур 

къыхуэмыщIэу, сабий нитIым къащIих 
мыгъуагъэр хуэмыгъэву лъэныкъуэкIэ 
еплъэкIащ Шухьиб.

-  ПцIы  иупсащ…сыкъигъэпцIащ… 
Дадэ, щхьэ мамэ жумыIарэ Iейуэ сигу 
къызэрыкIар, сызэрыгъыр?! – кIиящ сабийр 
дунейр къигъачэу, псэр игъэгызу, икIи и 
анэр зэрыдэкIыжрэ бампIэу фIызэтрихьар 
къриIуатэу и нэпс пIащэхэр и нэкIущхьитIым 
ежэхащ. – ПцIыупс… пцIыупс – зэщыджэрт 
гухэщIу зыми щымыгугъыж сабийр.

-  Анэхэм  пц Iы  яупсыркъым ,  си 
щIалэ, хуейкъым яупсын, щыжиIакIэ, 
укъыщигъэгугъакIэ къэкIуэжынщ, пэплъэ, 
пэплъэ уемызэшу…

Абазэ Любэ.
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Сабийлени шуёху - Ахия
Ахматланы Къайсынны жашы Ахия 1927 жылда Къочхарташ элде туугъанды. Кёчгюнчюлюкню 
жылларында Фрунзе областьда Кант районда жашагъанды, Ленин атлы колхозда 1956 жылгъа дери 
темирчи болуп ишлегенди. Биринчи назмуларын да анда жазгъанды.
1956  жылда къарачайлы, малкъарлы жазыучула бла бирге болуп, «Жашауубузну байрагъы» деген китапны 
жарашдырыргъа эмда аны чыгъарыргъа тири къатышханды. Ахияны кесини да анда жети назмусу 
басмаланнганды.
Ата журтуна къайтхандан сора, Ахия Нальчикде китап сатыу жаны бла къуллукъ этгенди,
1957 жылда уа ол «Коммунизмге жол» газетге литература къуллукъчу болуп ишлерге киргенди. 60-чы 
жыллада, жазыу ишин да бардыра, ол аш-азыкъ учреждениялада ишлегенди.
Ахматланы Ахия 1956 жылда СССР-ни Жазыучуларыны союзуна членнге алыннганды. Аны «Жаз келеди» 
деген биринчи китабы 1959 жылда чыкъгъанды. Ол, кеси заманына кёре, Ата журтну, партияны, 
мамырлыкъны, социалист къурулушну юслеринден жаза эди.
Ахияны чыгъармачылыгъы асламысында сабийлеге аталгъанды. Ол «Колобок» деген сабий китапны 
къарачай-малкъар тилге кёчюргенди, кеси да кёп сабий назмуланы, «Тюлкю бла бёдене», «Хамзат батыр» 
дегенча сейирлик сабий жомакъланы авторуду.
Ахматланы Ахияны малкъар халкъны жыр культурасына да къыйыны киргенди. Аны сёзлерине жазылып, 
халкъда жыйырмадан артыкъ жыр айтылады. Аны «Солтан бла Хани», «Санга назмула жазама», «Таулада 
сени излейме», «Сени жаз кюн кёрдюм» дегенча дагъыда башха жырлары жаш тёлюню сюйген жырлары 
болгьандыла.
Ахия жашаууну ахыр жылларында «Жер жигити» деген поэмасын жаза эди. Замансыз дуниядан кетгени 
себепли, ол битмей къалгъанды.
Ахматланы Ахияны сабийлеге жазылгъан бир къауум назмусу бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

ЭЛЬДАР БЛА АЛИЙЧИК
Эльдар бла Алийчик 
Чабадыла орамгъа, 
Къаугъа эте, къычыра,  
Бек сюелле ойнаргъа.

Эльдар аэроплан алып,
Кёкге атып учурду.
Лётчик боллукъма, - деп,
Ол къууанып къычырды.

Алийчик аны кёрюп:
- Лётчик дегенинг неди?! 
Мен а космосчу болуп, 
Сени озарма, - деди.

Сизге усталыкъ азмыды, 
Эришиуню салсагъыз.
Не затны да билликсиз, 
Окъуп, билим алсагъыз.

Къозучугъум
Атам къошдан келирге, 
Къарап турдум таулагьа. 
Акъ къозучукъ келтирди,
Берди манга саугъагъа.

Къууандым мен аламат, 
Алдым аны къоюнума, 
Уппа этдим ийнакълап, 
Баучукъ такъдым боюнуна.

Коридорда орнатдым, 
Къангаладан юй этдим. 
Сютчюк берип башладым, 
Эмизикге юйретдим.

Акъ къозучукъ ойнайды, 
Секиреди ийнакълап,
Кёк кырдыкда чабады,
Кирпиленип, ойнакълап.

Акъ къозум, мухар къозум 
Биз къууанчдан толдукъ,
Бир бирден айырылмай, 
Залим шуёхла болдукъ.

ЛОРДИК

Юйде турады итчик, 
Лордикди аны аты. 
Тюлкючюкге ушайды 
Жухчугъуну сыфаты.

Киштик чакълы бир барды, 
Кесин къаплан сунады.
Ит кёргенлей юреди, 
Хорларыкъча сюреди.

Иесин бек сюеди,
Анасыча кёреди.
Зоя кетип къалса уа,
Аны излеп ёледи.

Ит шуёхду адамгъа. 
Эсигизни буругъуз.
Хыны этмей алагьа, 
Ашчыкъ бере туругъуз.

ГУРТ

Арбазда айланады 
Гурт-гурт эте гурт тауукъ. 
Жюжеклерин ашата, 
Этдиреди бек зауукъ.

Багушну къазады да 
Къуртчукъланы тутады,
Балалагъа бере да 
Дагъыда излей турады.

Жауун жетсе, жюжекле 
Къанат тюпге кирелле, 
Башчыкъларын чыгъарып, 
Къараргъа бек сюелле.

Аналары бек сакъды,
Тас болмазча баласы.
Хар баланы алайды 
Кесин тапхан анасы.

КИШТИКЧИК

Мур-мур эте киштикчик 
Къалкъыу этед диванда. 

Терен жукъугъа кетип, 
Тюш кёре болур анда.

Сора къобады да ол 
Мюйюшлеге къарайды. 
Кёзюн къакъмай, жапланып, 
Чычханчыкъны марайды.

Къагъып алып чычханны 
Арбазда ойнатады 
Ёлтюрмейин жиберип, 
Къатлап-къатлап тутады.

Алай ойнай тургъанлай, 
Къызыл къыттай терк жетди, 
Сермеп алып киштикден, 
Жёбеледи да кетди.

Сабийле, сиз къарагъыз, 
Терсни-тюзню сюзюгюз: 
Биреуню къыйынына 
Ким чапханды билигиз!

ГУМУЛЖУКЛА
Гумулжукла чапханлай, 
Жолчукъ ишлей баралла, 
Бирер жюкню кётюрюп, 
Келтирелле, салалла.

Иничке белли гумулжук 
Нечик залим ишлейди. 
Гёбел этмейди кесин,
Ол сапларын кючлейди.

Гыржын уууп бердим мен 
Бу бирлешген жыйыннга. 
Сейирсиндим, къарадым 
Была салгъан къыйыннга.

Айхай, алай ишлеген 
Хар кимге да себепди, 
Эринмейин ишлерге 
Хар кимге да керекди.

ГЕБЕНЕК
Биченликде гюл хансла, 
Жулдузлача, чагъалла. 
Гебенекле уа уча, 
Къанатларын къагъалла.

Бояу бла боягъанча, 
Тюрлю-тюрлю къоланла, 
Уча келедиле да 
Кёз аллымда къоналла.

Мен къалпагъымы алып, 
Гебенеклеге чапдым.
Тутар умут этдим да 
Алагъа мыллык атдым.

Сокъурандым, тутмадым, 
Мен бош искилтин этдим. 
- Жашагьыз, ариу жанла, - 
Дедим да юйге кетдим.

БАЛ ЧИБИНЛЕ
Бал чибинле зызылдай 
Ары-бери ётелле. 
Батманладан чыгъалла, 
Учуп, узакъ кетелле.

Къонадыла гюллеге, 
Къууана жаз кюнлеге, 
Эмедиле, тоялла,
Дарман балны жыялла.

Къапчыкъларын толтуруп, 
Батманлагъа кирелле. 
Балчыкъларын сыпхарып, 
Таракълагъа иелле.

Ишлемеген тишлемез.
Не зауукъду ишлеген, 
Халал къыйыны бла 
Кеси кесин кючлеген.

КЪУШ БЛА ЖИЛЯН
Къотур ташны тюбюнден
Бир уллу жилян чыкъды. 
Аны кёрюп нёгерим 
Менден эсе бек сыкъды.

Жилян чыгъа келди да 
Кюн жылыуда тохтады. 
Аны эслеп, къара къуш 
Тик энишге айланды.

Чыгырбаш къуш жумулуп, 
Анга окъ кибик жетди. 
Андан сора жилянны 
Ол кёкге алып кетди.

Бир заманда къарасакъ, 
Къуш къанатларын ийди.
Ол булгъана-чулгъана, 
Жумулуп жерге тийди.

Кёрдюк: жилян чулгъанып, 
Къуйругъу бла боюнуна, 
Башын жерге чачмазча, 
Букъдургъанды къоюнуна.

Биз алайда ташла бла 
Уу жилянны ёлтюрдюк.
Ол ёлген къушну школгьа 
Алып, биргебизге келтирдик

Агъач кертме
Бизни къоншубуз Жабра малчыды. Аны къошу Жаммаш 

башындады. Ол ары, тёгерек айлана турмай, чегет бла ётюп 
къалыучуду. Былай жууугъуракъ болуп чыгъады. Бери элге 
да алай къайтады. 
Аман агъачда айыула,  бёрюле да бардыла дейдиле.  Ол а 

къоркъмайды. Агъачда угъай, юйде тутханды бир кере къара 
тюлкюню. Да не, аланы юйлери тюз да тау тюбюндеди сора. 
Тюлкю уа аланы тауукъларын ташый эди. Жабра кеси да бу 
жол жангыз тюйюлдю, къошдан аны биргесине жашы Ху-
сей тюшюп келеди. Жай айла – солуу айла кёзню ачхынчы 
бошалып къалгъанлары аны бек жарсытады. «Алай, бирси 
жанындан къарасанг, - деп, сагъыш эте, келеди Хусей эшеги-
ни ызындан, – школгъа да болгъанма тансыкъ. Аммагъа да, 
Хызирге бла Хадисге …» 
Агъач ичи салкъын болса да, жарыкъды. Тереклени жай 

узуну кюннге къызып тургъан чапыракълары, кюз артына 
кеслери да, кюннге ушап, саргъалып, къызарып, жарып 
турадыла. Аяз къакъгъанлай, ала, бир затдан ёпкелегенча, 
терек бутакъладан айырылып, акъырын, мудах тюшедиле 
жерге. Ала агъачда жумушакъ пура жерни, саргъала баш-
лагъан кырдыкны юслерине тюшюп, энишге къарасанг 
да, жарыкъ бетли жумушакъ кюйюзде баргъанча боласа. 
Къалай эсе да ашыкъмай, бу ариулукъну ачытмай атла-
рыгъынг келеди.

- Кюз арты келип, акътерекни чапыракълары ёргеден сар-
гъалып башласала, экинчи жыл жаз эртте келлигин бил да 
къой, - деди Жабра.

- Да, акътерек аны къайдан биледи, аття?
- Билмей а! Табийгъатда не да байламлыды. 
- Сентябрьде да боладыла жылы кюнле.
- Хау, боладыла. Алай чапыракъ, къыртиш саргъалып 

башласала, бир да сакълама жай артха къайтыр деп. Кёресе, 
эрттен, ингир да салкъын болгъандыла. Ма бу эмен терекге 
къарап окъуна билаллыкъса келир къыш къаллай боллугъун. 
Ийнанмаймыса? Саначы, кёпмюдю муну гагулары? Кёпдю 
да? Алай эсе уа, къыш жылы боллукъду. Кел, сабийлеге агъач 
кертмеле жыя барайыкъ.
Жолоучула жолдан бир жанлыракъ тургъан кертме терек 

таба тебиредиле. Ала эрттеден таныйдыла бу терекни, ол да 
таныйды аланы. Саламлашхан этген кибик, ала да алайгъа 
жетерге, ол алларына кертмелеринден бир ненчасын атды. 
Жабра, кюлдю да:

- Турамыса, харип? - деп, терекни кёзлери бла ийнакълап, 
кертмелеге ийилди. 

- Адам бла сёлешгенча…
- Сёлешмей а! Муну уа жокъмуду жаны?! Тейри, жашым, 

биз, сени кибик заманыбызда кёп чыкъгъанбыз чегетге кюз 
артында бу аман агъачда алма, кертме жыяргъа. Жыйып кел-
сек, анабыз, жуууп, уллу табакъ бла арбазгъа салыр эди да, 
тийре сабийле зауукъ этиучю эдиле. Къалгъанын а, чардакъда 
салкъын жерге жайып, къурутуучу эди, артда кесибиз къол 
тирмен бла тартырча. Бир-бирде тирменчиге да элтиучю эдик, 
аны жумушу аз болса. Сен аны татыуун да биле болмазса, ол 
кертме къууутну. Ач жыллада ол мени кибик кёплени жан-
ларын къалдыргъанды.
Жашчыкъ сейир этип тынгылай эди. Атасы агъач кертме 

терекни бир заманда да кесерге жарамайды деп нек айтыу-
чусун Хусей ма ол кюн ангылагъан эди. 
Не атасы, не къарындашы айтхан болур эди, Барина ол агъач 

кертмелени жуууп, уллу табакъ бла чы гъаргъан эди арбазгъа. 
Биз, битеу тийре сабийле, алада жыйылыучу эдик. Ариу кертме 
ийис ол замандан бери эсимде къалгъанды.

Этни ийисин сатхан 
ахчаны тауушун да алыр
Бир жарлы адам ишлеген жеринден ингирде юйюне 

къайтып келе тургъанлай, орамда къаты жауур жаугъ-
анды да, къачып бир эт сатыучуну тюкенине киргенди.
Бу адам алайда аякъ юсюнде къолтугъундан къуру 

гыржынын чыгъарып ашагъанды да, жауун тохтагъа-
нында, кетип тебирегенди.
Эт тюкен тутхан, бу адамны жибермей, юсюне къа-

далып:
- Ачхангы бере бар! - дегенди.
- Не ачханы, мен сенден жукъ сатып алмадым, менден 

не излейсе?
- Нек излемейме, тюкениме соруусуз кирип келип, 

этими ийиси бла гыржынынгы ашап бараса да!..
Ахыры быланы ишлери, Хожа сюдню таматасыны 

орнуна къалып тургъанлай, анга тюшеди.
Хожа ишге къарагъанды. Экисини да сорууларын 

этгенден сора, хуржунундан ачха кесегин чыгъарып, 
чыкъырдатып, тюкенчиге:

- Эшитемисе? - деп соргъанды.
- Эшитеме!-дегенди ол.
- Неди бу таууш?
- Ачханы тауушу.
Хожа:
- Бар энди жолунга, - дегенди тюкенчиге.
- Хакъымы бердир!
- Ачханы тауушун ал да бар!
- Ачханы тауушу къалай алыныр?..
- Этни ийисин сатхан адам ачханы тауушун да ала 

билир! - деп Хожа аны аманына таяндыргъанды.
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Греко-римская 

борьба
В Чегеме прошло первенство СКФО по 
греко-римской борьбе среди юношей, в 
котором приняли участие больше 250 
спортсменов в возрасте до 18 лет.
Среди борцов из Кабардино-Балкарии 

отличились Азамат Машуков (до 65 кг) и 
Темирлан Калов (до 80 кг), завоевавшие 
золотые медали. Серебряную награду вы-
играл Артур Бегиев (до 45 кг).
Бронзовыми призерами стали Умарбек 

Такмаков (до 42 кг), Залим Абузаров (до 
48 кг), Астемир Бижоев (до 51 кг), Аслан 
Мамедов и Мухадин Наурузов (оба – до 55 
кг), Инал Махотлов (до 60 кг), Имран Габа-
чиев (до 65 кг) и Алим Кажаров (до 110 кг).
Все они получили право выступить в фи-

нале первенства России, которое пройдет в 
Назрани с 9 по 11 февраля.

* * * 
Пятеро спортсменов из Кабардино-Бал-

карии стали победителями и призерами 
первенства Москвы по греко-римской борьбе 
среди юношей.
Сильнее всех своих соперников оказались 

Омар Будаев (до 60 кг), Кантемир Шамур-
заев (до 71 кг) и Ауес Гонибов (до 80 кг). 
А Нодар Созаев и Тамерлан Темерчиев 
завоевали бронзовые медали в весовых кате-
гориях до 42 и 60 кг соответственно. 
Наши земляки также выступят в финаль-

ной части первенства России в Назрани.

Вольная борьба
Золото и два серебра – таков итог 
выступления спортсменов из Кабардино-
Балкарии на проходившем в Красноярске 
рейтинговом международном турнире 
серии Гран-при «Иван Ярыгин».
В состязаниях супертяжеловесов силь-

нейшим стал Мурадин Кушхов. В финале в 
весовой категории до 125 кг он встретился с 
еще одним россиянином – Анзором Хизри-
евым и в упорном поединке одержал победу 
по последнему техническому действию.
В весовой категории до 61 кг до финала, 

одержав четыре победы, дошел еще один наш 
спортсмен Исмаил Мусукаев. В решающей 
схватке ему противостоял действующий 
чемпион страны Гаджимурад Рашидов, 
которому Исмаил, к сожалению, уступил 
со счетом 2:3 и стал серебряным призером.
Второе серебро нашей республике принес 

Анзор Уришев, выступавший в весовой ка-
тегории до 92 кг. На пути к финалу он одолел 
Азата Гаджиева из Туркмении, Сердара 
Боке из Турции и товарища по российской 
сборной Юрия Белоновского. В борьбе за 
золото Уришев уступил олимпийскому чем-
пиону Абдулрашиду Садулаеву. Несмотря 
на это, Анзор был признан лучшим борцом 
турнира.
Отметим, что по различным причинам не 

смогли принять участие в турнире еще двое 
борцов из Кабардино-Балкарии – Билял 
Махов и Аниуар Гедуев.

Бокс
В Нальчике в спорткомплексе 

«Гладиатор» прошли открытые 
Всероссийские соревнования 

физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» по боксу, в которых приняли 
участие более 70 юниоров в возрасте

от 17 до 18 лет.
Победителями турнира стали трое боксе-

ров из Кабардино-Балкарии: Алан Борсов 
(до 49 кг), Сослан Керефов (до 64 кг) и 
Темирлан Абазов (до 91 кг).
Серебряные награды среди наших спорт-

сменов завоевали Омар Мисиров (до 52 кг), 
Расул Джаппуев (до 60 кг), Эльдар Серков 
(до 75 кг), Мурат Шокулов (до 91 кг) и 
Эльдар Задорин (свыше 91 кг).
Еще восемь представителей КБР вы-

играли бронзу: Адам Вороков, Камиль 
Гижгиев (оба – до 52 кг), Расул Шаваев, 
Аскер Кунижев (оба – до 56 кг), Джамболат 
Дзагаштов (до 60 кг), Мурат Жаппуев (до 
64 кг), Юсуф Гижгиев и Алан Доттуев 
(оба – до 69 кг).
Победителям соревнований теперь пред-

стоит выступить на первенстве России, 
которое пройдет с 10 по 17 февраля в Сык-
тывкаре.

Легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина) выиграла 

проходивший в Волгограде Всероссийский 
турнир по легкой атлетике

«Кубок Сталинграда».
Наша спортсменка начала свое выступле-

ние, когда все ее соперницы уже закончили 
прыгать. Начальную высоту 1,85 метра она 
взяла с первой попытки, затем со второй 
прыгнула на 1,91, 1,96 и 2,01 метра. Посове-
товавшись с тренером Геннадием Габриля-
ном, Мария попросила установить планку на 

2,04 метра и с первой попытки справилась с 
этой высотой. Тем самым Ласицкене улучши-
ла принадлежавший ей же лучший результат 
сезона в мире и установила личный рекорд 
в помещении.
После этого двукратная чемпионка мира 

попыталась установить рекорд России в по-
мещении – 2,07 метра и во второй попытке 
была очень близка к успеху, но пока взять эту 
высоту прохладянке не удалось.
В ближайшее время Ласицкене, которой 

Международная ассоциация легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF) на прошлой неделе 
разрешила выступать на международных 
соревнованиях, примет участие в турнире 
в Словакии (Банска-Быстрица) 6 февраля, 
а затем в Мадриде – 8 февраля. 12 февраля 
Мария планирует выступить на чемпионате 
России в Москве, затем в Торуне (15 февра-
ля), Глазго (25 февраля) и в начале марта на 
чемпионате мира в Бирмингеме.
В соревнованиях мужчин на «Кубке Сталин-

града» серебряным призером стал еще один 
представитель Кабардино-Балкарии Михаил 
Акименко. Его результат 2,19 метра.

* * * 
В Волгограде прошли чемпионат 
и первенство Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
по легкой атлетике, с которых 

представители Кабардино-Балкарии 
вернулись с 20 медалями.

Прохладянин Михаил Акименко завоевал 
золото в прыжках в высоту и серебро в беге 
на 800 метров. Среди спортсменов до 23 лет 
такого же успеха добился Азамат Архагов. 
Среди юношей лучший результат в прыжках 
в высоту продемонстрировал Илларион 
Хромов.
Егор Логвинов победил в беге на 400 

метров и стал серебряным призером в беге 
на 60 метров с барьерами. Астемир Тезадов 
финишировал вторым в беге на 200 метров и 
третьим на 400-метровке.
Филипп Хачатуров оказался быстрее 

всех на дистанции 200 метров и выиграл 
бронзовую медаль в беге на 60 метров. А 
Рамис Шогенов стал третьим призером на 
200-метровке.
В активе Дениса Кайзера оказались зо-

лото в беге на 2000 метров с препятствиями 
и бронза на дистанции 3000 метров. Игорь 
Куликов выиграл серебряную награду в 
беге на 60 метров с барьерами. А Ангелина 
Гайдук завоевала бронзовую медаль в беге 
на 60 метров.
В эстафете 4 по 200 метров наша команда, 

в составе которой бежали Филипп Хачатуров, 
Игорь Куликов, Никита Мухин и Рамис 
Шогенов, стала второй.

Дзюдо
В Хакасии прошли Всероссийские 

соревнования по дзюдо на призы ВДФСО 
«Союз сельских спортсменов России – 

сельский спорт» среди юниоров
до 23 лет.

Серебряную медаль турнира в весовой 
категории до 73 кг завоевал воспитанник ка-
бардино-балкарской школы дзюдо Искандер 
Тхазаплижев.

Тхэквондо
В Черкесске прошел межрегиональный 

турнир по тхэквондо (WTF) среди 
юношей и девушек, собравший более 300 
спортсменов в возрасте от 9 до 17 лет.
Сборная Кабардино-Балкарии победила в 

командном зачете этих соревнований, заво-
евав в общей сложности 46 медалей, среди 
которых 16 оказались золотыми.
Сильнейшими среди представителей нашей 

республики стали Камилла Архестова (до 
24 кг), Рузанна Каблахова (до 34 кг), Лия 
Вакашева и Мелисса Ахмедова (обе – до 
37 кг), Дарина Казанчева (до 44 кг), Эль-
дар Тарчоков (до 22 кг), Артур Созаев (до 
26 кг), Кантемир Бицуев (до 28 кг), Тимур 
Тхамоков (до 32 кг), Даниель Занчук (до 
33 кг), Исламбек Тхазаплижев (до 41 кг), 
Даниил Яхненко и Алим Калов (оба – до 
45 кг), Андемиркан Жиляев (до 49 кг), 
Темерлан Теуважев (до 53 кг) и Марат 
Гергов (до 63 кг).

Хроника
В Кабардино-Балкарии на развитие 

физической культуры и спорта направят 
около 190 миллионов рублей.

В рамках реализации мероприятий феде-
ральной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в РФ» республике 
в текущем году выделено около 190 милли-
онов рублей. Соответствующее соглашение 
подписано между правительством КБР и 
министерством спорта России.
Средства предназначены для завершения 

строительства спортивного комплекса в 
Нальчике, а также детских спортивных школ 
и физкультурно-оздоровительных объектов в 
районах республики.

«Союзное» торможениеТри гола с пенальти
На минувшей неделе спартаковцы Нальчика в рамках подготовки 
к весенней части чемпионата во втором дивизионе провели два 
контрольных матча.
В первом из них, который состоялся 

на Детском стадионе в столице Кабар-
дино-Балкарии, нальчане встречались 
с молодежной командой грозненского 
ФК «Ахмат». Контрольная встреча 
прошла с весомым преимуществом 
хозяев поля и завершилась их крупной 
победой со счетом 3:0.
В первом тайме красно-белые от-

личились дважды, а после перерыва 
забили лишь однажды и довели счет 
до крупного. В матче приняли уча-
стие практически все находящиеся 
на просмотре футболисты. По одним 
данным, два гола забил Кантемир 
Бацев, а еще один мяч на счету Ма-
гомета Шаваева. По другим, помимо 
Бацева и Шаваева, отличился Николай 
Белоусов.
Через два дня соперник у спарта-

ковцев оказался посерьезнее – вы-
ступающий в ФНЛ «Олимпиец» из 
Нижнего Новгорода. Матч проходил 
в Кисловодске, где тренировались 
нижегородцы, и номинальные хозяева 
сразу же захватили инициативу. Подо-
печные Николая Писарева едва не 
отличились уже на пятой минуте после 
опасного прострела, который не успел 
замкнуть нападающий. Но на 14-й 
минуте быстрый гол все же состоял-
ся. После того, как защитник нальчан 

сбил в своей штрафной форварда 
«олимпийцев», Беляков реализовал 
пенальти, разведя по разным углам мяч 
и вратаря гостей Бориса Шогенова.
Спартаковцы выровняли игру, и не-

сколько раз опасно угрожали воротам 
соперника, но на пути мяча оказывался 
голкипер. После одного из дальних 
ударов он с трудом отбил мяч, но до-
бить его в сетку нальчане не успели.
После перерыва чаще атаковали 

нижегородцы, но гостей выручал Шо-
генов. А когда и он не смог отразить 
удар Манзона, на выручку красно-
белым пришла крестовина ворот. В 
итоге соперники обменялись голами 
лишь в компенсированное время, и 
оба мяча были забиты с пенальти. 
Сначала Фомин пробил с точки, и 
Шогенов едва не достал этот мяч, а за-
тем 11-метровый, который заработали 
спартаковцы, хладнокровно исполнил 
Мурад Ашуев.
Между тем, на прошлой неделе 

стала известна судьба еще двух теперь 
уже бывших игроков «Спартака». 
Нападающий Магомед Гугуев под-
писал контракт с ФК «Армавир» и 
даже успел отличиться за свой новый 
клуб в контрольном матче, принеся 
ему победу со счетом 1:0. А голкипер 
Антон Антипов заключил соглашение 
с «Чайкой» из Песчанокопского.

В 10-м туре наибольший интерес вызвал матч 
между «Союзом» и дублерами нальчикского 
«Спартака». 
Вслед за «Школой № 31-ГорИс-179», новоявлен-

ный лидер вынужден был притормозить. Но если 
«школьники» проиграли, то дублеры смогли сгонять 
«нулевую ничейку». «Союзное» торможение лиде-
ров продолжилось.

«Автозапчасть» и «Школа № 31-ГорИс-179» одер-
жали очередные победы и сохранили своеобразный 
статус-кво. Если «школьники» выиграют оставши-
еся пять матчей, то станут зимними чемпионами. 
Но даже одна ничья может стоить им титула. Хотя и 
над «Автозапчастью» угроза очковых потерь висит 
дамокловым мечом.
Главный голеадор зимнего чемпионата Беслан 

Шачев из команды «Спарта-Малка» сделал для себя 
незапланированный перерыв. Этим воспользовался 
форвард «Шагди» Руслан Балагов, забивший мяч 
в ворота «ЛогоВАЗа» и догнавший конкурента. У 
обоих по семь забитых мячей. Еще пять футболи-
стов забили по пять мячей. Это Александр Волков 
(«Велес»), Альбек Гонгапшев («МурБек-ФШ 
«Нальчик»), Азамат Кожаев («Союз-Сармако-
во»), Альберт Конихов («Керт») и Заур Кунижев 
(«КБГАУ»). Неправда ли, занимательный список. 
Среди семи лучших бомбардиров зимнего чемпио-
ната нет ни одного футболиста из трех лидирующих 
команд. Когда такое было?
Продолжает удивлять своей непробиваемой обо-

роной команда «Спарта-Малка». В то время как каж-
дый из тройки лидеров пропустил по шесть мячей, 
у «спартанцев» – вдвое меньше. Но и это не самый 
крутой аргумент. Куда показательнее другое достиже-
ние – «Спарта-Малка» сыграла «под ноль» в девяти 

матчах из десяти проведенных. Правда, им еще играть 
со «Школой № 31-ГорИс-179», «Шагди», дублерами 
нальчикского «Спартака» и «Союзом». Интересно, 
сколько еще «сухарей» организуют «спартанцы».
Результаты 10-го тура: «Ансар» - «Керт» 0:2 

(голы: Кагазежев Тамерлан, Конихов Альберт); 
«Союз-Сармаково» - «Спартак Нальчик-дубль» 0:0; 
«Автозапчасть» - «Спартак-Нальчик-юноши» 2:1 
(голы: Балов Альберт, Апажев Черим – Пшиншев 
Аркадий); «Велес»» - «КБГАУ» 0:3 (техническое 
поражение – неявка «Велеса»); «Школа №31-Го-
рИс-179» - «МурБек-ФШ Нальчик» 1:0 (гол: Устар-
ханов Умар); «Спарта-Малка» - «Астемир» 1:0 (гол: 
Хамуков Хасан); «Шагди» - «ЛогоВАЗ» 1:1 (голы: 
Балагов Руслан – Лукъяев Аскер).

Виктор Шекемов.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Зимнего чемпионата КБР по футболу
Высший дивизион. Положение на 31 января

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 10 7 2 1 14-6 23
2. «Школа №31-ГорИс-179» 9 7 0 2 15-6 21
3. «Спартак-Нальчик-дубль» 10 6 3 1 19-6 21
4. «Спарта-Малка» 10 5 4 1 10-3 19
5. «КБГАУ» 9 5 0 4 19-18 15
6. «МурБек-ФШ «Нальчик» 9 4 3 2 12-9 15
7. «Союз-Сармаково» 9 4 1 4 14-8 13
8. «Шагди» 10 3 3 4 13-13 12
9. «Куркужин-КБГУ» 9 3 2 4 14-13 11
10. «Спартак-Нальчик-юноши» 9 3 1 5 8-13 10
11. «Ансар» 9 2 4 3 10-17 10
12. «Велес» 9 2 1 6 10-14 7
14. «Керт» 9 2 1 6 9-15 7
13. «Астемир» 9 1 3 5 12-19 6
15. «ЛогоВАЗ» 10 1 2 7 7-27 5

16. «Звезда» Снялась
с розыгрыша
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Конкурс «Не расстанусь
с комсомолом, буду вечно молодым!»
Мы, поколение советских граждан, чье 

детство и юность были опалены пламенем 
Великой Отечественной войны, дожив до пре-
клонного возраста, с ностальгией вспоминаем 
то время, когда искренне верили, что впереди 
ждет нас светлое будущее. 
Вспоминаем, как после изгнания немцев 

из Нартана, например, в одном из самых до 
войны известных во всем Советском Союзе 
колхозе женщины-хлеборобы, чтобы про-
кормить семью, ходили пешком в Нальчик, 
чтобы купить там несколько буханок хлеба. 
Помню, как магазины отпускали в одни руки 
только по две буханки. Поэтому мать брала 
меня с собой в город, чтобы и я купил пару 
буханок такого вкусного ароматного, часто 
горячего, черного, как уголь, хлеба. Неся 
за плечами сумку с таким манящим грузом, 
всю дорогу я довольствовался его ароматом, 
так как мать не разрешала пробовать его на 
вкус, дабы не обделить других членов семьи, 
которым должно было хватить на питание 
этих четырех буханок на неделю.
Живущие сегодня мои ровесники не дадут 

мне солгать, если скажу, что в то голодное и 
холодное время люди жили дружно, они не 
были озлоблены суровыми условиями су-
ществования. Часто из тяжелого положения 
выручала людей их взаимная поддержка, 
искренняя готовность каждого помочь в 
трудную минуту своему соседу, родствен-
нику, просто знакомому, даже незнакомому 
человеку иногда в ущерб себе самому.
Очень редкими были случаи, когда непо-

рядочные люди старались строить свое благо-
получие за счет других. Мы тогда не знали о 
том, что такое повальное воровство, грабежи 
и убийства людей для завладения их имуще-
ством. Условия жизни общества и в городах, 
и в сельской местности гораздо больше, чем 
сейчас, подходили тогда для возникновения 
бандитизма и терроризма, которые захлестну-
ли общество сейчас, в наше «благополучное» 
время. Встречались, безусловно, и тогда кри-
минальные случаи, беспокоившие граждан. 
Но они были очень редкими, и правоохра-
нительные органы быстро находили тех, кто 
жил в конфликте с законом, и привлекали к 
строгой ответственности.
Сегодня мы вспоминаем, что в воспитании 

молодых людей честными, трудолюбивыми, в 
духе высокого патриотизма, любви к Родине 
и людям, готовности поступиться своими 
интересами, своей выгодой ради интересов 
граждан и страны огромную роль сыграл 
комсомол. И никто, никакой «суд времени» 
не сумеет опровергнуть ту огромную, ни с 
чем не сравнимую воспитательную работу, 
которую все годы своего существования вы-
полнял Ленинский комсомол.
Я вспоминаю обо всем этом потому, что 

вступил в ВЛКСМ в 1948 году, уже в возрасте 
18 лет, будучи учеником только шестого клас-
са, ибо война украла у меня остальные годы 
учебы. На второй год, т.е. в седьмом классе 
меня избрали секретарем школьной комсо-
мольской организации, и я сколотил крепкий 
коллектив своих единомышленников, таких 
же переростков, как и я, душой веривших в 
благородные идеи комсомола и готовых ночи 
не спать, чтобы четко выполнять его уставные 
требования. Это были Анатолий Хагабанов, 
Борис Пазов, Хазретали Медалиев, Хаути, 
Хазиз и Мухазир Урусовы, Роза Шогенова, 
Зоя Кунижева, Леня Яганов, Хусен Моков, Бо-
рис Берсеков, Максида Захохов, Рая Таранова, 
Поля Рыбалкина, Рая Кролевец и др. Послед-
ние три жили очень далеко от школы, в самом 
конце большого Нартана, за рекой Нальчик, 
на железнодорожном разъезде. Русские де-
вочки очень быстро адаптировались в классе, 
в комсомольской организации, которые на 95 
процентов состояли из кабардинцев, пере-
няв многое из наших обычаев и этических 
принципов, и стали равноправными членами 
нашей комсомольской организации.
Девочкам было трудно и страшно после уро-

ков во второй смене, особенно осенью и зимой, 
когда рано наступает ночь, добираться домой, 
т.к. тогда не было ни автобусов, ни тем более 
маршруток, а везде рыскали бродячие собаки.
Наша комсомольская организация решила 

наладить сопровождение девчат каждый 
вечер от школы до дома мальчиками по гра-

фику. Комитет 
комсомола при 
этом строго-на-
строго предупре-
дил парней, чтобы к девочкам они относи-
лись как к своим сестрам, и не допускали 
никакой вольности к ним. Это продолжалось 
до окончания нами школы в 1952 году. Их 
родители приходили в школу и благодарили 
руководство, комсомольскую организацию 
за бескорыстное, честное отношение к их 
дочерям, за заботу о них.
Под руководством молодого историка Х.Х. 

Яганова мы создали большой коллектив ху-
дожественной самодеятельности. Чтобы под-
нять уровень знаний детей и подростков, по 
предложению нашего директора, красивой, 
милой доброй, очень образованной молодой 
Юлии Николаевны, жены первого секретаря 
Нальчикского райкома КПСС М.Х. Шекиха-
чева, комитет комсомола взял шефство над 
учениками младших классов. Наши отлич-
ники и хорошисты из 8-10 классов помогали 
своим подшефным делать домашнее задание, 
объясняли трудные темы.
Работа нашей комсомольской организа-

ции считалась лучшей во всем Нальчикском 
районе, райцентром которого было селение 
Нартан, ее ставили в пример другим. За опы-
том к нам приезжали секретари учительских 
и ученических комсомольских организаций 
из селений Герменчик, Черная Речка, Урвань, 
Вольный Аул, Кенже, Дахапсына, которые 
входили в наш район. 
Помню, как однажды к нам приехал из 

газеты «Кабардинская правда» (так она назы-
валась тогда) корреспондент Виталий Лесев 
(позже декан КБГУ) и написал о работе нашей 
комсомольской организации восторженную 
статью. В середине декабря 1950 года рай-
онная комсомольская конференция избрала 
меня одним из десяти делегатов от района на 
республиканскую конференцию ВЛКСМ. И я 
оказался единственным делегатом-учеником 
на всей конференции.

Состоялась XVIII республиканская комсо-
мольская конференция Кабардинской АССР 
13 января 1951 года.
Навсегда запомнил я эту знаменательную 

дату в истории молодежного движения нашей 
республики еще и потому, что с трибуны 
высокого форума первый секретарь Кабар-
динского обкома ВЛКСМ Биляр Емзаевич 
Кабалоев вручил мне грамоту о занесении 
моего имени в Книгу Почета обкома ВЛКСМ 
и выписку из решения областного комитета 
комсомола о назначении мне комсомольской 
стипендии в сумме десять рублей в месяц на 
срок до окончания школы. 
Это была огромная сумма, которой хвати-

ло нашей семье на хлеб в течение месяца. 
А после смерти нашего отца в 1945 году 
единственной кормилицей двух своих детей 
и внука, чей отец погиб на фронте, в нашей 
семье была мать. И помощь комсомола на-
много облегчила жизнь семьи, предотвратила 

мой уход из школы на работу в колхоз. Так, 
ругаемый многими сейчас, комсомол не 
только вел среди молодежи политическую и 
идеологическую воспитательную работу, в 
чем его больше всего обвиняют сегодня, но 
и находил средства и возможности, чтобы 
выручить из сложной ситуации человека, 
попавшего в беду.
При этом комсомол ни на минуту не забы-

вал о необходимости воспитания в подраста-
ющем поколении таких высоких моральных 
качеств, как трудолюбие, дружба между 
представителями всех народов, взаимная вы-
ручка и привитие молодым людям таких мо-
ральных качеств, как неприятие алкоголизма, 
табакокурения, наркомании и токсикомании, 
которым подвержены сейчас многие из наших 
молодых соотечественников.
Можно без конца перечислять другие не-

заменимые добрые качества комсомола. Их, 
этих заслуг ВЛКСМ перед народом и стра-
ной, так много, что в них, как в бездонном 
океане тонут жалкие доводы противников 
комсомола о его заорганизованности, по-
литизированности, идеологизированности и 

т.д. Сейчас нет ни политики, ни идеологии, 
ни заорганизованности для молодежи, ни 
самого комсомола. Но ни один здравомыс-
лящий человек не станет радоваться такому 
положению, когда подрастающее поколе-
ние не имеет никакой цели, перспективы, 
кроме обогащения любыми путями, в т.ч. 
путем убийств и грабежей даже собствен-
ных родителей. И стране, к сожалению, 
нечего противопоставлять этой глобальной 
катастрофе, ведущей к полной деградации 
человека, особенно молодого.
Комсомольской организацией школы я 

руководил небольшой период времени. Но 
она существовала и вела огромную воспи-
тательную работу со времени ее открытия 
в 1936 году и дала путевку в жизнь целой 
плеяде замечательных людей, прославивших 
свое имя далеко за пределами своего села, 
Кабардино-Балкарии честным служением 
народу и Отчизне. Вспомню по памяти имена 

некоторых из них, о которых до сих пор не 
забывают и мои односельчане.
Это отважные защитники Родины от фа-

шистов Мамыша Наурузов, Залим Бекулов, 
Буба Дышеков, Гид Маремов, Маш Агов и 
другие, металлург, Герой Социалистического 
Труда, много лет бывший генеральным ди-
ректором всемирно известного Норильского 
горно-металлургического комбината Джонсон 
Хагажеев, народные артисты КБР и РСФСР 
Али Тухужев и кавалер ордена Ленина Хусен 
Товкуев, заслуженные артисты КБР Муха-
дин Секреков и Муазир Урусов, офицеры 
Советской Армии братья Магомет и Борис 
Берсековы, Хасан Урусов, полковник совет-
ской милиции Максида Захохов, кандидат 
медицинских наук, известный детский врач, 
бывший депутат Верховного Совета СССР 
Маржинат Сабиева, бывший тринадцать лет 
председателем колхоза «Нартан», кавалер двух 
орденов Жамбот Пазов и другие. 
Все они и многие другие достойные сыно-

вья и дочери Нартана прошли в молодости 
через комсомольскую организацию школы 
и получили в ней до и после меня замеча-
тельное воспитание и путевку в жизнь, через 
которую прошли достойно. 
После окончания школы мы, выпускни-

ки, бывшие члены комитета комсомола и 
рядовые комсомольцы Урусовы Хаути и 
Хазиз, Шогенова Роза, Яганов Леня, Моков 
Хусен, Медалиев Хазретали, Хагабанов Толя, 
Индреев Хажисуф поступили в различные 
группы историко-филологического факультета 
тогдашнего Кабардинского государственного 
педагогического института. Сразу же наши 
ребята стали ядром комсомольской организа-
ции факультета, а Хаути Урусов и Хазретали 
Медалиев избраны членами комитета ВЛКСМ. 
По их предложению меня избрали и здесь 
секретарем комсомольской организации фа-
культета. Так я все последующие три года до 
перехода на выпускной курс не расставался 
с комсомольской работой, которую тоже вы-
полнял, видимо, неплохо, т.к. был награжден 
Почетной грамотой обкома ВЛКСМ, которую 
храню уже шесть десятков лет как самую 
ценную реликвию, воспоминание о добрых 
студенческих годах, о родном комсомоле. 
Освобожденным секретарем комитета 

комсомола всего института оказался очень 
эрудированный, высокообразованный, поря-
дочный человек Беннамин Ханонович Ифра-
имов, которого любили за чудесный характер 
не только комсомольцы, но и все студенты и 
звали его просто Беня. Он был настоящим 
лидером и умным наставником молодежи. И 
я был, конечно же, поклонником Беннамина 
Ханоновича и за время учебы в вузе перенял 
у него очень много полезных качеств, которые 
существенно обогатили приобретенный в 
школе скромный опыт работы с молодежью.
Моими единомышленниками и помощни-

ками по комсомольской работе были студенты 
факультета, отличники учебы, боевые ребята 
Барасби Мирзоев, Мария Шекихачева, Муся 
Жигунова, Николай Безиров, Хабиж Шибзу-
хов, Мухадин Борукаев, Жираслан Жилясов, 
Хадис Ержибов и другие мои новые друзья 
по комсомолу и которые не раз избирались 
членами комитета ВЛКСМ историко-фило-
логического факультета. Николай Безиров, 
например, все годы учебы представлял наш 
факультет в общевузовском комитете комсомо-
ла, где вел большую организаторскую работу 
– сколотил и руководил группой альпинистов 
из студентов и студенток, любивших лазить 
по горам. После окончания института это 
его увлечение оказалось специальностью, 
он являлся одним из штатных руководителей 
туризма и альпинизма в республике. Все, с кем 
приходилось мне вести комсомольскую рабо-
ту, окончив институт, остались верны на всю 
жизнь моральным, деловым, политическим 
принципам, которые дал им комсомол, стали 
талантливыми педагогами, руководителями 
различных учебных заведений, известными 
партийными и хозяйственными работниками. 
Я горжусь тем, что в ученические и студен-

ческие годы и мне посчастливилось внести 
свою лепту в эту гигантскую бескорыстную 
работу, которую вел Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи.

Задин Маремов,
ветеран журналистики, труженик тыла, 

ветеран труда, почетный гражданин
с.п. Нартан и Чегемского района.

На снимке: секретарь комсомольской организации факультета Задин Маремов, 
секретарь комитета ВЛКСМ института Беннамин Ифраимов и член общевузовского 

комитета комсомола Николай Безиров. 
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Венгерский кроссворд
- Как называется кусок ярко-красной ткани, которым тореро 

во время корриды дразнит быка? (6)
- Как еще можно назвать обладание большой силой и 

властью? (10)
- Поддельный продукт одним словом (11)
- Как на древнегреческий манер называют людей, добив-

шихся выдающихся успехов в искусстве или науке? (7)
- Как называется умение хорошо видеть дальние и мелкие 

предметы? (8)
- Письменный разбор, содержащий критическую оценку на-

учного или художественного произведения, а также спектакля, 
концерта или кинофильма (8)

- Полосатая матросская рубашка (9)
- Как в народе называют каждого из тех, кто назойливо 

выпрашивает что-либо у других? (10)
- Она может быть барной, а еще ее делает охотничья собака 

при обнаружении дичи (6)
- «Пожиратель составных частей алфавита», который 

придает важное значение внешней стороне дела в ущерб 
смыслу (7)

- Как называется денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств? (9)

- Как называется тип закрытого автомобильного кузова, 
предназначенный для перевозки грузов и людей? (6)

- Как еще можно назвать усердие, старательность, добро-
совестное отношение к делу, работе? (10)

- Нефтяной литр (7)
- Основным компонентом этого вида вина является по-

лынь (6)
- Как называется повышенный спрос на что-либо, вызван-

ный определенными событиями или слухами? (7)
- Как в народе называют большого, очень сильного чело-

века? (5)

Ответы на ключворд в №4

К Р О С С В О Р Д
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Общее название 
ряда пород пастушьих собак, помощников 
пастухов. 3. Знаменитый советский матема-
тик, геофизик, исследователь Севера, именем 
которого названы два мыса, остров и астероид; 
Герой Советского Союза. 6. Среднее учебное за-
ведение. 9. Желание есть, потребность в пище. 
12. Административная область в Испании с 
центром в Сарагосе. 13. Ядовитая змея. 14. 
Библейский персонаж, откупивший у старшего 
брата право первородства. 15. Государство в 
Юго-Западной Африке. 17. Современный баль-
ный танец. 19. Трактор, автомобиль для тяги 
прицепных машин, платформ. 21. В скандинав-
ской мифологии: сверхъестественное существо, 
обычно враждебное людям. 23. Столица Япо-
нии. 24. Крупная морская хищница. 25. Город 
в Саудовской Аравии, главный религиозный 
центр ислама. 26. Вид спортивной борьбы. 
27. Древнее стенобитное орудие. 29. Фото. 30. 
Прибор для обнаружения воздушных, морских 

и наземных объектов. 33. Переливчатый, дрожащий звук. 36. Фото. 
38. Устройство для обмена информацией между компьютерами. 39. 
Ввоз товара в страну из-за границы. 40. Фото. 41. Вид дорожного 
покрытия. 42. Способ выяснения отношения с помощью кулаков. 
43. Философская дисциплина, изучающая мораль, нравственность. 
44. Торжество по поводу бракосочетания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форма со-
циальной организации, предполагаю-
щая коллективное владение средства-
ми производства, совместное ведение 
хозяйства. 2. Геометрическая фигура. 
4. Денежный знак, отчеканенный из 
металла. 5. Запрещенные в спорте 
вещества. 7. Крыша, настил на об-
решетке. 8. Внутренний водоем ко-
ралловых островов, а также участок 
моря между коралловым рифом и 
берегом. 10. Небесное тело. 11. Палка 
для опоры при ходьбе. 16. Крупный 
населенный пункт. 17. Плотницкий 
инструмент. 18. Ценная промысловая 
рыба. 19. Всякая записанная речь. 20. 
Доля, отдельная единица, на которые 
делится целое. 22. Фото (артист). 26. 
Небольшая певчая птичка семейства 
вьюрковых. 28. Фото. 29. То же, что 
прозвище. 31. Фильм Джеймса Кэме-
рона (2009), возглавляющий список 
самых кассовых фильмов мира за всю 
историю. 32. То же, что нашатырь. 34. 
Починка, устранение неисправностей. 
35. Кусочек специальной резины для стирания написан-
ного. 37. Фото (имя). 
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Эдинбург, Глазго, Абердин, Стерлинг (столица и крупные 
города Шотландии), волынка (старинный музыкальный ин-
струмент, один из неофициальных символов страны), Бёрнс 
(Роберт; самый известный шотландский поэт), Леннокс 
(Энни; певица, включенная в список «100 величайших ис-
полнителей всех времен по версии Rolling Stone»), Коннери 
(Шон; актер, первый Агент 007 в кино, посвящен в рыцари; 

родился в Шотландии), Макгрегор (Эван; актер), Стивенсон 
(Роберт Льюис; поэт и писатель, автор «Острова сокровищ»), 
«Назарет» (Nazareth, культовая рок-группа), Батлер (Джерард; 
актер), Ватт (Джеймс; физик, изобретатель, именем которо-
го названа единица мощности), Скотт (Вальтер; писатель, 
основоположник исторического романа), Нопфлер (Марк; 
рок-музыкант, один из сооснователей группы Dire Straits).

- Морское путешествие одним словом (5)
- Как называется высший сорт мяса без костей и жира? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №4
Палеонтология. Сквернослов. Арендатор. Холера. Долголе-

тие. Ориентировка. Хворостина. Интеллект. Библиотекарь. 
Преданность. Денонсация. Красноречие. Дебют. Квартал. 
Авантюризм. Амазонка. Честность. Замок.

ПАРОЛЬ: «Бритва скребет, а слово режет». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля) 
Вас ожидает множество достижений и при-

ятных перемен. Период принесет много воз-
можностей и перспектив, порадует приятными 
сюрпризами в профессиональной сфере. Можно 
смело принимать любые решения, назначать встречи и 
реализовывать свои планы. У вас полно энергии, которую 
можно расходовать с большой пользой.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Личная жизнь Тельцов превратится в кругово-

рот ярких событий и романтических знакомств. 
Тем, у кого уже есть отношения, стоит быть осторожнее с 
собственными эмоциональными порывами и взять под кон-
троль свои чувства. Лучше от переизбытка эмоций сделать 
какой-то настоящий поступок для своего спутника жизни.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Все рабочие вопросы решатся сами собой, а 

общение с нужными и влиятельными людьми 
принесет не только удовольствие и восторг, но и 
пользу для дела. Будьте изобретательны и ловите удачу за 
хвост. В личной жизни многие Близнецы расставят все по 
своим местам. Некоторые захотят узаконить отношения, а 
другие влюбятся и порвут существующие.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вы будете особенно коммуникабельны и убе-

дительны – вам не составит труда завести новое 
знакомство, разговорить постороннего человека, добиться 
его расположения и доверия и даже навязать свою точку зре-
ния и убедить в своей правоте. Это поможет вам реализовать 
все ваши планы и намерения, а наибольший успех ждет вас 
в коллективных мероприятиях и проектах.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Начало года для многих Львов станет началом 

новой жизни, новых возможностей и перспектив. 
Особенно плодотворной и успешной станет профессиональ-
ная сторона жизни, где Львы смогут раскрыть и реализовать 
свой творческий потенциал, найти массу новых увлечений, 
приносящих неплохой доход, открыть в себе много скрытых 
талантов. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Одинокие представители знака и даже те, кто 

давно состоит в отношениях, будут объектом 
повышенного внимания со стороны лиц противоположного 
пола. Планеты добавят вам чувственности и загадочности, 
легкой беспечности, которая будет восторгать всех окру-
жающих. Многие Девы на выданье ближе к концу месяца 
получат долгожданное предложение.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Это будет весьма романтичный период жизни 

одиноких Весов. Велика вероятность встречи с 
человеком, который наполнит вашу жизнь по-
зитивом и потоком мощной положительной энергетики, по-
дарит море страсти и бурю эмоций. Так что не сидите дома, 
навещайте друзей, встречайтесь с коллегами вне работы, 
ходите в кино, в театр, на каток и т.п.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Благоприятный период для начала новой жизни 

и кардинальных перемен, для реализации бизнес-
планов и проектов. Те Скорпионы, кто был недоволен своей 
работой, получат все возможности найти более подходящую 
вакансию с приличным окладом или подняться по карьерной 
лестнице. Не игнорируйте возможности завести знакомства 
с состоятельными и успешными людьми.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не стоит тратить время на пустые разговоры и 

сплетни – во-первых, будет зря потрачено время, 
а во-вторых, это может обернуться не так, как вы ожидали, 
и стать источником недоразумений среди окружающих вас 
людей. В личной жизни велика вероятность встретить свое 
счастье, хотя вряд ли это будет любовь с первого взгляда.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В эти холодные зимние дни Козероги будут 

греться в уюте и нежности, пребывать в состоя-
нии эйфории и легкого опьянения чувствами. Вы 
будете полны энергии и желания одарить свою вторую по-
ловинку вниманием, заботой и романтическими подарками. 
А одинокие Козероги в силу своего обаяния соберут вокруг 
себя целую армию поклонников.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Личные отношения Водолеев наполнятся абсо-

лютной гармонией и взаимопониманием. Ваша 
вторая половинка будет с трепетом внимать всему, что вы 
скажете, прислушиваться к вашему мнению и советам. Вам 
не нужно будет ничего доказывать, ни оправдываться, ни 
убеждать, вас будут понимать с полуслова и подчиняться 
безоговорочно.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Ваша уверенность в себе станет неким магни-

том, притягивающим внимание посторонних, в 
частности представителей противоположного 
пола. Своим обаянием вы вскружите голову сразу несколь-
ким потенциальным партнерам, от чего встанете перед вы-
бором. Звезды советуют не суетиться: выбирать-то нужно 
вам, вот пусть и ждут.



Встреться с легендой!Встреться с легендой!
Завтра стартует масштабный проект «Легенды 
спорта», организованный Молодежным советом 

при Общественной палате КБР. Проект, в котором 
принимают участие именитые спортсмены, в том 
числе чемпионы Олимпийских игр, будет реализован

в общеобразовательных учреждениях республики.

Инициатором проекта, направленного на популяризацию 
здорового образа жизни и занятий физкультурой среди детей 
и подростков, выступил Кантемир Татаров, председатель 
комиссии по социальной политике и здравоохранению Мо-
лодежного совета при ОП КБР. 
В качестве одной из своих главных задач организаторы 

называют мотивирование учащихся на достижение постав-
ленных целей, а также подготовку подрастающего поколения 
к внедрению комплекса ГТО.
Реализация проекта включает в себя проведение те-

матических классных часов, мастер-классов от главного 
героя и чемпионата по комплексному многоборью среди 
школьников.
В рамках классных часов главный герой расскажет свою 

историю, поделится своей формулой успеха, поведает о том, 
с какими преградами ему пришлось столкнуться и что по-
могло ему не потерять веру в себя и в свою победу, ответит 
на вопросы школьников.
Старт проекту будет дан в полдень 1 февраля в средней 

общеобразовательной школе №10  г.о. Нальчик (г. Наль-
чик, ул. Залиханова, 4). Героем встречи станет абсолютный 
чемпион АСВ в полусреднем весе Мухамед Берхамов, а 
завершится она чемпионатом по комплексному многоборью 
среди школьников. 
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Вспомнили и спели…Вспомнили и спели…

Свет кешоковского дара… Сказки, игры и подарки
В Государственном концертном зале прошла развлекательная программа

для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках социального проекта 
«Мир без барьеров».

29 января, в день памяти народного поэта Кабардино-Балкарии, 
Героя Социалистического Труда Алима Пшемаховича Кешокова, 
по многолетней традиции у здания администрации Нальчика 
на улице Кешокова состоялись митинг и возложение цветов        

к памятнику классику кабардинской литературы.

Открывая мероприятие, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов сказал: «Я думаю, 
что не зря каждый год вы собираетесь здесь – 
ведь если бы не любили его стихи, не любили 
все, что оставил Алим Пшемахович, вы бы 
сегодня здесь и не стояли. На то и классики, 
чтобы они были на все времена увлекательны 
своими мыслями, своими строками».

Член правления Союза писателей КБР 
Мария Котлярова в своем выступлении 
подчеркнула, что вся ее жизнь, прожитая в 
Кабардино-Балкарии, тесно связана с творче-
ством Кешокова, дар которого оказал влияние 
не на одно поколение.
Председатель местного самоуправления 

Чегемского муниципального района Ха-
санш Одижев напомнил собравшимся об 
основных жизненных вехах и творческих 
достижениях поэта, отметив, что, несмотря 
на то, что минуло уже шестнадцать лет со 
дня его ухода, в народной памяти он остался 
выдающимся классиком адыгоязычной со-
временной поэзии. 
В этот день многое говорилось о художе-

ственном наследии Кешокова, звучали его 
стихи, перечислялись созданные им произ-
ведения, а народный поэт КБР Ахмат Созаев 
прочитал свои строки, посвященные Алиму 
Пшемаховичу:
Твой голос, словно дерево, взрастает,
Превосходя цветеньем все сады.
Тому, кто чист душой, он открывает 
Свои неповторимые плоды. ... 
Я вижу: свет кешоковского дара 
Несет тепло все новым очагам.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Проект осуществляется в рамках госу-
дарственной программы «Доступная среда 
в КБР». Его основными целями являются 
социализация и социокультурная адаптация 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Организаторами акции выступили 
Молодежный центр КБР, Волонтерский центр 
КБГУ при содействии министерства культуры 
республики.
Для учеников республиканской детско-

юношеской спортивно-адаптивной школы 
была подготовлена культурная программа. 
Волонтеры, переодетые в популярных сказоч-

ных персонажей, поиграли с детьми в различ-
ные игры, вручили им подарки – футболки, 
канцелярские принадлежности и школьные 
сумки. После чего детям с поражением 
опорно-двигательного аппарата помогли 
подняться в кинозал, где состоялся просмотр 
нашумевшего фильма в жанре фэнтези «По-
следний богатырь». Судя по искреннему, 
звонкому смеху, фильм детям понравился. 
Акция завершилась фотосессией.

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора. 

«В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы – просто некуда деться! 
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, 
оставляя в горах свое сердце…»
…Так начинается одно из известных стихотворений влю-

бленного в Кавказ Владимира Высоцкого – легендарного 
барда, композитора, поэта, актера, которому 25 января ис-
полнилось бы 80 лет… В Кабардино-Балкарии бережно 
хранят память о Владимире Семеновиче, о его творчестве и 
визитах в наши края. В альпинистско-охотничьем музее имени                
В.С. Высоцкого в Приэльбрусье, в поселке Тегенекли со-
хранились его рукописи, некоторые вещи, пластинки, фото-
графии. Там ежедневно включают песни известного барда, 
а хранительница музея Шамкиз Залиханова, которая знала 
Высоцкого лично, рассказывает случаи из его жизни.
Память поэта почтили не только в этом музее, но и в би-

блиотеках республики. 24 января в Центральной городской 
библиотеке Нальчика прошел вечер памяти поэта «Ни единою 
буквой не лгу…». Открылся вечер книжной выставкой – на 
полках были представлены издания, собранные поклонни-
ком творчества Высоцкого Исмаилом Нахушевым. Вечер 
продолжился в конференц-зале, где сотрудники библиотеки 
представили электронную презентацию, рассказали о твор-
ческом пути Высоцкого и прочли его стихи. Гости – ученики 
из разных школ города рассказали, что увидели объявление 

о мероприятии в социальных сетях и пришли из личного 
интереса, а «не по указке преподавателей». Для некоторых из 
них Высоцкий стал открытием, ведь «в школах, к сожалению, 
не изучают его творчество». 
А в Государственной национальной библиотеке КБР им.    

Т.К. Мальбахова собрались студенты вузов и давние поклонни-
ки творчества Владимира Семеновича. Сотрудники библиотеки 
также подготовили книжную выставку, рассказали о жизни и 
творчестве барда. Программу украсили своими выступлени-
ями актрисы Русского драмтеатра им. М. Горького – Мария 
Малишевская исполнила песню Высоцкого «Друг», а Ирина 
Кузнецова декламировала его стихотворение о любви. По-
читатели таланта выдающегося поэта-барда слушали стихи,  
радовались и грустили, подпевали знакомым с детства песням.

Яна Троян.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh автора.
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