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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Новая школа для маленького села

18 января в селении Ташлы-Тала в Лескенском районе в
торжественной обстановке открыли новую общеобразовательную школу. Это большое событие для селения, в котором
живут менее 700 человек. В новой школе будет обучаться 121

ребенок. Трое из них – из селения Верхний Лескен, расположенного в 16 километрах от Ташлы-Талы, их будет привозить
на занятия школьный автобус.
В торжественной церемонии открытия новой школы при-

няли участие министр по делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарев и врио главы Кабардино-Балкарской Республики
Казбек Коков (стр. 2).
Фото Евгения Каюдина.
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Заводы, туркластер и школа
18 января в Кабардино-Балкарии с рабочей поездкой побывал
министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, который
познакомился с работой ряда предприятий республики и принял
участие в открытии новой школы в Лескенском районе.
Чеботарев встретился с врио
бочих мест. Важно, что продукция
главы Кабардино-Балкарии Каззавода будет способствовать созбеком Коковым и обсудил с ним
данию новых предприятий в агроо сновные направления соципромышленном комплексе и можно
ально-экономического развития
прогнозировать, что количество
республики на ближайшие годы.
рабочих мест в смежных отраслях
Как сообщила пресс-служба рутакже увеличится», - отметил миководителя региона, в частности,
нистр. Инвестиции в производство
были обсуждены исполнение инсоставили 150 миллионов рублей,
вестиционных проектов в КБР в
основную часть этой суммы – 88,5
прошлом году, планы на текущий
миллиона рублей составили средгод, а также вопросы повышения
ства частных инвесторов.
привлекательности туристиче«Данный проект вселяет надежду
ских объектов республики.
на то, что все те наши замыслы,
В настоящее время в рамках инрешения, которые мы принимаем
вестиционной подпрограммы «Сов части развития, послужат нациально-экономическое развитие
глядным примером для реализации
дальнейших планов»,- отметил
Кабардино-Балкарии на 2016-2025
Коков.
годы» завершено строительство
В Баксанском районе федеральряда предприятий в Чегемском,
ный министр ознакомился с ходом
Урванском, Баксанском районах,
реализации проекта модернизации
а также реализуется проект по
завода по производству пластикосозданию селекционно-семеноводческого центра.
вой тары, а в Урванском районе
В феврале текущего года в Минпосетил стройплощадку, где ведеткавказе пройдет заседание межвеся строительство завода по произдомственной рабочей группы по
водству лакокрасочных материалов
отбору инвестиционных проектов
мощностью до 10 тысяч тонн в год.
для включения их в программу
Реализация данных инвестиционреализации в 2019 году.
ных проектов позволит создать в
После совещания с руководиреспублике дополнительно около
100 новых рабочих мест.
телями органов исполнительной
В Черекском районе Чеботарев
власти КБР Чеботарев и Коков прии Коков посетили завод по розливу
няли участие в открытии завода по
производству бетонных шпалерных
воды в селении Бабугент, который
столбов и аксессуаров для противобыл открыт осенью 2018 года. Проградовой сетки «СадСервис» в
дукция предприятия поставляется
Чегемском районе.
в Калининград и Москву. Здесь же
«Это первый проект, который
был обсужден проект горнолыжв рамках подпрограммы успешно
ного кластера «Голубые озера».
завершился в республике. Он докаГлава администрации района Бозал, что инструмент господдержки
рис Муртазов сообщил, что под
перспективных инвестиционных
горнолыжный кластер выделено
проектов работает, способствует
100 га земли, запланированный
объем инвестиций в проект состаразвитию экономики, привлечению
вит 750 миллионов рублей. «Надо
инвестиций и созданию новых ра-

создавать особую экономическую
зону для привлечения инвестиций»,
– заметил глава Минкавказа.
В Лескенском районе он принял
участие в открытии средней обще-

образовательной школы селений
Ташлы-Тала и Верхний Лескен (см.
стр. 1). Ее строительство велось в
рамках реализации государственной программы РФ «Развитие

Контролируют ситуацию с платежами
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков взял под личный
контроль ситуацию с платежами населения за потребленный
газ, часть которых не дошла до поставщика услуги.
На прошлой неделе ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»
сообщило, что оплата за газ, произведенная абонентами Кабардино-Балкарии в декабре 2018 года через кассы и терминалы, принадлежащие ООО «Интегра Софт» (платежная система Mostpay),
не в полном объеме поступила от данного ООО поставщику газа.
Компания отмечала, что по данному факту проводятся проверочные
мероприятия, а ее руководство предпринимает максимальные усилия
для урегулирования ситуации и защиты прав абонентов.
Вместе с тем, ООО «Интегра Софт» сообщило, что готово вернуть
оплаченные абонентами средства при наличии у них подтвержда-

ющих документов и паспорта, что привело к большим очередям у
офиса компании в Нальчике.
17 января врио главы КБР провел совещание по вопросам платежей
за потребленные энергоресурсы и обращения с твердыми коммунальными отходами, на котором отдельно была рассмотрена ситуация
с возвратом денежных средств, оплаченных за потребленный газ.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, Коков отметил, что права и законные интересы людей должны быть защищены. Он поручил правительству Кабардино-Балкарии, профильному
министерству принять меры по разрешению возникшей проблемы,
которую он взял под личный контроль.
По поручению руководителя республики вице-премьер – министр
инфраструктуры и цифрового развития КБР Владимир Болотоков
встретился с абонентами, руководством «Газпром межрегионгаз
Нальчик» и представителями оператора платежной системы.
В тот же день проблема обсуждалась на заседании президиума
Парламента Кабардино-Балкарии. Выступивший на нем генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» Александр
Цыплухин (на снимке) сообщил, что компания не будет применять
никаких санкций к потребителям, чьи декабрьские платежи не дошли
до поставщика по вине платежного агента.
«Хочу обратить внимание, что в квитанциях за январь 2019 года не
будут отражены суммы, оплаченные абонентами через агента ООО
«Интегра Софт» в декабре 2018 года. При этом данный факт не повлечет никаких негативных последствий для абонента со стороны
поставщика газа – не будут применяться пени, штрафы, не будут
проводиться отключения домовладений», - привела слова Цыплухина
пресс-служба Парламента.
Он также отметил, что указания об этом доведены до исполнителей на территориальных участках и абонентских пунктах, кроме
того, установлена персональная ответственность за неисполнение
данных поручений.
По словам гендиректора компании, на данный момент проблема
с отражением платежей есть только у платежного агента ООО
«Интегра Софт». «Платежи, проведенные через остальных агентов,
зачислены на лицевые счета абонентов в полном объеме», - заявил
Цыплухин.

образования», стоимость объекта
превысила 111 миллионов рублей.
Школа, площадь которой составляет больше 2,6 тысячи квадратных
метров, рассчитана на 96 мест, в ней
оборудованы 14 классов, спортзал и
актовый зал, библиотека, столовая,
медицинский блок. В учебном заведении будут обучаться больше
120 детей.
Коков поблагодарил строителей
за высокое качество выполненных
работ и своевременную сдачу объекта в эксплуатацию. Он выразил
уверенность в том, что педагогический коллектив школы приложит
все усилия для повышения уровня
учебно-воспитательного процесса,
а учащиеся будут стремиться к достижению ярких успехов в учебе.
«Власти республики намерены и
в дальнейшем улучшать условия
обучения и творческого развития
детей, строить современные школы
и образовательные центры», - подчеркнул врио главы КБР.

Централизация
службы
детских врачей
Министерство здравоохранения КБР
приняло решение о централизации
педиатрической службы республики.
Как сообщила пресс-служба министерства, соответствующий приказ подписал
глава республиканского Минздрава Марат
Хубиев, документ вступит в силу 1 июня
текущего года.
Согласно ему, в структуру республиканской детской клинической больницы (РДКБ)
войдут пять детских отделений, которые
будут выведены из структуры городской
клинической больницы №1. Это приемное,
пульмонологическое, нефрологическое, кардио-ревматологическое, неврологическое и
гастроэнтерологическое подразделения.
Новые отделения РДКБ будут размещены
в освободившемся здании перинатального
центра в Дубках, которое уже передано
на баланс РДКБ и будет ремонтироваться.
«Централизация педиатрической службы
дает возможность компактно сосредоточить
диагностику и лечение детских заболеваний
по многим профильным направлениям на
территории одного лечебного учреждения.
Это, в первую очередь, удобно для пациентов,
поступающих со всей республики. Кроме
того, в этом году по нацпроекту планируем
оснастить РДКБ компьютерным и магнитнорезонансным томографами, а также внедрить
дополнительные виды высокотехнологичной
медицинской помощи. Все это в комплексе
направлено на улучшение оказания медицинской помощи детям», - заметил Хубиев.
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Прекрасные семьи,
талантливые дети

КБГУ и лицей
подписали договор

В Фонде культуры КБР прошел вечер «Семья и ее талантливые дети –
залог мира и согласия в обществе».

На минувшей неделе в рамках профориентационно-образовательного проекта
«Информатик XXI века» был подписан договор о сотрудничестве КабардиноБалкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова и МОУ «Лицей №2»
города Нальчика.

Согласно договору, в течение учебного года
преподаватели КБГУ помогут учащимся в
освоении и систематизации знаний, относящихся к средствам моделирования, информационным процессам в различных системах,
овладении навыками работы с техникой (компьютер, модем, факс, принтер, копир и т. д.)
и в освоении информационных технологий
(аудио- и видеозапись, электронная почта,
Интернет). Ребят научат самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Помогут в овладении
умениями строить математическую модель,
алгоритм, создавать программы на языке
программирования.
Учебная программа нацелена на развитие
алгоритмического мышления, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в информационной
деятельности, воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. Будут
изучены правовые и этические нормы работы
с информацией. Школьники приобретут опыт
проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного
типа, построения компьютерных моделей,
коллективной реализации информационных
проектов и информационной деятельности
в различных сферах, востребованных на
рынке труда.
Договор в торжественной обстановке подписали проректор КБГУ по довузовской подготовке и ДПО Артур Кажаров и директор
лицея №2 Борис Мальбахов.

Министр просвещения, науки и по делам
молодежи Ауес Кумыков (на снимке с директором Института информатики и проблем
регионального управления – филиала ФНЦ
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» Залимханом Нагоевым и представителем холдинга ITV-GRUOP
Рамазаном Мамучиевым), выступая перед
собравшимися в актовом зале лицея гостями,
учителями и учениками, отметил, что это
событие важно не только для университета
и лицея, но и для республики в целом, ведь
опыт подобного сотрудничества будет полезен многим образовательным учреждениям.
- Уровень развития компьютерных и интернет-технологий требует нового качества
знаний и практических навыков во всех
областях жизни, - сказал он. – В наше время
он необходим как школьникам, так и специалистам. Прикладные умения в области
информационных технологий сегодня максимально востребованы на рынке труда, да
и большинство профессий на сегодняшний
момент предполагают владение информационными технологиями.
С напутственными словами к ученикам
информационно-технологических классов
обратились генеральный директор ООО «Ай
Ти Ви Групп» Мурат Алтуев и проректор
КБГУ Артур Кажаров.
Учащиеся 10 ИТ класса лицея заверили
гостей, что приложат максимум усилий для
того, чтобы стать высококлассными специалистами в будущем и хором зачитали шутливую «Клятву айтишника».
Наш корр.

Мероприятие, проведенное в целях взаимодействия различных национальных
культурных центров, распространения и
закрепления в обществе толерантности, а
также противодействия различным формам
проявления ксенофобии, было организовано
Кабардино-Балкарским межнациональным
миротворческим общественным движением
«Сплочение» при поддержке КабардиноБалкарского регионального отделения партии
«Единая Россия»
Открывая вечер, руководитель русского
национально-культурного центра «Вече»
Анатолий Канунников отметил, как важна
его тема: «На Северном Кавказе стараются
сделать все, чтобы семья была крепкой,
каждый чувствовал себя защищенным, а
людей других национальностей считал
братьями».
Организатор и руководитель общественной организации «Сплочение» Татьяна

Соломонова сообщила, что главная цель
работы «Сплочения» и данного мероприятия
в частности заключается в том, чтобы поддерживать гражданское согласие в обществе
и растить детей Кабардино-Балкарии в духе
истинного интернационализма.
Перед каждым выступлением представителей младшего поколения звучал рассказ
о семье.
Гости вечера познакомились с семьями
разных национальностей и их талантливыми детьми, которые демонстрировали свои
творческие способности.
Приятным сюрпризом стало то, что известный чтец, участник литературной студии
«Свеча» Хасан Нальгиев, который знаком
читателям «СМ» по своим публикациям в
рубрике «Pro_raznoe», оказался также талантливым ксилофонистом.
Владилен Печонов.
Фото и видео в Instagram автора.

Назначения
Руководитель следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии Валерий Устов
назначен помощником председателя следственного комитета России.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, приказом председателя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина генерал-лейтенант юстиции
Валерий Устов назначен на должность помощника председателя следственного комитета РФ.
Приказ о назначении Устова был подписан Бастрыкиным 17 января.
Обязанности руководителя следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии в настоящее время исполняет заместитель главы ведомства Алим Бабаев.
Устов, которому в марте исполнится 60 лет, с сентября 2007 года возглавлял следственное
управление следственного комитета при прокуратуре РФ по Кабардино-Балкарии, в мае 2011 года
он был назначен руководителем следственного управления следственного комитета РФ по КБР.

Экскурсия в полицию
В рамках ежегодной акции «Студенческий десант» руководство
отделения МВД России по Лескенскому району КабардиноБалкарии организовало обзорную экскурсию
для старшеклассников.

Комплексная обзорная экскурсия
прошла в отделении МВД России
по Лескенскому району. Оснащенное в соответствии с последними
инновационными требованиями
отделение полиции имеет свой тир,
спортивный зал и кинологическое
отделение.
Как сообщает пресс-служба МВД
по КБР, в экскурсии, состоявшейся
под личным руководством начальника отделения – полковника
полиции Замудина Медалиева,
участвовали будущие выпускники
– ученики старших классов образовательных организаций района.
Полицейские продемонстрировали подросткам технику и
вооружение, которое имеется в
отделении, сборку и разборку автомата Калашникова и пистолета
Макарова, их технические и боевые
характеристики.
Большой интерес у школьников
вызвали служебные собаки Бука
и Агра, которые показали свои
уникальные способности ведения
преследования и выслеживания
по запаху, обнаружения муляжей
взрывных устройств и наркотиче-

ских средств, помощи в задержании
преступников.
Знакомство с отделением продолжилось встречей подростков с
руководящим составом подразделений. В целях профессионального
ориентирования подрастающего
поколения полицейские рассказали о высших учебных заведениях
системы МВД России, порядке и
условиях поступления, особенностях деятельности различных
направлений полиции и иных
служб. Не оставив без внимания
безопасность школьников, организаторы акции напомнили ученикам
о соблюдении правил дорожной и
личной безопасности, разъяснили

правовые последствия и ответственность несовершеннолетних
за правонарушения и преступления,
а также привели примеры негативных последствий, в том числе
препятствующих дальнейшему
трудоустройству в правоохранительные органы.
После активного диалога с представителями правоохранительной
системы, старшеклассники поблагодарили полицейских, которые организовали для гостей сладкий стол.
Многие из ребят заверили полицейских в желании связать свою
судьбу со службой в полиции и
защитой граждан от преступных
посягательств.
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Криминал

Под суд пошел
13-й руководитель
Главное следственное управление СКР по СевероКавказскому федеральному округу завершило
расследование уголовного дела в отношении директора
предприятия по производству алкоголя в КабардиноБалкарии, которого обвиняют в уклонении от уплаты
налогов на сумму более 850 миллионов рублей.
Как сообщил следственный комитет России, по версии
следствия, руководитель ООО «Минерал Плюс» Андзор
Малухов с апреля 2011 по октябрь 2014 года представлял
в налоговые органы Кабардино-Балкарии налоговые декларации, в которых отражал заведомо ложные сведения. В
них бизнесмен, как считают следователи, занижал объемы
производимой и реализуемой предприятием алкогольной
продукции, размер налогооблагаемой базы, а также суммы
налогов, подлежащих уплате.
В результате этих действий ООО «Минерал Плюс», по
данным следствия, уклонилось от уплаты в бюджет налогов
на сумму более 850 миллионов рублей.
Директору предприятия предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов
с организации, совершенное в особо крупном размере») УК
РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения
свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.
В СКР отметили, что ранее главное следственное управление по СКФО завершило расследование и направило в суд
уголовные дела в отношении 12 руководителей предприятий
алкогольной отрасли Кабардино-Балкарии. По ним следствием было обеспечено совокупное возмещение ущерба и возврат
денежных средств в бюджет на общую сумму более десяти
миллиардов рублей.
Напомним, что среди фигурантов данных дел был и еще
один руководитель ООО «Минерал Плюс» – генеральный
директор предприятия Анзор Кипов. В 2017 году суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму
свыше 2,2 миллиарда рублей и приговорил к трем с половиной
годам лишения свободы условно с испытательным сроком в
два года и пять месяцев.

Деньги за липовое
техобслуживание
На минувшей неделе сотрудники полиции возбудили
уголовные дела в отношении двух сотрудников газовой
службы в Эльбрусском и Чегемском районах, которых
подозревают в незаконном начислении денег абонентам.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, сотрудники
группы отдела обеспечения экономической безопасности
Эльбрусского РОВД установили, что 19-летний работник
районной газовой службы самостоятельно составлял договоры с абонентами на осуществление работ по техническому
обслуживанию газового оборудования.
Молодой человек подделывал подписи абонентов и составлял фиктивные акты сдачи-приема выполненных работ, после
чего абонентам начислялись денежные средства за якобы
осуществленное техническое обслуживание.
В совершении аналогичных действий подозревают и
30-летнего работника газовой компании в Чегемском районе.
Установлена его причастность к десяти незаконным фактам
начисления, в результате которых потребителям нанесен
материальный ущерб в общей сумме 11,8 тысячи рублей.
Что касается действий его более молодого коллеги из Эльбрусского района, то причиненный ими ущерб превысил 5,5
тысячи рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по части
1 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, санкция которой
предусматривает до двух лет лишения свободы.

Незаконные связи
В Баксанском районе следователи возбудили уголовное
дело в отношении местного жителя, подозреваемого
в половом сношении с несовершеннолетней.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, 20-летний молодой человек с лета прошлого года вступал в половые сношения с 14-летней девушкой.
При этом он знал, что девушке еще не исполнилось 16 лет, и
осознавал, что вступление с ней в половой контакт запрещено
действующим уголовным законодательством страны.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста») УК РФ, санкция которой
предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Закрыли дело
Следственные органы прекратили уголовное дело,
возбужденное по факту гибели летом прошлого года
четырех сотрудников Росгвардии под лавиной
в Черекском районе.
Напомним, что 8 августа 2018 года в Черекском районе
в результате схода лавины во время проведения плановых
занятий при восхождении на пик Пушкина погибли четверо
военнослужащих Росгвардии по контракту. С 7 августа во-

еннослужащие осуществляли переход и отработку сложных
специальных нормативов для повышения уровня горной
подготовки личного состава. Утром 8 августа им предстояло
совершить восхождение на пик Пушкина, который является
одним из самых сложных в Приэльбрусье.
По данным прокуратуры Южного военного округа, основанием для закрытия уголовного дела стало то, что сход
лавины, под которую попали росгвардейцы, было невозможно
спрогнозировать. Собранные по делу доказательства, в том
числе заключение комплексной экспертизы, позволили достоверно установить, что причиной гибели военнослужащих
стали крайне неблагоприятные погодные условия.
При этом отмечается, что группа альпинистов была проинструктирована о мерах безопасности при проведении занятий
в горах, имела соответствующее специальное снаряжение и
опыт пребывания в условиях высокогорья.

Выплатили полмиллиона
В Майском районе после вмешательства прокуратуры
погашена задолженность по заработной плате в
размере более 500 тысяч рублей перед работниками
одного из ООО.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства,
прокуратура Майского района при проведении проверки исполнения трудового законодательства установила, что в ООО
«Домоуправление» образовалась задолженность по зарплате
перед 13 работниками за 2016-2018 годы в размере более двух
миллионов рублей.
В адрес директора предприятия было внесено представление с требованием незамедлительного погашения задолженности по заработной плате. В защиту трудовых прав граждан
прокуратура также направила в районный суд пять заявлений
о взыскании задолженности в интересах работников. Судом
заявления удовлетворены в полном объеме.
Кроме того, прокуратура района направила материалы
проверки в следственный орган, по итогам их рассмотрения
в отношении работодателя было возбуждено и окончено расследованием уголовное дело по части 2 статьи 145.1 («Полная
невыплата свыше двух месяцев заработной платы») УК РФ.
Приговором суда директор ООО признан виновным и ему
назначено наказание в виде штрафа.
В результате комплекса принятых мер прокурорского
реагирования погашена задолженность по заработной плате
перед работниками предприятия в размере свыше 500 тысяч
рублей. Ведется контроль за погашением оставшейся суммы
задолженности.

Экс-оперативнику
грозит до 8 лет
Нальчикская транспортная прокуратура утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении бывшего сотрудника транспортной
полиции, которого обвиняют в получении взятки.
Напомним, что, по версии следствия, 31-летний оперуполномоченный группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела полиции на станции
Прохладная потребовал от директора одной из фирм, занимающихся заготовкой и реализацией металлолома, взятку в размере 65 тысяч рублей. Эти деньги оперативник рассчитывал
получить за то, чтобы не проводить проверку деятельности
данной фирмы по погрузке лома черных металлов на территории объектов, расположенных в зоне его обслуживания.
10 сентября прошлого года оперуполномоченный, находясь
в автомобиле «Лада Гранта» на территории автозаправочной
станции в Прохладном, получил от директора требуемую
сумму, и после этого был задержан.
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан
Жемухов, экс-оперативнику предъявлено обвинение по части
3 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия») УК РФ, санкция
которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены в Прохладненский
районный суд для рассмотрения по существу.

Брат угрожал тростью
Терский районный суд вынес приговор в отношении
местного жителя, обвиняемого в совершении убийства
при превышении пределов необходимой обороны.
Суд установил, что подсудимый вечером пришел к себе
домой и обнаружил в одной из комнат скончавшегося отца.
В этой же комнате рядом с кроватью на полу лежал его брат,
находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался приподнять того, говоря, что отец умер, однако брат
на это не реагировал, выражался в его адрес нецензурной
бранью и требовал оставить его в покое. Мужчине удалось
перетащить брата в его комнату, и он попытался уложить его
на кровать. Однако тот ударил его по лицу, а затем в пах. В
ответ он тоже ударил брата в лицо. Тогда тот поднял с пола
свою трость, стал размахивать ею и пошел на него, пытаясь
ударить его тростью, на конце которой имелся выдвижной в
ручном режиме металлический шип.
Испугавшись за свою жизнь, он ударил брата ногой в живот,
а после того, как тот упал, нанес ему еще несколько ударов
ногами по телу. Когда брат успокоился, он уложил его на кровать и вызвал бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели его
отца и констатировали факт его смерти. Про избитого брата
мужчина им ничего не говорил.

Вместе с родственниками он приготовил тело отца к похоронам, уснул, а под утро обнаружил в комнате тело брата
без признаков жизни. Как установила экспертиза, его смерть
наступила от множественных телесных повреждений.
В судебном заседании мужчина полностью признал себя
виновным, раскаялся в содеянном, и в соответствии со статьей
51 Конституции РФ отказался от дачи показаний, подтвердив
при этом показания, данные во время следствия.
Суд признал его виновным в убийстве, совершенном при
превышении пределов необходимой обороны, и назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Согласно
приговору, он не имеет права выезжать за пределы территории
муниципального образования по месту проживания, менять
постоянное место жительства без согласия специализированного государственного органа, покидать свое жилье в ночное
время, за исключением работы, посещать места проведения
массовых мероприятий и участвовать в них.
При назначении подсудимому наказания суд в качестве
смягчающих обстоятельств учел его чистосердечное признание вины, раскаяние в содеянном и явку с повинной.

42 телефона
в 7 свертках
Сотрудники УФСИН России по Кабардино-Балкарии
пресекли две попытки доставки на территорию одной
из исправительных колоний республики запрещенных
предметов, в том числе более 40 мобильных телефонов.
Как сообщила пресс-служба республиканского Управления
ФСИН, в ходе реализации ранее полученной информации
сотрудниками оперативного отдела на территории, прилегающей к основному ограждению исправительной колонии
№1 в поселке Каменка, был задержан мужчина. При личном
досмотре у него нашли и изъяли семь свертков, в которых
находились 42 мобильных телефона, 28 зарядных устройств,
более 40 сим-карт и наушники к мобильному телефону.
Задержанный собирался перебросить данные свертки через основное ограждение колонии, они предназначались для
осужденных, отбывающих в ней наказание.
Собранные материалы и изъятые запрещенные предметы
направлены в мировой суд по Чегемскому району для принятия процессуального решения.
За несколько дней до этого сотрудники дежурной смены
той же ИК №1 на территории внутренней запретной зоны
учреждения обнаружили полимерный сверток. В нем находилось 48 капсул психотропного вещества. Кроме того,
был задержан и мужчина, который перебросил сверток через
основное ограждение.
Собранные материалы и изъятые вещества направлены в
экспертно-криминалистический центр МВД по КБР.

Происшествия
«Приора»
сбила лошадь
Два человека погибли, еще трое получили травмы
после аварии, произошедшей на федеральной трассе
«Кавказ» в Зольском районе в ночь на 18 января.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД,
около часа ночи на федеральной автодороге «Кавказ» в
районе селения Этоко 27-летний житель Нальчика, находясь за рулем автомашины «Лада Приора», сбил лошадь с
жеребенком, после чего съехал с проезжей части и врезался
в придорожное дерево.
В это же время двигавшийся в попутном направлении
водитель автомашины «ВАЗ- 211440» – 21-летний житель
Чеченской Республики, чтобы избежать наезда на животное,
съехал с проезжей части и тоже врезался в придорожное
дерево.
В результате ДТП водитель «Лады Приоры» и его пассажир – 25-летний житель Баксанского района получили
травмы, несовместимые с жизнью. Второй пассажир «Лады»
– 25-летний нальчанин, а также водитель «ВАЗ- 211440» и
его 22-летний пассажир с различными травмами были доставлены в больницу.
По данному факту проводится расследование.

Достали из лавины
18 января под лавину на Эльбрусе попал спортивный
гид, его жизнь спасли сотрудники АО
«Курорт «Эльбрус».
Гид, который среди жителей Приэльбрусья известен как
«Паша 13», выехал с группой туристов для катания вне
трассы, нарушив действующие правила. Он сам подрезал
лавину и попал в нее. На помощь ему пришли спасатели АО
«Курорт «Эльбрус», которые сработали профессионально,
достав пострадавшего из-под снега.
Быстро помочь гиду удалось еще и потому, что лавина накрыла его на глазах у других спортсменов. Причем, у части
из них с собой было специальное оборудование, с помощью
которого удалось сразу же определить местоположение пострадавшего и начать его откапывать.
Напомним, что 9 января при аналогичных обстоятельствах
под лавиной на Эльбрусе погиб 37-летний лыжник из Москвы, катавшийся вне трассы. Его тело спасатели обнаружили в районе станции «Мир» на высоте 3,5 тысячи метров.
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Большой
писатель
и великий
гражданин
Воин. Герой Социалистического
Труда. Лауреат Государственной
премии СССР, Государственной
премии РФ, премии президента
РФ и премии правительства РФ.
Почетный гражданин СанктПетербурга. И выдающийся мастер
слова, автор целого ряда настоящих
бестселлеров…
17 января в Государственной Национальной библиотеке КБР в рамках расширенного заседания клуба «Любителей
словесности» состоялся вечер-портрет
«Большой писатель – великий гражданин»,
посвященный 100-летию со дня рождения
советского, российского писателя, мыслителя, киносценариста, общественного
деятеля, ветерана Великой Отечественной
войны Даниила Александровича Гранина
(1919-2017).
Наступивший 2019 год объявлен президентом России Годом Даниила Гранина,
призванным увековечить память писателя
и сохранить наследие нашего великого
соотечественника для будущего развития
российской культуры.
А оно, напомнили библиотекари учащимся МОУ СОШ №5 и вечерней школы
№1 Нальчика, студентам и волонтерам
«Многофункционального молодежного
центра», поистине обширно.
Основная тема произведений писателя – нравственные проблемы молодежи,
психология их взаимоотношений, научные искания молодых ученых, раскрытые в романах «Искатели», «Иду на
грозу», повестях «Эта странная жизнь».
Гранина отличала любовь к истории и
литературе: «Вечера с Петром Великим»,
«Два лика», «Священный дар», «Отец и
дочь», «Тринадцать ступенек», «Зубр»
посвящены Петру Первому, Пушкину,
Достоевскому, Толстому, основоположнику радиационной генетики Н.В. Тимофееву-Ресовскому.
Особым событием в литературной жизни
страны стал выход документальной хроники «Блокадная книга», написанной им
вместе с белорусским писателем Алесем
Адамовичем. Авторы на основе архивных
материалов, честно, без прикрас описали
жизнь в Ленинграде во время 900-дневной
блокады. Гранин продолжил тему войны
в книге «Мой лейтенант» – о малоизвестной стороне Великой Отечественной
войны – войны окопной. В 2012 году «Мой
лейтенант» получил литературную премию
«Большая книга».
Секрет долголетия Даниила Александровича, автора более пятидесяти книг, заключался в его неутомимом труде, гуманизме и
человеколюбии. Гранин работал до конца
своих дней, его последняя книга – «Она и
все остальное» вышла в свет на 98-м году
жизни автора.
В возрасте 95 лет стоя, отказавшись
от предложенного стула, на протяжении
часа он выступал в немецком Бундестаге
перед депутатами и канцлером с лекцией
о блокаде Ленинграда, о Великой Отечественной войне.
За свою литературную и общественную
деятельность Даниил Гранин удостоен
множества наград: он Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных
премий СССР и Российской Федерации,
кавалер ордена Андрея Первозванного,
двух орденов Ленина, орденов Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды, двух
орденов Отечественной войны II степени,
«За заслуги перед Отечеством» III степени,
Немецкого Большого креста «За заслуги в
деле примирения» и других.
Н. П.
Видео в Instagram автора.
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Мастер-класс: и теория, и практика

Победительница множества российских
и международных конкурсов, неизменная
участница Кавказских Игр и Дней Ставрополья, известная не только в КабардиноБалкарии, но и за ее пределами, молодая
художница и рукодельница Лиана Шогенова
в 2014 году окончила факультет искусств
и средств массовой информации КБГУ по
специальности «декоративно-прикладное
искусство». Также она является выпускницей аспирантуры Останкинского института
телевидения и радиовещания на курсе «Мода
и стиль». По приглашению ведущего известной телепередачи «Модный приговор»
Александра Васильева больше года Лиана
принимала участие в качестве помощника

В Нальчикском колледже легкой промышленности состоялся мастер-класс
по золотошвейному искусству известной рукодельницы, художницы и преподавателя
Лианы Шогеновой («СМ»№49, 2017).
стилиста программы, но не только. Выпуск,
профессионального чемпионата «WorldSkills
в котором Надежда Бабкина рассказывала о
Russia» будут включены элементы черкески
золотном шитье, строился и на материалах
и национального костюма в качестве эксШогеновой, а среди демонстрировавшихся
периментальной площадки чемпионата
Надеждой Георгиевной экспонатов были и
«Абилимпикс».
ее авторские работы.
Вторым приятным известием стало то, что
Работу в телеформате художница промастер-класс Лианы Шогеновой предваряет
должила на ТВ КБР в авторской рубрике
открытие трехмесячных курсов золотошвей«Модные прогнозы с Лианой Шогеновой»,
ного мастерства, слушателем которых с посконцентрировав в последнее время внимаследующим получением сертификата может
ние на педагогической и просветительской
стать любой желающий.
деятельности, немалую роль в которой планиА предварительное знакомство с традиционрует сыграть и Нальчикский колледж легкой
ным рукоделием адыгов как на теоретической,
промышленности.
так и на практической основе состоялось для
Открывая занятие, директор НКЛП Нина
всех пришедших на мастер-класс Лианы и
Текуева рассказала об активно возрождаюоколо двухсот зрителей его прямого эфира,
щейся популярности золотного шитья и о
транслировавшегося в Instagram нашей газеты.
том, что с этого учебного года в колледже
Наталия Печонова.
началась подготовка специалистов по направВидео в Instagram Елены Двуреченской.
лению «Мастер декоративно-прикладного
Фото Татьяны Свириденко.
искусства», а также сообщила две приятные
P.S. Желающие записаться на трехменовости.
сячные курсы золотошвейного мастерства
Одна из них состоит в том, что будущей
могут обращаться по номерам
осенью в перечень основных компетенций
(88662) 771800 и 89640373034.

Для пациентов гемодиализных центров
В Кабардино-Балкарии внедрены операции по формированию фистул больным,
получающим заместительную почечную терапию, - сообщает пресс-служба Минздрава КБР.
Фистула – это специально
образованный свищ, который
позволяет иметь постоянный
доступ к сосудистому руслу
при регулярном проведении
гемодиализа. Суть операции
сводится к тому, что артерию соединяют напрямую
с веной, из-за чего сосуд
утолщается и его становится
проще подключить к аппарату, очистить максимальное
количество крови.
В Кабардино-Балкарии
заместительную почечную
терапию получают более
600 человек. Данный вид
медицинской помощи оказывается в пяти гемодиализных центрах: трех филиалах
Северо-Кавказского нефрологического центра, Центре
амбулаторного диализа «Б.
Браун Авитум Руссланд»,
Гемодиализном центре «Нефролайн». Все эти медицинские организации работают в
системе ОМС, больные получают помощь бесплатно. Операции по созданию фистул
проводятся по медицинскому
полису сосудистыми хирургами двух учреждений Минздрава КБР: Медицинского
консультативно-диагностического центра и Межрайонной
многопрофильной больницы.
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Давай играть!
КВН – такая игра, в которую если начинаешь играть, остановиться невозможно. Это вам
любой кэвээнщик скажет. Это такая игра, в которую играть не заставишь, не прикажешь,
если даже будет «сверху велено», которая возникает обычно «по инициативе снизу», и по
популярности с ней вряд ли что сравнится. Это такая игра, которой «все возрасты покорны»
– в нее играют и младшеклассники, и студенты, и вполне взрослые люди. В нашей республике
– в основном школьники и студенты. Это такая игра… Лучше всех знают, какая она, те, кто
в нее когда-то играл сам или имеет к ней самое непосредственное отношение. Как педагог
Наталья Андреевна Тутова. Кавээновское движение в нашей республике относительно молодо
– более-менее заметным оно стало с начала этого века. И не очень стабильно – в какие-то
годы его активность зашкаливает, в какие-то – стремится к нулю. Наталья Андреевна –
как раз тот человек, благодаря которому КВН в столице нашей республики, в частности и
в особенности КВН школьный, «жил, жив и будет жить». За два десятка лет она создала
несколько команд – школьных и смешанных, команд, которые много раз становились
победителями и призерами городских, республиканских и региональных фестивалей и игр,
участвовали во всероссийских и международных. Их грамотами и кубками можно было бы
украсить «один отдельно взятый класс», например. Команд, любимых публикой и популярных.
Те, кто следит за кавээновским движением в нашей республике, не могут не знать такие
известные ее команды, как «Трудное детство» СШ №24 и сборную «Седьмой континент».
Совсем недавно с шумом и триумфом в юниорскую лигу города ворвались еще две ее команды
из школы №1 МОН КБР, где она работает воспитателем и педагогом дополнительного
образования – «Ветер в голове» и «Реальные пацаны» – самая молодая, если не сказать
маленькая, команда в лиге. В плане возраста, а не численности. Тут как раз наоборот.
В команде 19 (!) человек – весь шестой класс Натальи Андреевны.
- Двадцать лет в КВН! Для нашей республики это чуть не вся история этого
движения! Как это у вас начиналось, почему именно КВН?
- Девятнадцать. Я 19 лет занимаюсь этой
игрой. После университета успела года три
поработать учителем математики в 24-й школе,
а потом в моей жизни начался КВН. Почему
именно он? Вот честно, не знаю… Мне эта
игра очень нравилась всегда, но игроком я себя
никогда не представляла. Я в детстве была ребенком с комплексами, да и в юности не смогла
от них избавиться. Они исчезли, когда я начала
работать в школе – как-то быстро я поняла,
что нашла свое, и захотелось больше работы,
активности, общения. Предложила своим
старшеклассникам – одному классу – создать
команду КВН, чтобы поиграть внутри школы,
между классами. Ребята очень активно меня
поддержали, мы начали репетировать и …в
общем, в итоге все получилось! И это, наверное, стало для меня стимулом на годы. Знаете,
у меня такая черта есть – если начатое дело не
получается, я от него отхожу. Вот даже если
блины начинаю печь, а они не выходят – брошу. А с КВН все получилось и …понеслось!
Сначала мы играли в школе, потом пробовали
тематические КВНы с другими школами. Потихоньку у нас сложилась школьная команда
– сначала в ней были только старшеклассники,
потом разновозрастные школьники. А потом,
с подачи и при организации специалиста
департамента образования города Евгении
Бахтияровой, в Нальчике заиграла юниор-лига,
и мы влились в нее.
- Помню это время. «Трудное детство»
практически на всех играх были лидерами, правда, почему-то не всегда победителями. Я, кстати, часто не понимала,
почему, ведь явно же – лучшие…
- Потому что «вы уже занимали первое

место, другим тоже надо!» Вот такой интересный педагогический прием. Мы сначала
обижались, но потом почти перестали.
- Слава пришла и на ее фоне все померкло?
- Было немного… Вообще быть кавээнщиком всегда престижно, или, как сами
школьники говорят – круто. Многие мечтали
попасть в команду, а попав, были счастливы.
Мы же выезжали и за пределы республики,
участвовали в фестивалях самого разного
уровня, в том числе международных. Некоторые, поиграв какое-то время в команде,
«ловили звезду». Но от этого было одно очень
действенное лекарство – закономерная текучка в команде. Игроки заканчивали школу и
уходили, на смену им приходили другие. То
есть долго «ловить звезду» не получалось.

скими командами в нашей республике. И очень
успешно, к слову. Как-то чуть не выиграла
Зимний кубок, соревнуясь со студенческими
командами. А чуть позже в ней стали играть
и студенты – наши вчерашние школьники.
Просто не смогли расстаться с командой после
окончания школы. Было время, когда в команде
играл студент КБГУ Олег Кочетов …
- Это тот, который стал победителем
конкурса «Учитель года» год назад?
- Он самый. Олег был кавээнщиком, когда
еще учился в школе №6, играл в «Седьмом
континенте». Игра, к слову, многое дает, и
многому учит. Как минимум – социализирует,
помогает стать более коммуникабельным,
учит не бояться публики, относится с юмором
ко многим вещам, даже к неприятностям. Так
вот, в «Седьмом континенте» играли студент

- Но ведь потом была команда, в которой
играли и школьники, и студенты.
- Да, когда понадобилась городская команда,
ее создали из двух наиболее популярных в то
время: нашей – школы №24 и команды школы №6. Так появился «Седьмой континент».
Сборная, которая тоже участвовала в выездных играх разного ранга, играла со студенче-

КБГАУ Залим Гукепшев, старшеклассник
Азамат Хуранов, младшеклассник Мухамед
Тлезамов, студентка колледжа Амина Баймурзаева… Вот такой микс. Многие мои
кавээнщики, разъезжаясь по другим городам
после школы, продолжают играть в вузовских
командах, кто-то набирает свои команды,
становится «квн-тренером». Со многими я

дружу до сих пор, зовут на свадьбы, на дни
рождения детей.
- Насколько я знаю, вы – не только
«тренер», но еще и сценарист, и режиссер.
Сценарная часть, пожалуй, самая трудная,
тяжело же писать шутки «на заказ»?
- Не всегда я – единственный сценарист. И в
«Трудном детстве», и в «Седьмом континенте»
шутки мы часто писали сообща. Некоторые
получались из подсмотренных в жизни случаев, некоторые рождались во время «мозгового
штурма». Это когда вся команда садится и
что-то придумывает, дополняя друг друга,
перебивая, споря. На репетициях шутки пробуются, «шлифуются», иногда дополняются или
бракуются. А иногда и рождаются. Нередко мы
«тренируем остроумие» – разбиваемся на две
команды и устраиваем себе «разминку», обмениваясь шутками. Проигравшие отжимаются.
Или убирают класс.
- Что для вас КВН? Это хобби? Работа?
Он вообще дает какие-то преференции?
Ведь времени и сил он отнимает немало.
- Я всегда говорю, что КВН для меня не
хобби, а алиби. Все преференции от КВН у
меня много лет были только моральные. Только здесь, на новом месте работы я получаю
зарплату и за КВН в том числе – я педагог дополнительного образования. Но разве я одна
такая – среди учителей всегда много таких
энтузиастов, готовых бесплатно возиться
с детьми после уроков. На прошлом месте
работы у меня тоже были единомышленники. Наш замечательный учитель музыки,
талантливый Руслан Харзинов совершенно
бескорыстно готов был помогать нам днем и
ночью. Это сейчас в интернете можно любую
фонограмму найти и скачать, а раньше Руслан
все нам на своем синтезаторе подбирал и с
ним же ездил с нами на игры.
У нас с «Трудным детством» и с «Седьмым
континентом» случались и нелегкие времена,
когда надо было находить деньги для поездок
на фестивали, и бытовые проблемы, нам просто негде было репетировать. Мы приходили
в пиццерию, брали пиццу и тут же проводили
репетиции.
- На последнем фестивале («СМ» № 51,
2018 г.) обе ваши команды стали призерами, пропустив вперед только уже опытных
и сыгранных ребят из «Вольноаульского
коллайдера». А ведь командам всего два
года, и к тому же ваши «Реальные пацаны», ставшие настоящим открытием
фестиваля, – самые юные участники…
- Это мой шестой класс. Вот такой класс
случайно подобрался, где всего 4 девчонки.
А пацаны все и правда «реальные»! Поэтому
так и назвались. Невозможно было сделать
команду «на базе класса» – играть хотели все,
нельзя было никого обижать отказом. Хоть
один выход за игру, хоть в массовом танце…
каждый хочет почувствовать себя членом
команды, причастным к игре. На репетициях
они могут обижаться друг на друга, спорить,
ругаться, но не дай бог кто-то обидит кого-то
из них – всем классом встанут на защиту. Они
же не просто класс, они – команда.
Гюльнара Урусова, фото автора.

№ 3 - 23 января 2019
Новеллэхэр

Пхъэ кумылэ

Ди адэр псалъэгъуейт, ауэ, къыфIеблу, и сабиигъуэм щыщ
гуэрхэр къыщиIуэтэжи щыIэт. Сэ сфIэфIт абыхэм седэIуэну.
Ди адэм къиIуэтэжа мащIэр псори сигу къинащ, ауэ мы
теплъэгъуэр нэхъыбэрэ си нэгу къыщIохьэж. «Сэ зауэм сыкIуэн и
пэ гъащIэм сыпыкIынкIэ щыхъуну щытыкIэ зыбжанэрэ сихуауэ
щытащ, ауэ, уи натIэм имытмэ, зыри къыпщыщIынукъым, къригъэжьат абы. - Си ныбжьыр илъэсипщI хуэдэ гуэрым итт абы
щыгъуэм. Дэ зы шы дэгъуэ диIэт. Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэти,
еджапIэм сыщIэтIысхьэжыху, шыр слъахъэурэ мэз лъапэм
щызгъэхъуэкIуэну ди адэм си пщэ къыдилъхьат. Шыр хъуакIуэрт,
сэ джабащхьэм тет кхъужьеижьым и щIагъым сыщIэст, хъуреягъыр
къэсплъыхьу. Псом хуэмыдэу сфIэфIт уафэм щызеуэ пшэ
гумызагъэхэм сакIэлъыплъыну. Ахэр зэрызехьэу зыщIыпIэкIэ
ежьа нэужь, я ужь сиувэну сыхьэзырт. Си гур гъуэгу жыжьэм
хуэпабгъэ зэпытт, хуэму фIэкIа сызэрыхэмыхъуэм сыризэгуэпт.
Пшэхэм гъуэгум и мэ къакIэрихыу къысщыхъурт.
А махуэми сыщIэст кхъужьеижь щIагъым. Сызытес Iуащхьэм
сеплъыхмэ, хьэмым лажьэу тес гупыр слъагъурт. Я дыхьэшх
макъи зэзэмызэ къэIурт, абдеж гушыIэ дахэ зэрыщызекIуэм и
щыхьэту. Абыхэм жаIэм семыдэIуэнкIэ Iэмал имыIэ мэхъури,
Iуащхьэм сох. Хьэмым и пщIантIэр къызэрыхухьа чы бжыхьым
сыкIэрытIысхьащи, щэху цIыкIуу сыщысщ, зэпадзыжу яIуатэ
хъыбархэм сыдихьэхауэ.
Апхуэдэу сыщысащ, жэщ хъууэ лэжьакIуэхэм зызэщIакъуэжыху.
ИтIанэщ шыр сигу къыщыкIыжар. Зисчащи, Iуащхьэм сыдожей.
Зэуэ кIыфI хъуащ, нэм къыщIэIэбэр умылъагъуу. Дыгъужьыр
зэрыкуэдыр сощIэри, шынэр си бгъэм къыщопIэжьажьэ, ауэ шыр
сымышэжу сыкIуэж хъунукъым.
Абы сегупсыса къудейуэ, зы цIу гуэрхэр кIыфIыгъэм къыхолыдыкI.
Нэхъ гъунэгъу къысхуохъури, зи нэхэр лыд дыгъужьхэр къызолъагъу.
Сыгужьеящи, ахэр куэд дыдэ хъууэ къысщохъу. «Шыр зэпкъратхъа
хъунщ, иджы ди адэм дауэ сыIуплъэжыну?» — согупсыс, си
щхьэри сщыгъупщэжауэ. Зы сэ зэIупх-зэIуплъхьэ цIыкIу сиIэт,
гъэпщкIуауэ зесхьэу. ЖэщкIэ зыщIыпIэ кIэщIэсIурт, пщэдджыжькIэ
си жыпым ислъхьэжырт. АбыкIэ дзэлым кIэфий къыхэсщIыкIырт,
бэрэжьей фоч сщIырт. Сэр сызэриIэр сигу къокIыжри, си жыпым
соуэ, ауэ къысщыгъупщауэ къыщIокI. Абы и пIэкIэ пхъэ кIапэ гуэр
къысIэрохьэ. Пхъэр си жыпым къызэрисхыу блэуэ хуожьэ, абы и
нэхур зэралъагъуу, дыгъужьхэр йокIуэт. Апхуэдэурэ шым лъахъэр
изохри, дыгъужьхэр къыскIэлъыплъу къызошэхыж.
ПщIантIэм сыкъыдыхьэжа нэужь, апхуэдизу сэбэп къысхуэхъуа
пхъэ кIапэр къыздикIар сигу къокIыж. Дыгъуэпшыхь,
сыгъуэлъыжын и пэ си сэр згъэпщкIуну сыкъыщыщIэкIам, пхъэ
къутапIэмкIэ зы нэху гуэр къыщыблэу слъагъури сыкIуэтат. Нэхур
зыдз пхъэ кумылэ ща цIыкIур сапэмкIэ къизгъэпкIри си жыпым
ислъхьат. Иджы ар быдэу сокъуз. Си Iэгур зэтызохри, кумылэр
нэхъ нэхужу маблэ, IуэхуфI ищIам щыгуфIыкIыж хуэдэ».
Мы хъыбарыр ди адэм къиIуэтэжащ дунейм ехыжын и пэ.
Хъыбарыр иIуэтэху къехьэхауэ щыта и напIэр иIэтри ажалым
къезыгъэлауэ щыта пхъэ кумылэ щам и нэхур абы и нэм
къыщIэщауэ къысщыхъуащ…

«Мо усакIуэшхуэм
схуетыж»

Куэдым я лъагъуныгъэр гъэунэхупIэ гугъущ, абы зэрыщытауэ
къелри закъуэтIакъуэщ. Куэдым я лъагъуныгъэм пэмылъэщахэм
ящыщт си ныбжьэгъуфI усакIуэри. Абы и гъусэу загъэлъэгъуэну,
зы бжьэ дефэну хуейр Iэджэт. Ирагъафэм, хуамыщIа щымыIэу
къалъытэрт. Апхуэдэурэ мо псэ хьэлэлыр фадафэ ящIат. Иджы ар и
щхьэм хуитыжтэкъым, фадэ къилъыхъуэ хъуат, фадафэри теIукIат,
ауэ и усэхэр цIыхухэм зэIэпахырт. Абы усакIуэм и гъащIэр тIу
ирищIыкIащ – и усэхэр щхьэхуэу псэу хъуащ. Iуэхур зыхуэкIуэр
къызгурыIуэрти, си ныбжьэгъум сыдэIэпыкъун мурад сщIащ.
Фадэр нэрыгъ зыхуэхъуахэм щеIэзэ сымаджэщым сыгуроIуэ
абы щэхуу къеIэзэну. Си ныбжьэгъур ерагъкIэ къытызогъэхьэри,
дохутырым и деж сошэ, ауэ щIегъуэжащи, сымаджэщым
схущIыхьэркъым. Аращи, дыщытщ, дызодауэри.
ДыздэкIуа сымаджэщым и гупэм делэхэм щеIэзэ сымаджэщыр
къитт. Хьэуа къабзэкIэ ягъэбэуэну къыщIаша сымаджэхэр
гъущI хъарым иту солъагъури сфIэгуэныхь хъууэ сахоплъэ.
Абыхэм зы цIыхубз цIыкIу къахокIуэтри, и Iэр къысхуещI, моуэ
къэкIуатэ жыхуиIэу. Зы къару гуэрым сызэщIишэу ар зэрыт гъущI
хъарым сыбгъэдохьэ. И Iупс тIэкIур и жьэпкъыпэмкIэ къежэхыу
цIыхубзыр къысхуогуфIэ, итIанэ и щIыбымкIэ ирихьэкIауэ иIыгъ
«удз гъэгъар», тхылъымпIэ плъыжьым къыхибзыкIар, гъущI
хъарым кърешиикI. «Мыр мо усакIуэшхуэм схуетыж!» – жи, и
Iэпэр си ныбжьэгъум и дежкIэ ешийри. Тыгъэр абы къыIызохри,
си ныбжьэгъум хузохь. «Мыр сыт?» - къысщIогубжьэ. «Мис
мобы къуитыжащ, - изогъэлъагъу и Iэр къищIу гъущI хъарым ит
цIыхубзыр. - Уэ делэхэми укъацIыху…»
ПишхыкIыу иIыгъ тутын ныкъуэфыр лъапэкIэ щIым хепIытIэри,
усакIуэр сымаджэщым щIохьэ. Абы иужькIэ усакIуэм зэманыфI
дихащ, фадэ емыфэу. И тхыгъэ гъуэзэджэ куэди дунейм къытехьащ.
Иджы цIыхубз делэ цIыкIур си нэгу къыщIыхьэрт куэдрэ. ФIыуэ
илъагъуу щыта усэхэр игу къызэрыщыушыжар абы хущхъуэгъуэ
хуэхъуауэ си фIэщ сщIыну сыхуейт…
Ацкъан Руслан.
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Шопар Алан: «Фащэ пщыгърэ бзэр
умыщIэмэ, мыхьэнэ лъэпкъ иIэкъым»
Адыгэхэм лIэщIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ къадэгъуэгурыкIуэ
лъэпкъ фащэр, Iэпкълъэпкъыр зыгъэдахэ фэилъхьэгъуэ
къудейкъым, ар ди лъэпкъым илъэс мин бжыгъэкIэ
къизэуа и нэмысым, щIыхьым щыщ Iыхьэ гуэрщ. Ар
зекIуэми, зауэми, гуфIэгъуэми, гузэвэгъуэми докIу, и
къалэн нэхъыщхьэр а зи гугъу тщIа Iуэхухэр зыщыгъым
дигъэпсынщIэнырщ.
Гу лъумытэнкIэ Iэмал иIэкъым иужьрей зэманым ди
лъэпкъ фащэр куэдым къызэращтэжам, абы унагъуэхэм
хуэфащэ пщIэ зэрыщигъуэтыжам. Адыгэ фащэр, лъэпкъ
хабзэр зи псэм хэлъ, лъэпкъ Iуэхум хуэжыджэрхэм ящыщщ
Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм къыщалъхуа
Шопар Алан. Алан и цIэр нэхъапэкIэ мызэ-мытIэу
зэхэфхауэ къыщIэкIынщ, илъэс зыбжанэ ипэ абы зэхуихьэса
адыгэ пшынэжьхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн
Саралъп Мадинэ и Арт-центрым щригъэкIуэкIауэ щытащ.
Езым дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, абы и пшынэхэм иджыри
къахегъахъуэ.
Шопарыр яхэтщ лъэпкъ махуэшхуэхэми махуэ
къызэрыгуэкIхэми лъэпкъ фащэ ящыгъыу зэхыхьэхэм
екIуалIэхэм, зэ IуплъэгъуэкIэ нэIурытщ ар фащэм
зэрыригушхуэр.
- Япэ дыдэу фащэ щыщыстIэгъам илъэсищ сыхъуу арат.
Курыт еджапIэм сыщыщIэтIысхьам къэфакIуэ гупым
сыхагъыхьэри, абыи адыгэ фащэр щысщыгъащ. Хуабжьу
сригушхуэу МГУ-м я этнографие музейм фащэкIэ
сыхуэпауэ сыкъыщыпсэлъауэ щытащ. Къыхэзгъэщыну
сыхуейт сэ си гупсысэ тэмэму зэтеувэнымкIи адыгэ
Iуэхум сызэрыдихьэхамкIи КъардэнгъущI Зрамыку
и фIыщIэшхуэ зэрыхэлъыр. Ар зэрысцIыхуа зэман
кIэщIым куэд, куэд дыдэ къызбгъэдилъхьэн хузэфIэкIат,
сэри си адэшхуэм хуэдэу фIыуэ слъэгъуат а цIыху
угъурлыр.
С э с ы з э р е п л ъ ы м к I э , уа д ы г э н щ х ь э к I э ф а щ э
пщыгъын хуейкъым, ауэ уадыгэу фащэ пщыгъыныр
фIыгъуэмылъытэщ. Ауэ щыхъукIи, фащэ пщыгърэ бзэр
умыщIэмэ, мыхьэнэ лъэпкъ иIэкъым. Фащэ зэрыщатIагъэ
къудейм щхьэкIэ адыгэ хъууэ къызыщыхъу щыIэми,
къопцIэ. Сэ къызэрыслъытэмкIэ, иужьрей зэманым
лъэпкъ фащэр нэхъыбэм къызэращтэжар, лъым хэт
лъэпкъ лъагъуныгъэм и фIыгъэщ. А лъэпкъ лъагъуныгъэр
нэхъ тыншу къызэрагъэлъэгъуэфыр фащэщи, аращ
ар куэдым къыщIащтэжыр. Си дежкIэ лъэпкъ фащэр
лъапIэныгъэшхуэщ. Фащэр зэрыщыту щызмытIагъэми,
абы и пкъыгъуэхэм ящыщ махуэ къэс зыкIэрыслъхьэну
сфIэфI дыдэщ. Псалъэм папщIэ, адыгэ джанэ сщыгъыу
лэжьапIэм сокIуэ, хьэгъуэлIыгъуэхэм сыхэтщ. Ауэ
Iэмал сиIэху фащэр щыстIэгъэнущ. Ар щыщыттIэгъэну
махуэшхуэхэр нэхъыбэу Тхьэм къыдит. Си щхьэкIэ, адыгэ
фащэм къызит гупсэхугъуэмрэ гушхуэныгъэмрэ хуэдэ
къызэзыт нэгъуэщI зыри щыIэкъым.

Нэгъабэ куэдым яфIэгъэщIэгъуэну кIэлъыплъащ
Адыгэхэм я махуэр Бахъс эн щIына лъэм Iэт ауэ
зэрыщагъэлъэпIам. Бахъсэн къалэ администрацэм и
тхьэмадэ Мамхэгъ Хьэчим хуабжьу Iуэху дахэ, лъэпкъым
щхьэпэн Iуэху зэфIигъэкIащ, абы хэта ныбжьыщIэхэм я
гущIэм а махуэм лъэпкъ лъагъуныгъэм и жылэ щыхисащ.
Хьэчим къиIэта Iуэхум и джэрпэджэжыр къыщыIунур
нобэкъым, пщэдейщ. Псалъэм ипэ Iуэхур изыгъэщ
апхуэдэ адыгэлIхэмкIэ ди лъэпкъыр бей хъуну Тхьэм
жиIэ! Нобэ хуэдэу адыгэм и щхьэ Iуэху щыдигъэкIыф
зэман къэхъуакъым, лъэпкъ Iуэхур ипэкIэ кIуэтэн папщIэ
щIэн хуейхэм дэтхэнэри щыгъуазэщ, абы емызэшыжу
тепсэлъыхьхэри диIэщ, Iуэхум тегушхуэр, абы зи зэман,
къару тезыгъэкIуэдэну щымысхьыр, зэрынэрылъагъущи,
зырызщ. Ауэ хьэкъыр зыщ: дэтхэнэми ди лъэпкъыр фIыуэ
зэрытлъэгъуар ди гъащIэм иIуэтэжынущ.
Щомахуэ Залинэ.

ЦIыхубэ Iущыгъэхэр

Дунейр къэкIухьи уи унэ ихьэж
ФIыуэ плъагъу щIыпIэм укIуэжыныр жыжьэкъым.
Дыщэ унэ нэхърэ уи унэжь.
Зауэм хэту джатэ хьэху яткъым.
Хьэрэ пэт и къуажэр ибгынэркъым.
Япэ умыуэ, къауэм ущымысхь.
«Акъыл уэстын хьэмэрэ былым уэстын?» - щыжаIэм,
«Акъыл къызэти, былым сэ къэзгъуэтыжынщ», - жиIащ.
Акъылыр жыжьэу маплъэ, нэр абы и лъагъуэм ирокIуэ.
Вы хъунур шкIэ щIыкIэ ящIэ
ХамэщIым насып щыIэкъым.
ХамэщI гъэмахуэрэ хэкужь щIымахуэрэ я хуабагъ зыщ.
ХамэщI дыщэ кIанэ нэхърэ – хэкужь дэп.
ХамэщIым цIыхур щыпудщи, хьэпшыпыр щылъапIэщ.
ЦIыхубэм и жьэр зыми хуэубыдынукъым.
Гур зыхуеIэм Iэр лъоIэс.
ГуфIэгъуэри гуIэгъуэри къызэдокIуэ.
Делагъэм уритепщэ нэхърэ, акъылым урипщылIмэ
нэхъыфIщ.
ДунеймкIэ зызыгъэнщIа хьэдрыхэ кIуакъым.
ЖаIэ псор къэхъуркъым, къэхъу псор яIуатэркъым.
Зым и хущхъуэ зым и щхъухьщ.
КIапсэр и псыгъуапIэм зэпоч.
Мыщэ дыгъужь фIэбэлацэщ.
АкъылыфIэм делэми бзэ къыхуегъуэт.
Жьым еубзи, щIэр гъэгушхуэ.
Зым ищIэр щэхущи, тIум ящIэр нахуэщ.
ЦIыху нэхъ лъапIэ щыIэкъым.

Шэр нэхъапэ зытехуэр пэж лъыхъуэхэращ.
ШылъэгумкIэ шэдри жэнэтщ.
Щхьэж фIэзахуэр еукъуэдий.
Уи анэ къыбжиIэ едаIуи, уи адэ къыбжиIэ – гъэзащIэ.
И къамэ тIэу къихкъым, и псалъэ тIэу жиIэкъым.
КхъузанэкIэ псы зэрехьэ.
Псыкъуий мастэкIэ къетI.
Яхуэмыущий ущиекIэ Iэзэщ.
IитIкIэ Iэ зыубыдым щIыбагъ псалъэ и куэдщ.
Зэкъуэш псори зы анэм къилъхукъым.
Бжьэ зэмыдзэкъам фом и уасэр ищIэркъым.
Жэмым и гъэшыр и бзэгум телъщ.
ЗэкъуэшитI зэдеIэмэ, абрэмывэ ирач.
Илъэс Iуэху къэщтэжыгъуейщ.
Куэд жызыIэ нэхърэ куэд зылэжь.
КъутэгъуафIэ щхьэкIэ щIыжыгъуафIэкъым.
Мыдэф и Iуданэ кIыхьщ.
Насыпыр пщэдджыжьым ягуэш.
Уэсэпс хэмыхьэ Iыхьэншэщ.
Хуэмыху и Iуэху блэкIыркъым.
ЦIыхуми уасэр и лэжьыгъэрщ.
Ахъшэ зи куэдыр дыгъум щошынэ.
Зейм и хьэтыркIэ хьэм нэмыс хуащI.
Зи ныбэ изым гуныкъуэгъуэ ищIэркъым.
Насып зиIэм шыIи иIэщ.
ТхьэмыщкIэ тегушхуэгъуафIэщ.
Хамэ пщIэнтIэпс хъер хъуркъым.
АжалитI щыщымыIэкIэ а зэ лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ.
Дунейр къэкIухьи уи унэ ихьэж.
Дзыгъуэ пэтрэ и гъуэ щылIыхъужьщ.
Зауэ езыгъажьэ и щхьэ лажьэ хохуэж.
Зы къэрабгъэм дзэ псор егъэкIуэд.
Уи жагъуэгъум уи псэр ептми, уи щэхур йомыт.
Хьэрэ пэт и къуажэжь ибгынэркъым.
ХьэщIапIэр фIыми, уи унэжь нэхъыфIыжщ.
Щхьэж и унэ унафэ щещIыж.
Абрэмывэрэ пэт зы пIэм илъкъым.
Адакъэр мыIуэкIэ нэху щын къанэркъым.
Ахъшэр пшахъуэщи, гъащIэр пцIащхъуэщ.

12

№ 3 - 23 января 2019

Шаудан

Башыбызгъа тюшген къыйынлыкъгъа, ыспассызлыкъгъа
чыдаялмай, кюн сайын жилямукъларыбыз бетибизни
жибитип жашагъанбыз

Малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенли быйыл 75 жыл болады. Аны бла
байламлы ол шургулу датагъа аталгъан материалланы басмалап башлайбыз. Бюгюн
Солтанланы Оюсну, анасы Эзамны тилегин толтура, аны атындан ол кёчгюнчюлюкде
сынагъан къыйынлыкъланы юслеринден жазгъаны бла сизни Текуланы Хауа шагъырей этеди.
«Кёчер кюнню аллында мен Герпегежге барэшелондан бир ненча вагонну юзюп, алайда
гъан эдим. Анда жууукъларым жашагъандыла.
къойдула.
Аладан Аушигерге ётюп, мирзеу мажарыргъа эди
Алай бла бизни юйюр Джамбул областьны
акъылым. Ол жумушуму тындырып, Шыкъыгъа
Мерке районуну Кузьминка элине тюшдю. Кёчкелгенимде, аскерчиле школну толтуруп тура
гюнчюле элни аягъында оюла тургъан юйде жашап башладыла. Бизни беш башлы юйюрюбюзге
эдиле. Ала нек келгенлерин билмегенбиз. Эллиле
анда бир отоу кибик бердиле. Ундурукъ, тёшек
уа хар ким ангылагъанына, эшитгенине кёре
да жокъ. Кече юй тюбюнде мулжар кибик этип
хапар жайгъандыла.
жатабыз. Ол заманда тюшюндюм манга белни
Жаланда 8 мартны эрттенлигинде белгили
къаты къысып, сабийлерими ачдан ёлтюрмезге
болду аскерле тау эллеге не хыйсапдан келип
керек болгъанын. Кёп да турмай кёчгюнчюлеге
тургъанлары. Солдатла юйюбюзге суху киргеначлыкъ кирген эди. Ачдан къарынлары кёпген,
леринде, жунчуп, не айтыргъа билмей къалдым.
Бир кесекден эс жыйып, юйде болгъан хапчуккёзлери тереннге кетген сабийлени, къартланы кёрсем, чач тюклерим ёрге тургъандыла.
дан бла аш-азыкъдан ала башлайма. Алай мен
Элден узакъда бахча этерге жер берген эдиле.
узалгъан затлагъа тиерге къоймайдыла. Эгечим
Аны сюрюрге атыбыз, ёгюзюбюз, себерге
биргеме тура эди да, анга кёзюм-къашым бла
урлугъубуз да жокъ. Ол тюрлю сагъышла эгекёргюзтюп кюрешдим тигиу этген машинаны,
чими бла мени башларыбызны хайран этип
адырланы да ал деп. Не медет, къоймадыла.
тургъанлай, кеси эллибиз Аналаны Татыу келди
Болсада биз аз-маз затла алыргъа кюрешдик.
Аланы да Шыкъыдан Бызынгыгъа, машинала
да, жарсыуубузну анга айтабыз. Сау къаллыкъ,
тургъан жерге, аркъанг бла эндирирге керек
экинчи кюн окъуна ёгюзлерин тюшде солутхан
болгъанбыз. Солдатлагъа эслетмей бир гитче
кезиуде бахчабызны сюрюп берди.
Келе-келгенлей окъуна уллубузну, гитчебизни
чемоданчыкъ алгъан эдим да, жолда келе турда колхоз ишге урдула. Мен балтуз чюгюндюр ёсгъанлай, аны да жардан энишге сызгъандыла.
дюргенле бла бирге уруннганма. Чюгюндюр бахАдамла ол кюн жан къайгъылы эдиле ансы,
ча элден узакъда болгъанды. Ары танг жарыгъы
ырысхылары,мюлклери да кёзлерине кёрюнбла барып, ингир къарангыда юйге къайтханбыз.
мегендиле.
Ишлеген не къыйын эсе да, чыдаргъа кюрешМашинала адамдан, хапчукдан да толуп,
генбиз. Алай юйде ашлары,суулары, отлары
таудан энишге айландыла. Тёгерек жиляу-сыйытдан толду. Алай бла туугъан жерде айырылып,
болмай къалгъан юч сабийим кюнню узунуна
жюрек жаууму ашай эдиле. Кесибизни да тюш
Нальчикге экинди бола жетдик. Андан да узакъ
азыкъгъа ашыбыз жокъ. Колхоз а бир аякъ жукъа
жолгъа атландыкъ. 13-14 кюн баргъандан сора
билямукъ бергенди. Аны жартысын ингирде
Къазахстанны Мерке темир жол станциясында

балаларыма элтир ючюн ашамай къойгъанма.
Юйге къайтып келе, аркъабызгъа къаура
жюклегенбиз. Аны жартысын сатып, айран,
сют, бир уууч мирзеу болса да, мажарыргъа
кюрешгенме. Башыбызгъа тюшген къыйынлыкъны ауурлугъуна чыдаялмай, жолну
узуну жилямукъларыбыз бетибизни жибитип
келгенбиз. Аны юсюне да сабийлени аталары
фронтда болуп, бир ауукъ заманны андан хапар
келмегенини жарсыуу да тынчайтмагъанды.
Бир къыйынлыкъны юсюне башхасы къошулургъа ёчдю. Тамата къызчыгъым жети жылында
кёрге киргени кюнюмю бютюн да къарангы
этгенди. Алай аллай бушууну жангыз манга угъай, хар кёчгюнчю юйюрге сынаргъа тюшгенди.
Адамла уа кёбюсюнде ачдан ёлгендиле.
Алай эди ал кезиуде бизни жарсыулу къадарыбыз. Алай биз кёлсюзлюк этмедик, арымадыкъ,
талмадыкъ, кече-кюн демей ишледик. Аны
бла адамларыбызны къалгъанларын ёлюмден
сакъладыкъ.
1945 жылны жайында баш ием урушдан
къайтхандан сора жашауум бираз женгил
болду. 13 жыл сюргюнде тургъандан сора
башха кёчгюнчю миллетле бла бирге малкъар
халкъ да туугъан жерине къайтды. Алай бизни юйюр а тюрлю-тюрлю чурумла бла дагъыда 13 жыл турду сюргюнден къайталмай.
Къазахстан бизни балаларыбызгъа экинчи ата
журту эсе да, кёчгюнчю жылла манга аман тюшча кёрюнедиле. Миллетибизни ючден бири киши
жеринде къабыр юлюшлерин тапхандыла. Ол а
бизге ёмюрлюк ачыуду. Бюгюн да ол жылланы
эсиме тюшюрсем, терслигибиз болмагъанлай, ол
къыйынлыкъ бизге нек берилген болур эди деп,
жюрегим ачыйды».

Фахмулу да, огъурлу да, жарыкъ сёзлю
Бу кюнледе Къабарты-Малкъар Республиканы
сыйлы журналисти, Россейни Жазыучуларыны
союзуну члени, айтхылыкъ тилманч , журналист,
жазыучу Текуланы Махайны жашы Жамалгъа
85 жылболлукъ эди. Андан тамам 32 жылын а ол
«Коммунизмге жол» («Заман») газетге бергенди.
Аны бетлеринде Теку улуну жерчиликде, малчылыкъда, къурулушда алчылагъа жораланнган
статьялары, очерклери, зарисовкалары, репортажлары, хапарлары терк-терк басмаланнганлай
тургъандыла. Ишинде уллу жетишими, чынтты
профессионал болгъаны ючюн а аны «За трудовое отличие» майдал бла, кёп сыйлы грамота
бла да саугъалагъандыла. Ол бир ненча китапны
авторуду: «Сиркиу», «Бир эрттенликде», «Ажашхан насып», «Дынгыл тюз», «Боракъа», «Ёксюз»
дегенча эм башхала.
Текуланы Махайны жашы Жамал 1934 жылда
Кёнделенде туугъанды. Сюргюнню ачы гыржынын сынаргъа тюшгенде анга тамам он жыл да
толмагъан эди. Кёчгюнчюлюкде Текуланы юйюр
Алма-Атада жашагъандыла. Жамал сабийледен
бек тамата болгъаны себепли, аны тенглерича,
ата-анасына болуша, мал кютгенди, колхоз бахчалада тирлик жыйгъанды.
Кёчгюнчю сабийлени ал жыллада окъургъа хазна заманлары болмагъанды. Кертисин айтханда,
аланы алгъан окъуна этмегендиле. Алай эркинлик
Жаз башы. Март. Къар жауа, кюн да, мычымай, аны эрите тургъан кезиу. Юй башларындан бузла салынып, бурунларындан тамычыла
акъырын тама тургъан кезиу. Жаз ийиси бурнуна урмаса, отунчуну отунда, суучуну сууда
къояргъа жаныгъан балдражюзлени заманы.
Алай тау артындан ургъан жылы желле жаз
башы кесини орнун алыргъа ашыкъгъанына
шагъатлыкъ этедиле.
...Бир бёлек айны къыш сууугъундан буюгъуп тургъан агъачха жан киргенди. Къыш
сууукълада юйле тийресинде кечиннген чорбат
чыпчыкъла кеслерини уяларына жууукъгъа
кёчгендиле. Жумарукъла, къар тюбюнден
чыгъып, «кр-р-рт, кр-р-рт!» дей, бир бирлерин
чакъырадыла. Къышны узуну тюшген терен
къарны кюнню жылыуу жумушатханды. Кече
бузлай, кюндюз а жумушай тургъан къар, хант
тузча, зыбыр болгъанды. Энди жумарукълагъа

берилгенлей, атасы Махай аны окъургъа салады,
школну да анда тауусханды. Халкъы туугъан жерине къайтханлай а, Къабарты-Малкъар къырал
университетге киргенди. 1962 жылда аны бошап,
«Коммунизмге жол» (бусагъатда «Заман») газетни
редакциясында ишге тохтагъанды. Заман жетип,
солуугъа кетгинчи, анда ишлеп тургъанды.
Суратлау чыгъармачылыкъны газет иш бла
бирге бардыргъанды. Аны къысха хапарлары,

Балдражюзле
кече къар тюбюне кирип жатаргъа къоркъуулуду; къарны башы къатса, жумарукъ, тышына
чыгъалмай, тунчугъуп къалыргъа боллукъду.
Агъачны къалынына кире баргъанынг къадар,
жаныуарланы ызлары аллай бир кёп болады.
Мингжыллыкъ деменгили чинар терекни тюбю
сыннган сабан агъач чучхугъанча къазылыпды. Ол агъач тонгуз сюрюуню ишиди. Чинар,
чертлеуюк, къыш къар тюбюнде къалгъан агъач
алмаланы излей, тамыр къаза, ала бир кечеге
талай жерни чучхуп кетедиле. Сора экинчи кечеге дери, къалын чырпыны, къамишни ичинде
жатадыла. Кёз байлана, биягъы сюрюу кечеги
жумушуна атланады.
Тёгерек таланы ортасындагъы къарт кертме терекни тюбюнде тюлкю аякъ ызла... Ол

табийгъатны юсюнден эслегенлери газетде,
«Шуёхлукъ» («Минги Тау» журнал) альманахда да басмалана тургъандыла. 1974 жылда уа
Жамалны «Сиркиуле» деген биринчи сабий хапарла китабы чыкъгъанды. Андагъы чыгъармала
тенгликни, шуёхлукъну, сабийликни хычыуун
дуниясына жол ачадыла.
Малкъар прозаны байыкъландырыуда, мени
оюмума кёре, Теку улуну «Боракъа» деген тарых романы тийишли жерни алады. Чыгъарма
Акъсакъ Темирни (Тамерлан) зулмучулары халкъыбызгъа келтирген ахыр заманны юсюнденди.
Кишиликге, жигитликге, эрликге, сатхычлыкъгъа да тюбейди кесини къыйын къадарында
романны баш жигити Боракъа. Автор мында
тарых билимин, халкъ чыгъармачылыкъны да
уста хайырлана билгени бла окъуучуну жюрегине жетеди. Роман ариу,таза, шатык тау тилде
жазылгъаны аны бютюн да байыкъландырады.
Эшитада къадар алай болур эди, бизни ариу,
жумушакъ тилли, фахмулу къарындашыбыз бизни арабызда жокъду. Болсада, бюгюнлюкде аны
арбазын онеки туудугъу эмда аладан туугъанла
жарытадыла. Ол а уллу байлыкъды.
Бюгюн Текуланы Жамалны «Сиркиу» китапчыгъындан Балдражюзле деген сабий хапары
бла шагъырей этерге сюебиз .
Мухаммат улу Б.
терекни тёгерегине, тепсеген этгенча, нек айланнган болур? Хыйлачы тюлкю, баям, ким эсе
да ызындан болгъан биреуню ажашдырыргъа
кюрешгенди.
Мен хыйлачыны ызын ызлай тургъунчу, къаражух парийим сызгъа ичинден бир къоянны
къуууп, талагъа чыгъарды. Тиккъулакъ ачыкъгъа чыкъгъанлай, абызырап, ары-бери бир-эки
секирди да, Къаражух энди жетеди дегенлей,
тик ёрге окъча атылды. Парий, кау-кау эте, къоянны ызындан болду, алай, къоян терк узайып
баргъанын кёргенде, гыз-гыз эте, къуйругъун
булгъай, къатыма келип, сойланып тохтады.
Ингир алагъа къар эрип саркъгъан суучукъла
бузлап тохтайдыла, къарны бети къаты болады.
Энди аякъларынг къаргъа алай бек батмайдыла.
Кюнню жылыууна уяннган агъач, кечеги сууукъну келлигине бюсюремей тынгылагъанча,
шош бол- гъанды.

Хожаны
жашауундан

Бу аллай
адамды,
кёрдюгюзмю?
Хожа жашагъан элде уллу тюкен тутхан бир къолайлы адам
болгъанды.
Кюнлени биринде ол, къатыны
да, кеси да юслерин жангыртыргъа деп сау жылны ичинде
ишлеп жыйгъан ахчачыгъын да
алып, бу тюкенчиге келгенди.
Ала, не дейсе, къытай, апон дегенча къумачладан къатынына
да, кесине да кийимликге ачхадан
не чыгъарын тергеп, тюкенчиге
бергенди. Тюкенчи, ачханы эрлай
хуржуннга уруп, къумачланы
кесип, бюклеп бошагъанды да,
Хожагъа: «Бер ачхасын!» - дегенди да тохтагъанды.
Ол а:
- Бердим да, бусагъатда хуржунунга сукъгъанса да, - деп кюрешгенди, алай болгъанлыкъгъа
тюкенчи, эшек бузгъа тирелгенча,
тирелип, угъай дегенни айтып
тургъан болмаса, чырт къулагъына алмагъанды.
Алайда башха адам болмагъанды. Насра Хожа, болмазын билгенинде, «хайыр, болсун!» - дегенди
да чыкъгъанды да кетгенди.
Бир эрттенликде Хожа, юй
аллында ёрге бла энишге барып:
- Аллах, бусагъатда он сомдан
кем ачханы кёкден атханлыгъынга
да, алмаз эдим, - дей тургъанын ол
тюкенчи къоншусу эшитип, муну
сынаргъа, аны аллына эслетмей,
хуржуннга тюйюп, тогъуз сомну
атханды.
Хожа сермеп алып къараса тогъуз сом!
- А, хуржунну да бир сомгъа
тергеп атхан болур, тамам он
сом,- дегенди да къойнуна салгъанды.
Олсагъат тюкенчи жетип:
- Ачханы бери бер! - деб даулагъанды. Мени сенден ачха
алгъаныммы барды, сен телими
болгъанса?
- Ол хуржун бла сени аллынга
ачханы, сынар ючюн, мен атхан
эдим, бери бер бусагъатдан! - деп
кюрешгенди, алай болса да Хожа
аны берирге чырт унамагъанды.
Тюкенчи, ачханы даулап, алалмазлыгъын билгенден сора аны
сюдге бергенди. Чакъырыу къагъытла келгендиле.
Хожа тюкенчиге:
- Юсюм-башым аманды, бир
иги аба, эки жангы чурукъ хаух
берсенг, сюдге барыр эдим! – деп
тилегенди.
Тюкенчи бергенди.
Экиси да сюдню аллында даулашхан заманда, Хожа:
- Сюдю, жаным санга къор болсун, мен мындан ачха алмагъанма,
бу аллай осал адамды, тап мени
юсюмде абаны да даулар! - дегенлей, олсагъат секирип туруп
тюкенчи:
- Айхай, аба да меникиди, чурукъла да меникиледиле! - деп
тохтагъанды.
Хожа:
- Ма, энди, жаным, сюдю, бу
адам сени ёз затынгы дауларгъа
да уялмаз, бу аллай адамды,
- дегенинде, сюдю, Ходжаны
тюзге санап, ачханы да, абаны да,
чурукъланы да анга чыгъарып:
«Бар, рахат бол», - деп ийгенди.
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Спартаковцы
начинают тренировки

Сегодня, 23 января футболисты нальчикского
«Спартака» начнут подготовку ко второй части
первенства России в группе «Юг» второго дивизиона.
Как сообщил «СМ» главный тренер нальчан Сергей
Трубицын, 17 января прошло общее собрание команды, на
котором было принято решение о том, что первым тренировочным днем станет 23 января. «Пока будем тренироваться
в одноразовом режиме, так как все еще не удалось решить
проблему с питанием игроков на базе. Потерь, кроме Амира Бажева, который на несколько месяцев уехал играть в
Иорданию, нет, все остальные ребята на месте», - рассказал
наставник красно-белых.
Первую неделю футболисты будут тренироваться под
руководством старшего тренера Заура Кибишева, так как
Трубицын на это время отправится на выездную тренерскую
сессию в Москву в академию тренерского мастерства РФС.
«Я прохожу обучение для получения тренерской лицензии
категории «Pro», нам предстоит сессия, часть которой пройдет в Москве, а часть в Турции. В начале февраля вернусь в
Нальчик», - сказал тренер.
Отметим, что вместе с Трубицыным обучаются такой известный специалист, как тренер вратарей казанского «Рубина»
Виталий Кафанов, а также известные в прошлом футболисты
Игорь Семшов, Константин Зырянов и Иржи Ярошик.
Лицензия категории «Pro» дает право тренировать клубы
российской премьер-лиги и работать на международном
уровне.

Плавание
В Нальчике прошло открытое
первенство спортшколы по плаванию,
в котором приняли участие более 70
юных спортсменов республики.
Награды разыгрывались в заплывах на 50
метров вольным стилем, брассом, на спине
и баттерфляем.
Победителями соревнований стали Дамир Барагунов, Болат Гурцыев, Даниил
Сидненко, Дамир Маршенкулов, Диана
Мукова, Саида Эльмерзокова, Максим
Морозов, Никита Золоев, Асият Апхудова,
Диана Курасова и Дмитрий Карпин.

Греко-римская
борьба
Спортсмены из Кабардино-Балкарии
стали обладателями пяти медалей
проходившего в Калининграде
чемпионата России по греко-римской
борьбе.
Сразу двое наших борцов стали чемпионами страны. В весовой категории до 55 кг
золото второй год подряд выиграл Виталий
Кабалоев, одолевший в финальном поединке
Виктора Ведерникова из Новосибирской
области. А Жамболат Локьяев поднялся
на высшую ступень пьедестала почета в
категории до 60 кг. Он в решающей схватке
победил Дмитрия Люстрицкого из Нижегородской области.
Обладателем серебряной награды стал
Заур Кабалоев. В финале он вновь, как и год
назад встретился с Алексеем Киянкиным
из Мордовии. Но если в 2018 году Кабалоев
победил, то теперь его сопернику удалось
взять реванш.
Серебряную медаль завоевал еще один
наш борец – Сосруко Кодзоков, который
в полуфинале в весовой категории до 87 кг
выиграл у Бекхана Оздоева из Ингушетии,
но в главной схватке уступил олимпийскому
чемпиону Давиду Чакветадзе.
Бронзу выиграл Кантемир Магомедов,
выступавший в категории до 97 кг. В малом
финале он одержал победу над Замиром
Жилоковым, занявшим в итоге пятое место.
«Виталий Кабалоев оказался немного
лучше готов и выиграл чемпионат России,
- прокомментировал итоги чемпионата
агентству Р-Спорт главный тренер сборной
России Гоги Когуашвили. – Хотя Виктор
Ведерников показал хорошую борьбу и не
случайно прошел в финал. Оба спортсмена
здорово боролись, но в решающей схватке
сильнее оказался Кабалоев. Отмечу, что
побед на чемпионате страны добились те
спортсмены, кто больше всех этого хотел и
был лучше готов к турниру».
«Жамболат Локъяев показал хорошую,

Спорт

13

Дублеры проиграли в первый раз
Итогом матчей 9-го тура зимнего чемпионата
Кабардино-Балкарии по футболу стало единоличное
лидерство «Автозапчасти».
В субботу баксанцы не без труда одолели «Керт», который
оказал лидеру ожесточенное сопротивление, забив фавориту
почти столько же мячей, сколько соперник пропустил за все
предыдущие встречи. Матч завершился победой «Автозапчасти» со счетом 3:2, после которой игроки команды ждали
воскресного поединка между занимающими второе и третье
места соответственно дублерами «Спартака» и «КБГУ».
Студентам, которых тренирует Асланбек Ханцев, для того,
чтобы не вылететь из борьбы за медали самой высокой пробы, необходимо было выигрывать, но и спартаковцам нельзя
было отпускать в отрыв баксанскую команду. Итогом упорной
борьбы стала победа «КБГУ» со счетом 2:1. Теперь студентов
от игроков дубля, которые потерпели первое поражение в
турнире, отделяет всего лишь одно очко.
Четвертую строчку сохранил «Кенже», который ожидаемо
выиграл у находящегося на предпоследнем месте «Альянса»
со счетом 2:0. Продолжает удивлять в хорошем смысле слова
заюковский «Шагди», выдавший целую серию из четырех
побед подряд. На этот раз жертвой набравшего ход коллектива стал «Союз». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу
«Шагди», и он обошел своего соперника, переместившись с
15 очками уже на пятое место.
По 15 баллов имеют и «МурБек-ФШ Нальчик» с «Горисом-179 Русгидро». Первые разгромили не знающих побед

зрелую борьбу, но финальная встреча не
стала для него легкой прогулкой. Дмитрий
Люстрицкий выступил достойно и очень
удивил. Он не так молод, но мы всегда наблюдали за ним. И сейчас наступил его звездный час. Спортсмены хорошо выступили в
подгруппах, а затем выдали увлекательный
финал, показав зрелищную борьбу», - добавил наставник сборной.
Он также отметил неоднозначный характер
соперничества Киянкина и Заура Кабалоева в
решающей схватке весовой категории. «Если
бы не новые правила, я бы отдал преимущество Кабалоеву, все-таки он провел прием. А
по новым правилам получилось так, что вместо двухбалльного броска Зауру дали только
один балл. Борьба была равной, по техническим действиям схватку выиграл Кабалоев со
счетом 1:0, но за счет замечаний, полученных
соперником, в итоге с перевесом в два балла
победил Киянкин», - рассказал тренер.

Вольная борьба
Международный олимпийский комитет
(МОК) лишил серебряной медали
Олимпиады в Лондоне борца вольного
стиля из Грузии
Давита Модзманашвили.
Как отмечается, грузинский спортсмен
наказан за нарушение антидопинговых правил. Теперь его награда должна перейти к
занявшему на Олимпиаде 2012 года третье
место Билялу Махову.
«Я давно слышал разговоры о возможной
дисквалификации Модзманашвили. Но что
тогда, что сейчас эта информация никаких
эмоций у меня не вызвала. Да, мне должны
передать серебряную медаль... Но даже если
мне завтра дадут золото за Игры-2012, у меня
ничего не изменится.
Потому что мы тренируемся ради тех двух
секунд на ковре, когда нам поднимают руку, и
ради той минуты на пьедестале, когда звучит
наш гимн. На Олимпиаде в Лондоне этого не
было, я там проиграл. И нет разницы, какая
медаль будет лежать у меня на полке за 2012
год – ведь важны те эмоции... А какие у меня
эмоции? Поражение в полуфинале и победа в
схватке за бронзу», - так прокомментировал
произошедшее Махов в своем аккаунте в
соцсети Instagram.
***
В Красноярске прошел открытый
Всероссийский турнир по вольной борьбе
на призы академии борьбы
Д. Миндиашвили.
Представители Кабардино-Балкарии завоевали на этом престижном турнире, который
являлся этапом отбора на международный
турнир «Иван Ярыгин», три медали.
Два серебра завоевали Амирхан Гуважоков и Анзор Закуев, которые выступали в

юношей нальчикского «Спартака» 5:0, а вторые в тяжелом
поединке одолели «Велес» 3:2.
Результаты матчей 9-го тура: «Атажукино» - «КБГАУ»
3:1; «Керт» - «Автозапчасть» 2:3; «Бабугент» - «Малка» 2:0;
«Альянс» - «Кенже» 0:2; «Спартак-юноши» - «МурБек-ФШ
Нальчик» 0:5; «Спартак-дубль» - «КБГУ» 1:2; «Горис-179
Русгидро» - «Велес» 3:2; «Союз» - «Шагди» 1:3.

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Зимний чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион
Положение на 21 января
Команды
И В Н П РМ
«Автозапчасть»
9 7 2 0 26-5
«Спартак-дубль»
9 6 2 1 15-7
«КБГУ»
9 6 1 2 15-9
«Кенже»
9 5 2 2 14-6
«Шагди»
9 5 0 4 20-17
«МурБек-ФШ Нальчик»
9 4 3 2 18-7
«ГорИс-179 Русгидро»
9 4 3 2 16-17
«Союз»
9 4 1 4 14-13
«Велес»
9 4 1 4 14-12
«Атажукино»
9 4 1 4 18-15
«Бабугент»
9 3 2 4 9-14
«Керт»
9 2 3 4 9-13
«Малка»
9 2 2 5 5-13
«КБГАУ»
9 1 4 4 7-17
«Альянс»
9 1 1 7 8-18
«Спартак-юноши»
9 0 0 8 7-32

весовых категориях до 57 и 70 кг соответственно. Причем оба наших спортсмена по
различным причинам были вынуждены отказаться от борьбы в финальных поединках.
В категории до 92 кг бронзовым призером
стал Азамат Закуев.
Все трое наших борцов получили право
выступить на Гран-при «Иван Ярыгин»,
который пройдет в Красноярске в конце
этой недели.

Легкая атлетика
На прошлой неделе двукратная
чемпионка мира по прыжкам в высоту
Мария Ласицкене (Кучина) приняла
участие в двух легкоатлетических
турнирах. На одном из них спортсменка
из Прохладного стала второй, а на
другом выиграла золотую медаль.
На Всероссийских соревнованиях «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина», проходивших в Челябинске, наша
легкоатлетка показала результат 1,97 метра,
но этого ей не хватило для победы.
Первой стала олимпийская чемпионка
Лондона Анна Чичерова, которая вернулась в сектор для прыжков в высоту после
длительного перерыва. Она победила с лучшим результатом сезона в мире, преодолев
перекладину, установленную на высоте
2,01 метра.
На третью ступень пьедестала поднялась
Татьяна Одинева, ее результат 1,84 метра.
Спустя несколько дней соперничество Чичеровй и Ласицкене продолжилось в Москве
в рамках турнира «Битва полов», который
проходил во второй раз. Напомним, что в
этих соревнованиях по прыжкам в высоту
выступают и мужчины, и женщины. Для
определения победителя организаторы пользуются международной системой подсчета
очков, когда за покоренную высоту участники
получают определенные по мужской и женской шкале баллы.
В итоге абсолютно лучшей на этом турнире стала воспитанница тренера Геннадия
Габриляна. Мария прыгнула на 2,03 метра,
установив новый рекорд турнира и набрав
1249 очков, а также сделав прекрасный подарок своему тренеру, который в этот день
отмечал день рождения. Ее результат также
стал лучшим в мире в зимнем сезоне. Уже
в ранге победительницы Ласицкене попыталась взять высоту 2,05 метра, но все три
попытки оказались неудачными.
А Чичерова стала второй с результатом
2,01 метра, набрав 1229 баллов. Третье
место занял бронзовый призер чемпионата
Европы прошлого года Илья Иванюк, преодолевший высоту 2,26 метра и набравший
1143 очка.
Еще один спортсмен из Кабардино-Балкарии Михаил Акименко поделил второе
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место с несколькими соперниками в мужском
зачете, с результатом 2,23 метра.

Самбо
В Нижегородской области прошло
первенство России по самбо среди
юниоров и юниорок в возрасте
от 21 до 23 лет.
В весовой категории до 90 кг серебряным
призером соревнований стал Ислам Шогенов из Кабардино-Балкарии. В финальном
поединке наш спортсмен уступил Араму
Григоряну из Армавира.
Отметим, что боец из КБР был моложе
большинства участников турнира, ему только
20 лет, и он впервые выступал в данной возрастной группе.
Тренирует призера Руслан Ким.

Рукопашный бой
В Новочеркасске прошел чемпионат
Южного военного округа
по рукопашному бою.
В весовой категории до 80 кг золотую медаль соревнований завоевал Мурат Хасанов
из Кабардино-Балкарии.

Художественная
гимнастика
В Адлере прошло первенство СевероКавказского и Южного федеральных
округов по художественной гимнастике.
В соревнованиях приняли участие и юные
спортсменки из Кабардино-Балкарии.
В индивидуальном зачете победителем
первенства по программе кандидатов в мастера спорта стала Кристина Петрова. А
в командных соревнованиях наши девочки
завоевали бронзу.
В составе нашей команды выступали Кристина Петрова, Дания Бисерова, Амелия
Гаева, Алина Бичоева, Дамира Бербекова,
Аурелия Бербекова, Бэлла Карагулова,
Эллада Канкошева, Аделина Кизова и
Алана Шогова.
Тренируют гимнасток Анна Битиева,
Ирина Юрочкина, Зинаида Шомахова,
Любовь Иванова и Наталья Короткова.

Грэпплинг
Более 200 спортсменов приняли
участие в проходившем в Нальчике
республиканском турнире
по грэпплингу.
Соревнования были отборочными на
чемпионат Северо-Кавказского федерального округа, который пройдет 8-9 февраля
в Хасавюрте. Путевки на него получили 16
спортсменов.
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«Элементы социального и
культурного наследия (общественные установления, нормы
поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д.), передающиеся от поколения к поколению
и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных
группах в течение длительного
времени. Действуют в любом
обществе и во всех областях
общественной жизни».
Научное определение обычаев
и традиций полностью передает
их суть. А вот дух зачастую
искажается. Особенно в традиционном обществе – таком, как
наше. Я имею в виду свадьбы.
Хочу быть понятой правильно:
я не против свадеб. Не против и
обычаев с традициями, но только
когда сохраняют свое значение.
Что вызывает у меня протест,
так это то, что под вывеской приверженности заветам предков мы
превратили свадьбы в ярмарки и
парады собственного тщеславия.
Лично у меня не вызывают
недоумение свадьбы, на бюджет
которых можно приобрести жилье в новостройках, когда они
играются в богатых семьях. Но
когда люди скромного достатка
для проведения празднества

влезают в кредиты – это выше
моего понимания! Особенно в
наше непростое время.
Скажите, люди, зачем вам
вся эта шумиха и показуха? Зачем вам многоэтажные торты,
резать которые в соответствии с
уж точно не нашими обычаями
молодые должны вместе? Зачем
вам эти салюты – вот буквально
тот случай, когда деньги на ветер? Зачем вам звезды эстрады,
превращающие чисто семейный
праздник в концерт? ЗАЧЕЕЕМ?
Может, вам поможет другое
определение обычаев и традиций: «Стереотипный способ
поведения, который воспроизводится в определенном обществе или социальной группе и
является привычным для их членов. В процессе исторического
развития сменяются новыми»?
Не пора ли и нам сменить наши
свадебные ритуалы.
Благо, примеры этому, к счастью, уже есть. Когда на свою
свадьбу молодожены приглашают детей-сирот, или раздают
еду и подарки бездомным. Ну,
или просто проводить свадебное
торжество без показного шика и
пафоса.
Лина.

***
Не превращайте свою жизнь в ПРОЗЯБАНИЕ! Научитесь жить,
так, как будто вы первый человек на земле. Восстаньте против всей
той бессмыслицы, которой вас научили люди, умеющие только выживать. Только бунт может спасти вас от заговора общества. Помните,
сети этого тайного заговора заброшены в ваш ум. Бунт должен быть
внутренний. Бунт – значит отбросить все прошлое и жить в настоящем безо всяких навязанных традиций, безо всяких чужих программ,
безо всяких чужих заблуждений; жить как ребенок.
Отбросьте прошлое, как будто его никогда и не было. Начните
все с самого начала. И у вас будет прекрасная жизнь, у вас будет
своя жизнь. Ваша жизнь будет наполнена радостью, постоянными
открытиями и ликованием.
И. Воронов.

***
В непростой период моей жизни, чтобы не погрузиться в депрессию
и начать новую жизнь, я полностью посвятила себя работе. И под
словом полностью я имею в виду двенадцатичасовой рабочий день, а
зачастую, в ущерб сну, и его продолжение дома.
Сначала все было хорошо, ведь изначально задача состояла в том,
чтобы максимально сократить свободное время для грустных мыслей.
Потом пришел азарт, стремление покорять новые высоты и справляться
с профессиональными вызовами.
Ну, а потом все пошло не так. Сначала родные и друзья стали обижаться, что мы почти перестали общаться. А потом, когда я, слегка подустав, стала снижать взятый темп, то на работе коллеги и начальство,
успевшие к этому привыкнуть, страшно удивились и возмутились даже:
оказалось, что я на это не имею права! Нет, я, конечно, всем сразу все
разъяснила и расставила точки над «и», но и шеф, и некоторые сотрудники, за которых, прямо скажу, я иногда выполняла их работу, теперь
ходят с видом оскорбленной добродетели.
К хорошему люди привыкают быстро и тут же стремятся сесть вам
на шею. Лично я усвоила этот урок и больше подобного не допущу!
Зяма.
***
Есть у меня две подруги: мижизненные принципы совсем
лые, умные, порядочные, добрые.
другие, несмотря на то, что сама
Это то, что у них общего. А во
она из очень зажиточной семьи,
всем остальном они совершенно
и как профессионал вполне отразные. V. очень серьезная деветственный и серьезный специвушка во всем, начиная с выбора
алист. Но ни в дружбе, ни в личкосметики и заканчивая работой.
ной жизни она расчетами никогда
И к личной жизни у нее такое
не руководствуется. Однажды она
же серьезное, основательное отвлюбилась, просто влюбилась в
ношение.
самого обычного парня: без свяЖениха она выбрала после
зей, крутой машины, богатства.
долгих раздумий, тщательных
Когда все ее спрашивали, ну что
расчетов и конкурса кандидатов.
она нашла в таком неприметном
Симпатичен, но не красивее
кандидате, она улыбалась и отее, финансово обеспечен, из ховечала: «Большое сердце, душу
и любовь».
рошей семьи, перспективен. Все
И знаете, оказалось, что она
вроде было рассчитано, но тут
не прогадала. Жених приобрел
произошел сбой в программе.
уверенность, амбиции, продолжил
«Походив» некоторое время с
образование, сменил работу, на коневестой, перспективный жених
торой быстро пошел вверх, бросил
поднял бунт на корабле и порвал с
ней все отношения, сказав: «Мне
курить, занялся спортом. А самое
не нужна воспитательница, я не
интересное, что не потому, что его
собираюсь перевоспитываться
заставляет невеста, а потому что
или подлаживаться под кого-то,
измениться захотел он сам. Просто
я такой, какой есть».
потому что любит.
А у другой моей подруги S.
Заира З.

***
Знаменитая песня из культового фильма
содержит абсолютно правильные мысли: на
самом деле у природы действительно нет
плохой погоды. Бедная погода выступает в
роли несчастного козла отпущения за наше
плохое настроение, в котором, собственно,
и кроется корень всех наших проблем,
колоссальных или минимальных. Да-да,
большая часть наших проблем заключается
не во внешних причинах, а в нас самих.
Но – внимание – это даже хорошо, потому что там, где корень проблемы, там же
и ключ к ее решению.
Удивительно, но когда раньше я изучал
психологическую литературу, конечно, мне
встречалась эта мысль неоднократно, но по
неведомой мне причине воспринимал я ее
как-то отвлеченно.
А вот когда сама жизнь подтвердила
правоту этой теории, то все изменилось.
Когда я осознал все, то разработал авторскую технику хорошего настроения и примирения со всеми обстоятельствами. Она
на самом деле очень проста и сводится к
еще одной знаменитой фразе: «Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад».
Ведь как бы ни смеялись над избитыми
истинами, а старые рецепты, знаете ли,
самые эффективные.
Итак, вот самые простые примеры. Неожиданно коммунальщики выключили свет?
Что ж, счетчик не крутится, а значит, идет
экономия ваших средств. Ударили морозы?
Чудесно, значит, вы сможете покрасоваться
в новом пальто, в котором выглядите как
настоящая принцесса.
Разбилась любимая чашка? Жаль, но
значит, настало время приобрести новую.
Жена друга рассорила вас? Тяжело, но, с
другой стороны, будь ваша дружба настоящей, разве ее можно так легко порушить?
Жених ушел к другой? Поздравляю, вы
избавились от ненужного груза, который
мог бы вас предать при более тяжелых
обстоятельствах.
Вот как-то так.
Николай.

От вожатой до директора школы
Учитель учителей! Именно так я назвала
бы человека, о котором хочу рассказать.
Шумисат Курашинова – бывший директор
МКОУ «СОШ№9 им. Цагова Н.А.» г. Баксана, учитель с огромным стажем. Сейчас
Шумисат Аюбовна на заслуженном отдыхе.
Я узнала ее шесть лет назад, когда перевелась
в СОШ №9. Стройная, интеллигентная, веселая, энергичная – я сразу же влюбилась в эту
женщину, в ее профессию. В ней я увидела
эталон для подражания.
В жизни каждого человека есть люди, оказавшие заметное влияние на формирование
характера и мировоззрения, и иногда воздействие такой личности продолжается целую
жизнь. Для меня таким человеком является
Шумисат Курашинова. Именно она, ее образ
и обаяние определили мой профессиональный выбор. Я, как и она, хочу стать учителем.
ШумисатАюбовна родилась в многодетной, дружной семье, крепкой заботой друг
о друге, доброжелательным отношением к
людям, стремлением делать добро, не оставлять никого в беде. Эти качества Шумисат
Аюбовна несет по всей жизни.
Она с теплотой вспоминает свои школьные
годы: «Они были для меня самыми интересными и насыщенными. В шестом классе
меня выбрали председателем совета дружины
пионерской организации школы. Меня переполняла гордость, эта работа сильно подняла
мою самооценку. Лидерство в пионерской
организации сменилось лидерством в комсомоле. После окончания школы поступила
в Кабардино-Балкарский госуниверситет на
физико-математический факультет заочно.
Работать вернулась в родную школу в качестве пионервожатой».
Это была хорошая практика. Здесь развились такие черты характера, как коммуникабельность, любовь к детям, умение заботиться о них. Она убеждена, что дальнейшая
ее карьера руководителя заложена в том потенциале, который получила, будучи вожатой.
Через несколько лет Шумисат Аюбовна
начала преподавать в начальных классах,
вместе со своими учениками перешла в

среднее звено. Через год после окончания
университета Шумисат Аюбовну назначили
завучем по учебно-воспитательной работе.
«Я была ошарашена, - вспоминает она, - мне
все время казалось, что я плохо работаю,
бичевала себя нещадно».
Шумисат Аюбовна считает себя потомственным педагогом. Ее дед, будучи состоятельным человеком, ездил в Турцию за товаром и оттуда привез образованного имама,
который учил детей исламу. Отец ее – Аюб,
который учился у имама, свободно владел
арабским языком. Дед открыл первую школу:
привез из Георгиевска русского учителя, закупил для нее керосин, завез дрова. Учились
все, кто хотел, в том числе отец Шумисат и
ее дяди.
Учительство – это судьба, потому что ни
на один день Шумисат не разочаровалась в
своей профессии, что называется, болела ею:
«Я росла вместе со школой, а она стала для
меня вторым домом».
Курашинова преподавала в школе матеВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

матику. Бытует мнение, будто математики
– люди суховатые. Шумисат Аюбовна, полностью опровергая это мнение, была романтиком по натуре, общительна, принимала самое
активное участие в общественной жизни
села, была членом женсовета города Баксана.
В жизненной летописи этой женщины
самая важная страница – страница под
названием«директор школы».
В 1985 году по рекомендации бывшего
директора школы Берта Абазова Шумисат
Аюбовну назначают директором школы. Это
была огромная ответственность – прийти
на смену такому руководителю, каким был
Абазов. Но она чувствовала во всем его поддержку и достойно продолжила дело своего
наставника.
Она стала таким руководителем, при
котором в учебном заведении было тепло
и уютно и ученикам, и учителям. Здесь не
было случайных людей – все ее подчиненные
были талантливы и по-своему неповторимы.
Говоря о своем педагогическом коллективе,
Шумисат Аюбовна использует в основном
прилагательные в превосходной степени: добрейшие, трудолюбивейшие, профессионалы
своего дела. А ее коллеги считают, что без нее
трудно было бы воплотить в жизнь все то, чем
сегодня может гордиться школа. Каждое утро
Шумисат Аюбовны начиналось со школьного
порога. Она обязательно встречала всех ребят,
идущих в школу. Кого-то похвалит, кого-то
пожурит, кому-то что-то подскажет. А затем
с головой погружалась в ворох дел, многие
из которых требовали незамедлительного
решения. И так все годы работы.
Выпускники школы разных лет вспоминают ее с любовью и теплотой: «Она была для
нас вторая мама. Ей можно было рассказать
все, что накипело: и хорошее, и плохое. Для
каждого она находила нужные слова, проявляла заботу и душевную теплоту».
Сама Шумисат Аюбовна говорит: «К детям
нельзя относиться как к чужим. Я думала о
каждом из них, как будто это мой родной
ребенок. Бывало, что одевала детей из малоимущих семей на свою зарплату, заплетала
МАЙЯ СОКУРОВА

девочкам косы, шила юбочки, радовалась за
каждую хорошую отметку. Только ли радости
и трудности моя работа? Нет, боль тоже. К
сожалению, мы не можем сопровождать наших детей всю жизнь. Вы представить себе
не можете, что чувствуешь, когда у ребенка,
которого ты растила долгие годы, лелеяла,
любила, вдруг не складывается взрослая
жизнь».
Шумисат Аюбовна пользовалась среди
учителей безграничным доверием и уважением. Придя однажды в школу, осталась в ней
навсегда. Без преувеличения можно сказать,
что школа для нашего директора – это ее
жизнь, призвание и радость.
Время бежит неумолимо быстро. Казалось
бы, вот только недавно была построена наша
школа, а скоро ей будет сорок лет. Довольно
зрелый возраст, когда можно подводить
итоги и говорить о достижениях. Шумисат
Аюбовна стояла у истоков ее становления,
своим самоотверженным и честным трудом
поднимала имя и престиж школы. За тридцать
лет бессменного директорства основной ее
заботой было создание оптимальных условий
для учебы и работы, она много внимания
уделяла сплочению коллектива.
За годы педагогической деятельности из
простой пионервожатой Шумисат Курашинова выросла в грамотного и умелого руководителя. Она награждена почетной грамотой
министерства образования и науки России
и нагрудным знаком «Почетный работник
образования».
Шумисат Аюбовна на заслуженном отдыхе
уже три года, но дух творчества, коллективизма, товарищества, заложенные этой замечательной женщиной, живет в школе.
В мае прошлого года Курашинова отметила
юбилей. Я желаю Шумисат Аюбовне успехов
и здоровья на долгие годы! Пусть то тепло,
та забота, тот праздник, который она дарила
своим ученикам, всегда будут в ее собственной жизни!
Марьяна Курашинова,
ученица 11 класса МКОУ «СОШ №9
им.Цагова Н.А.» г.Баксана.
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Судоку – японская цифровая головоломка, название
которой переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это
отличная тренировка логики и внимательности – а при решении только они вам и понадобятся. Правила просты: пустые
клетки нужно заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они
не повторялись в любой строке (по горизонтали), любом
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столбце (по вертикали) и в каждом из блоков 3х3 клетки.
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности.
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш,
чтобы иметь возможность исправить ошибку.
Удачи!
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Венгерский кроссворд
- Ближайшими к этому островному государству в ВестИндии являются такие страны, как Сент-Люсия и СентВинсент и Гренадины (8)
- Как называется проявление внимания к лицу противоположного пола, целью которого является добиться расположения и сближения? (10)
- Льстивое угодничество, низкопоклонство перед кем-либо
одним словом (11)
- Храбрый воин, обладавший тигровой шкурой (6)
- Какое личное прозвище носил римский император Гай
Юлий Цезарь Август Германик, известный как жестокий и
сладострастный тиран-безумец? (8)
- Как называется выпуск в обращение бумажных денег
или ценных бумаг, осуществляемый государством или под
его контролем? (7)
- Раньше именно так называли опытных специалистов,
мастеров, обучавших молодежь на производстве (9)
- Противоположность хамству (10)
- Этот символ власти монарх держит в руках вместе со
скипетром (7)
- Раньше так называли тех, кто занимался очисткой выгребных ям, уборных и вывозом нечистот в бочках (8)
- Как называется способность земли давать хороший урожай? (10)
- И частая смена событий и лиц, и детская игрушка в
виде зрительной трубки со вставленными в нее цветными
стеклышками (11)
- Как называется прибрежная часть водного пространства,
используемая как место стоянки, ремонта или отстоя судов? (6)
- Обман чувств, нечто кажущееся одним словом (7)
- Как называется узкая полоска по краю чего-либо? (6)
- Как называется отсутствие денег или товаров, обнаруженное при проверке у ответственных за них лиц в магазине
или кассе? (9)
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- Как называется головной или шейный платок треугольной
формы? (7)
- Подходящий музыкальный инструмент для Орфея из
древнегреческих мифов (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №2
Дальность. Пекарня. Кавалерист. Демарш. Самосвал.
Бешбармак. Просвещение. Фуршет. Кум. Самородок. Мнемоника. Букмекер. Камаринская. Магнат. Навигатор. Брешь.
Пакость. Октет. Кардамон.
ПАРОЛЬ: «Нищему дарить – Бога гневить».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Разделите свое внимание поровну – между
сферой личных отношений и профессиональной
деятельностью. Имеет смысл держать ушки на
макушке и зорко оглядываться в поисках удачных
возможностей. Это могут быть просто удачно сложившиеся
обстоятельства или что-то более конкретное, например – новые союзники или новые проекты, сулящие прибыль.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Есть вероятность, что вы сумеете неожиданно
для окружающих осознать подоплеку некоторых
событий, направленных в конечном итоге против
вас. Нельзя сказать, что это будет заговор, но с новым знанием вы не попадете в трудную ситуацию и гораздо быстрее
добьетесь успеха. Виновник будет наказан, но не вами, так
что не нужно принимать все близко к сердцу.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Мало того, что вам придется делить свое внимание между профессиональной деятельностью и семейным
очагом, период принесет и несколько новых знакомств, на
которых необходимо будет сосредоточиться. Если в какихто вопросах вам будет нужна помощь, вам ее окажут, но и
вы будьте готовы в ближайшем будущем потратить силы и
время, чтобы кому-то помочь.
РАК (22 июня – 22 июля)
Мысли о том, что вы устали и у вас больше нет
сил, окажутся, во-первых, ложными и не отражающими реального положения вещей, а во-вторых, если им
поддаться – можно многое потерять. Поэтому не позволяйте
себе застаиваться. Напротив, звезды рекомендуют работать
в поте лица и даже взять на себя лишнюю нагрузку, если
кто-то из коллег болеет.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Событий в вашей жизни может стать поменьше,
чем в предыдущий период, зато они станут более
значимыми. Имеет смысл сфокусироваться на профессиональной деятельности и, что называется, взять быка за рога.
Это время удачно практически для любых решений, сейчас
можно и строить планы, и реализовывать их.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Отдыхать будете потом, сейчас важно воспользоваться моментом, так что если вас посылают
в командировку, в которую вы совсем не хотите ехать, то
лучше дважды подумать. Это может быть ваш шанс что-то
кардинально поменять. С новыми знакомыми ведите себя
осторожно, но ни в коем случае не нужно закрываться от
контактов, несмотря ни на что.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вы сами увидите свой шанс и обязательно сумеете им воспользоваться. При этом некоторые
представители вашего знака могут ощутить непреодолимое
желание изменить сферу деятельности. Но тут нужно быть
внимательными – идти на поводу у внезапных желаний имеет
смысл лишь в том случае, если для их реализации существует
конкретная, реальная возможность.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В этот период будут происходить события,
важные не только для вас. В рабочих моментах
будьте кардинальнее, с близкими – наоборот, пытайтесь
решить спорные ситуации как можно мягче. В целом, звезды
рекомендуют, что называется, тянуть одеяло на себя, иначе
упустите хорошие возможности. Если получите премию или
другой материальный бонус, не спешите его тратить.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Многим Стрельцам предстоит пережить эмоциональный подъем, который, вероятно, будет
связан с какими-то важными событиями в семье.
Кстати, если на этот год планировались какие-то лечебные
процедуры вроде посещения санатория, то лучше сделать
это именно сейчас. Традиционно это время не выбирают
для отдыха, но вы можете пойти против правил.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам не придется отдыхать, но это и хорошо. Вам
понравится действовать динамично, раз за разом
решая возникающие проблемы. Будьте внимательны, не
идите вперед, не просчитав все возможности. Это не время
для риска. Если кто-то сулит сиюминутную выгоду – берите
быка за рога, но не полагайтесь слепо на других, сами все
контролируйте и перепроверяйте.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вашего повышенного внимания потребует
традиционный конфликт отцов и детей. Если вы
относитесь к отцам, то будьте строги, но не до крайности.
Не оставляйте тех, о ком заботитесь, наедине с их проблемами. По необходимости вы можете схитрить – сказать,
что не будете заниматься этим вопросом, но дистанционно
контролировать ситуацию.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы смогут добиться больших успехов, если
правильно поставят себя. Не пренебрегайте знаками судьбы. В целом, это не то время, когда чувства должны
превалировать над разумом, но «шестое чувство» это нечто
иное, и ему Рыбы всегда доверяют. Не стоит делать исключение и тогда, когда все складывается наилучшим образом.

В праздник Крещения Господня
В минувшую субботу православный мир отметил один
из своих главных праздников – Крещения Господня
(Богоявления). 18 и 19 января во всех храмах республики
прошли праздничные богослужения и водосвятия.

Уже давно стало традицией освящать воду в купелях и
купальнях как на территориях храмов, так и за их пределами.
В этом году для традиционных крещенских купаний были

Утраты
20 января в Нальчике на 96-м году жизни скончался
народный артист России, заслуженный деятель искусств
КБАССР и РСФСР, автор гимна Кабардино-Балкарской
Республики композитор Хасан КАРДАНОВ.

Хасан Якубович Карданов родился 23 февраля 1923 года в
селении Чегем I. Музыкальные способности достались ему
от матери, которая прекрасно играла на гармошке. В школе он
научился играть на балалайке, мандолине, гитаре – вообще на
всех имевшихся струнных инструментах. Затем ввиду тяжелого
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оборудованы четыре купели и купальни в трех районах республики – в Зольском районе в селе Совхозное, на территории
Свято-Троицкого монастыря, возле святого источника; в
Майском в станице Котляревская, на реке Деменюк; в Прохладненском – в ст. Солдатская, на левом берегу р. Малка и
в селе Благовещенка при храме Рождества Христова.
Многолюдно было в эти дни в нальчикском приходе преподобного Симеона Столпника – на праздничном богослужении
и водосвятии здесь побывали сотни человек.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в эти
праздничные дни провел богослужение, Божественную литургию и великое освящение воды в Черкесске. Он поздравил с
праздником всех прихожан епархии.
- Родные, дорогие мои братья и сестры, еще и еще раз
поздравляю всех вас с праздником Богоявления, Крещения
Господня! – сказал он. – Вместе с вами с благодарностью и
любовью прикасаюсь к протянутой чистой воде самим Богом.
И пусть ее посредством чистота жизни, святость слова, сила
совести обновятся в каждом из нас и подарят нам самую
настоящую свободу, в которой нет страха перед грехом, но
есть бесконечная любовь и благодарность к Богу. И этими
благодарностью и любовью мы преодолеем любой страх.
Когда мы смотрим в свое будущее, и бывает так, что, разглядывая его из настоящего, нередко настоящего смущенного,
настоящего, лишенного опоры, мы шёпотом говорим: а кто же
нам подаст стакан воды? И вот сегодня этот стакан воды мы
принимаем из рук самого Бога. Он нам – надежда. Он никогда
не оставит нас. Он никогда не пройдет мимо нашей немощи
или нашего торжества, мимо нашей радости или мимо наших
слез. Он никогда не оставит нас вне своей отцовской любви.
Он первый спешит к нам с чистой водой, чтобы ею омыть
наше лицо от слез, чтобы ею напоить нашу исстрадавшуюся
душу в надежде и любви, чтобы этой чистой водой утешить
нас и ободрить, чтобы ее посредством дать нам обновление
сил, вдохнуть в нас дыхание жизни. Именно поэтому с таким драгоценным трепетном мы относимся к святой воде,
освященной в день Крещения Господня – воде, протянутой
самим Богом.

Родные, помолимся и испросим небо сойти на землю, и
благословить естество вод, и благословить каждого из нас,
и дать и нам, и нашим детям, и нашим семьям, и родным
и близким радость надежды, мирное сердце, тихую душу,
твердое упование и мягкое к нужде других людей сердце.
Г. Урусова, фото автора.

материального положения семьи мать – отца к тому времени уже
не было в живых – вынуждена была отдать его в школу-интернат
в Нальчике. Здесь Хасан тоже занимался художественной самодеятельностью, посещал музыкальный кружок в Доме пионеров,
начал сам что-то сочинять.
В 1942-м Хасан ушел добровольцем на фронт – вслед за старшими братьями Каншоуби и Хабасом. Судьба хранила братьев:
они прошли войну, были ранены, но все трое вернулись с фронта.
В интервью нашей газете Хасан Якубович вспоминал: «Это было
почти чудом. К нам шли и шли люди. Женщины, чьи сыновья не
вернулись с войны, обнимали нас и плакали – от радости за нас
и от горя, что их дети погибли…» («СМ» №8, 2013)
Когда он вернулся из армии, то был назначен руководить административно-хозяйственной частью в Чегемском военкомате,
но проработал в этой должности совсем немного. В то время в
республике пребывала комиссия из Ленинграда, отбиравшая талантливую молодежь для учебы в Ленинградской консерватории,
в Кабардинской студии, организованной по решению Совмина
СССР. Хасана пригласили в Нальчик на прослушивание, и он
прошел отбор с первого же тура.
В консерватории Хасан Якубович проучился шесть лет – совмещал учебу на вокальном и композиторском отделениях, а после ее окончания вернулся домой, в республику. «У меня никогда
даже мысли не возникало куда-то уехать, - говорил он, - хотя
возможности и предложения такие были. Я очень люблю свою
республику, свой народ, не представляю себя живущим где-то
еще. С тех пор, как вернулся домой после окончания консерватории, я занимался развитием профессиональной музыкальной
культуры в Кабардино-Балкарии».
В 1957 году во время празднования 400-летия присоединения
Кабарды к России, в Москве прошли Дни Кабардино-Балкарии.
Примечательно, что кульминационное событие Дней – большой
концерт в Колонном зале Дома Союзов открылся кантатой Хасана
Карданова «Светлая дружба».
За более чем полвека творческой деятельности он написал несколько сотен произведений разных жанров, в том числе ставшие
популярными и любимыми в народе песни. Особое место в его
творчестве занимает тема войны, испытания человека, его чувств
и его человеческой сути. Государственной премии КБР Хасан
Якубович был удостоен именно за цикл военно-патриотических
песен, созданных в содружестве с поэтом Игорем Цавкиловым.
В этот цикл вошли такие известные и популярные в то время в
республике песни, как «Безымянных больше нет высот», «А на
висках осталась седина», «Помнишь, солдат», «Жизнь на земле
дана», и многие другие.
Хасан Якубович был художественным руководителем хора
Кабардино-Балкарского радио, председателем правления Союза
композиторов республики. Он автор огромного множества произведений для оркестра и отдельных инструментов, песен, баллад
и музыки к драматическим спектаклям, первой национальной
оперы «Мадина» (совместно с Мухадином Баловым).
Прощание с композитором состоялось 21 января в Музыкальном театре. Похоронили Хасана Якубовича в Нальчике.

В Баксанском районе на 129-м году жизни скончалась
самая пожилая, по версии Книги рекордов России,
жительница страны Нану ШАОВА.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, ушла из жизни долгожительница из селения Заюково, рекордсменка «Книги рекордов России» Нану
Цуковна Шаова, которой в мае прошлого года исполнилось 128 лет. У Шаовой было восемь детей, 19 внуков,
33 правнука и семь праправнуков.
Нану Цуковна всю свою жизнь проработала в колхозе
простой работницей полеводческой бригады. Ее супруг,
который был на четыре года старше, умер в 1982 году
в возрасте 96 лет.
Шаова, пережившая две мировые войны, про
первую из них практически ничего не помнит, а про
Великую Отечественную вспоминает, что вместе с
другими жительницами села рыла окопы, а после
того как Заюково освободили от фашистов, собирала
тела погибших и закапывала их в братских могилах.
По словам родных Нану Цуковны, никаких особых
секретов долгожительства она не знала. Единственный
совет, который она давала: хочешь быть здоровым и
долго жить – надо больше работать.
Напомним, что в июле 2017 года Шаова была внесена
в Книгу рекордов России как самый пожилой человек
страны. Соответствующий сертификат долгожительнице вручил главный редактор Книги рекордов России
Станислав Коненко, отметивший, что это является и
мировым рекордом.
Как сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарии, после смерти
Шаовой самым пожилым получателем пенсии в республике стала женщина 1900 года рождения, проживающая в одном из сел республики; в июле этого года ей
исполнится 119 лет.
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