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 Страница истории длиною в векСтраница истории длиною в век
Целина и молодежные «стройки века», ударная работа и «пятилетку за три года», подвиги 

за Родину и за идею – это все комсомол. Песни у костра и стройотряды, настоящая дружба 
и взаимовыручка –  тоже комсомол. Скучные пленумы, формализм и бюрократия –  и это 
комсомол. Каждый из тех, кто имел к нему отношение, вспомнит о нем что-то свое: хорошее 

или плохое – не так важно. Но вспомнит обязательно, ведь в эти дни комсомолу исполняется 
100 лет. Век! А значит, и вспомним, и поздравим. Ведь он страница истории нашей страны, 
часть нашей жизни…
С юбилеем, комсомол!

 ПРИВЕТСТВИЕ 
временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики

К.В. Кокова  участникам торжественного собрания, посвященного 100-летию ВЛКСМ

Стр. 3,5,6Стр. 3,5,6

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с 100-летием 

ВЛКСМ.
С историей комсомола неразрывно связана 

жизнь многих поколений жителей Кабардино-
Балкарии. В этот день каждый из вас вспоми-
нает свою комсомольскую юность и верных 
друзей, с кем вершили будничные, но в целом 
значимые дела, из которых складывалась 
славная летопись ВЛКСМ. Эта уникальная, не 
имеющая аналогов в истории, массовая обще-
ственная организация молодежи стала замеча-
тельной школой воспитания, научила многих 
активной жизненной позиции и помогла со-
стояться в будущем. Представители комсомола 
всегда были первыми, выбирали трудные пути, 
героически защищали Родину в годы Великой 
Отечественной войны, активно участвовали в 
великих послевоенных стройках, в реализации 
масштабных проектов в сфере науки, культуры, 
образования, спорта.
Комсомол Кабардино-Балкарии был одним 

из передовых отрядов ВЛКСМ, вписал немало 
ярких страниц в его историю, в трудовую и 
героическую летопись нашего Отечества. Вос-
питанники комсомола республики и сегодня 
активно трудятся в различных сферах жизнеде-
ятельности, вносят достойный вклад в социаль-
но-экономическое и общественно-политическое 
развитие Кабардино-Балкарии. Это означает, 
что приобретенные в комсомоле знания, на-
выки и умения, такие истинные ценности, как 
сопричастность к судьбе Отечества, стремление 
реальными делами быть полезным своей стране, 
продолжают быть востребованными. 
Уверен, что уникальный опыт, проверенные 

временем традиции ВЛКСМ будут служить 
ориентиром для современных молодежных 
общественных организаций.
Желаю вам доброго здоровья, комсомольского 

задора, счастья и благополучия.
К. Коков,

временно исполняющий обязанности главы 
Кабардино-Балкарской Республики
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#скорбимкерчь 18 октября исполнилось 77 лет со дня рождения первого президента КБР 
Валерия Мухамедовича Кокова. В Национальной библиотеке КБР 

прошел приуроченный к этой дате вечер памяти

«ЧЕЛОВЕК ДОЛГА И ЧЕСТИ»
Друзья, коллеги, близ-

кие Валерия Мухаме-
довича делились свои-
ми воспоминаниями. К 
примеру, директор ГНБ 
Анатолий Емузов, быв-
ший дипломат и министр 
внешних связей КБР, 
рассказал, как, беседуя 
с послом Ирана, прези-
дент Кабардино-Балка-
рии поразил представи-
теля зарубежной страны 
удивительным знанием 
персидской истории и 
культуры.
Уполномоченный по 

правам человека в КБР 
Борис Зумакулов, работавший с Валерием Коковым и в советское вре-
мя, и позже, напомнил собравшимся о многом, что было сделано первым 
президентом Кабардино-Балкарии на благо республики, в том числе и ее 
полной газификации. Борис Мустафаевич также сообщил, что 5 октября 
именем Валерия Кокова в Волгограде названа улица, и поделился отзывами 
простых граждан республики, в сердцах которых Валерий Коков оставил 
благодарную память.
Патриот, интернационалист, гуманист... На вечере памяти много говорили 

об этих качествах характера Валерия Мухамедовича. Член Обществен-
ной палаты РФ Заурби Нахушев (на снимке) рассказал о драматическом 
эпизоде далекого 1992 года, когда только благодаря личной воле Кокова, 
вопреки мнению большинства в руководстве республики, удалось избежать 
кровопролития и сохранить мир и целостность Кабардино-Балкарии.
Фатима Гешева, Хазретали Бердов, Анатолий Канунников и другие 

выступавшие на вечере, подчеркивали, что до конца своей жизни Валерий 
Мухамедович придерживался своего кредо: «Пока я дышу, буду верой и 
правдой служить Кабардино-Балкарии». 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram.

Фото Татьяны Свириденко. 

Обсудили трехстороннее 
сотрудничество 
На прошедшей неделе врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков
встретился с главами Карачаево-Черкесии и Адыгеи. 

100-летие КБР отпразднуют в 2022 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 

100-летия образования Кабардино-Балкарии.
«В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием образования Кабардино-Балкарской 

республики постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 
году 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики», - говорится в тексте указа.
В документе органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправ-

ления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

Экс-спикер возглавил 
Общественный совет

Бывший спикер Парламента КБР Ильяс Бечелов избран председателем 
Общественного совета при законодательном органе республики.

Как сообщила председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, в состав Общественного 
совета вошли люди, имеющие общественный авторитет, опыт аналитической деятельности, 
работавшие в представительных органах власти. «Мы надеемся, что вы будете оказывать кон-
кретную помощь Парламенту республики и содействие в работе депутатам»,- отметила она.
Председателем Общественного совета единогласно был избран Ильяс Бечелов, дважды 

возглавлявший законодательную власть республики: сначала – палату представителей в 
двухпалатном Парламенте II созыва, а затем – Парламент III созыва. Кроме того, он был 
членом Совета Федерации. 
Бечелов подчеркнул, что совету предстоит осуществлять общественный контроль, а также 

оказывать содействие Парламенту во взаимоотношениях с институтами гражданского обще-
ства. Его заместителями стали Валерий Сижажев и Ольга Михайленко.

Завод на Голубых озерах
В Черекском районе начал работу завод по розливу минеральной воды.

Сначала врио главы республики прибыл 
с официальным визитом в Черкесск, где 
встретился с главой КЧР Рашидом Темрезо-
вым. На встрече обсуждались предложения, 
представленные регионами в рамках объяв-
ленного ранее 2019 года перекрестным годом 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

«Между нашими республиками издавна 
сложились теплые отношения, обусловлен-
ные не только территориальной близостью, 
но и общими духовно-нравственными тра-
дициями, что, в свою очередь, способствует 
экономическому взаимодействию», - отметил 
Темрезов. 
Также обсуждался потенциал для развития 

двусторонних отношений между республика-
ми в промышленности и в сфере сельского 
хозяйства. В частности, была отмечена 
актуальность обоюдного обмена опытом в 
развитии садоводства, животноводства, а так-
же инвестиционное сотрудничество между 
регионами и продвижение туристических 
продуктов.
Руководители республик выразили уверен-

ность, что совместная работа в этих сферах 
даст положительный эффект в экономическом 
развитии регионов.
В этот же день в Майкопе состоялась 

встреча Кокова и Темрезова с главой Ады-
геи Муратом Кумпиловым, на которой рас-
сматривались вопросы межрегионального 
сотрудничества.

«Сегодня мы готовы предложить новые, 
актуальные в масштабах страны направления 
для расширения сотрудничества. К примеру, 
в области математического образования, а 
именно обучения в Адыгее одаренных детей 
из КБР и КЧР, подготовки специалистов в 
рамках целевого набора из ваших республик, 

в области профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации специалистов. 
Мы также можем объединить наши усилия 
в области научного прогнозирования соци-
ально-экономического развития регионов, 
развития цифровой экономики и инновацион-
ной деятельности, укрепления связей между 
наукой и производством», - сказал Кумпилов. 
Темрезов в свою очередь, отметил, что у 

каждого региона есть успехи в определенных 
сферах. «Мы намерены и далее развивать 
наши экономические и дружеские отно-
шения, уделяя при этом особое внимание 
молодежной политике, налаживанию вза-
имодействия общественных молодежных 
организаций Адыгеи, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии. Важно также сотрудни-
чество представителей творческой и научной 
интеллигенции», - заявил глава КЧР. 
Коков подчеркнул важность усиления 

культурного взаимодействия между респу-
бликами, отметил актуальность реализации 
совместных программ и обмена опытом. 
«Адыгея наработала обширный опыт в реали-
зации проектов «Бережливого производства», 
в сфере здравоохранения, государственного 
управления, образования. Это новые эф-
фективные подходы, которые мы намерены 
изучать и применять у себя в республике», 
- сказал он.
Во время совещания было предложено син-

хронизировать усилия трех регионов по под-
готовке к проведению торжеств в честь общего 
для республик юбилея – 100-летия автономии, 
который будет отмечаться в 2022 году.
В рамках визита также состоялась встреча 

руководителей трех республик с бывшими 
главами Адыгеи – Асланом Джаримовым и 
Асланом Тхакушиновым. 

Как сообщила пресс-служба районной 
администрации, завод ООО «Живая вода» 
будет функционировать в районе Голубых 
озер. Его строительство осуществлялось за 
счет привлеченных негосударственных ин-

вестиционных средств. 
Производственная мощность нового тех-

нологического оборудования составляет пять 
тысяч бутылок в час. На предприятии создано 
20 новых рабочих мест. 

В дни траура в Керчи площадь 400-летия в Нальчике стала 
местом посещения сотен жителей республики.

Они приносили к специально установленному баннеру
цветы и детские игрушки, зажигали свечи. 

Врио главы КБР Казбек 
Коков от имени жителей 
республики, от себя лично 
выразил глубокие собо-
лезнования семьям, род-
ным и близким погибших, 
заявил о готовности реги-
она оказать необходимую 
помощь в реабилитации 
пострадавших.
Напомним, трагедия 

произошла 17 октября в 
керченском политехни-
ческом колледже. 18-лет-
ний студент колледжа 
пришел в учебное за-
ведение  с  оружием  и 
самодельным взрывным 
устройством .  Он  рас-
стреливал тех, кто по-
падался на его пути, а 
затем привел в действие 
самодельное взрывное 
устройство, начиненное 
болтами  и  гайками ,  в 
столовой колледжа, где 
на  большой  перемене 
было много студентов. 
Согласно последним 

данным, в результате ата-
ки погиб 21 человек, в том 
числе сам стрелок, еще 73 
человека пострадали.Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко
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Система раздельного сбора мусора не налажена

17 и 30 к столетию  А теперь – 
учителя!

Знаете, что делают школьные учителя, 
расслабляясь после напряженного 
трудового дня и снимая стресс? 

Вышивают крестиком! Ну, может 
быть, не все – кто-то вышивает 

бисером и атласными лентами, а кто-
то даже делает ножи из дамасской 
стали! Но большинство все-таки 

вышивают крестиком. По крайней мере, 
если судить о выставке «Золотые руки», 

которая недавно открылась в фойе 
школы №32. 

Выставки работ юных художников – 
учеников этой школы здесь становятся 
уже традиционными. Недавно прошла уже 
вторая. И они, к слову, очень популярны – на 
переменах у стеллажей с картинами всегда 
толпится учащийся народ, снимает работы 
на телефон, активно восхищается в «Книге 
отзывов и предложений». Популярность эта 
была учителями замечена, и…

- И мы решили, что мы ничем не хуже сво-
их учеников – мы тоже талантливые и умеем 
делать всякие красивые вещи в свободное 
от работы время, - говорит автор идеи вы-
ставки учительских работ, преподаватель 
математики и информатики школы №32 
Елена Пышная. – Кинули клич: несите 
«свое хобби»! Но такое, которое можно по-
местить в рамку и повесить на стенд. Так 
что здесь вы видите только часть наших 
талантов. Только то, что можно было «под 
стекло и на стенку». На самом деле мастер-
ства и талантов у наших учителей намного 
больше – кто-то великолепно готовит, шьет, 
вяжет, плетет корзины, разводит цветы. 
Жаль, что это все не было возможности 
продемонстрировать. Но и от того, что есть, 
дети остались в восторге – видите, сколько 
отзывов написали! Ну, и, конечно, считают 
своим долгом выразить восхищение лич-
но – подходят и начинают обычно с этого: 
«Вот никогда бы не подумали, что вы так 
здорово умеете…» Это веселит и трогает. 
Настоящей звездой выставки большинство 
наших юных посетителей считают Вячес-
лава Шихимгериевича Тукова – школьного 
инженера коммуникаций и преподавателя 
технологии. Его ножи восхищают и маль-
чишек, и девчонок. Наверное, в школе нет 
ни одного ученика, в чьем телефоне не было 
бы фотографии этих ножей. 

«Никогда бы не подумала, что учителя мо-
гут быть такими талантливыми» - написано 
в одном из отзывов. Елена Александровна 
смеется: «Да только ради этого надо было 
выставку сделать! Чтобы доказать, что еще 
как можем!»

Г. Урусова, фото автора. 

Курс финансовой 
грамотности

пройдут 150 педагогов республики. Курсы 
повышения квалификации по программе 

«Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» стартовали 22 октября на базе 
Кабардино-Балкарского Центра непрерывного 

развития министерства просвещения,
науки и по делам молодежи.

Обучение проводит Северо-Кавказский Межрегио-
нальный методический центр по повышению финансо-
вой грамотности, функционирующий на базе Северо-
Кавказского института-филиала РАНХиГС. Слушатели 
– педагоги общеобразовательных организаций и про-
фессиональных образовательных организаций КБР.
В рамках обучения педагоги пройдут теоретический 

курс: личные и семейные финансы, финансовые ин-
струменты и их рациональное использование.
Как рассказала заместитель директора Северо-Кавказ-

ского института РАНХиГС, доктор экономических наук, 
профессор Наталья Киселева, это уже пятый поток 
обучения, реализуемого институтом: «Ранее мы обучили 
финансовой грамотности педагогов Дагестана. В Кабар-
дино-Балкарии мы планируем обучение 150 педагогов. 
Отдельное внимание будет уделено накопительному 
государственному и негосударственному пенсионному 
обеспечению, также на курсах будут рассмотрены осо-
бенности социальных пособий. Обучающиеся получат 
знания в области налогово-бюджетной и денежно-кре-
дитной политики. После теоретического курса педагоги 
в группах разработают проект урока по финансовой 
грамотности и представят его к защите экспертам».

Студенты-соотечественники 
посетили Терский район

19 октября Терский район посетили студенты из числа соотечественни-
ков, обучающихся в учебных заведениях Кабардино-Балкарии. 

19 октября во Дворце творчества детей и молодежи состоялось очередное заседание 
Совета ветеранов комсомола КБР.

Мероприятие было посвящено прият-
ному поводу – награждению ряда членов 
организации.
Как сообщил председатель СВК КБР 

Александр Жигатов, в связи с предстоящим 
столетием Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза молодежи, Междуна-
родный оргкомитет «Комсомолу-100» вручил 
17 орденских знаков «Комсомольская слава» 
(присваивается за выдающиеся заслуги перед 
комсомолом и большой вклад в патриотиче-
ское и нравственное воспитание населения 
и особенно молодежи на лучших традициях 
нашей страны и народа) видным деятелям 
ВЛКСМ нашей республики. 
Среди обладателей знака и бывший первый 

секретарь Кабардино-Балкарского обкома 
ВЛКСМ Роза Каншумасовна Сабанчиева, 
награждение которой собравшиеся встретили 
шквалом аплодисментов стоя. 
Также в этот день были вручены и 30 бла-

годарностей Международного оргкомитета 
«Комсомолу-100», подписать которые успел 
Иосиф Кобзон, бывший сопредседателем 
оргкомитета.

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

Фото Татьяны Свириденко.

Поездка была организована мини-
стерством по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей КБР по согласованию 
с администрацией района. 
На центральной площади Терека 

гостей в соответствии с адыгскими 
обычаями гостеприимства встретили 
глава местной администрации Тер-
ского муниципального района Муаед 
Дадов, руководство города, работники 

администрации района, руководители и 
представители общественных организа-
ций, учащаяся молодежь. Затем гостей 
пригласили в музей «Дом истории Тер-
ского района», где они ознакомились с 
экспозициями. Особый интерес у них 
вызвали предметы быта кабардинцев.
Как сообщает пресс-служба местной 

администрации Терского района, в рам-
ках поездки студенты также посетили 
спорткомплекс «Терек-Олимп», филиал 

Академии детского творчества 
«Солнечный город», где для 
них провели ознакомительные 
экскурсии. Гостям были пред-
ложены культурная программа 
и участие в народных играх, 
развернувшихся на стилизо-
ванном национальном подво-
рье перед районным Домом 
культуры при взаимодействии 
с кандидатом филологических 
наук, этнографом Идаром 
Ципиновым. 
На память о своем пребы-

вании в районе студенты пре-
поднесли терчанам символи-
ческий подарок – полотнище 
черкесского флага. 

Активисты ОНФ в Кабардино-Балкарии провели мониторинг инфраструктуры 
переработки опасных отходов в республике.
Как сообщила пресс-служба отделения 

Общероссийского народного фронта, в 
рамках реализации нового «майского указа» 
президента страны проведен мониторинг 
системы раздельного сбора опасных бытовых 
(коммунальных) отходов.

«Мало кто из жителей республики знает, 
что опасные бытовые отходы, к которым 
относятся батарейки, градусники, ртутные 
и энергосберегающие лампы нужно нака-
пливать раздельно, но не выбрасывать их 
в общий мусорный контейнер, откуда они 

попадают на свалку, загрязняя почву, воду 
и атмосферный воздух», – рассказал член 
регионального штаба ОНФ Евгений Бакаев. 
По его словам, раздельный сбор подобных 
отходов должен быть организован при под-
держке управляющих компаний и органов 
местного самоуправления. 
В КБР, по мнению активистов, сбор таких 

отходов должным образом не осуществляет-
ся. В Нальчике посреднические услуги в виде 
сбора ртутных и энергосберегающих ламп и 
их транспортировки в Краснодарский край 

оказывает Антиртутный центр. Еще одна 
организация, ранее предоставлявшая услуги 
по разделению компонентов, обезврежива-
нию и утилизации ртутьсодержащих ламп 
и отходов, свою лицензию сдала. Самостоя-
тельно собирает и хранит до 11 месяцев на 
собственной территории свои отходы одно из 
предприятий в Урванском районе, после чего 
сдает их для транспортировки. При этом в 
КБР полностью отсутствуют контейнеры для 
сбора батареек, градусников и ламп.

«Вынуждены констатировать, что в ре-
спублике в целом не налажена система раз-
дельного сбора мусора, и не только опасных 
бытовых отходов, – отметил Бакаев. – Му-
сорные баки для отдельных видов отходов 
установлены только в Прохладном, однако 
и там не всегда мусор попадает в контейнер 
по своему назначению. На прохладненском 
полигоне ТКО ведется сортировка по не-
скольким видам для дальнейшей передачи 
перерабатывающим предприятиям, в част-
ности работники полигона отбирают пластик, 
стекло, бумагу и металл».
По мнению представителя ОНФ, исправить 

ситуацию поможет работа регионального 
оператора. Организация, которая с 2019 
года будет осуществлять деятельность в 
соответствии с территориальной схемой об-
ращения с отходами, в Кабардино-Балкарии 
уже определена.
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Пригласили на дачу
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении четырех 
несовершеннолетних местных жителей и 25-летней 
девушки, которых подозревают в совершении убийства 
жителя Москвы.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 13 октября текущего года приехавший 
в Кабардино-Балкарию по делам 57-летний житель Москвы, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, шел по одной из 
улиц в Майском. У мужчины при себе было несколько буты-
лок спиртного. Его заметила группа из четырех подростков 
в возрасте от 13 до 15 лет, которые распивали пиво на улице. 
Несовершеннолетние предложили мужчине совместно рас-

пить спиртное на даче, где проживал один из них. После того, 
как они приехали туда, к застолью присоединилась 25-летняя 
знакомая одного из несовершеннолетних.
В ходе совместного распития спиртного между мужчиной и 

подростками возникла ссора, во время которой они избили его, 
нанеся ему множество ударов в жизненно важные участки го-
ловы и тела. От полученных повреждений мужчина скончался.
После этого девушка позвонила хозяину дачи, попросила 

его приехать, и вместе с ним они сбросили тело убитого 
мужчины в колодец, где оно и было обнаружено через три 
дня – 16 октября.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предус-
матривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время 
активно участвовавшей в конфликте девушке (по некоторым 
данным, она била мужчину сковородкой по голове) и хозяину 
дачи, который помогал скрыть труп, может быть предъявлено 
обвинение по статье 316 («Укрывательство преступления») 
УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы. 
По имеющимся у следствия данным, подростки не стояли на 

профилактических учетах. Следователи намерены тщательно 
изучить личность каждого из подозреваемых, их семейный 
быт и условия проживания, чтобы установить причины и 
обстоятельства, послужившие поводом для совершения пре-
ступления.
На период следствия подозреваемым избрана мера пре-

сечения в виде содержания под стражей. 

Граната в сумке, 

пистолет за поясом
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии задержали двух местных жителей, у которых 
изъяли оружие, боеприпасы и наркотики
По информации пресс-службы республиканского МВД,       

17 октября сотрудники Центра по противодействию экс-
тремизму (ЦПЭ) совместно с бойцами Росгвардии в селении 
Светловодское в частном домовладении, принадлежащем 
33-летнему местному жителю, обнаружили кожаную сумку, 
в которой находились боевая граната и 34 патрона различного 
калибра. Кроме того, в одном из помещений дома оператив-
ники нашли пакет с почти 120 граммами марихуаны.
В тот же день сотрудники республиканских МВД и УФСБ, 

а также ОМОНа в результате отработки оперативной инфор-
мации в Нарткале остановили автомашину «Лада Гранта» 
под управлением 26-летнего ранее неоднократно судимого 
местного жителя. 
При досмотре автомобиля у пассажира – 20-летнего ранее 

судимого нарткалинца за поясом был обнаружен пистолет, 
изготовленный кустарным способом, а также полимерный 
пакет с тремя граммами героина.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Избил и изнасиловал
В Нальчике следователи возбудили уголовное дело
в отношении местного жителя, подозреваемого
в изнасиловании.
По версии следствия, 1 октября этого года нальчанин, на-

ходившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил 
знакомой женщине вступить с ним в половое сношение. 
Получив отказ, он, воспользовавшись превосходством в 
физической силе, нанес женщине несколько ударов руками в 
лицо, после чего вступил с ней в насильственный половой акт. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 131 («Изнасилование») УК РФ, санкция которой пред-
усматривает до шести лет лишения свободы.
По ходатайству следствия подозреваемый арестован.

Убил односельчанина
В Зольском районе завершено расследование уголовного 
дела по факту убийства местного жителя.
Напомним, что 28 августа текущего года в селении Ка-

менномостское был обнаружен труп 37-летнего местного 
жителя с признаками насильственной смерти. По подозрению 
в совершении преступления позже был задержан 27-летний 
односельчанин убитого. 
Установлено, что между мужчинами на почве внезапно 

возникших неприязненных отношений произошел конфликт, 
переросший в драку. В результате один из ее участников 
нанес другому несколько ударов по голове деревянным 
табуретом, и тот от полученных травм скончался на месте 
происшествия.
Молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы
Уголовное дело направлено в Зольский районный суд для 

рассмотрения по существу. 

Лесничий получил 

условный срок
Майский районный суд вынес приговор в отношении 
лесничего, которого обвиняли в получении взятки.
Напомним, что по версии следствия, 6 марта текущего года 

61-летний лесничий Майского лесничества, находясь в лесном 
массиве, встретил незнакомых мужчин, грузивших дрова в 
автомобиль. Во время беседы с ними он узнал, что дрова им 
необходимы для отопления теплиц. 
Лесничий предложил передать ему 11 тысяч рублей за 

то, чтобы он позволил им беспрепятственно вырубить де-
ревья. При этом он пообещал не принимать законных мер 
для их привлечения к административной или уголовной 
ответственности. 
В результате они договорились о том, что вырубят древе-

сину в объеме, равном кузовам трех грузовых автомобилей, и 
лесничий отметил деревья, вырубку и вывоз которых он раз-
решил. В тот же день при получении денег он был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов.
Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 

(«Получение должностным лицом лично взятки за незаконное 
бездействие в пользу взяткодателя») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В суде он раскаялся в содеянном и полностью признал вину.
Суд признал подсудимого виновным и приговорил его 

к трем годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком на три года. 

Получил деньги

в машине
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 

сотрудника транспортной полиции, которого 
подозревают в получении взятки.

Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 
Жемухов, фигурантом дела стал оперуполномоченный груп-
пы по борьбе с посягательствами на грузы линейного отдела 
полиции на станции Прохладная. По версии следствия, по-
лицейский потребовал от директора одной из фирм, занима-
ющихся заготовкой и реализацией металлолома, взятку в раз-
мере 65 тысяч рублей. Эти деньги оперативник рассчитывал 
получить за то, чтобы не проводить проверку деятельности 
данной фирмы по погрузке лома черных металлов на терри-
тории объектов, расположенных в зоне его обслуживания на 
станции Прохладная. Днем 10 сентября текущего года опе-
руполномоченный, находясь в автомобиле «Лада Гранта» на 
территории автозаправочной станции в Прохладном, получил 
от директора требуемую сумму, и после этого был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за не-
законные действия (бездействие) в значительном размере») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми лет 
лишения свободы.
Нальчикской транспортной прокуратурой постановление 

о возбуждении уголовного дела признано законным, ход и 
результаты расследования находятся на ее контроле.

9 лет

за удар ножом в сердце
Прохладненский районный суд вынес приговор
в отношении местной жительницы, обвиняемой

в совершении убийства.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

в суде установлено, что 12 января текущего года в одном из 
домовладений садоводческого общества «Надежда» Прохлад-
ненского района 42-летняя женщина, ее 36-летний сожитель и 
их общий знакомый распивали спиртные напитки. Сожитель 
приревновал женщину к их общему знакомому, и между мужчи-
нами возникла ссора. Во время конфликта женщина схватила со 
стола кухонный нож и нанесла им один удар в сердце сожителя. 
От полученного ранения тот скончался на месте происшествия.
Суд признал подсудимую виновной в убийстве и с учетом 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, приго-
ворил ее к девяти годам лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

Конфликт

во время танцев
Эльбрусский районный суд вынес приговор

в отношении жителя республики, которого обвиняли
в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как установил суд, в кафе одной из гостиниц в Приэльбру-

сье одновременно находились две больших компании незна-
комых ранее друг с другом людей. Одна из них состояла из 
жителей КБР, а другая – из жителей Ставропольского края. Во 
время танцев между мужчинами из разных компаний возник 
конфликт, переросший в драку. Подсудимый, который на тот 
момент являлся сотрудником органов внутренних дел, нанес 

один удар кулаком в лицо мужчине из другой компании и 
повалил его на пол, а затем сел ему на спину и нанес еще не 
менее десяти ударов в затылочную часть головы. В результате 
мужчина получил многочисленные телесные повреждения, 
которые повлекли у него возникновение акинетического 
мутизма (состояние, при котором человек не двигается и не 
говорит), а впоследствии скончался.
Изначально подсудимому было предъявлено обвинение 

по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ, 
и он не признал свою вину. Однако во время судебных пре-
ний государственный обвинитель квалифицировал действия 
подсудимого по пункту «д» части 2 статьи 111 («Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуж-
дений») УК РФ, и подсудимый в итоге в последнем слове 
признал вину по данному обвинению и просил назначить ему 
наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы 

условно с испытательным сроком на четыре года.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание под-

судимому, суд признает наличие у него малолетнего ребенка 
и признание вины, а в качестве обстоятельств, отягчающих 
наказание, – совершение умышленного преступления со-
трудником органа внутренних дел.

Оперативник сбил 

пенсионера
Следственные органы Кабардино-Балкарии 

устанавливают обстоятельства аварии, в результате 
которой сотрудник центра по противодействию 

экстремизму (ЦПЭ) республиканского МВД насмерть 
сбил на пешеходном переходе пенсионера.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,          
17 октября около 16.10 на федеральной автодороге «Кавказ» 
на территории города Чегем 27-летний оперуполномоченный 
ЦПЭ МВД по КБР, управляя служебной автомашиной «ВАЗ-
217030», сбил 82-летнего мужчину, который переходил про-
езжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионер от полученных повреждений 

скончался по дороге в больницу. По данному факту прово-
дится доследственная проверка.
В пресс-службе республиканского МВД, в свою очередь, 

сообщили, что у водителя «ВАЗа» не выявлено признаков ал-
когольного опьянения. Руководством МВД по КБР назначена 
служебная проверка, по результатам которой будет принято 
решение в соответствии с действующим законодательством.

Самодельные приборы
Следователи проводят доследственную проверку по 

факту отравления угарным газом в Урванском районе 
местной жительницы и ее 14-летнего сына.

Как сообщили в республиканском следственном управле-
нии СКР, по предварительным данным, 15 октября в одном из 
домовладений в селении Псыгансу соседями были обнаруже-
ны тела 45-летней местной жительницы и ее 14-летнего сына 
без внешних следов насильственной смерти, но с признаками 
отравления угарным газом.
В ходе осмотра домовладения были обнаружены изго-

товленные самодельным способом газовые отопительные 
приборы. 
В рамках проверки назначено проведение судебно-медицин-

ских экспертиз, также принимаются меры по установлению 
лица, осуществившего монтаж газовых приборов.

Происшествия
Не услышал поезда

19 октября в Нальчике местный житель попал
под поезд, но остался жив.

Происшествие произошло около 10 часов утра. 44-летний 
нальчанин в наушниках шел по железнодорожным путям в 
микрорайоне «Александровка» и не услышал приближаю-
щегося поезда. В результате столкновения он с переломом 
бедра и другими повреждениями был доставлен в республи-
канскую больницу. Жизнь пострадавшего вне опасности.

На переходе
В результате ДТП в Нальчике 15 октября

погибла 29-летняя жительница Чегемского района.
Как сообщила пресс-служба республиканского УГИБДД, 

в 12.40 на улице Мальбахова в Нальчике 29-летний житель 
Чегемского района на автомобиле «ВАЗ», двигаясь со 
стороны ул. Комарова в направлении ул. Калюжного, сбил 
29-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу.
После удара девушку отбросило на другую полосу доро-

ги, где ее сбил другой «ВАЗ», которым управлял 28-летний 
житель Баксанского района.
В результате ДТП девушка от полученных травм скон-

чалась на месте происшествия. По некоторым данным, 
погибшая, которая работала в филиале Северо-Кавказского 
института повышения квалификации Краснодарского уни-
верситета МВД России, была беременна.
По факту аварии проводится проверка.
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- Борис Мустафаевич, а что такое комсомольская совесть?
Ничуть не удивившись, как будто заранее зная, что услышит этот 
вопрос, он без малейшей паузы отвечает:
- Понятие совести едино и универсально. Хотя формулировки могут 
быть разными. От библейского «поступай с другими, как хочешь, 
чтобы поступали с тобой» до философского определения «моральное 
сознание, внутренняя убежденность в том, что является добром и 
злом, сознание нравственной ответственности за свое поведение». 
Так вот, совесть всегда одна в общечеловеческом понимании, но если 
это еще подкреплено понятием комсомольской ответственности – 
это и есть комсомольская совесть. 
Этой формулой – совесть и ответственность – можно определить 
характер самого Бориса Зумакулова – выдающейся фигуры на 
общественно-политическом небосклоне Кабардино-Балкарии, 
полувековой карьере которого могут позавидовать многие 
государственные деятели. 

Первый секретарь Кабардино-
Балкарского обкома ВЛКСМ уже в 
22 года, член ЦК ВЛКСМ СССР и 
первый заместитель председателя 
Центрального Совета Всесоюзной 
пионерской организации, секре-
тарь, второй секретарь и первый 
секретарь Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС. Политический со-
ветник афганских лидеров Бабрака 
Кармаля и Наджибуллы. 
Министр труда и социального 

развития КБР, председатель Из-
бирательной комиссии КБР. С 2007 
года – уполномоченный по правам 
человека в Кабардино-Балкарии. 
Обладатель трех орденов «Знак 
Почета», двух орденов « Дружбы 
народов» и орденов «За заслуги 
перед республикой Афганистан» 
I степени. Доктор исторических 
наук, профессор, академик Ака-
демии социального образования 
РФ, Международной академии 
социальной работы (IASW), член-
корреспондент Петровской акаде-
мии наук (Санкт-Петербург), автор 
шести монографий и более ста 
научных публикаций. 
Ученый, политик, государствен-

ный муж Борис Зумакулов самым 
запомнившимся и плодотворным 
временем называет годы работы 
в комсомоле. Хотя, так как он 
был сыном репрессированного 
секретаря Эльбрусского райкома 
КПСС (а семью депортировали в 
Киргизию), мечта о комсомоле, 
сложись история иначе, для него 
могла бы остаться мечтой. Но как 
только настала эпоха оттепели и 
поражения в гражданских правах 
были сняты, едва достигший ком-
сомольского возраста мальчик не-
замедлительно отправился пешком 
по зимним сугробам в находящийся 
в семи километрах райцентр, чтобы 
вступить в ряды ВЛКСМ. Вот так 
в четырнадцатилетнем возрасте 
комсомол вошел в его жизнь и, 
по большому счету, так с тех пор 
никуда и не уходил.
Как истинный историк, Борис 

Мустафаевич, сочетающий в себе 
объективность и умение разносто-
ронне оценивать факты и явления, 
свое отношение к комсомолу не 
изменил и спустя 64 года после 
вступления в его ряды: «У нашего 
поколения, безусловно, была за-
вышенная самооценка, благодаря 
которой мы полагали, что без нас 
земной шар не вертится, что мы 
можем осуществить абсолютно 
любую свою мечту. Но какая-то 
истина в этом все же была. Потому 
что мы верили. Я лично верил, что 
комсомол – это такая организация, 
которой подвластно изменить все к 
лучшему, сделать мир совершеннее. 
И никогда не жалел и не жалею 
о том, что стал комсомольцем и 
работал в комсомоле». 
Его первым комсомольским 

поручением было руководство 
отрядом пионеров, и это стало 
направляющей его последующей 
деятельности. «Что-то педагоги-
ческое, очевидно, во мне имелось, 
потому что уже в студенческие годы 
по направлению обкома ВЛКСМ я 

работал пионервожатым, старшим 
пионервожатым, начальником пио-
нерского лагеря».
Хотя сам студент историко-фило-

логического факультета КБГУ 
Зумакулов свое будущее видел в на-
уке, руководство республики реши-
ло по-другому. В 1962 году он стал 
секретарем, а в 1963 году – первым 
секретарем республиканского обко-
ма ВЛКСМ не без активной роли 
своей предшественницы на этом 
посту Розы Каншумасовны Сабан-
чиевой и первого секретаря Кабар-
дино-Балкарского обкома КПСС 
Тимборы Кубатиевича Мальбахова. 
До Бориса Мустафаевича редко 

кто так долго задерживался на долж-
ности первого секретаря областного 
комитета ВЛКСМ. Но еще реже с 
этого места уходили в Москву. 
Потому велико было его удивле-

ние, когда он получил приглашение 
в ЦК ВЛКСМ на встречу с первым 
секретарем Евгением Тяжельнико-
вым, который познакомился с Зу-
макуловым во время своей рабочей 
поездки в Кабардино-Балкарию. 
Тяжельников предложил ему стать 
заведующим отделом по работе со 
школьниками ЦК ВЛКСМ и одно-
временно первым заместителем 
центрального совета всесоюзной 
пионерской организации. Также 
он был вице-президентом между-
народной детско-юношеской ор-
ганизации  ЮНЕСКО  CIMEA, 
объединявшей детские организации 
30 стран.
Помимо обширного круга функ-

циональных обязанностей, в том 
числе патронирования множества 
пионерских СМИ, Борису Муста-
фаевичу было поручено курировать 
всесоюзные детские здравницы 
«Артек» и «Орленок», следить за 
строительством «Океана». 
А в 1972 году, в качестве члена 

оргкомитета, он принимал уча-
стие в рабочей группе подготовки 
50-летнего юбилея Всесоюзной 
пионерской организации, в том 
числе торжественного заседания 
в Кремлевском Дворце съездов с 
участием всего руководства СССР 
во главе с Л.И. Брежневым. 
В 1975 году по предложению 

Тимборы Кубатиевича Мальбахова, 
который был и остается высочай-
шим авторитетом для Зумакулова, 
Борис Мустафаевич вернулся в 
Нальчик вторым секретарем обкома 
партии. 
А через десять лет отправился 

в Афганистан политическим со-
ветником руководства этой страны. 
За два года службы объездил всю 
страну, нет провинции, которую 
бы не посетил, участвуя в процессе 
примирения с моджахедами, склон-
ными перейти на сторону народной 
власти. Крайне скромный и сдер-

жанный человек, необыкновенно 
скупой как на похвалы себе, так 
и на жалобы о встречавшихся на 
жизненном пути трудностях, Борис 
Мустафаевич так и не признался, 
доводилось ли ему тогда попадать 
в экстремальные ситуации. 
Правда, не скрыл, что зачастую 

переговоры приходилось вести под 
прицелами оружия, как было в про-
винции Гильменд, и, если бы что-то 
пошло не так, то для него и второго 
секретаря ЦК народно-демокра-
тической партии Афганистана все 
могло бы закончиться печально.
Однако командировка не была 

для него такой трудной, как бурные 
события либеральных демократи-
ческих преобразований, которые 
начались через пять лет после 
возвращения в Нальчик: «Тогда 
нас не пинал только ленивый. 
Самым неприятным был факт, что 
те, которые имели от власти все, 
вдруг оказались очень смелыми и 
демократичными, и активно стали 
открещиваться от своего прошлого. 
Я был одним из немногих, кто при-
сутствовал при сносе памятника 
Ленину, пытаясь это остановить. 
Горько, что туда пришли те, кому 
было ненавистно все, что связано с 
Советским Союзом, а их оказалось 
очень много». 
В этих словах слышится не 

личная заинтересованность, не 
сожаление о крушении личных 
перспектив, а печаль об утрате того 
хорошего, что было в минувшей 
жизни. Зумакулов не жалуется, не 
обвиняет, не клянет судьбу. Наобо-
рот, он один из немногих деятелей 
той эпохи, кто не снимает вины и с 
себя: «Мы не усвоили того, что свои 
убеждения необходимо отстаивать, 
мы забыли, что еще Аристотель го-
ворил, что тот, кто не готов бороться 
за идею, заслуживает стать рабом. 
Мы просто самоустранились». 
Пять месяцев Борис Мустафае-

вич был безработным. Потому что 
от Верховного Совета, с молчаливо-
го согласия которого демонтирова-
лись символы советской власти, он 
больше не хотел получать зарплату, 
хотя ему и предлагались различные 
высокие должности. Семья, начи-
ная с матери, поддержала его в этом 
решении. Покинув пост первого 
секретаря обкома, он никого не про-
сил дать ему работу. Уйдя с долж-
ности первого лица в республике в 
никуда, за пять месяцев безвреме-
нья и неопределенности он успел 
написать книгу «Командировка на 
войну», ставшей, к слову, одной из 
первых ласточек этой тогда еще 
мало кому интересной и «нерас-
крученной» темы. 
К моменту окончания работы над 

книгой в 1992 году Зумакулов полу-
чил предложение Валерия Муха-

медовича Кокова стать министром 
по социальным вопросам КБР – 
должность, на которой ему, конечно 
же, пригодился весь богатейший 
комсомольский и партийный опыт.
Систему социальной защиты 

населения республики необходимо 
было создавать с нуля, и это при 
сложнейших экономических усло-
виях, когда законы о назначении 
различных выплат выходили, а денег 
не было, зарплаты и пенсии не вы-
давались. И ему удалось справиться 
с этой непростой задачей, создав 
четко работающую структуру. 
В 2000 опять же по предложе-

нию В.М. Кокова он возглавил 
республиканскую избирательную 
комиссию. А в 2007 году стал 
первым омбудсменом Кабардино-
Балкарии – должность, оказавшаяся 
очень важной и серьезной, хотя до 
ее учреждения никто не знал, что 
это такое.
Борис Мустафаевич не скрывает, 

что вначале ему приходилось не-
просто: «Когда я начал серьезно 
заниматься защитой прав человека 
в нашей республике, некоторые чи-
новники удивлялись: «Как же так? 
Вроде он наш, но такие требования к 
нам предъявляет завышенные». Но, 
как говорится, Платон мне друг, но 
истина дороже. А состоит эта истина 
в том, что защита прав, свобод и до-
стоинств человека – это важнейшая 
часть конституции РФ, да и во-
обще основы всего цивилизованного 
мира. И хотя на этой должности нет 
механизма принуждения, уполномо-
ченный по правам человека должен 
делать все, чтобы они соблюдались, 
основываясь на праве и требованиях 
своей совести и справедливости».
Созвучно определению комсо-

мольской совести, не правда ли? 
Важной частью его деятельности 

за все одиннадцать лет на посту ом-
будсмена является работа с лицами, 
преступившими закон. Зумакулов 
часто получает письма от заклю-
ченных, сам регулярно посещает 
места лишения свободы. Несмо-
тря на то, что в его компетенцию 
входит защита прав граждан РФ, 
проживающих на территории КБР, 
он заботится и о наших земляках, 
отбывающих свое наказание и за 
пределами республики.
Также Борис Мустафаевич явля-

ется членом комиссии по адаптации 
лиц, склонных прекратить противо-
правную деятельность. Совершив-
шим роковую ошибку он помогает 
интегрироваваться в гражданское 
общество.
Он не скрывает, что получается 

это не всегда (хотя есть несколько 
успешных случаев), и что подоб-
ная работа крайне редко встречает 
понимание со стороны семей тех, 
кто погиб от рук террористов. На 
подобную реакцию, обиду, резкие 
слова он не обращает внимания, 
понимая чувства, которыми они 
вызваны, и придерживаясь про-
фессионального кредо: «Исходить 
не из того, кто обвиняемый и 
осужденный, а нарушаются ли 
его права. И при встречах с руко-
водителями системы исполнения 
наказаний не устаю повторять: «Не 
забывайте, что это люди, которые 
вернутся в гражданское общество, 
и важно, чтобы они не вернулись 
озлобленными. Сегодня наш опыт 
востребован и могу сказать, что 
в Москве его ценят. Хорошо, что 
должность омбудсмена востребова-
на и эффективна, хотя лучше бы она 
была упразднена за ненадобностью. 
Но для этого все и во всем должны 
соблюдать закон, и хочется верить, 
что когда-нибудь такое время на-
ступит!» 

Наталия Печонова.
Фото Т. Свириденко.

Книга к юбилею
К столетию ВЛКСМ в издательстве «Эльбрус» вышла книга 

«История комсомола Кабардино-Балкарии». Авторы проекта и 
составители – Борис Зумакулов и Залимгери Мирзоев. 

Подарочное издание, вышедшее 
тиражом 600 экземпляров, вклю-
чает 496 страниц разнообразных 
материалов.
Открывают книгу предисловия 

главы оргкомитета по проведению 
юбилея, председателя правитель-
ства КБР Алия Мусукова и руко-
водителя администрации главы 
КБР Мухамеда Кодзокова, вкратце 
напоминающие читателям об исто-
рии комсомола в нашей республике 
и мероприятиях, приуроченных к 
его столетию.
Летопись истории комсомола, 

его роль в развитии нашей респу-
блики, обозначенная в докладах  
первого секретаря Кабардино-Бал-

карского обкома КПСС Т.К. Маль-
бахова и первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ Евгения Тяжельникова, 
составили первую часть издания.
Вторая часть книги включает 

в себя воспоминания 75 авторов, 
среди которых первые секретари 
обкома ВЛКСМ, секретари рай-
онных комсомольских организа-
ций, лауреаты премии комсомола 
Кабардино-Балкарии и рядовые 
комсомольцы.
В заключительную часть вошли 

газетные статьи разных лет, био-
графические справки с портретами 
всех  первых секретарей обкома 
ВЛКСМ, секретарей райкомов, 
список главных редакторов газеты 

«Советская молодежь», статья дей-
ствующего главреда «Молодежки» 
Мухамеда Карданова «Комсомол 
КБР: история через газету» и тексты 
знаменитых комсомольских песен.

100 лет ВЛКСМ
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«Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие – 
это паралич души, преждевременная смерть». Подтверждения этим словам великого 
Чехова все чаще встречаются в нашем времени, когда личные интересы приоритетны, 
а принцип невмешательства стал чуть ли ни добродетелью. Безразличие к 
происходящему вокруг, пассивность, нежелание брать на себя ответственность 
свойственны людям разного возраста, социального положения и достатка. 
Тем приятнее встречать тех, кто не утратил активной жизненной позиции и 
стремления преображать мир к лучшему.
А к таковым в Совете ветеранов комсо-

мола КБР отнести можно если не каждого, 
то многих. Вообще посещать заседания 
правления СВК было бы полезно любому 
психологу или социологу: блеск в глазах, 
энергия, активность, деловой настрой, юмор 
этих замечательных людей просто поражает. 
А ведь жизнь комсомольских ветеранов, 
детство большей части которых пришлось на 
военные и послевоенные годы, а зрелость – на 
ломку государства и изменение общественно-
политического строя, безоблачной или даже 
просто легкой назвать нельзя. 

В полной мере это относится и к пред-
седателю Совета ветеранов комсомола 
КБР, бывшему первому секретарю обкома 
ВЛКСМ КБАССР Александру Азаматовичу 
Жигатову.
Родился он в 1940 году в с. Зольское в семье 

колхозников, семье многодетной – 5 братьев и 
4 сестры. Саша, младший из сыновей, учился 
на отлично и всегда проявлял интерес к обще-
ственным поручениям. В 1954 году активного 
мальчика приняли в ряды ВЛКСМ, и всего 
через полтора года он стал членом комитета 
комсомола школы, а еще через год – секре-
тарем комсомольской организации школы.
Отличную учебу и комсомольскую работу 

он успевал совмещать с руководством учени-
ческо-производственной бригадой широкого 
профиля: на пришкольном участке ребята 
выращивали овощи, а на колхозном поле за-
нимались, в основном, кукурузой и садовыми 
культурами.
Сразу после школы, которую он окончил с 

серебряной медалью, юноша был призван в 
армию. Оказавшись в ГДР, Саша продолжил 
своеобразную семейную традицию: трое из 
пяти братьев Жигатовых служили в Герма-
нии. Александр оказался в разведке, сумев 
проявить себя и на этом поприще: окончил 
полковую школу, стал младшим сержантом 
и командиром отделения учебно-полковой 
школы. Через год ему присвоили звание сер-
жанта, а перед окончанием – служили тогда 
три года – он стал старшим сержантом. А 
полк, кстати, был гвардейский. 
В армии двадцатилетний Жигатов успел 

стать коммунистом, но с комсомолом он не 
расставался, так как был членом комитета 
ВЛКСМ полка. Что и сыграло свою роль в 
выборе жизненного пути на «гражданке». 
Вернувшись после увольнения домой, 

он поспешил сразу встать на учет, для чего 
отправился в Залукокоаже. Здесь на демоби-
лизовавшегося бравого старшего сержанта 
обратила внимание заведующая сектором 
организационного учета. Назвав Жигатова 
«находкой», она, не теряя времени, направила 
его ко второму секретарю райкома. 
Посмотрев на отличника боевой и поли-

тической подготовки, успешно сдавшего все 
положенные нормативы, что было видно по 
его знакам отличия, тот сказал: «Идите рабо-
тайте в комсомоле. В райкоме комсомола, у 
вас биография хорошая». И через две недели 
Жигатов приступил к работе.

Начал он инструктором, проработав на 
этой должности с 1962 по 1965 год, затем 
стал первым секретарем Зольского райкома. 
Как удалось заметить за время беседы с 

Александром Азаматовичем, высшей оценкой 
собственной деятельности у него служит 
определение «неплохо». Но, в принципе, о 
себе он говорит редко, предпочитая по давней 
комсомольской привычке на первый план вы-
двигать товарищей и, конечно, всю любимую 
организацию в целом: «Дела в райкоме не-
плохо шли, у нас хороший актив подобрался. 
Вообще в этой системе надо больше доверять 
людям, работая с теми, кто есть, а не приводя, 
как модно сейчас, «свою команду». 
Говоря о том периоде, Александр Азама-

тович подчеркивает, что и моральные уста-
новки, и нравственно-семейные ценности 
тогда были другими, и совершенно забытое 
понятие коллективной ответственности одно-
сельчан, благодаря которой и криминогенной 
обстановки, как таковой, по сути, не было. 
Тогда на четыре села приходился всего один 
капитан милиции, знавший, причем, все и 
всех досконально! 
Здоровому общественно-нравственному 

климату и комсомольской сознательности 
способствовали и существовавшие тогда 
движения и молодежно-спортивные игры 
«Юные помощники дорожного движения», 
«Зарница», «Орленок», «Юнармейское 
движение» – отрадно, что сейчас все это 
начинает возвращаться, считает Жигатов, 
по-настоящему радующийся, что руководство 
страны возрождает молодежную политику. 
После успешной работы в своем районе, в 

1967 году Александра Жигатова назначили 
вторым секретарем обкома комсомола. В 
1972 году он стал первым секретарем обкома 
ВЛКСМ и проработал на этом посту семь лет. 
Обладая столь солидным опытом на этом 

поприще, Александр Азаматович полагает, 
что комсомольская школа ценна тем, что, 
работая в ВЛКСМ, сталкиваешься с предста-
вителями молодежи разного возраста, от 14 
до 28 лет. А значит, должен находить подход 
к каждой категории, выбирая соответству-
ющий уровень методов и осуществляемых 
мероприятий. Ведь молодежь очень тонко 
чувствует фальшь: «Помните, как герой филь-
ма «Доживем до понедельника» написал, 
что счастье – это когда тебя понимают? Это 
совершенно верно. Так вот, разные уровни 
работы в комсомоле научили меня понимать 
людей и быть понятым».
Другим ценным наследием ВЛКСМ он 

называет самообразование, саморазвитие, 
политическое чутье – комсомол способство-
вал всему этому. И, конечно, комсомольская 
работа, проходившая в тесном взаимодей-
ствии с коммунистической партией, говорит 
Жигатов, давала возможность наблюдать 
и учиться у выдающихся лидеров нашей 
республики Тимборы Кубатиевича Мальба-
хова, Мухамеда Хагуцировича Шекихачева, 
Мухажира Ахматовича Кульбаева, Андрея 
Александровича Мельника и др.
Но самым дорогим в своей комсомольской 

работе он называет встречи с людьми. Их 
было много, и не только с земляками. Яв-
ляясь членом ЦК ВЛКСМ и членом советов 
молодежных организаций, Жигатов участво-
вал в Берлинском и Софийском всемирных 
фестивалях молодежи и студентов, а также 
на съезде Индийского конгресса молодежи в 
Дели. Одним из самых ярких моментов тогда 
стала встреча с Индирой Ганди, по окончании 
форума пригласившей советских делегатов на 
свой день рождения. За месяц до этого, на-
ходясь в Советском Союзе на торжественном 
приеме в Кремле, премьер-министр Индии 
процитировала слова Кайсына Кулиева: «На 
войне каждая пуля ранит сердце матери».
Поздравляя хозяйку, гость из Кабардино-

Балкарии напомнил об этом эпизоде, рас-
сказав, кто автор этих пронзительных строк, 
и вручил подарок, который был принят с ра-
достью. Подарок передал министр культуры 

КБАССР Константин Эфендиев – чеканку в 
виде горянки, держащей шар, на котором 
сидел голубь. Этот момент с подарком попал 
на страницы крупнейшей индийской газеты.
По личной инициативе Мальбахова Жи-

гатов перешел на должность заведующего 
организационным отделом в обком партии 
республики, затем год поработал вторым 
секретарем Нальчикского горкома КПСС, 
после чего снова вернулся на пост заворга.
С распадом СССР и роспуском КПСС 

Александр Азаматович, будучи по обра-
зованию инженером-механиком сельского 
хозяйства, проработал заместителем дирек-
тора «Каббалкагроснаб» до 1993 года, когда 
образовывалась структура Парламента и ему 
предложили стать руководителем аппарата, 
также создававшегося с нуля. 

Одиннадцать лет работы в высшем законо-
дательном органе республики Жигатов также 
вспоминает с теплом и благодарностью, 
поименно называя своих коллег, о работе 
которых отзывается исключительно в по-
ложительном ключе.
Его многолетний труд во славу республи-

ки по достоинству оценен: он награжден 
двумя орденами «Знак Почета», четырьмя 
медалями, почетными грамотами Кабар-
дино-Балкарской Республики, Парламента 
КБР, почетными грамотами и знаками ЦК 
ВЛКСМ, Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, благодарностью 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.
В июле 2015 года глава КБР подписал 

распоряжение об объявлении благодарности              
А. Жигатову за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную работу.
В столь успешной карьере ему, безусловно, 

помогло комсомольское прошлое, впрочем, 
с недавних пор перешедшее в категорию 
настоящего. 
На вопрос, как родилась мысль о создании 

Совета ветеранов комсомола КБР, Жигатов 
отвечает: «На самом деле, идея не была 
новой. Она прозвучала много лет назад при 
общении с Борисом Мустафаевичем Зумаку-
ловым и Хасаном Хусейновичем Чеченовым. 
Еще десять лет назад, помнится, меня порази-
ли слова Бориса Мустафаевича о том, что 
поколение комсомольцев 60-80-х было самым 
активным. А те, кто пришел позднее, уже не 
были таковыми. И как поступить, что делать, 
чтобы сохранить опыт, передать его тем, кому 
он может принести пользу? Комсомол в том 
классическом понимании мы, конечно, не 
возродим, но можем сохранить его лучшее 
наследие. 
Но слова так и оставались словами, пока в 

2016 году мы не собрались всемером (с быв-
шими первыми секретарями обкома ВЛКСМ 
– авт.). Разработали положение, созвали 
учредительную конференцию ветеранов 
комсомола и с тех пор работаем». 
На данный момент в рядах организации со-

стоят 650 человек – не из чувства ностальгии, 
избытка свободного времени или праздного 
желания сопоставить настоящее с минувшим 

не в пользу первого. Нет, задач СВК КБР, 
четко обозначенных в уставе организации, 
придерживаются все ветераны ВЛКСМ: со-
действие социальной защите законных прав и 
жизненных интересов ветеранов комсомола, 
повышение их роли в воспитании подраста-
ющего поколения, укрепление преемствен-
ности поколений, передачи лучшего из опыта, 
накопленного комсомолом, современным 
молодежным организациям. 
Организация успешно осуществляет 

пропаганду истории, развития и традиций 
комсомольского движения, содействует па-
триотическому, нравственному воспитанию 
молодежи в духе уважительного, бережного 
отношения к истории, традициям, культуре 
своей страны, всех народов, проживающих в 
многонациональном государстве, что неодно-

кратно находило отражение и на Инстаграм-
страничке нашей газеты. 
Важное место в деятельности СВК КБР 

занимает забота о ветеранах комсомола. СВК 
не только осуществляет взаимодействие 
с заинтересованными органами государ-
ственной власти, местного самоуправления 
и негосударственными организациями по 
вопросам реализации законных прав и 
интересов ветеранов комсомола, но и ока-
зывает всестороннюю помощь в решении 
социальных и бытовых проблем ветеранов 
комсомола. За счет членских взносов и 
привлеченных средств каким-то образом 
умудряются поздравлять своих ветеранов с 
днями рождения и праздниками. 
К слову о привлеченных средствах – 

конечно, большую их часть составляют 
вливания самих членов правления СВК, и 
материальная помощь меценатов. Александр 
Азаматович и его коллеги искренне благо-
дарны всем спонсорам, благодаря которым 
организация функционирует: Мухамеду 
Кудалиеву, Вацмиру Хежеву, Руслану Хад-
жиеву, Тимуру Гятову, Хазизу Бекалдиеву, 
Руслану Шумахову.
Организация, находящаяся, по сути, на 

этапе своего становления, за два года успела 
сделать многое: «Неплохо провели 98 и 99 
годовщину комсомола и 95-летие рожде-
ния пионерской организации. Обратили 
внимание администрации на сохранность 
Комсомольской аллеи в Нальчикском парке. 
Способствуем сохранению и реставрации 
памятников. Возле зоопарка посадили сквер 
из 110 деревьев – к сожалению, не все прижи-
лись. Оказываем помощь ветеранам. Больше 
начали работать с ветеранами-«афганцами». 
Выпустили книгу комсомольских воспоми-
наний под редакцией Бориса Зумакулова и 
Залимгери Мирзоева (см. стр. 5). Готовимся 
отметить столетие ВЛКСМ. И после юбилея 
останавливаться не собираемся». 
И они действительно не остановятся. Ведь, 

как говорит Александр Азаматович, все 
получается, когда есть интерес. А интерес к 
новым делам и целям у ветеранов комсомола 
есть – живой, большой и искренний! 

Наталия Печонова.
Фото Т. Свириденко.
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Псынэ

 Новеллэхэр

Ди хьэщIэщым

Гурэ псэкIэ зи IэнатIэм пэрыт
Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я 
мыхьэнэр

Щауэ. Фыз къэзыша щIалэм и хьэгъуэлIыгъуэр 
дэкIыху зэреджэращ.
Щауэегъэсэж. Адыгэ фызышэ хэта хабзэщ. 

Унэишэри щауэишыжри зэфIэкIа иужь, щауэм 
и ныбжьэгъухэр зэхуэсырти ефэ-ешхэ ящIырт. 
Абы иужькIэ щауэм зыми защимыгъэпщкIуу 
пщIантIэм къекIуэлIэжыну хуитт. ИкIи и 
адэ-анэм я унэм щIыхьэн щIидзэжырт. Абы 
«щауэегъэсэжкIэ» еджэу щытащ.
Хабзэр кIуэдыжащ.
Щауэкъуэт. Адыгэ фызышэм щыщ хабзэщ. 

Фыз къэзыша щIалэм и ныбжьу зыгуэр гъусэ 
хуащIырт. ХьэгъуэлIыгъуэр иухыху а щIалэр 
щауэм и гъусэщ. ПщыхьэщхьэкIэрэ и лэгъунэм 
къешэж, пщэдджыжькIэрэ щIешыж; дэнэ кIуэми 
и гъусэу кърешэкI. Апхуэдэу щауэм гъусэ 
хуащIам «щауэкъуэткIэ» йоджэ. Щауэкъуэт 
нысащIэми иIэщ.
Хабзэм ущрихьэлIэжыр зэзэмызэххэщ.
ЩауапIэ махъсымэ. Фызышэ хабзэхэм 

щыщщ. Фыз къишауэ щIалэр щауапIэ щисым 
деж, хьэблэ лIыжьхэм я цIэкIэ абы махъсымэ 
чей хурагъащэрт, къекIуалIэ щIалэгъуалэм 
ярыригъэфыну. Абы «щауапIэ махъсымэкIэ» 
еджэу щытащ.
Хабзэр ди зэманым щыIэжкъым.
Щауэ Iэнэ. Фызышэ хабзэхэм щыщщ. 

Нысашэ хьэгъуэлIыгъуэ щрагъэкIуэкIым деж, 
хъуэхъуакIуэ къакIуэ къуажэгъухэр ягъэхьэщIэу 
щытащ, хьэблэ-хьэблэкIэрэ Iэнэ хуагъэувурэ. 
Хабзэр зыхэлъу щытар къармэхьэблэдэсхэрщ, 
ауэ ар кIуэдыжащ XX лIэщыгъуэхэм и 20 
гъэхэм.
Щхьэкъутэ (щхьэ щIылъэныкъуэкъутэ). 

Нысашэм, хьэгъуэлIыгъуэм, тхьэлъэIум щыщ 
хабзэщ. Адыгэхэм Iэнэ къыщаIэтым деж, 
нышым (мэлым) и щхьэ щIылъэныкъуэ ижьыр 
гъэвауэ тралъхьэ. Сэмэгур унагъуэм къранэж. 
Щхьэ щIылъэныкъуэр Iэнэм щытралъхьэр 
хьэщIэм и ежьэжыгъуэм и дежщ. Ар хьэщIэ 
нэхъыжьым и пащхьэ иралъхьэ, ирагъэкъутэн 
щхьэкIэ, ауэ абы и лъэIукIэ нэхъыбэм зыкъутэр 
хэгъэрей нэхъыжьырщ.
Псом япэу тхьэкIумэр къытрагъэжри Iэнэм 

щыс нэхъыщIэм ират. ИтIанэ пэнцIывыр 
къыпещIыкIри и сэмэгурабгъумкIэ щысым 
ирет, нэщIащэр ижьрабгъумкIэ къыщысым 
лъегъэIэс, щхьэпхэтIыгур – куцIыр зэрылъыр 
– езым къызыхуегъанэ.
Щхьэр къутэныр Iэнэм и кIэухыу аращ. 

Iэнэм тралъхьэ щхьэ щIылъэныкъуэмкIэ 
къагъэлъагъуэ хьэщIэхэм пщIэ хуащIу ныш 
зэрыхуаукIар.
Щ х ь э н т э т е с .  А д ы г э  х а б з э м 

къызэриубыдымкIэ, япэ зэманым нысащIэ 
къашар зы илъэскIэ зыри имыщIэу щагъэсу 
щытащ. Апхуэдэу ягъэтыншырти, щхьэнтэм 
трагъэсу жаIэрт. А хабзэм «щхьэнтэтескIэ» 
еджэрт.
Ди зэманым хабзэр щыIэжкъым.
Щыгъынгуэшыж. Нэщхъеягъуэм епха 

хабзэщ. ЦIыхур зэрылIэрэ зы илъэс ирикъуа 
нэужь, абы и щыгъыныр, и Iэщэ-фащэр 
ягуэшэжыу щытащ. А махуэм шыгъажэ ящIырт 
икIи зиш къытежам лIам и щыгъыным и 
нэхъыфI дыдэр, Iэщэ-фащэр, н.къ. лъагъэсырт.

«Щыгъынгуэшыж» хабзэр ноби щыIэщ, ауэ 
абы и теплъэм зихъуэжащ. Иджы щыгъыныр 
нэхъ  пасэуи  ягуэшыж ,  зратри  благъэ-
Iыхьлыхэрщ.
Щыгъынхьыж .  X X  л I эщ Iыгъу эм 

и 60-70 гъэхэм къежьа фызышэ хабзэхэм 
щыщщ. Хъыджэбзыр дэкIуа иужь абы и 
щыгъынхэр нэчыхьытх щыкIуэм деж здахьыж, 
языныкъуэхэми нэчыхьытхым и пэ къихуэу е 
абы иужькIэ кIэлърагъэхьыж.
ЩIэпщ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм, IэзэкIэм 

ехьэлIауэ пасэм щыгъуэ адыгэхэм ягъэзащIэу 
щыта Iуэхугъуэщ. Уз зэрыцIалэ Iейхэр (емынэ, 
тало уз хуэдэхэр) къежьа нэужь, адыгэхэм псы 
Iуфэм пэмыжыжьэу щIыр щыщIатIыкIырт, 
абы и лъэгур къратIыкIыжырти гуарцэ мафIэ 
иращIэрт. Мащэм и щхьэр чийкIэ, бжэгъукIэ 
ягъэбыдэжырт,  Iугъуэ  къыпхыкIыу,  ауэ 
цIыху, Iэщ пэрымыхуэн хуэдэу. А щIы щIагъ 
щIатIыкIам цIыхухэри Iэщри щIагъэкIырт. Абы 
иужькIэ уз зэрыцIалэр кIуэду я фIэщ хъурт.

Думэн Хьэсэн. 

Мо цIыкIур нэхъыжьщ
Зыгъэпсэхугъуэ махуэт. Паркым зыкъомрэ къыщыскIухьа 

нэужь, жыгышхуэ гуэрым, и жьауэм хэт тетIысхьэпIэм 
зытезгъэзэгъащ, иджыри тIэкIу хьэуа къабзэкIэ сыбэуэнщ 
жысIэри.
Куэд  дэмык Iыу  зи  ныбжьыр  хэк Iуэта  ц Iыхубз 

къызбгъурытIысхьащ. «Сыту хуабащэ нобэ!» - жиIащ абы, 
псэлъэгъу зэрылъыхъуэр нэрылъагъуу. Сэри си джанэ 
пщампIэр судыныщIащ, цIыхубзым жиIам щыхьэт сытехъуэу. 
Сыпсэлъэну гукъыдэжышхуэ сызэримыIэр къыгурыIуэри, 
цIыхубзыр и блэгущIэм къыщIиха тхылъым еджэу тIысыжащ, 
лъахъшэу егъэкIуэтэха нэгъуджэм зэзэмызэ къыщIэплъу.
Абы хэту зэрызэтIолъхуэныкъуэр нэрылъагъуу хъыджэбз 

цIыкIуитI удзыпцIэм джэгуу къыхэтIысхьащ, абыхэм я анэу 
къыщIэкIыну цIыхубз щIалэри дэ къыдбгъурытIысхьащ. 
«Мы цIыкIухэр ууей?» - щIэупщIащ зи ныбжьыр хэкIуэта 
цIыхубзыр, зэдэджэгу сабийхэм заулкIэ якIэлъыплъа 
нэужь. «Сысейщ!» - жэуап къитащ цIыхубз щIалэм, и 
макъым гушхуэныгъэ хэлъу. «Мо цIыкIур нэхъыжьщ, аращ 
иужькIэ дунейм къытехьар. ИужькIэ дунейм къытехьаращ 
зэтIолъхуэныкъуэхэм я нэхъыжьу къалъытэр», - пищащ 
цIыхубз хэкIуэтам, сабиитIым я зым и Iэпэр хуишийри.

- Ар дауэ къэпщIа? — игъэщIэгъуащ сабийхэм я анэм.
- И шыпхъу нэхъыщIэ цIыкIум зэрыхуэсакъыр плъагъуркъэ…
Зэхэсхар гъэщIэгъуэныщэ сщыхъуауэ сытэджыжащ. 

СыIукIуэта нэужь, иджыри зэ хъыджэбз цIыкIуитIым 
сахуеплъэкIыжащ, мы дунейм и щэхухэм бжыгъэ зэрамыIэм 
сегупсысу. 

Къэрал унафэ
Ар зым емыщхьу даIуэрт, и пщэр хэшауэ, и нэхэр, зыгуэр 

къалъыхъуэ фIэкIа умыщIэну, зежэу. Зэзэмызэ куууэ 
хэщэтыкIырт, зыгуэр щхьэкIэ зэрызэгуэпыр нэрылъагъуу. А 
псом и щхьэусыгъуэм зыри щIэупщIэртэкъым, игъащIэми 
апхуэдэщ ар жаIэрти, ежьэжырт. Ар ди гъунэгъути, зэзэмызэ ди 
деж ныдыхьэрт. УнэмкIэ нимыгъазэу пщIантIэм щетIысэхырти, 
гу лъыптэу убгъэдыхьэн хуейуэ арат. Зыкъомрэ щысынти, 
псалъитI-щы нэхъ жимыIэу дэкIыжынт, къыщIэкIуари 
умыщIэу. ИужькIэ хьэлъэ гуэр уи гум къытенэрт.
Иужьрей зэманым абы и Iуэхум нэхъыбэрэ сегупсыс хъуат, 

сыбгъэдэтIысхьэу и гум илъ къезгъэIуатарэт жысIэу, ауэ 
сытегушхуэртэкъым. Сэ мы хьэблэм сызэрыщыпсэурэ куэд 
дыдэ щIатэкъыми, абы хуитыныгъэ нэхъ мащIэу къызиту 
къызэрысщыхъури Iуэхум хэлът.
Зы пщыхьэщхьэ гуэрым ар ди деж ныдыхьащ, япэм емыщхьу, 

и щхьэр лъагэу Iэтарэ и нэхэр лыду. И зекIуэкIэри нэгъуэщI 
зыгуэр хъуат — хэIэтыкIауэ бакъуэрт. «Мис ар хабзэщ, 
къэралым зыгуэр фIыуэ ищIэнум, мис ар ищIащ!» - иджыри къэс 
шэщIауэ зэхэзмыха и макъым зригъэIэту жиIэрт абы.

- Сыт зи гугъу пщIыр? - сыщIоупщIэ, слъагъур згъэщIагъуэу.
- Мис а машинэхэр къэувыIэурэ лъэсырызекIуэхэр 

благъэкIын хуейуэ ящIа унафэ быдэр! Сыту гухэхъуэгъуэшхуэ 
ар! Сыкъ жиIэу къоувыIэ мо щIихьа къомыр, гъуэгум 
узэпрыкIыну узэрежьэу. А итхъа тIэкIум апхуэдэ къару иIэщ, 
уи щхьэр лъагэу уэзыгъэлъагъуж къару!
Къытригъэзэжурэ ар ину жиIэу лIыр дэкIыжащ. ИгъащIэ 

лъандэрэ абы и гум телъа бампIэр тезыхам еплъ…

Псэхугъуэ
Ар бгылъэ щIыпIэм къыщалъхуат, зэрыцIыкIурэ куэдым къахуеплъыхыу 

есат. Пшэхэм зэрапэгъунэгъур и нэм къыщIэщырт, уэгум щыхуарзэ 
къуршыбгъэр и нэджыджым къищырт. И нэгум зэи щIэмыкI бгы 
задэм ешэкIа лъагъуэм теувэу ар здэкIуэм нэс кIуэну ехъуапсэми, 
абы хунэмысурэ балигъ хъури, тафэм къехащ. Еджэн хуейт, и гъащIэр 
щызэтригъэувэфынури тафэрт.
Иджы ар гуитIщхьитIт. Мо лъагапIэм есар зы кумб гуэрым ирагъэувэха 

хуэдэт. Тафэм щекIуэкI гъащIэм абы къыдалъхуа хьэлыр хуэмурэ 
икъутэрт, зэрыпэувын къаруи иIэтэкъым.
ГъащIэр блэлэтри ежьэжащ. Ар зэгуэр къэкIуэжащ щалъхуа щIыпIэм, 

ауэ бгыхэм ямыцIыхуж хуэдэт. Иджы уэгум ит пшэхэр нэгъуэщIт, нэхъ 
къызэрыгуэкIт. Зэпымычу къыщхьэщыта къуршыбгъэри дэнэ кIуа? Абы 
дзыхьмыщIу къеплъырт нэгъуэщI цIыхухэр. КIэщIу жыпIэмэ, хамэ унэм 
ещхьт къыздэкIуэжар. Абы и гъащIэ псор ихьат щалъхуа щIыпIэм епцIыжауэ 
къыщыхъуу. Мы илъагъухэр а гуныкъуэгъуэм хыхьэжати, гугъуехь 
тIуащIэр и псэм телът. Псори хамэм ещхьт, ауэ зыпIа щIым абы и лъэгум 
зыкърикъузылIэрт, афIэкI имыутIыпщыну хэт хуэдэ. Зэрыхъуар имыщIэу 
ар зыщIэзышэ щIы хуабэм хэгъуэлъхьащ. ЩIым щызрикъузылIэм, абы 
зэгуэр щхьэщысыкIыу щыта пшэхэм я мэр къыщIихьэжащ, къуршыбгъэм 
и макъыр, и дамэхэм я щхъыщхъ макъри хэту, и тхьэкIумэм къиIуэжащ. 
Езы къурш дыдэхэри къыхуэгуфIауэ къыщыхъуащ.
Абы зыхищIащ зи псэр пыхуу ешам и пIэ щабэм хэгъуэлъхьэжа нэужь 

зыхищIэм хуэдэ псэхугъуэ…

Аслъэн
Псоми Аслъэн и гугъу ящIырт а зэманым. Ар хэтми ищIэу ди къалэ 

цIыкIум дэсыр мащIэт, ауэ абыкIэ зызумысыжынур нэхъ мащIэжт. 
«Аслъэн, зиунагъуэрэ!» — жаIэрт, абыкIэ псори къиIуэтауэ ябжу. Хэти 
ар уафэм нэс иIэтыну хуежьэрт, и лIыгъэмрэ и къарумрэ къыхигъэщу, 
хэти иIуатэрт Аслъэн зэгуэр лIы иукIауэ. Ар зи инагъ зы щIалэ къуэгъужь 
цIыкIу гуэрым къиубэрэжьауэ зыгъэхъыбари щыIэт. Дауэ щымытми, 
нэхъыбэр Аслъэн и телъхьэт, ар къызыхэкIри жыIэгъуейт.
Сэ Аслъэн зэ закъуэ слъэгъуауэ арат, ари уэрамым кърикIуэу. «Аслъэн 

къокIуэ»! - жаIэурэ псори зэплъэкIырти, сэри сызэплъэкIат. Ар егъэлеяуэ 
лIышхуэт, псоми къахэщырт. Ину бакъуэу къехырт Къэбэрдей уэрамым, 
блэкIыу хъуар къызэреплъыр ищIэу. ТщхьэщыкIа нэужьи зыкъомрэ 
сыкIэлъыплъат абы, си гупсысэр Iэджэм хуэкIуэу: «ЛIы иукIар пэжмэ, 
хэт иукIар, щIиукIари сыт? Дауэ къапщтэу цIыху зэрыбукIынур, итIанэ, 
зыри къэмыхъуа хуэдэ, узэрыпсэунур?»
ЗыкъомыфI дэкIауэ, зы жэщ кIыфI гуэрым, етIуанэу сыхуэзащ Аслъэн. 

Гувауэ сыкъыздэкIуэжым, зы къуэгъэнапIэ зэв гуэрым щIалэжь гуп дэту 
солъагъу. Зэрефар я нэгум къищырт, зэзэуэжыным нэсауэ зэдауэхэрт. 
Шынагъуэ гуэрым сызэрыIууар зыхэсщIат, ауэ икIуэтыжыпIэ сиIэтэкъым.
Зэдэуэныр щагъэтри, щIалэхэр си дежкIэ къэплъащ. «Мор сукIмэ, си 

щIыхуэр стекIыжа?» - щIэупщIащ абыхэм ящыщ зы, и Iэпэр си дежкIэ 
къишийри. Жэуапым пэмыплъэу ар къысхуэкIуэу къежьащ, зэщIэлыдэ 
гуэр и жыпым кърихри. Си лъэр щIэнат, сыщIэпхъуэн зэрыхуейри 
къызгурымыIуэжу.
Абдеж, къыздикIар сымыщIэу, Аслъэн кIыфIыгъэм къыхокI. «Сыт 

мы щIалэм къыпыфхыну фызыхуейр?» - къэIуащ япэу зэхэсх абы и 
макъ шынагъуэр. Аслъэн зэралъагъуу, щIалэжьхэр, къеплъэкI ямыIэу, 
зэбгрыжащ. «КIуэ, си щIалэ цIыкIу, кIуэж, жэщым уэрамым удэмыт, 
узыIууэнур пщIэнукъым», - жиIащ Аслъэн щабэу.
Унэм сынэсыжа нэужь, псори аргуэру зэ си нэгу щIэкIыжащ. 

ГъэщIэгъуэныратэкъэ, Аслъэн къыщызбгъэдыхьам щыгъуэ и щхьэм 
фIэкIа слъэгъуауэ сщIэжыртэкъым…

Ацкъан Руслан.

Налшык дэт поликлиникэ №3-м физиотерапиемкIэ и къудамэм и унафэщIу Хъалил 
Жаннэ илъэс пщыкIущым щIигъуауэ мэлажьэ. Абы и гуащIэдэкIым теухуауэ упщIэ 
зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

- Жаннэ, дохутыр IэщIагъэр дэнэ 
щызэбгъэгъуэта, къудамэм и унафэщI 
ухъун и пэ сыт хуэдэ IэнатIэ упэрыта?

- Школ нэужьым «Дружба» комбинатым 
и л ъ э с к I э  с ыщыл эж ь ащ .  Ит I а н э 
КъБКъУ-м медицинэмкIэ и факультетым 
сыщIэтIысхьащ. Курсихыр къэзухри, 
къыздеджа  гуп  сахэту,  Орёл  къалэм 
сагъэкIуащ ординатурэм сыхуеджэну. Абыи 
зы илъэскIэ си щIэныгъэм щыхэзгъэхъуащ.

1992 гъэ лъандэрэ мы поликлиникэм 
с ыщы I эщ .  Щ Iып I э  ( у ч а с т ко в э ) 
дохутыру къыщIэздзащ. Сыдихьэхыу 
сыпэрытащ а IэнатIэм. Ауэ куэд дыдэри 
сымылэжьауэ, унагъуэ сихьэри, пIалъэкIэ 
лэжьыгъэр къэзгъэнащ. Поликлиникэм 
къыщызгъэзэжам терапиемкIэ къудамэм 
зэман гуэркIэ сыщыIащ. Си унафэщIу 
щыта Нэхущ Зое куэдым сыхуигъэсащ. 
ИужькIэ физиотерапиемкIэ къудамэм 
сыкIуащ. Абы щыгъуэ ди унафэщIу щыта 
Тхьэкъуахъуэ Людмили и чэнджэщхэр 
къысхуэщхьэпэжащ. А бзылъхугъитIым 
сытым дежи фIыщIэ яхузощI. 

-  У з и у н а ф э щ I  к ъ у д а м э р 
къызыхуэтыншэу къызэгъэпэща, сыт 
хуэдэ узыфэхэм нэхъ феIэзэрэ?

-  2005 гъэ  лъандэрэ  къудамэм  и 
унафэщIу солажьэ. ЖысIэфынущ, къудамэр 
хъарзынэу къызэгъэпэщауэ IэмэпсымэкIи, 
нэхъыщхьэращи ,  IэщIагъэм  хуэпэж 
лэжьакIуэкIи. 
Мас с аж  щащ I ,  I э п к ъ л ъ э п к ъыр 

з эщ I э зыгъ эк I  физиче скэ  з а р ядкэ 
щрагъэк Iуэк I ,  УФК  пэшхэр  ди Iэщ , 
кварц ,  дарсонваль ,  электрофорез , 
магнитотерапиехэр  идогъэк Iуэк I . 
Сымаджэхэм дызэреIэзэ Iэмэпсымэхэр  
къызыхуэтыншэу диIэми, иджы къежьа 
техникэщIэхэм ящыщу абы яхэтыр мащIэщ. 
Нэхъыбэу  дызэрылажьэр  нэхъ  пасэу 
къыдагъэкIахэращ. Ауэ, пэжым ухуеймэ, 
сэ а Iэмэпсымэ тIорысэхэм нэхъ си дзыхь 
язогъэз. ТехникэщIэхэр нэхъ къутэрейщ, 
нэхъ лейуэ кIэлъыплъыжын, щIыжын хуей 
мэхъу. Поликлиникэм и унафэщIым сыт 
щыгъуи и нэIэ тетщ дызыхуей Iэмэпсымэхэр 
зэрыдиIэным. 

-  Уи  л эж ь а к I у эх эм  я  г у г ъ у 
уэзгъэщIынут…

- ЛэжьакIуэу  къудамэм  цIыхуи  10 
щыIэщи, дэтхэнэри и IэнатIэм гурэ псэкIэ 
пэрытщ. Си япэкIэ къудамэм и унафэщIу 
лэжьа Тхьэкъуахъуэ Людмилэ и нэIэм щIэту 
лэжьа гупщ ар. Абы и фIыгъэщ дызэгурыIуэ-
дызэдэIуэжу, зы унагъуэшхуэ хуэдэу 
дызэхущыту дызэрызэхэтыр, ди зэхуаку зэи 
псалъэмакъ лей къыщIыдэмыхъуэр. 

- Къудамэм и унафэщIу ущытыныр 
тынш? 

- Хьэуэ, тыншкъым – жэуаплыныгъэшхуэ 
уохь. ЦIыхум сэбэп сазэрыхуэхъурщ си 
гурыфIыгъуэр – нэгъуэщIу дохутыру 
улэжьэфынукъым. Дэ къыдэкIуалIэхэм 
хьэл-щэн зырыз яIэщ – псоми я зыщIыкIэр 
дигу иримыхьынри хэлъщ. Ауэ дэтхэнэми 
бгъэдыхьэкIэ тэмэм къахуэбгъуэтын хуейщ. 

Епсэлъар НафIэдз Данэщ.
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Ариу адетлерибизни сакълайыкъ, 
намысны къаты тутайыкъ

Шахмырзаланы Османны, жашы Саид Огъары Чегемде Эл-Тюбю элде 
жашагъанды. Революциягъа дери, Къарачайда бла Малкъарда медиреселеде 

окъуй, орта муслийман билим алгъанды. Къабарты- Малкъарда совет власть 
орналгъандан сора, Нальчикде бла Кърымда окъугъанды. 20-чы жылладан 
башлап, халкъны жарыкъландырыу органлада ишлей, малкъар школланы, 

алагъа программаланы къураргъа уллу къыйын салгъанды.
Къабарты-Малкъарда жарыкъландырыу ишде болдургъан жетишимлери ючюн 

1939 жылда, анга СССР-ни Баш Советини Президиумуну Председатели 
Михаил Калинин кеси къолу бла Ленинни орденин бергенден сора, аны 

Къабарты-Малкъарны билим бериу наркомуну (министрини) орунбасары 
этгендиле. Ол заманда Шахмырзалары Нальчикге кёчгендиле. Алексейни 

анасы Шамшият да, Малкъондуланы Хажимырзаны къызы, билим бериуде 
ишлегенди. 

Бюгюн бизни хапарыбыз Саидни жашы Алексейни юсюнден боллукъду. 
Фахмулу артист, белгили сурат алыучу  Эл-Тюбю элде 1938 жылны 

октябрь айында туугъанды. Алайды да, аны юсюнден Мусукаланы Сакинат 
кесини энчи оюмун айтады. 

Уллу Ата журт уруш башланырны аллын-
да ала элге къайтхандыла – район арагъа, 
Тёбен Чегемге. Сабийлери къыйналырла 
деп къоркъгъандыла, баям, ол халабалыкъ 
заманда. Саидни уа Билим бериуню район 
бёлюмюне ишге алгъандыла.  Уруш башланн-
ганлай юйюр таматаны – Ленинни орденине 
тийишли болгъан устазны, фронтха иерге деп 
бир ненча кере чакъыргъандыла военкоматха. 
Мында къояргъа да кёзлери къыймай, ол бел-
гили адамны ары иерге да болмай, тарт-соз 
этгенча болгъандыла. Жибергенде уа, аны 
ким болгъанын билгенде, Шахмырза улуну 
къурулуш батальоннга  таматагъа айыргъан-
дыла.  Ол анда алты ай тургъанды.

1944 жылда 8  мартда аланы кёчюрюрге 
келгенле юйюр тамата ким болгъанын бил-
генде, аны юсюнден башчыларына айтхан-
дыла. Ала уа Шахмырзагъа мында къалыргъа 
эркинлик бергендиле. Болсада Шамшият, 
кеси къыйын ауруп тургъанына да къарамай, 
халкъ бла бирге болургъа керекбиз деп, са-
бийлерин жолгъа хазырларгъа кюрешгенди. 
Жарлы ана, ала келип Къазахстанда Павло-

даргъа тюшгенлей, биринчи кечесинде окъ-
уна дуниясын алышханды. Алай бла, тамата 
къарындашы Юрий бла Алексей ёксюзлюк 
сынагъандыла. 
Шахмырзалары артда Жамбул областьны 

Къаракъундуз элине кёчгендиле. Саид анда 
школда ишлегенди. Юч жыл озуп, жууукъ-
ахлу юйге башха тиширыуну – Зизаланы 
Зайнабны келтиргендиле. Кёргенле, билгенле 
ол алты сабийге да бирча иги болгъанын 
айтадыла.
Алексей анда школгъа жюрюгенди. Аны 

сурат этерге сюйгенин, ол затха фахмусу да 
болгъанын биринчи устазы эслегенди. Бир 
кесек эсли болгъанлай а, физикадан окъуу 
китапдан алгъан билимини болушлугъу бла 

Жуанындан» Сганарельни, аны «Жалгъан 
саусузундан» Том Диафуарусну, У. Шекспир-
ни «Ромео бла Жульеттасында»  аптюекчини  
эм башхаланы.
Алексейни окъургъа Ленинград шахаргъа 

ийген эдиле. Ол, кирген да этип, артха къай-
тып келгенди – туманлы, жауунлу шахарда 
жашаргъа сюймегенди.  Алай ол зат адабият-

ны, искусствону да бек сюйген жашха чырмау 
болмагъанды – кёп окъуп, билимин кеси 
ёсдюргенлей турады. Ма алай бла Шахмыр-
заланы Алексей театрда ишлегенли алтмыш 
жылдан атлагъанды. 
Республиканы жамауаты аны аламат су-

ратчыладан биринча таныйды, багъалагъан 
да этеди. Ол сабий замандан эс бёлген сурат 
алдырыу аны бир заманда да къоймагъанды 
– басмада аны айырмалы ишлери терк-терк 
чыгъа турадыла. Бек биринчиси уа «Кабар-
дино-Балкарская правда» газетде 1960 жылда 
басмаланнганды. 
Шахмырза улуну оннга жууукъ энчи су-

рат кёрмючлери болгъанды. Ол аны бош, 
усталыгъын кёргюзтюу шарт тюйюлдю – ол 
суратла (жюн иш бла кюреше тургъан тиши-

рыула, кийиз этген къызла, эски, жокъ бол-
гъан элде оюлгъан къабыргъаланы арасында 
сюелип тургъан къыз, эшекге минип баргъан 
жашчыкъ, атлы малчыла, табийгъатыбыз-
ны къайтарылмаз ариулугъу, кюз артыны 
мудахлыгъы, жазны къызыл суу къуюлуп 
чагъыуу…) барысы да Малкъарны тарыхыны 
бетидиле. 

Бир айны ичинде Алексейни кёрмючюне 
къараргъа баргъанланы саны онтёрт мингден 
атлагъанды. Ол болум а аны быллай сураулу 
фахмусун адамла къалай багъалагъанларына 
шагъатлыкъ этеди. Аны бла бирге сахнадан 
бош заманында Алексей бояула бла сурат 
жазады. 
Узакъ жерде, Павлодарда, биринчи малкъар 

къабырда жатхан Шамшият, Фардыкда ахыр 
къонушун тапхан Саид да къууана болурла 
жашларыны фахму илхамына, къарай болур-
ла, ышара, аны тюрлю-тюрлю суратларына, 
малкъар сахнаны жарытхан оюнларына – ол 
дунияда чекле жокъдула дейдиле. Мында 
уа жашайды бизни арабызда менсинмеген, 
кесине артыкъ намыс, махтау да излемеген 
сейир адам – миллетибизни байлыгъы. 

ол сурат алдырыргъа юйреннгенди. Дагъыда 
школда окъугъан заманында школ театрда 
ойнагъанды. 
Тамам Алексей школну бошаргъа, 1956 

жылда Шахмырзалары ата журтха, Тёбен 
Чегемге, къайтхандыла. Жаш олсагъат Чегем 
ауузунда Чучхурла тийресине жолчу брига-
дагъа къошулуп  ишге тохташханды. Элни  
художестволу самодеятельностуна кирип, 
эришиуледе назмула окъуп, къууанчлы ин-
гирлени бардырып башлагъанды. Таулула 
малкъар драма театрны ишин жангыртыргъа 
дегенде уа, аны эслеп, актёр болургъа чакъ-
ыргъандыла.
Аны бек биринчи ролю Боташланы Иссаны 

«Таулада танг жарыйды» деген пьесасына 
кёре салыннган спектакльде пулемётчу жаш-
чыкъ Махмут  болгъанды. Андан арысында 
армияда къуллукъ этип, къайтып, Алексей 
кёп жигитни  сыфатын къурагъанды миллет 
сахнада: Н.Гогольну «Къатын  алыу» пьеса-
сындан Анучкинни, А. Макаенокну «Трибу-
налындан» Терешкону, Ж.-Б.Мольерни «Дон 

Атала бла балала. Бир бирден 
узая баргъан эки тёлю. Кёп сагъ-
ыш этеме, бизни бирге байларыкъ 
не зат барды деп бу дунияда. Сора 
быллай  оюмгъа  келеме: адет, 
намыс, тёре, эрттеден келген ма-
даниятыбыз, халкъ чыгъармачы-
лыкъ, адабият, атлары  жырлагъа, 
таурухлагъа кирген ахшыларыбыз, 
сора… таулулукъ. Ма ол ахыр 
айтханыма кирген магъана  бар 
дуния игиликлени, не ахшы затны 
да сыйындырады. 
Шёндюгю жаш тёлюню асламы-

сы ол биз уллу хазнагъа санагъан 
затланы терен ангыламайды, ан-
гыларгъа да сюймейди бир-бирде. 
Ол бек жарсыулуду. Ол магъаналы 
шартланы уа хайырланыр заманла 
кёп чыгъадыла жашауда. Биз, та-
матала, ёсе келген сабийлеге ол 
таулу къылыкъ хунерни бешикден 
башлап билдирирге борчлубуз.

«Намыс этсенг, насып да бо-
лады», «Намыс болмагъан жерде 
насып болмайды», дейдиле къа-
рачай-малкъар нарт сёзле. Ол 
айтыула кесингден уллугъа, жыл 
саны бла таматагъа энчи эс буруп, 
аны даражасын сакълап, сыйын 
бийикде тутууну юсюндендиле. 

Аны магъанасына халкъны адет-
къылыгъы да киреди. Намыс эр 
кишиге да тиширыугъа да эти-
леди. Аны да белгилеп айтыргъа 
керекди. Ол инсанны адамлыгъы 
бийик болгъанын кёргюзтеди. Аны 
ангылагъан, кесин бизни адет-
тёрелерибиз излегенча жюрютген 
адам адепли, сабыр, сюйдюмлю, 
кертичи болады. 
Аллайны уа уллу культурасы 

танылады, ол халкъны тёрелерин 
сакъ тутады, тукъум, миллет дара-
жасын кётюреди. Эр киши аллай-
ладан эсе, ол тиширыуну багъалап, 
намысын бийикде тутарыкъды. 
Сабийни ол затха юйретиу а гит-
челикден башланады. 
Былайда къартларыбыз айтыучу 

затла эсге тюшедиле. «Сен  олту-
руп тургъанлай эшикден адам кир-
се, – деучю эди ыннам,– жерингден 
туруп, намыс этип, аны олтурт. 
Автобусха киргенде, кесингден 

тамата олтургъунчу, чабып барып 
орнала турма шинтикге. Жер жет-
мей, не тиширыу, не абадан адам 
сюелип бара эсе уа, къоп да, аны 
олтурт. Юйде да не заманда да 
тамата бек башда, сыйлы жерде 
олтурады, бирсиле уа жыл санла-
рына кёре табадыла жерлерин…» 
Жолда да, тамата кичини онг жа-

нында барады. Таматаны къатында 
кичи тютюн ичмейди. Сёлешгенде, 
адепли адам ушакъ нёгерини ауузу-
на чапмайды, аны сёзюн бёлмейди. 
Таулу юйюрде таматаны даражасы 
бийикди, ол юйюр башчыгъа сана-
лады. Тамата олтуруучу шинтикде, 
аны намысын энчилеп, башхала 
олтурмайдыла. Аны къатында адам 
къылыкъсыз сёз айтмайды.
Къонакъбайлыкъны юсюнде да 

иги адетлерибиз кёпдюле. Кавказ 
халкълада къонакъбайлыкъ эрт-
теги ёмюрледен бери келеди. Ол 
малкъар халкъны адет-къылыкъла-

рыны арасында бек уллу эм сыйлы 
жерни алады. Малкъарда къалай 
къонакъ алгъанлары тыш къырал-
ланы халкъларына да белгилиди. 
Къонакъны  кереклисича  уста 
сыйлай билгенледен бири бизде, 
хапаргъа кёре, Орусбийланы Ис-
майыл болгъанды. Бахсан тарда 
угъай, аны аты тыш къыраллада: 
Англияда, Францияда, Италияда 
эм башха жерледе да белгили эди. 
Ол жаны бла Орусбий улу энтта 
да кёп тёлюлеге юлгюлей турур. 
Къонакъ алыуну баш магъана-

сын ачыкълагъан шартланы бир 
къауумун айтайым. Келгеннге, 
хош кел деп, жарыкъ тюбеп, къол 
тутуп саламлашадыла. Буруннгулу 
адетге кёре, санга къонакъ келди 
эсе, ол жаланда сеники болуп 
къалмай, къоншуланы, жууукъ-
ланы да сыйлы адамы болады. 
Жюрюген адетге кёре, къонакъны 
кетер заманыны юсюнден сёз 

айтылмайды, алай, тёреде бол-
гъаныча, ол келген жеринде кёп 
турмазгъа тийишлиди. 
Къонакъ Аллахны сыйлы къо-

нагъыды, ол аны ючюн да багъ-
алыды .  Аны  юйде  бек  сыйлы 
жерге олтуртадыла. Кеси жангыз 
къоймайдыла,  биргесине олтуруп, 
юйюрню адамлары, жууукъла, 
къоншула ушакъ этиучюдюле. 
Бизде жюрюген тёреге кёре, анга 
саугъа берген  адетди.  Ата-ба-
баларыбыз не къыйын кюнде да 
келгенден аны кёзю къарагъан 
затны къызгъанмагъандыла. 
Аны юсюне ёсе келген тёлюню 

жашагъан  къыралын,  туугъан 
жерин, элин,  аны сууун, хауа-
сын, ашын да сюерге юйретирге 
борчлубуз биз, таматала. Кесибиз 
а  тюз  анабызныча  сюйгенбиз 
ата журтубузну. Жашау жолубуз 
тынч болмаса да, къадар не къый-
ынлыкъ сынатханда да, тазалай 
ётгенбиз сынауладан, кир ишге 
къатышмагъанбыз. Ызыбыздан 
келгенлени да ол ызда юйретирге 
керекбиз.

МАЛКЪОНДУЛАНЫ Азрет, 
философия илмуланы доктору.  
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Проиграли аутсайдеру
«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Нальчик» 3:1 (1:1). Голы: И. Машуков, 14 (0:1), Курачинов, 
43 – с пенальти (1:1), Зюзин, 79 (2:1), Чернышов, 83 – с пенальти (3:1).
«Динамо-Ставрополь»: Волкотруб, Погожев, Чернышов (к), Гагиты, Тодуа, Шебанов (А. 
Абдоков, 80), Зюзин, Есин, Н. Абдоков (Колесников, 27), Магомедов (Даниелян, 90), Курачинов 
(Сиденко, 78).
«Спартак-Нальчик»: Орсаев, Аслануко, Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев, Х. Машуков (Ашуев, 72), 
Салахетдинов (Бацев, 60), Дохов (Апшацев, 56, Михайлов, 87), Машезов, Бажев, И. Машуков.
Наказания: Аслануко, 20, Белоусов, 21, Магомедов, 30, Тодуа, 40, Шебанов, 47 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (6, 1 – перекладина, 1 штанга): 7 (4). Угловые: 4:3. 
Лучший игрок матча: Владимир Есин («Динамо-Ставрополь»).
Судьи: В. Дорошенко (Краснодар), Р. Шустров (Крымск), Р. Кошко (Белореченск).
21 октября. Рыздвяный. Стадион «Факел». 300 зрителей. +22 градуса.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Лучшим стал автор гола
После провального во всех отношениях матча со 

ставропольским «Динамо» говорить о лучшем игроке
в составе нальчан было очень сложно. 

Болельщики долго отказывались от 
того, чтобы определить лауреата матча, 
но в итоге назвали им автора единствен-
ного гола гостей – Ислама Машукова. 
Гол действительно получился очень 

красивым, а Машуков оказался тем са-
мым лучом света в темном царстве и по 
мнению нашей редакции. В итоге полу-
чает по пять баллов в обоих рейтингах.

Регби
В Сочи прошел чемпионат Федеральной 
регбийной лиги, на котором серебряные 
медали завоевали представители 
команды «Нарт» из Нальчика.
В турнире участвовали восемь лучших 

любительских команд России, победивших 
в зональных соревнованиях. Нальчикский 
клуб, который стал победителем дивизиона 
«Северный Кавказ», в финальном поединке 
встретился с командой «Восьмидесятые» из 
Красноярска и, к сожалению, уступил ей, 
став серебряным призером.

Дзюдо
Более 600 спортсменов из 11 стран 
приняли участие в проходившем в Баку 
международном турнире по дзюдо.
Представители Кабардино-Балкарии заво-

евали на нем две медали.
Омар Гаев выиграл золото в весовой 

категории до 81 кг, а Ислам Уянаев стал 
сильнейшим в категории до 90 кг.
Тренирует победителей Дмитрий Иванов.

* * * 
В Назрани прошло первенство СКФО 
по дзюдо среди спортсменов до 21 года, 
в котором участвовало больше 250 
представителей всех субъектов округа.
В финальном поединке турнира в весовой 

категории до 73 кг встретились двое дзюдо-
истов из Кабардино-Балкарии – Кантемир 
Хажметов и Дамир Дугулубгов. Победа в 
итоге досталась Хажметову, а Дугулубгов 
завоевал серебро.
Оба спортсмена получили право высту-

пить в финале первенства России, которое 
пройдет в Назрани в ноябре.

Шахматы
В клубе «Ладья» прошел открытый 
турнир по шахматам и шашкам, 
посвященный памяти заслуженного 
работника культуры КБАССР Залимби 
Хапова. 
Участие в соревнованиях приняли 70 юных 

спортсменов. Победителем блиц-турнира по 
шашкам среди мальчиков стал Хамзет Сенов 
из нальчикской школы №7, второе и третье 
места заняли юные шашисты из СОШ №1 
Чегема Саид Мафедзов и Алан Шаков. 
Среди девочек первые два места заняли се-

стры Аделина и Залина Жиловы из школы 
№1 Чегема, а третьей стала Динара Хохова 
из прогимназии №70 Нальчика.
В шахматах среди девушек сильнейшей 

была нальчанка Камилла Хуранова из ли-
цея №2. Второе и третье места также заняли 

представительницы Нальчика – Дана Хапова 
(школа №32) и Дана Зашезова (школа №3). 
Среди юношей отличился Рустам Карчаев 

из школы №17. Вторым призером стал Надар 
Зашезов из школы № 3, а третьим – Айдемир 
Тубаев из гимназии №29.

Самбо
В Казани прошел международный 

турнир по самбо на Кубок президента 
Республики Татарстан, участниками 
которого стали более 200 спортсменов 

из 25 стран.
Воспитанник ДЮСШ Управления по 

физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи администрации Нальчика Артур 
Хапцев стал победителем соревнований в 
весовой категории свыше 100 кг. При этом 
наш спортсмен выполнил норматив мастера 
спорта международного класса. 

Пауэрлифтинг
Представители Кабардино-Балкарии 
завоевали три медали на проходившем 

в Москве чемпионате мира по 
пауэрлифтингу, участниками которого 
стали спортсмены из почти 30 стран.
Золотые медали завоевали Марат Гукет-

лов и Имран Тубаев, а серебряная награда 
досталась Казбеку Тхамитлокову.

Вольная борьба
В Нефтеюганске прошел международный 

турнир по вольной борьбе на призы 
вице-президента Федерации спортивной 
борьбы России Владимира Семенова.
В соревнованиях приняли участие более 

150 спортсменов, в том числе и представи-
тели Кабардино-Балкарии. Трое из них стали 
обладателями медалей престижного турнира.
Азамат Закуев выиграл золотую медаль в 

весовой категории до 92 кг, а его брат Анзор 
Закуев завоевал бронзовую награду в кате-
гории до 70 кг.
Выступавший в весе до 57 кг Расул Ма-

шезов дошел до финала, но из-за травмы не 
смог выйти на ковер в решающем поединке 
и в итоге стал серебряным призером.

* * * 
Шесть медалей завоевали спортсмены
из Кабардино-Балкарии на Кубке Москвы

по вольной борьбе.
Среди мужчин лучшими стали Владислав 

Дышеков (до 70 кг), Марик Шебзухов (до 
74 кг) и Хаби Хашпаков (до 79 кг).
В состязаниях юниоров (17-19 лет) Муха-

мед Бештоев, выступающий в весовой кате-
гории до 65 кг, завоевал золото. Кантемир 

Шхагапсоев выиграл серебро в категории 
до 57 кг, Идар Хатанов стал бронзовым 
призером в весе до 74 кг.

Греко-римская 

борьба
В Тереке прошел республиканский 
турнир по греко-римской борьбе 

среди юношей, посвященный памяти 
заслуженного тренера России

Нургали Битокова.
Победителями соревнований стали терчане 

Кантемир Кумыков (до 26 кг), Казбек Тар-
канов (до 44 кг) и Джамбулат Пшуков (до 
92 кг), представители Эльбрусского района 
Мурат Отаров (до 29 кг), Руслан Лукьяев 
(до 32 кг), Курман Баппинаев (до 41 кг) и 
Амаль Чеченов (до 57 кг), нальчане Амир-
хан Кунижев (до 35 кг), Амир Шибзухов (до 
62 кг), Камбулат Карданов (до 75 кг), Тимур 
Балкаров (до 85 кг) и Асланбек Мамсиров 
(до 110 кг). 
Также отличились спортсмены из Лескен-

ского района Азрет Бамбетов (до 38 кг), За-
лим Абузаров (до 52 кг), Астемир Хачетлов 
(до 68 кг) и Роман Крамин (до 48 кг), пред-
ставляющий Майский район.

Грэпплинг
В Грозном прошел турнир по грэпплингу 
организации SFG, в котором приняли 
участие девять представителей 

Кабардино-Балкарии.
Семеро из них выиграли свои двухра-

ундовые поединки. Это Мухамед Урусов, 
Алим Мешев, Кантемир Кучменов, Рустам 
Юнус, Кантемир Хаваяшхов, Абдулла Ап-
шацев и Абдуррахман Тенгизов.
Бонус за самый зрелищный болевой прием 

получил Кантемир Хаваяшхов.

Тхэквондо
В Махачкале прошел чемпионат 

России по паратхэквондо, участниками 
которого стали около 100 спортсменов 

c поражением опорно-двигательного 
аппарата из 26 регионов страны.

Представитель Кабардино-Балкарии 
Лукман-Хаким Истамулов, выступавший 
в весовой категории до 75 кг, выиграл зо-
лотую медаль чемпионата, победив во всех 
поединках.
Напомним, что в этом году Истамулов уже 

становился серебряным призером чемпио-
ната Европы. Теперь он завоевал путевку на 
чемпионат мира.
Тренирует спортсмена Азретали Шока-

ров.

Футбол
В Нальчике на стадионе СОШ №31 
прошел розыгрыш «Кубка РусГидро» 
по футболу среди детских команд, 

составленных из юных футболистов 
2010 года рождения.

Инициатором проведения турнира стал 
директор Кабардино-Балкарского филиала 
ПАО «РусГидро» Игорь Кладько. Участ-
никами соревнований стали восемь команд: 
«ДЮСШ» Нарткала (тренер – Ислам Бал-
каров), КДЮСШ Нальчик (Олег Журтов), 
«Эльбрус-Школа №31», «Школа №31-2» 
(оба коллектива тренируют Аскер Егожев 
и Гия Лобжанидзе), пятигорский «Машук» 
(Виталий Гревцов), ФШ «Нальчик» (Ас-
лангери Ашхотов), «Спартак-Нальчик» 
(Арсен Дыгов и Арсен Мамбетов) и самые 
юные участники из «Школы №31 - 2011» 
(Казбек Шидов).
Команды были разделены на две группы, 

по окончании группового турнира в матче 
за третье место встретились «Машук» и 
вторая команда «Школы № 31». В итоге 
бронза досталась гостям из Пятигорска, 
которые оказались сильнее, победив со 
счетом 3:0.
В финальном матче главный приз разы-

грали КДЮСШ и «Эльбрус-Школа № 31». 
Первый тайм решающего поединка завер-
шился вничью 1:1, а после перерыва юные 
футболисты 31-й школы забили еще три 
гола и одержали победу со счетом 4:1, став 
первыми обладателями Кубка РусГидро.
Организаторы турнира определили по 

одному лучшему игроку в каждой команде. 
Ими стали Вадим Еремин («Эльбрус-Шко-
ла № 31»), Михаил Тищенко («Машук»), 
Амирхан Гучев (КДЮСШ), Вадим Махов 
(«Школа №31- 2011»), Дамир Таубеков 
(ФШ «Нальчик»), Исмаил Магомадов 
(«Спартак-Нальчик»),  Салим  Сохов 
(«ДЮСШ» Нарткала) и Астемир Бербеков 
(«Школа №31 - 2»).
Кроме того, лучшим вратарем турнира 

признан Тимур Бажев («Эльбрус-Школа 
№31»), лучшим защитником стал Шамиль 
Холамханов («Эльбрус-Школа №31»), 
лучшим полузащитником – Тамерлан Со-
блиров (КДЮСШ»), лучшим нападающим 
– Ашот Озманян («Машук»), а лучшим 
бомбардиром с 12 забитыми мячами стал 
Амир Тленкопачев из «Эльбрус-Школа 
№31».
Специального приза также удостоилась 

единственная девочка, игравшая в турнире 
за команду «Эльбрус-Школа №31» и забив-
шая три гола, – Адиса Бегиева.
Планируется, что розыгрыш «Кубка Рус-

Гидро» станет традиционным.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 23 октября

И В Н П М О
1. УРОЖАЙ 13 11 2 0 22-7 35
2. ЧАЙКА 13 9 4 0 32-10 31
3. ВОЛГАРЬ 13 8 3 2 25-14 27
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 13 7 3 3 26-11 24
5. ДРУЖБА 13 7 0 6 15-16 21
6. БИОЛОГ 13 6        2 5 16-12 20
7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 13 5 4 4 18-14 19
8. СПАРТАК Нч 13 5 3 5 22-23 18
9. МАШУК-КМВ 13 4 4 5 15-17 16
10. СКА 14 2 7 5 8-14 13
11. СПАРТАК Влкз 13 3 3 7 15-20 12
12. АНГУШТ 13 1 7 5 6-14 10
13. КРАСНОДАР-3 13 2 3 8 14-29 9
14. ДИНАМО Ст 13 2 2 9 15-31 8
15. АКАДЕМИЯ 13 1 3 9 9-26 6

Три претендента на медали
После того, как туром ранее баксанская «Автозапчасть»

оформила очередное чемпионское звание, в чемпионате КБР по футболу
осталось совсем немного интриг.

Бодрое начало гостей привело к тому, что к 
исходу первой трети тайма они повели в счете. 
После навеса с левого фланга Ислам Машуков 
элегантно в касание переправил мяч в сетку.
После этого инициатива перешла к хозяевам, 

которые с завидным постоянством беспокоили 
Орсаева, заменившего в рамке Шогенова. 

Однажды мяч попал в перекладину, затем в 
штангу, а под конец тайма голкипер нальчан сбил 
в штрафной динамовца, и Курачинов сравнял 
счет с пенальти.
Во втором тайме динамовцы отличились еще 

дважды. Сначала Зюзин после подачи углового 
слета пробил точно в дальний угол, а затем 
бывший спартаковец Чернышов реализовал еще 
один пенальти, назначенный в ворота гостей.
Сергей Трубицин, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - У нас из строя выбыли пять 
человек основного, замены им пока нет. После 
забитого гола расслабились, отдали инициативу 
сопернику. Хотел бы извиниться перед нашими 
болельщиками за ту бездарную игру, что мы 
показывали полтора тайма.
Результаты остальных матчей 14-го тура: 

«Чайка» - «Ангушт» 5:0; «Дружба» - «Черно-
морец» 0:1; «Машук-КМВ» - «Волгарь» 3:4; 
«Спартак-Владикавказ» - «Урожай» 0:1; «Леги-
он-Динамо» - «Краснодар-3» 2:0; СКА – «Био-
лог-Новокубанск» 0:0.
В субботу, 27 октября «Спартак» дома сы-

грает с пятигорским «Машуком».

Одна из них – кто же станет обладателем 
серебряных и бронзовых медалей турнира. 
Главные претенденты – «Исламей» и ФШ 
«Нальчик» в отчетном туре сохранили 
статус-кво, одержав синхронные победы. 
И если исламеевцы довольно легко одоле-
ли дома «Родник», то нальчанам пришлось 
потрудиться в матче с новоиспеченным 
чемпионом, так как они уступали ему по 
ходу встречи.

«Атажукинский», одолевший на выезде 
«ЛогоВАЗ», сохранил математические 
шансы на третье место.  
Сегодня, 24 октября, состоится самый 

важный матч для обитателей подвала тур-
нирной таблицы. Если «Черкес» одолеет 
«Нарт», то получит возможность сохра-

нить прописку в лиге. В случае победы 
«Нарта» он вылетает из турнира так же, 
как и «Бедик», который уже официально 
оформил понижение в классе.
Результаты матчей 28-го тура: «Ло-

гоВАЗ» - «Атажукинский» 1:2; «Нартан» 
- «Малка» 2:3; «Къундетей» - «Псыкод» 
7:0; «Автозапчасть» - ФШ «Нальчик» 1:3; 
«Союз» - «Керт» 3:1; «Исламей» - «Род-
ник» 3:0; «Бедик» - «Тэрч» 1:4.
Матч «Нарт» - «Черкес» перенесен на 

24 октября.
«Автозапчасть» – 70 очков, «Исла-

мей» – 62, ФШ «Нальчик» – 61, «Атажу-
кинский» – 55, «Тэрч» – 54… «Черкес» 
– 23, «Бедик» – 16.

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1-2. Х.Машуков 50
1-2. Бажев 50
3. Шогенов 10
4-6. Бацев 5
4-6. Машезов 5
4-6. И.Машуков 5

Лучший футболист
 Версия фанатов
1. Х.Машуков 40
2-7. Шаваев 10
2-7. Бажев 10
2-7. Тебердиев 10
2-7. Бацев 10
2-7. Шогенов 10
2-7. И. Машуков 10
8-10. Лелюкаев 5
8-10. Ольмезов 5
8-10. Машезов 5
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
В октябре отмечается большой праздник – 

День учителя. В нашей школе №25 города Наль-
чика работает немало замечательных учителей. 
Все они достойны преклонения, каждый из них 
в чем-то хорош и неповторим. Трудно выделять 
из них лучших, но я хотел бы рассказать о своей 
первой учительнице.
Удивительный человек, Учитель с большой 

буквы – Светлана Викторовна Мирза запомни-
лась мне с первых школьных дней. Каждому 
ученику в нашем первом классе хотелось стать ее 
любимчиком, но она никого не выделяла и всегда 
относилась ко всем с теплотой и пониманием. 
Можно даже сказать, что она заботилась о нас, 
как о собственных детях. Молодая и красивая, 
добрая и одновременно строгая, умная и веселая, 
а главное – справедливая. У нее очень добрые го-
лубые глаза и ямочки на щеках. Светлана Викто-
ровна дала нам много знаний и умений, научила 
считать и писать, прилежно учиться и уважать 
друг друга. Если ребята из класса делали ошибки 
в письме или не понимали тему, она исправляла 
все быстро, объясняла снова и снова. Проводила 
открытые уроки на разные темы, рассказывала 
занимательные истории. Мы многое узнавали на 
уроках окружающего мира, рисовали картины, 
решали ребусы. К каждому празднику мы со 
Светланой Викторовной готовили спектакли, 
концерты. Часто ездили всем классом в парк от-
дыха, на экскурсии, посещали театры и музеи, 
где узнавали много интересного, чего раньше 
не знали. Ежедневно вкладывая в нас всю свою 
душу и знания, она учила нас быть дружными и 
добрыми, как она сама, и поддерживать друзей в 
трудную минуту. Было здорово и весело!
Сейчас я учусь в пятом классе, но до сих пор 

не могу понять: как ей удавалось видеть и слы-
шать каждого из тридцати учащихся? Ответить 
на каждый вопрос, даже самый неожиданный и 
не по «предмету», при этом никогда не злиться? 
Казалось, она знает про всё на свете! Иногда я 
встречаю ее в коридоре школы на переменках, и 
она, приветливо улыбаясь, спрашивает: «Давид, 
как твои дела?». Светлана Викторовна излучает 
такую теплоту, что способна поднять настро-
ение любому человеку. Мои успехи в школе, в 
большинстве своем, именно ее заслуга: ведь она 
заложила первые знания и всегда верила в меня. 
Наверное, непросто быть таким необходимым, 
нужным человеком.
Я благодарен ей за все то важное, что она при-

внесла в мою жизнь; за то, что она терпеливо и 
настойчиво дарила нам свои знания, любовь и 
внимание. Время, которое я провел в начальной 
школе, навсегда останется в моем сердце! Я ис-
кренне надеюсь, что на моем пути встретится 
еще много замечательных учителей, но для меня 
Светлана Викторовна – совершенный Учитель!

Давид Казбанов.

* * *
Хотим поздравить с прошедшим Днем ме-

дицинского работника замечательного специ-
алиста, всю жизнь посвятившего своей работе! 
Это Валентина Мзокова – невролог, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач КБР.
Валентина Мухамедовна долгое время рабо-

тала заведующей неврологическим отделением 
Баксанской больницы, а сейчас, хоть и находится 
на заслуженном отдыхе, продолжает свою вра-
чебную деятельность в сети лабораторий «Helix» 
современное оборудование и методики исследо-
вания которой являются прекрасным дополнени-
ем к ее замечательному медицинскому таланту.
Как настоящий представитель своей благо-

роднейшей профессии, Валентина Мухамедовна 
не ограничивается только часами приема, своим 
примером являя, что врач – это понятие кругло-
суточное. В любое время мы обращаемся к ней, 
потому что знаем: она всегда придет на помощь, 
поможет и облегчит состояние. Ей можно дове-
рить свое здоровье! 
Наш любимый доктор, никогда не забывающий 

о своем призвании и долге, отличается непод-
дельной огромной жаждой знаний и безудерж-
ным интересом к жизни. В редкие минуты от-
дыха она самозабвенно занимается двумя своими 
самыми большими хобби – йогой и кулинарией.
Счастья вам, Валентина Мухамедовна, здоро-

вья и пусть сбываются все ваши мечты! 
Семьи Кетбиевых, Журтовых,

Мацуховых и др. 

Я живу и горжусь своим прошлым!
 К 100-летию ВЛКСМ. Конкурс «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»

1958 год. Окончание учебы. 10-й класс «В» Александровской 
средней школы Майского района. Мы, все ученики-выпускники 10 
«В» класса, решили поехать на комсомольскую стройку – Байкало-
Амурскую магистраль – БАМ. Пишем заявление в обком комсомола, 
но нам отказывают, потому что теперь в Нальчике открывается ком-
сомольская новостройка – мощный комбинат искусственных кож. 
В печати и по радио идут призывы к молодежи принять участие 

в этой Всесоюзной комсомольско-молодежной стройке. На стройку 
едут комсомольцы со всех концов страны, молодежь всех нацио-
нальностей: русские, осетины, армяне, кабардинцы, балкарцы и т.д. 
В основном, конечно, наши ребята из Кабардино-Балкарии и в боль-
шинстве – из районов, деревень, аулов. Городских были единицы. 
Ребята из многих поселений плохо знали русский язык, а мы, 

русские, не знали ни кабардинского, ни балкарского языка. Разные 
обычаи, разный уклад жизни, но это нам совершенно не мешало 
общаться, жить, дружить, даже влюбляться, трудиться честно, не 
жалея сил. Молодость брала свое. 
Для нас абсолютно не было никакой разницы, какой националь-

ности тот или другой. Жили очень дружно, помогали друг другу, 
вместе страдали и радовались жизни. Многих помню по фамили-
ям и именам: Бичоев Борис, Узденова Лиза, Бесланеев Аркадий, 
Мизов Биляль, Озроков Юра, Мисостишхов Жабаги, Шевченко 
Рая, Зубова Галя, Кушхов Халид, Шоранов Леон, Мамбетов Саша, 
Качесоков Сараби, Ткаченко Вера, Сторожева Люба, Дугулюбгов 
Миша, Шогов Юра и многие другие.
Условия работы и жизни были очень тяжелые. Жилья не было, 

долгое время жили в палатках посреди поля. Здесь же, на стройке, 
жили до наступления холодов, почти до первого снега, а потом нас 
стали расселять в жилых частных домах в Александровке. Жили 
по 5-6 человек в комнате, пешком ходили из Александровки на ра-
боту. Холодно, одежда плохая, – кто в чём, в основном телогрейки 
и резиновые сапоги. 
Городские дети нас дразнили, обзывали «колхозниками», но мы 

проходили мимо них с гордо поднятой головой: мы же комсомоль-
цы, строители – звучит гордо! 
Труд, надо признать, был ужасно тяжелый, все делалось вручную. 

Подъемных механизмов совершенно не было, только носилки. 
Даже на третий этаж все носили на носилках или на своих плечах: 
раствор, бетон, блоки, бетонные перемычки. 
Было много строительных бригад: бетонщики, штукатуры, ма-

ляры, растворщики и другие. Мы, молодежь, учились у старших 
и постепенно приобретали строительные профессии. По очереди 
поручали нам поднимать наверх бетонные оконные перемычки, а 
они такие тяжелые, мы просто их не могли сами поднять от земли. 
Так бригадир их поднимал и клал нам на плечи и мы, шатаясь, их 
несли. Всякое было: и в известковых ямах тонули, и цементом нас 
засыпало. Техника безопасности была не на высоте, а мы просто 
были еще неопытные дети семнадцати-восемнадцати лет. 
Почти все мы были плохо одеты, очень бедные и, зачастую, 

голодные. Экономили, конечно, на еде. Столовой поначалу не 
было, самый хороший обед – это буханка хлеба и бутылка сладкой 
газированной воды. 
Но все эти трудности нас совершенно не пугали, мы всегда были 

жизнерадостны, шутили, веселились и, конечно, усердно работали. 
Могли после работы пойти в город пешком (автобусы тогда не 
ходили), в парк на танцы, на пятачок, пешком туда и обратно, хотя 
рано утром надо было идти на работу. 
Работали не только на стройке комбината, но и на благоустрой-

стве города. В центральном парке прокладывали «Комсомольскую 
аллею». Работали на строительстве железной дороги от централь-
ного вокзала до комбината «Искож». В районе «Искож» строили 
жилые дома. Надо было – работали круглосуточно. Большую работу 
проводили по озеленению комбината и территории вокруг. Сажали 
деревья по всему молодежному поселку «Искож», закладывали 
участок «Молодежный» для отдыха. Сейчас – это уголок для отдыха 
детей, пенсионеров, да вообще для всех проживающих там людей. 
Как-то сажаем деревья, и вдруг приехали первый секретарь об-

кома КПСС Тимбора Кубатиевич Мальбахов с нашим директором 
Кудаевым Черимом Карамурзовичем, который говорит нам: «Вот, 
ребята, пройдет время, станете старенькими и будете здесь гулять 
со своими внуками и все вспоминать и рассказывать своим детям 
и просто прохожим – какую трудную работу и какое огромное дело 
вы, комсомольцы, сделали для своей республики и для всей нашей 
страны. Спасибо вам!». 
И, действительно, это так, гуляю по скверу и всем говорю: «Это 

мы, комсомольцы, построили комбинат и жилые дома вокруг, и 
высадили все эти деревья и цветы». 
Да, трудное было время, траншеи под фундаментом копали вруч-

ную, иногда глубина доходила до 2-х метров, копали до твердого 
грунта, а землю надо было выбрасывать наверх. Ты ее бросаешь 
вверх, а она на тебя ссыпается обратно. 
И когда были построены два общежития для ребят и девочек от-

дельно, у нас столько было радости, просто не выразить словами. 
Наконец-то у нас появилось свое жилье, своя чистая постель, душ, 
кухня, столовая – не жизнь, а просто радость!
Очень хочется отдать дань памяти и выразить благодарность 

нашему директору Кудаеву. Пусть земля ему будет пухом. Он 
был не только руководителем, директором, он для нас был просто 
родным человеком. Он все обо всех знал: кто чем живет, все наши 

проблемы. Ведь мы были молоды и не всегда идеальны, совершали 
ошибки, бывало. Иной раз вызовет в кабинет и кого поругает, а 
иногда накажет, но всегда только по справедливости. Конечно, мы 
его побаивались, но уважали и никогда на него не обижались. Если 
кому-то была необходима его помощь, он обязательно помогал. 
Когда построили первый цех – фабрику обувных картонов, 

лучшие комсомольцы были посланы на производственную учебу, 
на родственные предприятия в городах Москва, Калинин, Алек-
сандров, Ленинград. Вернулись после учебы мы уже с рабочими 
специальностями, были уже свои лаборанты, химики, технологи 
мастера и так далее. Впоследствии из наших ребят получились 
хорошие руководители разных уровней и специалисты. 
Первым комсомольским вожаком на «Искоже» был Карданов 

Маркс, его заместитель Шевченко Рая. Потом Озроков Юра стал 
секретарем комитета комсомола, а впоследствии – партийным 
секретарем. 
Добросовестный труд всегда поощрялся. Комсомольцы на-

граждались не только деньгами и грамотами, но и другими более 
высокими наградами. 
Постоянно проводилось социалистическое соревнование между 

сменами, бригадами, цехами. Проводились соревнования и среди 
родственных предприятий страны. Конечно, наш комбинат был 
всегда на высоте, и мы этим гордились. Многие были награждены. 
Впоследствии комбинат искусственных кож состоял из трех 

крупных цехов: фабрики обувных картонов, фабрики плащевых 
тканей и цеха искусственных кож. 
Наш комбинат всегда был в первых рядах по легкой промышлен-

ности страны и не раз выручал республику, перекрывая невыпол-
нение плана других предприятий. И мы, комсомольцы, гордились 
своим комбинатом. Если говорить о себе, то я была награждена 
медалями Президиума Верховного Совета СССР «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда», а также многими ведомственными По-
чётными грамотами.
Но сейчас не скрою: горько и больно смотреть на развал такого 

комбината, созданного таким непосильным трудом – все растащили. 
Прикомбинатовская территория в прошлом была вся в цветах, 

памятник Ленину утопал в розах, мы вырастили замечательную 
ореховую рощу, повсюду были аллеи, дорожки, по которым мы 
гуляли в обеденный перерыв. А какие были фонтаны! Теперь все в 
ужасном состоянии, все кругом заросло бурьяном и кустарниками, 
деревья пропали, засохли, везде свалки мусора. О том, что творится 
внутри комбината, не знаю и, наверное, лучше не знать. 
Многие комсомольцы проработали до старости на комбинате, 

были, конечно, и те, кто уволился, не выдержав тяжелого, порой 
невыносимого труда. 
Но жизнь, тем не менее, продолжалась: многие создали семьи, 

было немало смешанных браков. Я, например, вышла замуж за 
Мисостишхова Жабаги, первая из девчат, в 21 год. Дали нам в 
общежитии комнату 2х3 м (бывшая гладилка), а позднее – квартиру. 
Прожили с мужем очень дружно и счастливо. Я очень благодарна 
ему и всему роду Мисостишховых за хорошее отношение ко мне. 
Конечно, к огромному сожалению, многих уже нет, остались 

одни воспоминания. С товарищами при встрече вспоминаем, как 
все было, как трудились, дружили, жили и радовались жизни. 
Встречаемся и расходимся, как родные люди. Да, все уже в возрас-
те. Мне 77 лет, и, конечно, хочется жить. Вот и живу, и горжусь, 
хоть и не очень легким, но своим и столь дорогим мне прошлым. 
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Английский кроссворд
- Отсутствие сведений одним словом (13)
- Что измеряют с помощью градусника? (11)
- Как называется лекарственная жидкость, которой сма-

чивают что-либо для прикладывания к больному месту? (8)
- Как называют критически-недоверчивое отношение к 

чему-либо? (7)
- Пиетет на русский манер (8)
- Как называется линия, указующая или устремленная в 

определенную сторону? (11)
- Крайняя неприязнь, в высшей степени отрицательное чув-

ство по отношению к кому- или чему-либо одним словом (10)
- Назовите четвертую в мире по запасам природного газа 

страну, где еще совсем недавно жители не платили за по-
требление газа (12)

- Как называют женщину, в обязанности которой входит 
уборка номеров в гостинице? (9)

- Как называется положение век, при котором глаза немного 
прикрыты? (6)

- Назовите имя, которое носит лучший бомбардир в истории 
футбольной испанской «Барселоны» и сборной Аргентины (7)

- Излишняя затейливость, витиеватость, чрезмерная укра-
шенность одним словом (10)

- Как называется вращающееся устройство, устанавливае-
мое в проходах, для пропуска людей по одному? (8)

- Как называется вулканическая горная порода, образую-
щаяся при застывании вязкой кислой лавы? (8)

- Название этого одного из простейших прыжков в фи-
гурном катании с английского переводится, как «петля на 
носке» (5)

- На нее кладутся матрас и постельные принадлежности (7)
- Как в народе называют мужчину, проявляющего повы-

шенный интерес к женщинам? (6)
- «Подставка» под памятник (9)
- Как назывался верховный орган власти в Древней Гре-

ции? (7)
- Денежный знак, сделанный из металла (6)
- Уроженцем какой исторической области Франции был 

персонаж романов Дюма мушкетер Д’Артаньян? (7)
- Как называется мужской головной убор у мусульман, со-

стоящий из полотнища легкой ткани, обмотанной вокруг го-
ловы поверх тюбетейки или какой-либо другой шапочки? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
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В «спиральном кроссворде» одна или несколько букв, на 

которые заканчивается предыдущее слово, служат началом 
следующего. Сколько именно, вам нужно догадаться самим. 
Выделены только клетки, с которых начинается каждое 
очередное слово, и вписанная в нее буква не обязательно за-
канчивает предыдущее слово. К примеру, цепочка «Онесандр 
– Дредноут» будет выглядеть так: «онесанДредноут».

Устройство, ведущее самолет по определенной, заданной 
ему траектории – Ежегодный оплачиваемый отдых, предо-
ставляемый работнику – В древней Руси: странствующий ак-
тер, плясун, музыкант – Российский актер («Интерны», «Даун 
Хаус»), кинорежиссер, сценарист – Юноша или девушка в 
переходном возрасте (от 13 до 19 лет) – 7-й месяц француз-
ского республиканского календаря – Всемирно известный 
испанский кинорежиссер («Все о моей матери»), сценарист 
и продюсер – Река в Грузии – Накопитель на жестких маг-
нитных дисках в большинстве компьютеров – Прибор для 
поддержания постоянной температуры – Британский актер 

(«Мистер Бин»), сценарист, продюсер – Греческий писатель, 
автор книги «Наука о войне», главного источника сведений 
о военном деле в древности – Поколение артиллерийских 
военных кораблей, последний из которых  был построен в 
Великобритании в 1946 году – Употребление с пользой каких-
либо отходов – Спортивный снаряд для толкания – Шутка 
с целью одурачить кого-либо, поставить в глупое, неловкое 
положение – Немецкий философ, один из самых известных 
мыслителей иррационализма, мизантроп – Музей в Санкт-
Петербурге, один из крупнейших и наиболее значительных 
художественных и культурно-исторических музеев мира 
– Сильное возбуждение, шумиха, борьба интересов вокруг 
какого-нибудь вопроса – Деятельность по сбору и распростра-
нению информации с помощью средств массовой информа-
ции – Специальное здание для размещения воинских частей 
– Португальский и испанский мореплаватель, совершившей 
первое известное кругосветное путешествие – Театральный 
перерыв – Государство в Восточной Африке, на территории 
которого находится гора Килиманджаро. 

Ответы на венгерский кроссворд в №42
Непотизм. Удивление. Арбитраж. Ревизия. Сакраменто. 

Бердыш. Сверстник. Разногласие. Фреска. Оппонент. Же-
манство. Фрамуга. Мистраль. Безобразие. Заноза. Ангола. 
Пойма. Глушь. Заря.

ПАРОЛЬ: «Кто много врет, тот много божится».

Врач:
- Как ваше самочувствие? 
Пациент: 
- Великолепно! Что это вы мне дали? 
- Мы дали вам поспать. 

* * *
В отличие от прочих хищников политики и олигархи име-

ют один генетический дефект – у них отсутствует чувство 
насыщения. 

* * *
Из речи Путина стало понятно: в нулевые экономика была 

настолько неразвита, что деньги на пенсионеров были, а 
сейчас экономика так мощно развилась, что денег на пен-
сионеров уже нет. 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Кто-то из представителей вашего знака захочет 

в этот период взять отпуск и уехать за город, чтобы 
побыть подальше от суеты и шума, а также от всех 
насущных проблем. Не стоит корить себя за свой 
творческий и рабочий кризис, за желание взять паузу. Ино-
гда, чтобы перепрыгнуть пропасть, необходимо разогнаться, 
сделать несколько шагов назад.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Благоприятный период для личных взаимоот-

ношений. Семейные представители вашего знака 
Зодиака смогут благополучно разрешить спорные вопросы 
и найти компромиссные решения, которые удовлетворят 
обе стороны. Тем, кто находится в активном поиске личного 
счастья, звезды обещают большую вероятность судьбонос-
ной встречи.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Возможно, работа не будет позволять достаточно 

времени уделять своим домочадцам, что негативно 
скажется на взаимоотношениях с ними. Такое положение 
дел мало будет устраивать представителей вашего знака, 
и вы приложите максимум усилий, чтобы четко разгра-
ничить свою личную жизнь и карьеру. Если вы проявите 
настойчивость в этом вопросе, то баланс будет достигнут в 
минимальные сроки. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам необходимо что-то поменять в привычном 

образе жизни, а именно то, что вас больше всего 
не устраивает. Когда это произойдет, когда вы внутренне 
перестроитесь, мир вокруг вас тоже изменится. Не стоит 
опасаться, что нового вас не примут старые друзья и знако-
мые. Значит, они уже сыграли свою роль в вашей жизни и 
больше им в ней делать нечего.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Ваши дела будут идти успешно, если вы не пой-

дете на поводу у своих эмоций и не поддадитесь 
на провокации недоброжелателей. В то же время старайтесь 
быть объективными и не ищите подвоха там, где его нет. В 
целом период пройдет на высокой ноте оптимизма и позити-
ва, вы будете наполнены вдохновением и мощным потоком 
положительной энергии. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В этот период представителям вашего знака 

следует быть более внимательными к своему здо-
ровью. Займитесь каким-то видом спорта, который не только 
поможет поддержать физическую форму, но и развлечься, 
освежить мысли. Не важно, какой именно вид спорта это 
будет – пусть даже бадминтон, – в любом случае вам это 
пойдет на пользу.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Если в этот период вы будете испытывать 

острую нужду в поддержке близких, не стоит 
скрывать свои чувства и переживания. Ваши 
родные люди помогут вам взлететь на нужную высоту, их 
искренняя вера в вас и в ваши способности придаст вам сил. 
А в отношениях с любимым человеком не стоит перетягивать 
одеяло на свою сторону.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период будет спокойным, вы сумеете найти от-

веты на множество долго беспокоивших вас вопро-
сов и разрешить самым эффективным образом большинство 
имеющихся проблем. Вы получите шанс стабилизировать свое 
финансовое положение; старайтесь не делать приобретений, 
на которые не хватает ваших собственных средств.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы наполнены смелостью, решительностью, 

уверенностью, благодаря чему сможете рас-
крыть свой потенциал по максимуму. Больших успехов в 
этот период могут добиться Стрельцы, задействованные в 
творческой, научной или спортивной сфере. Не топчитесь на 
месте, двигайтесь вперед, общайтесь с интересными людьми, 
заводите новые знакомства.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В этот период Козероги могут немножко себя 

побаловать. Сходите в приятной компании в 
ресторан, насладитесь обстановкой. Купите себе новую 
одежду, сделайте новую прическу или побалуйте себя спа-
процедурами. В общем, любите себя, и все вокруг будут вас 
тоже любить. Найдите способ себя порадовать.
ВОДОЛЕЙ (21 января –  18 февраля)
Сейчас, когда все идет своим чередом, можно 

расслабиться и отдохнуть, восстанавливая силы и 
израсходованную энергию. В этот период любвеобильность 
и привлекательность Водолеев станут еще ярче выражены. 
Только смотрите не переусердствуйте, поскольку излишнее 
увлечение противоположным полом может привести к раз-
рыву существующих отношений.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Отличное время для реализации своих желаний и 

планов. Одинокие Рыбы имеют все шансы устроить 
свою личную жизнь. Те, кто уже состоит в отношениях, могут 
вывести их на новый уровень. Жить нужно здесь и сейчас, так 
что – вперед! Преодолевайте свои комплексы и предубежде-
ния. Не бойтесь перемен, смело впускайте их в свою жизнь.
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Яркие мини-шоу BEAUTY DRIVE SHOWЯркие мини-шоу BEAUTY DRIVE SHOW

 Марафон волонтеровМарафон волонтеров
На минувшей неделе на базе Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова состоялся инклюзивный марафон. Он проходил в рамках 
социального проекта «Мир без барьеров» и включал в себя презентацию лучших работ 
в инклюзивном направлении, обучающие курсы для родителей, организацию творческой 
и общественно полезной деятельности для детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 9 до 17 лет, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Модные показы за время их существования претерпели мощные изменения. Раньше 
первой ассоциацией, возникающей при словах «модный показ», были похожие друг на 
друга отстраненного вида модели, широким шагом марширующие в стремительном 
дефиле. А теперь модные показы, ставшие неотъемной частью массовой 
культуры, представляют собой не только и не столько новый дизайнерский взгляд 
на моду и новые концепции, хотя и это очень важно, а, в первую очередь, яркие, 
высокопрофессиональные шоу. 

Последние несколько лет Нальчик вправе с 
гордостью причислять себя к городам, в кото-
рых такие шоу есть. 21 октября в спортивном 
комплексе «Трудовые резервы» состоялось 
самое зрелищное представление этой осени 
BEAUTY DRIVE SHOW, организованное 
модельным агентством «Podiumnalchik».
Организованное Бэлой Бадовой-Бара-

гуновой («СМ» №28) агентство с момента 
своего существования определило весьма 
высокую планку, устроив 1 сентября (в День 
государственности Кабардино-Балкарии) 
2015 года первый фестиваль молодых ди-
зайнеров КБР, Абхазии, Москвы, прошедший 
под открытым небом на улице Лермонтова с 
оглушительным успехом. 
После такого события, которым может по-

хвастаться не каждый город с миллионным 
населением, последовал показ на улице Ка-
бардинской, и, казалось, теперь уже сложно 
придумать нечто новое. 
Но Фатима Мокаева («СМ» №20, 2016), 

сменившая Бэлу на посту директора агент-
ства летом 2016 года и уже в сентябре 
того же года запустившая школу моделей 
«Podiumnalchik», сумела это сделать. 
Локацией BEAUTY DRIVE SHOW стал 

огромный (в 4000 кв. м) спорткомплекс «Тру-
довые резервы», на котором нашлось место и 
красавцам автомобилям марки BMW. 
Дизайнеры нашей республики и Южной 

Осетии продемонстрировали самые модные 
тренды и самые стильные луки на 45-метро-
вом подиуме, взгляд от которого за время 
всего двухчасового действа отвести было 
невозможно!
Впечатляющие авторские коллекции и на-

ряды от популярных бутиков и магазинов, 
казалось, охватили все направления и тренды: 
детская одежда, свадебная и вечерняя мода, 
авангард, этно, haute couture и pret-a-porter, 
городской casual, минимализм, диско... Бога-
тое разнообразие стилей было представлено 
Вероникой Махота, Мариной Шайда, 
Еленой Ордан, Дисаной Кожоковой, Асият 
Туменовой, Хохом Бекоевым (Цхинвал) и 
другими талантливыми дизайнерами и брен-
дами. А презентация каждой коллекции сама 
по себе стала эффектным и восхитительным 
мини-шоу.

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

Фото Татьяны Свириденко. 

Проект «Мир без барьеров» направлен не 
только на проведение различных мероприя-
тий, которые помогают социализировать и 
адаптировать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и на оказание коррек-
ционно-развивающейся помощи таким детям, 
но и на развитие инклюзивного волонтерства.
Марафон организовали и провели ГБУ 

«Многофункциональный  молодежный 
центр» министерства просвещения, науки 
и делам молодежи КБР, региональный ре-
сурсный центр по поддержки и развитию 
добровольчества «Продвижение» и Институт 
педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования КБГУ.

- Проблемы, которые поднимает этот ма-
рафон, очень важны и актуальны, - сказал, 
приветствуя собравшихся, проректор по вос-
питательной работе и социальным вопросам 
КБГУ Султан Геккиев. – Сегодня в нашем 
университете ведется большая работа по 
созданию доступной среды для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, и 
мы всегда открыты для новых форм работы 
и новых практик.

Директор ИППиФСО Ольга Михайленко 
рассказала о том, какая работа была проведе-
на в преддверии марафона. Сначала сотрудни-
ки и студенты изучали проблемы детей с ОВЗ 
в теории, потом перешли к практике, работая 
с такими ребятами в школах Нальчика. Не-
которые проекты, над которыми трудились 
студенты, стали победителями региональных 
и федеральных конкурсов и сейчас успешно 
применяются на практике.
Руководитель инклюзивного волонтерско-

го корпуса второкурсница педагогического 
факультета Майя Бесланеева поделилась 
планами:

- Мы будем продолжать работать по тем 
проектам, которые у нас уже есть, и готовить 
новые. Для нас важно не только помочь 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья социализироваться в обществе, 
но и само общество подготовить к тому, как 
жить рядом с такими детьми, как принимать 
их, помогать им, как относиться к ним, что-
бы они не чувствовали и не замечали своей 
«особенности». 

Г. Урусова, фото автора. 


