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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

-

-

Военный комиссар

Рано потеряв отца, Хамиша с 
детства узнал, что такое голод, 
нужда и тяжёлый  крестьянский 
труд. Родившийся в 1932 году, он 
прекрасно помнил оккупацию.  
Когда во двор Гатаовых зашли 
немцы, в доме находились два 
раненых красноармейца. К сча-
стью, всё обошлось, но чувство 
страха, испытанного тогда, маль-
чик запомнил надолго.  

После освобождения респу-
блики, её жителей ждали новые 
испытания. Разруха и нищета 
усугублялись засухой и неурожа-
ем. Люди голодали, но Хамише 
удавалось не только учиться, но и 
помогать колхозу. После занятий 
он бежал в поле и работал на-
равне со взрослыми.  

Получив аттестат зрелости, 
Гатаов остался в школе учите-
лем математики, но внезапная 
встреча кардинально изменила 
его судьбу. Родственник, военный 
Тимур Ахмедов  приехал домой 

на побывку. Увидев его на танц-
площадке, Гатаов твёрдо решил, 
что тоже  станет офицером. В 
то время профессия военного 
была уважаемой и престижной.  
Мать Хамиши одобрила выбор 
сына, и он стал курсантом  Одес-
ского краснознамённого учили-
ща имени Клима Ворошилова.  
Наш земляк сразу оказался на 
хорошем счету и со временем 
возглавил комсомольскую орга-
низацию. Он часто вспоминал 
своих наставников-фронтовиков 
капитанов Орлова и Валиева. 
По словам Гатаова, эти люди 
сыграли решающую роль в его 
формировании как человека и 
офицера.  

После училища он остался 
служить в Одесском военном 
округе и через год принял уча-
стие в печально известных вен-
герских событиях. 

– 23 октября в Будапеште прош-
ли мирные демонстрации, а спу-
стя несколько дней началась  
стрельба, –  вспоминал Гатаов в 
одном из интервью. – В Венгрии 
тогда находился  корпус Совет-
ской армии, и его командование 
сделало всё, чтобы не допустить 
кровопролития. Однако, несмотря 

на это, перестрелок избежать не 
удалось. На улицах развернулись 
настоящие бои. Согласно плану 
операции, разработанной мини-
стром обороны маршалом Жуко-
вым, в Венгрию с трёх сторон вош-
ли советские дивизии Одесского, 
Прикарпатского и Белорусского 
военных округов. Мы знали,  что 
едем в Венгрию для подавления 
контрреволюционного мятежа. Со 
времён Великой Отечественной 
войны наш полк назывался Тран-
сильванским, и он шёл  по тем же 
дорогам, что и тогда… 

В Венгрии Гатаов участвовал 
в уличных боях, охранял грани-
цу и аэродром. Выполнив ин-
тернациональный долг, он был 
переведён на Северный Кавказ. 
Служил в военкоматах Тырныауза 
и Эльбрусского района, был бак-
санским, а затем терским военко-
мом. Как уверяют сослуживцы, у 
него был настоящий педагогиче-
ский талант. Не жалея времени 
и сил, он воспитывал настоящих 
патриотов и подготовил целую 
плеяду грамотных офицеров.  С 
его лёгкой руки многие ребята из 
нашей республики стали кадро-
выми военными. 

Звание полковника Гатаов по-

лучил в Волгограде и очень тепло 
вспоминал о  службе в этом горо-
де. Вот что рассказывал один из 
его близких друзей А. Керефов: 

– Когда Хамише присвоили 
звание полковника, мы вместе  
с Анатолием Апшевым поехали 
к нему с поздравлениями. Наш 
приезд был неожиданным и 
поэтому приятным вдвойне. 
Хамиша очень обрадовался. Он 
познакомил нас со своими со-
служивцами, показывал город.  
Мы много фотографировались и 
просидели до самого утра, рас-
сказывая ему терские новости. 
Волгоград – красивый город. 
Наши фотографии на Мамаевом 
кургане у меня всегда стоят на 
самом видном месте. 

Гатаов был человеком заслу-
женным. Он являлся кавалером 
ордена  «За службу Родине в ВС 
СССР» и медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени. Хамишу Хажмурзовича  на-
граждали почётными грамотами 
Министерства обороны страны, 
Президиума Верховного Совета 
республики и Президента КБР. 

Он ушёл в отставку в 1984-м, 
а через год началась перестрой-
ка.  Распад СССР и нападки на 

армию полковник переживал 
болезненно, но не сидел сло-
жа руки. Будучи заместителем 
председателя республиканского 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов, Гатаов про-
должал работать с молодёжью. 

Последние пятнадцать лет он 
занимался серьёзной поисковой 
работой. Часто бывал в Москве – 
в архиве Министерства обороны. 
Вёл переписку с военкоматами 
разных регионов. Благодаря его 
усилиям были установлены захо-
ронения 500 воинов, считавшихся 
пропавшими без вести. 

После выхода на пенсию Га-
таов занялся журналистикой. По 
большей части он писал о наших 
земляках, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Хамиша Хажмурзович был чле-
ном редакционно-издательского 
совета и возглавлял рабочую 
группу по подготовке республи-
канской «Книги памяти». Она вы-
шла в 1995 году и была признана 
лучшей в России. Кроме того, при 
его непосредственном участии 
появился сборник материалов о 
115-й кавалерийской дивизии. 

Для любого, а тем более для 
военного человека важен на-
дёжный тыл. Супруга Хамиши 
Гатаова, по сути, «служила» вме-
сте с ним. Она стала для него на-
стоящей боевой подругой – пре-
данной, заботливой и надёжной.  
Жанна подарила мужу трёх дочек 
и сына. Сейчас они уже взрослые 
и сами стали родителями. Дети 
и внуки гордятся своим отцом и 
дедом, и, надо сказать,  для этого 
у них есть все основания. 

Эдуард БИТИРОВ

-

-

-

-

Достойная служба

Нести достойно службу 
он мечтал ещё со школь-
ной скамьи. Отрадно, что 
в рядах российской армии 
он сравнительно недавно, 
но уже успел зарекомен-
довать себя с наилучшей 
стороны. Не будет преуве-
личением сказать, что его 
достойная служба – при-
мер старших в семье, вли-
яние отца Анзора, который 
всегда с ранних лет вос-
питывал в нём мужчину, 
который умеет нести от-
ветственность, следовать 
обещанному и никогда 
не бояться. Казалось бы, 
совсем недавно родные 
провожали его служить 
Отчизне. Друзья, родные 
и близкие говорили напут-
ственные слова, а сегодня 
он уже солдат, успевший 
познать нелёгкую армей-
скую жизнь с её строгими 
порядками и дисциплиной. 
Как же служится нашему 
молодому земляку? Руза-
на, мама Чарима, говорит, 
что, конечно же, пережи-
вает за сына, но её успо-
каивает то, что он успел 
найти общий язык со все-
ми, службу несёт достойно, 

имеет похвалу со стороны 
руководства, а сослуживцы 
его любят и уважают.

Чарим начинал служить 
в военной части 94018 го-
рода Ельны Ельнинского 
района Смоленской об-
ласти, затем в военной 
части 23060 п. Шатало-
ва Починковского райо-
на Смоленской области. 
Службу проходит в ба-
тарее управления и ар-
тиллерийской разведки. 
Чарим зарекомендовал 
себя как исполнительный 
и дисциплинированный 
военнослужащий. Трудо-
любив, любит работать с 
техникой. Довольно часто 
командование частей, где 
служат наши земляки, 
пишут благодарственные 
письма их родителям. Они 
благодарят за достойное 
воспитание сыновей, ко-
торые служат добросо-
вестно, успешно осваива-
ют современную технику, 
честно выполняют свой 
долг перед Отечеством, 
как когда-то несли рат-
ную службу их отцы, деды 
и прадеды, прославляя 
Россию.

-

-

-

Гроза танков

-

-

Я не раз слышал его 
рассказы о войне, но 
больше всего мне за-
помнились эпизоды об 
ожесточённых сражени-
ях за город Запорожье 
Украинской ССР. Группу 
артиллеристов Юго-За-
падного фронта перебро-
сили на место дислокации 
в октябре 1943 года, но 
недолго им довелось обу-
страиваться – немецкая 
пехота и танки пошли в 
атаку. Враг шёл, как на 
параде – в авангарде де-
сантники, танки, следом 
шли бронетранспортёры, 
пехота, замыкали это ше-
ствие самоходные артил-
лерийские установки. Ка-
залось, только оркестра 
не хватало захватчикам.  
Этим «оркестром» для 
фашистов стала канона-
да нашей артиллерии, на-
носившая точные удары 
по немецким танкам. С 
неба артиллеристов под-
держивали  истребители 
и штурмовики. Во вра-
жеских рядах началась 
паника. Но вскоре, опом-
нившись, оставшиеся на 
поле боя немецкие танки 
развернулись и атаковали 
места укрытий наших сол-
дат. Артиллеристы выдер-
жали паузу, подпустили 
фашистские танки в зону 
досягаемости и стали 
сыпать на них снаряды.

К этому времени по-
доспел батальон пехоты 
и сходу начал атаковать 
противника. Но немцы   
оказывали ожесточённое 

сопротивление.  Наши   
отступили, а немецкие 
танки, совершив манёвр, 
ворвались на их бывшее 
место дислокации. Вдруг 
раздались мощные взры-
вы. Это фашисты попа-
лись в заминированную 
ловушку советских войск 
и в суматохе пытались 
вырваться оттуда, но им 
это не удалось. Артилле-
ристы, воспользовавшись 
преимуществом, начали 
сыпать на врага снаряды, 
бутылки с зажигательной 
смесью. Но на горизонте 
появились новые фа-
шистские танки. В этот 
момент со стороны тыла 
раздался рёв моторов и 
на горизонте показались 
наши штурмовики. Они 
снижались и наносили 
удары по позициям про-
тивника. Накал сражения 
ни на минуту не снижал-
ся, наоборот, нарастал. 
Противник наращивал 
силы, но немецкие танки 
разбивались о сопротив-
ление советских войск.

…Прошло несколько 
дней с момента закрепле-
ния нашей артиллерии на 
позиции, которую удер-
живать становилось всё 
сложнее. Затишье ничего 
хорошего не предвещало. 
Это прекрасно понимал 
Мазанов и был насторо-
же. За время службы он 
неоднократно попадал в 
подобные ситуации – за 
такой тишиной следовало 
ожидать массированную 
атаку врага.

ли новую атаку. Сержант 
Мазанов направил ору-
дие на первый враже-
ский танк – снаряд сбил 
башню, и он загорелся. 
Остальные развернулись 
и ушли с поля боя, чтобы 
не повторить участи ве-
дущего. Казалось, что это 
противостояние никогда 
не закончится. Снова и 
снова подползали смер-
тоносные танки к мес-
т у  дислокации нашей 
артиллерии  и каждый 
раз получали достойный 
отпор. Но следом в бой 
пошла батарея немецких 
автоматчиков. Артилле-
ристы справились и с 
этой армадой. Остатки 
немецких формирова-
ний были вынуждены 
отступить – ночью они 
покинули захваченные 
территории.

Так закончилось сра-
жение, которое на всю 
жизнь запомнил защитник 
Родины Мазанов Сихат. За 
мужество и бесстрашие, 
проявленные в этих боях, 
артиллеристы были от-
мечены государственны-
ми наградами. Мазанов   
удостоен ордена Красной 
Звезды.

После Запорожья Си-
хат Бачирович  воевал во 
многих местах, домой  вер-
нулся  с двумя орденами и 
шестью медалями. После 
возвращения в село сразу 
включился в работу – надо 
было восстанавливать раз-
рушенное войной хозяй-
ство, помогать односель-
чанам снова налаживать 
жизнь… Мазанов работал 
секретарём партийной ор-
ганизации, председателем 
ревизионной комиссии, 
руководителем  сельского 
зернового  тока, заведу-
ющим молочно-товарной  
фермой.

  Он прожил свою жизнь 
с честью, показывая при-
мер стойкости, благород-
ства, за что снискал ува-
жение односельчан.

Мухамед КАРДАНОВ, 
с. Исламей

На рассвете на наши 
позиции посыпались сна-
ряды. Это, конечно же, 
усложнило ситуацию.

«Надо любой ценой со-
хранить пушки, – подумал 
Мазанов, – в них наша сила 
и преимущество, сейчас 
они гарант  победы над 
врагом!»

В театр военных дей-
ствий ворвались и немец-
кие самолёты. Массиро-
ванно атаковав укрепления 
наших войск, они ушли за 
горизонт. Следом появи-
лись танки, за ними – не-
сметное войско пехоты.

Сихат сообразил, что 
враг что-то задумал. Че-
рез несколько минут танки  
начали обходить наши по-
зиции с другого фланга. 
Мазанов развернул  про-
тивотанковое орудие на 
стремительно несущую-
ся железную махину, вы-
стрелил, и танк застыл на 
месте. Из-за охваченного 
огнём танка выскочил сле-
дующий. И этот, получив 
свою порцию, больше не 
сдвинулся с места. Но ра-
доваться было рано – на 
них шли ещё три танка. 
Но и их подбили бойцы из 
батареи Мазанова.

 Фашисты организова-
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ЮБИЛЕЙ

Хусейн Чеченов. Портрет без ретуши

Он родился 22 февраля 1942 года в  
с. Кёнделен, окончил школу на «от-
лично» в местах депортации. Успешно 
завершив учёбу в Московском авиаци-
онном институте, работал слесарем на 
заводе им. Лихачёва. 

Стремительным был карьерный рост 
Хусейна Джабраиловича. Он доктор 
технических наук, профессор, акаде-
мик четырёх отраслевых академий, за-
служенный деятель науки КБР, бывший 
премьер-министр Правительства КБР, 
депутат Парламента Палаты предста-
вителей КБР, экс-председатель коми-
тета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по образованию и науке, 
лауреат Государственной премии им. 
М. Ломоносова, Правительства Рос-
сии в области образования, кавалер 
ордена «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой», награждён 
медалью «Данк» (Киргизия, за заслуги 
в развитии дружественных отношений), 
дипломом инженерной академии РФ, 
медалью академика Н. Семёнова «За 
выдающиеся достижения в области 
инженерных наук».

Хусейн Джабраилович – мудрый и 
последовательный, умеет доводить на-
чатое дело до логического завершения. 
Его пример человека высоких прин-
ципов, самодисциплины и устройства 
жизненного пространства воплотился 
в трёх его сыновьях.

Во всех своих выступлениях Хусейн 
Чеченов всегда остаётся человеком 
прямым и открытым, пользуясь при-
вилегией говорить в глаза правду, 
невзирая на чины. Это его жизненный 
принцип. 

Единственный сын своей матери, 
отец которого погиб в годы Великой 
Отечественной войны, воспитанный в 
скромных, но достойных уважения ус-
ловиях, Хусейн Чеченов и не мог стать 
иным, каким мы его знаем сегодня. Уро-
ки и добрые назидания нежно любимой 
им матери Хусейн впитал сполна и всег-
да неукоснительно следовал лучшим 

заповедям как предков, так и лучших 
представителей рода Чеченовых.

С начала работы в Совете Федерации  
(февраль 2004 г.) его деятельность по-
лучала высокую оценку коллег. Дважды 
он отмечен благодарностью Предсе-
дателя СФ, а также высшей наградой 
СФ – Почётной грамотой за вклад 
в развитие парламентаризма в РФ. 
Возглавлял делегации СФ в Султанат 
Бруней, Индонезию, Вьетнам, КНР. Был 
членом делегаций в страны ближнего 
и дальнего зарубежья, возглавляемых 
Председателем СФ С. Мироновым. 
Работал заместителем председателя 
комитета СФ по науке, образованию, 
здравоохранению и культуре, в 2008 г. 
был избран председателем комитета 
СФ по науке и образованию. Хусейн 
Джабраилович – единственный пред-
ставитель народов Северного Кавказа, 
возглавивший комитет, причём один из 
ключевых.

После сложения полномочий сена-
тора Хусейн Джабраилович принимает 
лестное для себя предложение и пере-
ходит на работу в государственную кор-
порацию «Росатом». Десятого мая 2010 
года по соглашению между Правитель-
ствами России и Турецкой Республики 
на площадке «Аккую» предполагалось 
строительство и запуск первой россий-
ской атомной станции с одноимённым 
названием, являвшейся пилотным 
проектом, 100% акций которой при-
надлежат России. Х. Чеченову пред-
стояло возглавить подготовку кадров 
для будущей АЭС из числа турецкой 
молодёжи, чем он и сейчас успешно 
занимается. Чему способствует его раз-
работка учебных пособий «Введение в 
атомную энергетику». До публикации 
учебника Хусейном Джабраиловичем 
создано 9 монографий, пять из которых 
посвящены целому спектру вопросов по 
атомной энергетике.

Каждый этап его жизненного мара-
фона завершался ключевой формулой 
«За заслуги». За заслуги он отмечен во 

всех сферах деятельности, за которые 
нёс ответственность. 

Х. Чеченов смело продолжает мара-
фонский путь своей успешной судьбы. 
Причём судьбы, творцом которой яв-
ляется сам. Человек подчёркнуто тра-
диционно национального воспитания, 
являющий собой и образец светской, 
и, добавила бы, советской культуры, он 
впитал всё лучшее из духовных сокро-
вищниц, живёт в ладу с самим собой. 
Живо интересуется жизнью республики, 
чьим преданным сыном он всегда был 
и остаётся. Он близко к сердцу прини-
мает все события, как выясняется из 
наших бесед, во всём находит причин-
но-следственную связь и решение тех 
или иных актуальных проблем. Что не 
удивительно: бывших государственников 
не бывает. Их опыт всегда может быть 
при необходимости востребован. И та 
сложная работа, умножающая авторитет 
России в атомной сфере и ведущая к 
укреплению экономического баланса, 
добавляет значимых черт к портрету 
Х. Чеченова. И нет нужды добавлять 
ретушь к его образу, характеру, месту 
на общественной лестнице, дабы вы-
светить его значимость.

В свои 80 находит возможность тру-
диться в полную силу, он из тех, для кого 
слово «служение» не является пустым 
звуком.

Жить, с азартом молодости откры-
ваясь навстречу новым вызовам вре-
мени и, не скроем, испытаниям, то и 
дело преподносимым судьбой, – кредо 
Хусейна Джабраиловича. С супругой 
Людмилой, врачом высшей катего-
рии, они счастливые дед и бабушка. 
Средний сын Мурат – кандидат меди-
цинских наук, рентгенолог, работает в 
области лучевой медицины, один из 
тех медицинских работников КБР, кто 
напрямую задействован в борьбе с ко-
ронавирусом. Старший – Муслим зани-
мается экономической деятельностью, 
а младший – Мансур работает в сфере 
высоких технологий.

Хусейн Чеченов, философски рас-
ценивая  всё происходящее с нами, от-
вергает уныние как негативный фактор, 
тормозящий стремление человека к 
счастью. Одарённый многими превос-
ходными чертами, особенно оптимиз-
мом, он увлекается музыкой, причём 
от фольклора до классики и хорошей 
современной эстрады. Его любимый 
исполнитель Омар Отаров, любимый 
инструмент – кабардино-балкарская 
гармонь. Он знает творчество многих 
именитых исполнителей, в том числе 
молодых вокалистов. 

Хусейн Джабраилович Чеченов уже 
исполнил все  обязанности главы семьи 
– построил дом, вырастил сыновей. Но 
его жизненный марафон продолжает ве-
сти его по дороге добрых дел, значимых 
государственных свершений. 

Хусейн  Чеченов  поддерживает  
тёплые отношения с соратниками и 
друзьями Х. Бердовым, З. Нахуше-
вым, М. Клевцовым, Б. Зумакуловым,  
Ю. Тхагазитовым и многими другими, 
кто внёс и вносит свою лепту в развитие 
республики.

С большой благодарностью вспоми-
нает Хусейн Джабраилович и первого 
Президента Кабардино-Балкарии Ва-
лерия Мухамедовича Кокова, в команде 
и под началом которого он имел честь 
работать.

Светлана МОТТАЕВА
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Материалы рубрики  «Реклама, объявления» предоставлены для публикации  отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

ОБРАЗОВАНИЕ

 ЗУМАКУЛОВ Борис Керимович был добрым и надёжным товарищем, опытным 
журналистом, наделённым разнообразными знаниями и интересом к политике. Его 
проницательность сочеталась с ярким чувством юмора и самоиронией. Это позво-
ляло ему строить рабочие отношения в коллективе газеты «Советская молодёжь», 
где Борис был ответственным секретарём, на основе доверия и взаимопомощи. А 
уйдя на работу в малую авиацию, остался верен принципам оказания помощи и 
поддержки тому хорошему, что взрастает в глубинах народной жизни, остро реаги-
руя на проявления несправедливости и равнодушия. Коронавирус унёс его жизнь 
в вечность. Здесь остались его доброта и человечность. Светлая память Борису! 
Самые искренние соболезнования его семье, родным и друзьям.

Мария Котлярова

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА      

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти инвалида Великой Отечественной войны КАРДАНОВА Чамиля Хажмудовича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

-
-

Университет
имени Пирогова

станет наставником для
будущих медиков КБР

Соглашение подписано в рам-
ках реализуемого университетом 
имени Пирогова в различных реги-
онах РФ (в том числе и КБР) про-
екта «РНИМУ: Все грани высшего». 

Документ подписали министр 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов и на-
чальник управления по работе с 
абитуриентами РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Алла Бакеева.

Как рассказала Алла Бакеева, 
цель проекта «Все грани высше-
го» – формирование интереса к 
медицине, создание и развитие 
благоприятной среды для освое-
ния школьниками современных 
технологий, а также для овладения  
необходимыми для будущей меди-
цинской профессии навыками. В 
рамках проекта будут разработаны 
курсы и программы по профори-
ентации учащихся, подготовке к 
поступлению в медицинский вуз, 
повышению качества работы пе-
дагогов по химии и биологии. 

«Мы изучили статистику по-
ступлений в медицинские вузы 
страны и увидели, что в вашем 
регионе данные показатели вы-
сокие, – рассказала Алла Баке-
ева журналистам. – Поэтому мы 

решили привлечь к нам ребят 
дополнительно, подкрепив это 
программами профориентации, а 
также через общение с действую-
щими врачами, специалистами и 
профессорами вуза по профиль-
ным предметам».

Первым таким мероприятием 
стал состоявшийся сразу после 
подписания соглашения интерак-
тивный мастер-класс «Хирургия»: 
действующий врач-хирург Алек-
сандр Гущин в режиме онлайн  
обучил учеников регионального 
центра выявления и поддержки 
одарённых детей «Антарес» на-
ложению швов. Учащиеся вы-
учили весь инструментарий и 
увидели весь процесс на кусочке 
специальной искусственной кожи, 
полностью имитирующей челове-
ческий эпидермис.

Кроме того, представители 
РНИМУ им. Пирогова встретились 
с директорами школ Нальчика и 
руководителями муниципальных 
управлений образования КБР.

Проект рассчитан на год, но, 
как заверила Алла Бакеева, рабо-
та со школьниками продолжится.

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Артура Елканова

 
Ушёл из жизни АТАМАНЕНКО Юрий Николаевич.
Вся его жизнь была неразрывно связана с родным 

Майским районом. Юрий Николаевич много лет плодот-
ворно трудился на различных должностях в сельскохо-
зяйственном производстве, был главой администрации 
города Майского, а затем возглавлял  и муниципальный 
район. Везде его отличали высокий профессионализм и 
целеустремлённость в работе. 

Много усилий он приложил для решения социальных 
проблем жителей района. Активно работал и в должности 
заместителя председателя правления АСМО КБР.

В нашей памяти он навсегда останется как ответственный руководитель, надёж-
ный товарищ и коллега.

Разделяем боль и горечь утраты с родными и близкими Атаманенко Юрия Нико-
лаевича и выражаем искреннее соболезнование с невосполнимой утратой.

 Правление АСМО КБР

Завершился
региональный чемпионат
молодых профессионалов

В этом году площадки чем-
пионата расположились в Ка-
бардино-Балкарском колледже 
«Строитель», Кабардино-Бал-
карском агропромышленном 
колледже имени Б. Г. Хамдохо-
ва, педагогическом и медицин-
ском колледжах КБГУ имени 
Х.М. Бербекова, медицинском 
колледже «Призвание», Кабар-
дино-Балкарском торгово-техно-
логическом колледже, Кабарди-
но-Балкарском автодорожном 
колледже, Кабардино-Балкар-
ском гуманитарно-техническом 
колледже, Нальчикском коллед-
же лёгкой промышленности, а 
также в КИТиЭ КБГУ им. Х.М. 
Бербекова.

Организаторами выступили 
Правительство КБР, Министер-
ство просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР, регио-
нальный координационный 
центр движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) при поддержке Агент-
ства развития профессиональ-
ного мастерства «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия), а также представите-
лей органов исполнительной 
власти и объединений работо-
дателей.

Каждая площадка была обо-
рудована в соответствии с тре-
бованием движения «WorldSkills 
Russia».  За работой конкур-
сантов следили сертифициро-
ванные эксперты, в этом году 
их 210. Помощь участникам 
оказывали волонтёры – орга-
низаторы привлекли 125 добро-
вольцев. Соревнования прошли 
в трёх возрастных категориях, 
основная масса участников – это 
студенты и выпускники средних 
и высших учебных заведений, 
однако есть компетенции для 
юниоров и старшего поколения. 
Для последних предусмотрена 
специальная категория «Навыки 
мудрых». 

В этом году в программе чем-
пионата появились три новые 
компетенции: «Преподавание 
в младших классах Навыки 
мудрых», «Дошкольное вос-
питание Навыки мудрых», а 
также выставочная компетенция 

«Инженерия лесопользования и 
лесовосстановления». 

Из-за пандемии церемония 
открытия и проведение итогов 
прошли отдельно для каждой 
площадки. Конкурсантам проде-
монстрировали видеопоздрав-
ления с успешным завершением 
соревнований представителей 
Агентства развития профессио-
нального мастерства «Молодые 
профессионалы», а также ко-
роткий видеосюжет, запечат-
левший самые яркие моменты 
чемпионата.

Церемония награждения ох-
ватила не только конкурсантов, 
но и экспертов, которым вручили 
дипломы. Призёры чемпионата, 
занявшие первые места в кон-
курсных компетенциях, смогут 
попробовать свои силы на от-
борочных соревнованиях, где 
определят участников финала 
Х национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который 
пройдёт в Саранске.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Коллектив  Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бер-
бекова с прискорбием сообщает о кончине ветерана КБГУ, кандидата технических 
наук, работавшего в должности доцента кафедры управления качеством АТАЕВА 
Павла Левановича и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики выражают глу-
бокое соболезнование заместителю руководителя Аппарата Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики МАИРОВОЙ Людмиле Мушагидовне по поводу 
смерти отца МАИРОВА Мушагида Хатутовича.

 

   Члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики выражают 
глубокое соболезнование члену Общественной палаты Кабардино-Балкарской Рес-
публики БОБЫЛЁВУ Валентину Николаевичу по поводу смерти брата БОБЫЛЁВА 
Сергея Николаевича.
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Наследие героев нартского эпоса

С раннего детства Суфьян 
проявлял интерес к металлу. Его 
отец Хажбекир Занибеков рабо-
тал в сельской кузне, и мальчику 
было интересно смотреть, как 
гнётся раскалённый металл. 
Именно к оружию, как у каждого 
кавказского мальчишки, у него 
родилась страсть ещё в раннем 
возрасте, и уже в юности он 
увлечённо делал собственные 
ножи и рисовал. Профессио-
нальным изготовлением оружия 
парень стал заниматься в 1988 
году после службы в армии. О 
качестве его работы говорит тот 
факт, что в 1989 году он вместе 
с оружейными мастерами Хам-
затом Бачиевым и Рашидом 

Курдановым участвовал в из-
готовлении атрибуций для госу-
дарственного фольклорно-этно-
графического ансамбля танца 
«Балкария». Окончив институт 
культуры и искусства Карачаево-
Черкесского государственного 
университета им. У.Д. Алиева, 
Суфьян погрузился в професси-
ональную творческую деятель-
ность, результатом которой стали 
интересные авторские работы. 
Это кинжалы, балкарские ножи 
– таулубичакъ, пояса и газыри 
с художественно выполненной 
филигранью, гравировкой и 
чернью. За тридцать четыре года 
профессиональной деятель-
ности мастер стал участником 

навая это, я испытываю гордость 
при его изготовлении. При ковке 
металла я чувствую себя как 
бы внутри материала, понимая, 
где именно он недогрет, а где 
перегрет. Для традиционного 
балкарского ножа существуют 
свои критерии, установленные на 
основе многовековых испытаний, 
он имеет особую форму и каче-
ства, отличающие его от других 
ножей, что признают мастера-ору-
жейники во всём мире. Сегодня 
среди российских оружейников 
есть много хороших мастеров, но 
я хочу озвучить имена наших про-
фессионалов. Это Хамзат Бачиев, 
Рашид Курданов, Мусабий Габо-
ев, Ибрагим Табаксоев, Аслан 
Ногеров, Рашид и Алим Гузиевы. 
Наш народ всегда был очень 
трудолюбивым, в моём селении 
Верхняя Балкария испокон веков 

СПОРТ

-

В баксанском дерби борьбы не получилось

В предыдущем туре коман-
да «Атажукино» в игре с «Ба-
бугентом» устроила небольшую 
атаку на арбитра встречи. В 
итоге её лидеры – Моловы 
пропустили матч. Андемиркан 
получил двухлетнюю дисква-
лификацию, Аслан пропустит 
четыре матча. Как следст- 

вие – 0:5 от лидера чемпионата.
Единственного конкурента 

«АЗЧ» в борьбе за «золото» 
«Тэрч» сейчас остановить невоз-
можно. Потому разгром, учинён-
ный терскими футболистами од-
ному из аутсайдеров – «Чегем-2» 
– 6:1, никого не удивил. 

«Къэбэрдей» мог укрепить 

свои позиции в борьбе за третье 
место, но не смог одолеть «Локо-
мотив», который не проигрывает 
в трёх последних турах и уже по-
кинул зону вылета.

В целом баланс сил в сра-
жении за победу и призовые 
места сохраняется. Продолжает 
удивлять недавний аутсайдер 
«Исламей», одержавший третью 
победу кряду и взлетевший на 
шестое место. До третьей строчки 
в таблице всего-то три очка.

На сенсацию тянет и ничья 
«Инала» в игре против крепкого 
«Бабугента». Похоже, карагачские 
футболисты настроены на борьбу 
за выживание до последнего 
тура, что не может не радовать 
их поклонников.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Результаты матчей 
8-го тура:

«Тэрч» – «Чегем-2» – 6:1
«КБГУ» – «Шэрэдж» – 3:1
«Атажукино» – «Автозапчасть» 

– 0:5
 «Инал» – «Бабугент» – 0:0
«Локомотив» – «Къэбэрдей» 

– 2:2
«Исламей» – «Мурбек – ФШ 

Нальчик» – 2:0
 «Шагди» – «Малка» – 3:1
«Нартан» – «Спартак-Д» – 1:1

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 9 9 0 0 44-7 27

2. «Тэрч» 9 9 0 0 25-3 27

3. «Къэбэрдей» 9 5 2 2 17-13 17

4. «Шагди» 9 5 0 4 13-19 15

5. «Атажукино» 9 4 2 3 17-19 14

6. «Исламей» 9 4 2 3 15-8 14

7. «Бабугент» 9 3 5 1 9-6 14

8. «КБГУ» 9 3 3 3 12-19 12

9. «Мурбек – ФШ Нальчик» 9 3 2 4 14-12 11

10. «Спартак-Д» 9 3 2 4 8-11 11

11. «Локомотив» 9 2 4 3 12-15 10

12. «Нартан» 9 2 3 4 17-20 9

13. «Шэрэдж» 9 2 3 4 17-22 9

14. «Чегем-2» 9 1 2 6 12-29 5

15. «Малка» 9 1 0 8 13-27 3

16. «Инал» 9 0 2 7 7-22 2

Зимний чемпионат КБР по футболу 2021-2022 
Высший дивизион. Положение на 20 февраля

многих оружейных выставок и 
фестивалей, среди которых вы-
ставка карачаево-балкарских 
мастеров прикладного искусства 
и живописи «Аланский ренес-
санс», республиканские выстав-
ки художников КБР и выставки, 
посвящённые депортации бал-
карского народа, фестивали 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Алтын къол», фести-
валь культуры и спорта народов 
Кавказа, международный фести-
валь карачаево-балкарской куль-
туры «Праздник айрана», фести-
валь декоративно-прикладного 
искусства, посвящённый Дню 
возвращения карачаево-балкар-
ского народа, и другие. 

– Изготовление оружия всегда 
было одним из важнейших про-
мыслов народов Кавказа, оружие 
стало неотъемлемой частью на-
ционального образа, – говорит 
Суфьян Хажбекирович. – Кинжал 
никогда не воспринимался как  
средство устрашения или угрозы, 
он был символом благородства, 
чести и достоинства мужчины. 
Наши предки вынимали его из 
ножен только в исключительных 
случаях, при необходимости за-
щитить близких и свободу. Осоз-

были свои хорошо известные 
ремесленники, изготавливаю-
щие продукцию, которая затем 
продавалась или обменивалась 
на другие товары за пределами 
региона, например, в Грузии. 
Мастера обрабатывали шкуры, 
войлок, плели циновки, изготав-
ливали национальную одежду, 
занимались гончарным делом, 
золотошвейным искусством и, 
конечно, оружием. Постепенно, 
глядя на огромный потенциал 
наших умельцев, у меня родилась 
идея создания центра народных 
промыслов и ремёсел Балкарии, 
благодаря которому можно будет 
не только производить и реализо-
вывать высококачественную на-
циональную продукцию на заказ, 
демонстрировать миру плоды 
национальной  культуры нашего 
народа, но и, что не менее важно, 
обучать талантливую молодёжь 
уникальным технологиям древних 
ремёсел, тонкости и секреты кото-
рых передаются от учителя к уче-
нику и не должны кануть в лету. 
Несколько лет назад мы активно 
включились в работу по органи-
зации этого центра, но пандемия 
приостановила этот процесс. 2022 
год объявлен Годом культурного 
наследия народов России. Он на-
целен на  сохранение и популяри-
зацию культурной самобытности 
народов и этнических общностей 
России. Мы очень надеемся, что 
наши начинания в ближайшее 
время вновь обретут силу и дадут 
начало центру  народных промыс-
лов Балкарии. 

Марина БИДЕНКО


