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К СВЕДЕНИЮ  ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
3 июля состоится очередное заседание Парламента Кабардино-

Балкарской Республики. Начало  в 10  часов.
Пресс-служба Парламента КБР

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАРДАНОМ ТОГАНЯНОМ

 

В Доме Правительства КБР состо-
ялась встреча Юрия Кокова с  Чрез-
вычайным и Полномочным послом 
Республики Армения в Российской 
Федерации Варданом Тоганяном.

Обсуждены перспективы сотруд-
ничества в части реализации сов-
местных инвестиционных проектов. 
Основными направлениями взаимо-
действия обозначены инфраструктур-
ные программы в области туристско-
рекреационного комплекса, сельско-
хозяйственного и промышленного 
производства, создание современных 
центров логистики и товарооборота.

«Мы рассматриваем Кабардино-
Балкарию как одного из ключевых 
партнёров на Юге России и заинте-
ресованы в установлении взаимо-
выгодных деловых контактов с ре-
гионом, крупными предприятиями, 
организациями курортно-санаторно-
го лечения и отдыха,  в культурных и 
образовательных обменах. Тем бо-
лее что сейчас есть все предпосылки 
для наращивания и укрепления этих 
отношений, развития прямых гори-
зонтальных связей в рамках общего 
экономического пространства», – от-
метил Вардан Тоганян. 

В свою очередь Юрий Коков 
подчеркнул: «Задачи привлечения 
инвестиций, повышения инве-
стиционной привлекательности 
имеют для Кабардино-Балкарии 
большое значение. У нас немало 
возможностей, экономических 
предложений и точек соприкос-
новения интересов с Республикой 
Армения. Сегодня необходимо 
воспользоваться тем заделом, той 
платформой, которая уже созда-
на, выводить на более высокий 
уровень взаимоотношения между 
нашими регионами». 

Стороны выразили заинтересован-
ность в проведении на территории 
республики международного инве-
стиционного бизнес-форума с участи-
ем представителей деловых кругов 
Армении и Кабардино-Балкарии.

Во встрече приняли участие  со-
ветник Посольства Республики 
Армения в Российской Федерации 
Левон Торгомян, Генеральный кон-
сул Республики Армения в Южном 
федеральном округе Вардан Асоян, 
представитель Министерства ино-
странных дел Российской Федера-
ции Сергей Нюппа.

Ю.А. КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ШКОЛЫ В НАРТКАЛЕ, ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЕ РАБОЧЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР, УРВАНСКОГО РАЙОНА И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Юрий Коков проинспектировал ход строительства новой школы 
на 825 мест в Нарткале, провёл выездное совещание с руководством 
Правительства, Урванского района и подрядных организаций.

Общая площадь образовательного учреждения свыше девяти 
тысяч квадратных метров. Оно состоит из пяти корпусов, где раз-
мещены просторные учебные классы, актовый и спортивный залы, 
пищеблок, секции дополнительного образования. В настоящее время 
завершается монтаж автономной блок-модульной котельной,  систем 
видеонаблюдения, вентиляции, электро- и водоснабжения. В на-
ружной и внутренней отделке применяются экологически чистые и 
огнестойкие материалы.

Сдача объекта в эксплуатацию решит проблему перевода на одно-
сменный режим обучения. Новую школу планируется открыть до конца 
текущего года.

«Всё должно быть сделано в установленные сроки и на высоком 
качественном уровне. Вопрос номер один – безопасность, противо-
пожарная и антитеррористическая защищённость. Это самое важ-
ное. Закупаемое оборудование должно на сто процентов соответ-
ствовать современным технологиям и установленным стандартам. 
Отклонение от проекта недопустимо. Это касается и современных 
систем коммуникаций, прежде всего высокоскоростного интернета. 
Обязательно необходимо предусмотреть комфортные условия для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, адаптировать 
для них всю инфраструктуру», – подчеркнул Юрий Коков.

Отдельно обсуждены вопросы благоустройства прилегающей 
территории, размещения спортивных плоскостных сооружений, обо-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА 
ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня вы вступаете во взрослую, са-

мостоятельную жизнь. Но основой ваших успехов навсегда останутся уроки, полу-
ченные в школьные годы. Уверен, вы пронесёте через всю жизнь благодарность 
своим наставникам и учителям. Эти мудрые и заботливые люди воспитывали 
вас и открывали удивительный мир знаний, отдавали вам частицу собственной 
души, радовались вашим достижениям и помогали преодолевать трудности.

Впереди у вас выбор профессионального, жизненного пути. В ближайшее 
время именно вы примете ответственность за нашу страну, в которой родились 
и выросли. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Современная Россия даёт 
для этого все возможности.

От души желаю, чтобы ваши планы и мечты осуществлялись, а в добрых делах 
и начинаниях вам сопутствовала удача.

Будьте успешными и счастливыми!

Под председательством спикера Парламента КБР Т. Егоровой состоялось очередное засе-
дание президиума законодательного органа.

Законодатели  предлагают увеличить размер субсидии 
на возмещение затрат на  производство и реализацию 

сельскохозяйственной техники

До его начала председатель ре-
спубликанского комитета профсоюза 
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания КБР Фаина 
Бакова поблагодарила  Татьяну Егорову 
и вице-спикера Салима Жанатаева 
за вклад в развитие профсоюзного 
движения и вручила  им юбилейные 
знаки «100 лет профсоюзу работников 
государственных учреждений России». 

Депу таты  рассмотрели  про -
ект обращения Парламента КБР к 
Председателю Правительства РФ  
Д. Медведеву по вопросу увеличения 
размера субсидии на возмещение  
затрат на  производство и реализацию 
сельскохозяйственной техники.

– На прошедших в апреле парла-
ментских слушаниях «О состоянии и 
перспективах развития агропромыш-

ленного комплекса КБР» уполномо-
ченным органом в сфере развития 
сельского хозяйства было внесено  
данное предложение, и участники пар-
ламентских слушаний его единогласно 
поддержали.

 Суть подготовленного профильным 
комитетом обращения заключается 
в том, что парламентарии КБР пред-
лагают «рассмотреть возможность 
внесения изменений в постановление 
Правительства РФ от 27 декабря 2012 
года №1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий производи-
телям сельскохозяйственной техники», 
предусматривающих установление 
размера субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники из фе-
дерального бюджета на возмещение 
затрат на производство и реализацию 

Очередное заседание совета при Главе Кабардино-Балкарии по инвестициям и предпринима-
тельству было посвящено ходу исполнения пунктов протокола совета от 28 апреля.

Инвестпроекты на основе
государственно-частного партнёрства

 Как пояснил и.о. генераль-
ного директора акционерного 
общества «Корпорация разви-
тия КБР» Ахмат Чочаев, инве-
стиционный проект строитель-
ства завода по производству 
лакокрасочных материалов 
мощностью до 10 тысяч тонн  
входит в программу развития 
Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года. 
Он уже прошёл необходимый 
конкурсный отбор, в том чис-
ле в части его экологической  
безопасности.

– В рамках данного  проекта 
был разработан подраздел 
«Оценка воздействия на окру-
жающую среду», он получил 
положительное заключение 
Управления государственной 
экспертизы КБР,  – подтвер-
дил А. Чочаев. – И сейчас 
инициатор инвеспроекта ООО 
«Нэжан» приступил к строи-
тельным работам вспомога-
тельных объектов собствен-
ными силами.

По информации главы 
местной администрации Про-
хладненского муниципального 
района Андрея Журавлёва, в 
протоколе совета от 28 апре-
ля 2018 года было пропи-
сано поручение районному 
муниципалитету обеспечить  
благоприятные условия для 
реализации инвестиционного 
проекта по созданию селек-
ционно-семеноводческого 

центра, инициированного 
ООО «ИПА «Отбор».

– Местной администрацией 
совместно с Министерством 
экономического развития КБР 
проработан вопрос продления 
аренды земли, – пояснил  
А. Журавлёв. – Решение дан-
ной проблемы агрофирмы 
«Отбор» возможно только 
лишь при соблюдении опреде-
лённых условий и требований 
земельного законодательства, 
и потому возникла необходи-
мость разделения контракта 
на поэтапные вводы объектов 
в эксплуатацию с последую-
щим приобретением права 
собственности на эти соору-
жения. С января по настоящий 
день мы не стали истребовать 
у арендатора – инициатора 

проекта земельный участок, 
а это  в свою очередь явля-
ется подтверждением того, 
что действие контракта про-
лонгировано автоматически 
на неопределённый срок. 
Агрофирме «Отбор» даны 
конкретные рекомендации по 
внесению изменений в проект 
с тем, чтобы в последующем 
избежать возможных препят-
ствий в его реализации. 

Специальный представи-
тель Главы КБР по реализации 
инвестиционной политики и 
инновациям Хачим Кармоков, 
который председательствовал 
на заседании, акцентировал 
внимание на том, что на реа-
лизацию данного проекта Ка-
бардино-Балкария возлагает 
большие надежды.

– Этот проект получает 
солидную поддержку из фе-
дерального бюджета и нахо-
дится на особом контроле, – 
напомнил Хачим Кармоков. 
– Поэтому, неукоснительно 
следуя всем требованиям 
действующего законода-
тельства, необходимо найти 
возможные решения для 
ввода в строй этого агро-
предприятия в оговоренные 
в бизнес-плане сроки. На 
прошлом заседании был 
инициирован вопрос о под-
держке Правительством 
республики создания на базе 
агрофирмы «Отбор» научно-
производственного центра 
по семеноводству. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

сельскохозяйственной техники, а также 
размера скидки при реализации  сель-
скохозяйственной техники на уровне  
25 процентов цены сельскохозяйствен-
ной техники (без учёта налога на добав-
ленную стоимость),   действовавшего 
до 1 января 2017 года», – сообщил 
председатель комитета Парламента 
КБР по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным 
отношениям Кемал Мокаев.

Указанный проект направлен депу-
татам Парламента КБР для подготов-
ки замечаний и предложений. После 
тщательной проработки документ 
планируется внести на очередное 
заседание.

Законодатели рассмотрели  более 
сорока проектов федеральных законов. 
Учитывая социальную значимость, чле-
ны президиума поддержали обращение 
Верховного Совета Республики Хакасия 
к Председателю Правительства РФ  
Д. Медведеву о необходимости предо-
ставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на 
софинансирование мероприятий по 
приобретению и модернизации средств 
обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения для образовательных 
организаций   в субъектах Российской 
Федерации.

На заседании обсуждены и другие 
вопросы.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

рудования футбольного поля, баскетбольных и волейбольных зон.
Ещё одно новое образовательное учреждение на 1224 учащихся 

появится в столице республики в конце 2019 года.



 

 

 

 

 



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА26 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

 

Всё это Уильям, 
или Пир во славу Шекспира
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ФОРУМ СОБИРАЕТ АКТИВНУЮ МОЛОДЁЖЬ
В Кабардино-Балкарском государственном университете имени 

Х.М. Бербекова состоялся региональный подготовительный этап 
конкурса проектов северокавказского молодёжного форума «Ма-
шук-2018», в котором приняли участие более ста человек.

Конференция состояла 
из трёх секций – «Доклады 
на английском языке», «До-
клады на русском языке» и 
поэтическая секция «Пиши 
как Шекспир», в которой при-
няли участие молодые поэты 
и переводчики школьного 
возраста из городских школ, 
«Солнечного города», дворца 
творчества детей и молодёжи. 
В этот день Шекспир звучал 
на русском, кабардинском, 
балкарском, ингушском, 
английском, немецком, ко-
рейском, арабском и других 
языках. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратились 
заведующая кафедрой ан-
глийского языка КБГУ Зурьят 
Муртазова и заведующий ка-
федрой русской и зарубежной 
литературы Казим Бауаев. 
Был продемонстрирован ко-
роткометражный фильм «Ин-
декс популярности Уильяма 
Шекспира в Кабардино-Бал-
карии», снятый студентками 
Фатимой Вармаховой и Ма-
риной Тлуповой. 

– Прошедшая конферен-
ция не была юбилейной, и 
в этом есть особый смысл, 
– отметила доктор филологи-
ческих наук, профессор Зухра 
Кучукова. – Мы очень хотели 
обратить внимание студентов 
на Шекспира, так как это ве-
личайший автор, являющийся 
эталонным для филологов и 
в художественном смысле, и 
как навигатор сознания, про-
водящий, например, через 
Гамлета идею антропоцен-
тризма, утверждающую, что 
всё в руках человека, он явля-
ется кузнецом своего счастья 
и судьбы: «Век расшатался, и 
скверней всего, что я рождён 
восстановить его». Идея кон-
ференции появилась благо-
даря дружеским контактам. 
В английской школе в Порт-
смуте работают знаменитые 
шекспироведы, одним из 
которых является Крис Уайз-
мен. Мы подружились с ним 
и общались в течение года. 
Учёный мечтает приехать 
на Кавказ, познакомиться с 
молодыми шекспироведами. 
А пока мы получили от него 
письмо, перевели и вынесли 
на большой экран во время 
конференции, на которой про-
звучало и видеообращение 
учёного. 

Ну и какой же Шекспир 
без спектакля, в связи с чем 
конференция завершилась  
праздничной театральной 
постановкой. Студенческий 
театр «Импровизация» под-
готовил спектакль, ставший 
завершающим аккордом ме-
роприятия. Хочется отметить, 
что инициатива создания те-
атра принадлежит студентам 
КБГУ по аналогии театров 
известных драматургов, таких 
как «Ла Баррака» испанского 
поэта Гарсиа Лорки. По сло-
вам Зухры Ахметовны, «Им-
провизация» оправдывает 
своё название – студенты лю-
бят деконструировать тексты, 
экспериментировать, вме-
шиваться в них и, наверное, 
имеют на это право, так как 
ХХI век диктует свои правила 
и вносит коррективы. 

 Режиссёр спектакля Армине 
Каспарова, студентка третьего 
курса института истории, фило-
логии и СМИ КБГУ, страстно ув-
лечённая театром, приоткрыла 
завесу тайны своей души:

– Со школьных лет я увле-
калась чтением пьес, пере-
читывала их по ролям, и в 
какой-то момент моим внима-
нием завладела пьеса Лопе 
де Вега «Собака на сене». 
Ежедневно репетировала 
её для себя, совершенно не 
думая, что когда-нибудь буду 
играть на сцене. Как раз 
в это время в театре КБГУ 
проходило прослушивание, 
и меня попросили принять в 
нём участие. С того момента 
внутри что-то зажглось, что не 
давало спокойно жить и не-
преодолимо тянуло на сцену. 
Наш преподаватель Зухра 
Кучукова разрешила мне 
ставить спектакли и мини- 
сценки на семинарах по про-
граммным произведениям и 
очень трепетно отнеслась к 

этому. Именно она убедила 
нас в том, что  всё это воз-
можно реализовать и на боль-
шой сцене. Таким образом, 
мы решили собрать труппу 
и попробовать. Так как на 
отделении филологии мало 
мальчиков, нам приходилось 
самим играть мужские роли – 
получилось, как в Шекспиров-
ском «Глобусе», только там, 
наоборот, женские роли ис-
полняли мужчины. Для меня 
это третий спектакль, который 
мы проводим в Сокуровском 
зале, до этого все постановки 
ставились в аудитории и дру-
гих помещениях.  

Сегодня мы представляем 
сборный спектакль по моти-
вам произведений Уильяма 
Шекспира, который являет-
ся завершающим аккордом 
мероприятий студенческой 
научной конференции, про-
шедшей накануне. Так как 
театр организован при нашем 
факультете, нам предложили 
тоже что-то показать. Здесь в 
одной постановке собраны из-
вестные отрывки из трагедий 
и комедий Шекспира, обрам-
лённые неким предисловием 
и игрой света, так называ-
емый световой спектакль. 
Здесь прозвучат отрывки из 
произведений «Ромео и Джу-
льетта», «Гамлет, принц Дат-
ский», «Макбет», «Укрощение 
строптивой». Мне нравится, 
когда зрители тоже участвуют 
в спектакле, поэтому некото-
рые сцены играют прямо в 
зрительном зале. Мне очень 
интересно показывать раз-
ные грани театра, ведь это 
такое искусство, в котором 
практически невозможно 
остановиться на каком-то 
одном ракурсе видения, за-
думка режиссёра и актёрская 
импровизация делают его 
необычайно интересным и 
заманчивым всегда. Мало 
того, на репетициях, утомив-
шись, актёры непроизвольно 
начинают говорить на родных 
языках. И сегодня я задумала 
небольшой сюрприз для них 
и зрителей, который станет 
своеобразной проверкой 
знания родных языков. 

Не успела закрыться дверь 
в зал, напрочь отрезавшая 
сознание от повседневно-
сти, как совершенно иная, 
преображённая реальность 
принялась демонстрировать 
сказочный диапазон своего 
гостеприимства, полушёпот 
закулисья, прохладу зала, в 
сумерках которого появилось 
знакомое чувство предвку-
шения встречи с необык-
новенным. Навстречу мне 
бежали самые настоящие 
Ромео и Тибальт, спор кото-
рых в ту минуту был жарче 
искр, рождённых шпагами. 
Абсолютному погружению в 
атмосферу средневековой 
Вероны, спроецированной в 
центр Нальчика,  мы обязаны 
творческому тандему актёр-
ской труппы и режиссёру. 

По итогам конференции 
во всех секциях определены 
победители, это Карина Тха-
кахова – «Шекспир и Киплинг: 
два отца, две заповеди», 
Аида Кучукова – «Античные 
интертекстемы в творчестве 
Уильяма Шекспира» и Руслан 
Хатшуков – перевод моно-
лога «Быть или не быть» на 
немецкий язык и стихотворе-
ние «Мой Шекспир». Среди 
школьников высшей наградой 
отмечена творческая работа 
Даяны Шанибовой из детской 
академии творчества «Сол-
нечный город». В результате 
конкурса юных художников 
выявлено три наиболее ори-
гинальных логотипа на тему 
«Пиши как Шекспир», авто-
рами которых стали Алиса 
Кужонова, Амина Медалиева 
и Даяна Тлепшева. Титул 
самого юного шекспироведа 
конференции получил шести-
летний Абдуллах Кармов. 

Победители и наиболее 
отличившиеся участники по-
лучили сертификаты и призы 
из Великобритании, любезно 
предоставленные Крисом 
Уайзменом. Призовой фонд 
составили книги Шекспира и 
о Шекспире.

Марина БИДЕНКО

В Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова состоялась 
студенческая научная конференция «Акту-
альность творчества Уильяма Шекспира в ХХI 
веке», организованная кафедрой русской и за-
рубежной литературы. 

Собравшихся приветствовали ди-
ректор северокавказского молодёж-
ного форума «Машук-2018» Дмитрий 
Донецкий, начальник отдела по реа-
лизации приоритетных направлений 
Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Олег 
Балов, директор Многофункцио-
нального молодёжного центра КБР 
Саида Жанимова, а также начальник 
управления по молодёжной политике 
и воспитательной работе КБГУ Аза-
мат Люев.

Дмитрий Донецкий рассказал, 
каким будет «Машук» в этом году. 
Основной темой форума, который 
проводится уже девятый раз, стало 
добровольчество. Помимо участни-
ков из России, в этом году на «Ма-
шук» приедет активная молодёжь 
из-за рубежа. Первая смена пройдёт 
с 10 по 17 августа по направлениям 
«волонтёрство», «патриотизм» и 

«здоровый образ жизни», а также 
«информационная среда». Вторая 
смена стартует 17 августа и завершит-
ся 24-го. Её направления – «творче-
ство», «бизнес и карьера». Помимо 
защиты проектов, машуковцев ждут 
образовательная и развлекательная 
программы, встречи с успешными и 
известными личностями. Завершил 
презентацию прошлогодний ролик 
с форума, ярко иллюстрирующий 
будни участников «Машука».

Всех участников «Предмашука» 
ждала насыщенная программа. В 
первый день они узнали много но-
вого на тренинг-семинаре «Проект. 
Начало», который проводила руково-
дитель Всекавказского молодёжного 
тренингового центра, федеральный 
тренер, эксперт Ассоциации тренеров 
Российского союза молодёжи Екате-
рина Борисевич, и на лекции о соци-
альном проектировании от Дмитрия 
Донецкого.

На второй день ребят поделили на 
группы, эксперты помогали будущим 
машуковцам с разработкой проектов, 
после чего их предстояло защитить. 
Впереди форум «Машук-2018». Будем 
надеяться, что наши делегаты успеш-
но выступят со своими проектами и 
узнают много нового.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

 

 
Фатима Мухамедовна по 

определению не может до-
вольствоваться рядовыми 
успехами. После окончания 
факультета романо-герман-
ской филологии начала ра-
ботать в баксанской школе-
интернате. В селении Исла-
мей Баксанского района в те 
времена построили новую, 
красивую, просторную школу. 
Назначенная туда директо-
ром опытный педагог Тамара 
Абрегова хотела, чтобы здесь 
преподавали английский язык 
(до этого в селе изучали только 
немецкий). Ей посоветовали 
молодую и энергичную Фати-
му. Директору понравились 
методы работы молодой учи-
тельницы, так она пришла  ра-
ботать в школу №4 с. Исламей.

Пристальное внимание 
сельчан к работе нового учи-
теля Фатиму не только не 
смущало, но и мотивировало 
на поиск наиболее интерес-
ных способов преподавания. 
Ученикам тоже было интересно 
учиться у оригинально мысля-
щей молодой учительницы, ис-
пользующей в своей работе не 
только вводимые в стране нов-
шества, но и бесценный опыт 

ЕСЛИ ПРОФЕССИЯ В КРОВИ
Было бы удивительно, если бы Фатима Шибзу-

хова избрала иную профессию – она учитель в тре-
тьем поколении. Ещё её  дед преподавал в профтех-
училище, отец Мухамед Маржохов был учителем 
в музыкальной школе, а позже директором школы 
искусств им. В.М. Кокова. Мать Галимат Маржохова 
45 лет проработала учителем русского языка и лите-
ратуры, почётный работник образования России.
Абрегова учится в Пятигор-
ском государственном линг-
вистическом университете.

У каждого учителя есть 
ученик, которым он гордится. 
Для Фатимы Шибзуховой это 
Замир Березгов. До восьмого 
класса он изучал немецкий, а 
с появлением нового учителя 
в  селе взялся за английский.  
Окончил факультет журнали-
стики МГУ и сейчас читает 
лекции в вузах США на пре-
красном английском языке. 

Фатима Мухамедовна уве-
рена, что её успех не в том, 
чтобы все ученики избрали 
специальностью лингвистику 
или филологию. Значитель-
но важнее, чтобы они сами 

определились, кем хотят быть 
в жизни, и при этом знали 
английский язык, его востре-
бованность ощущается всё 
больше. С учётом этого Фати-
ма Мухамедовна строит уроки 
и деятельность классного руко-
водителя. Этой работе уделяет 
много времени, полагая, что 
при современном состоянии 
общества школа должна зна-
чительно больше делать для 
правильного воспитания детей. 
Впервые взяв на себя классное 
руководство в 2007 году, уже 
через два года участвовала 
в конкурсе «Самый классный 
класс» и выиграла районный 
конкурс. Затем участие в ре-
спубликанском, тем самым 

она заложила вектор своих 
устремлений и определила 
главную цель – всегда быть в 
числе лучших и успешных, а 
если удастся, возглавить этот 
список. В 2016 году её участие 
в районном конкурсе ознаме-
новалось успехом – она стала 
учителем года и участвовала 
в республиканском конкурсе. 
В последние годы у учеников        
Ф. Шибзуховой самые высокие 
в районе баллы. 

За пределами школы жизнь 
Фатимы Мухамедовны также 
насыщенна. Она воспитывает 
троих детей в том же духе, в 
котором воспитана сама, – на-
циональной гордости. Также 
находит время, чтобы писать 

стихи. Её произведения вос-
ходят к поэзии шестидесят-
ников. Такое чувство, что они 
пришли из эпохи «оттепели», 
чтобы помочь читателям про-
никнуться ощущением лично-
сти, создающей своего героя, 
– человека не из толпы. Её 
лирический герой – сильная 
женщина, которая остро чув-
ствует фальшь, не приемлет 
идолопоклонство, порочное 
влияние на общество эпохи 
безвременья. Иногда прояв-
ляет бесконечную нежность, 
иногда в её стихах звучат 
протестные ноты, страх за на-
стоящее. И какая-то стальная 
воля, которая закалялась в 
поисках себя, формах само-
выражения, пронизывает 
каждую строчку, привлекая 
читателей и помогая им стать 
сильнее. Лучше всего об этом 
говорят строки её стихотворе-
ния «Точка кипения».

Такова жизнь незаурядной 
женщины, которая занимает-
ся любимой работой, её душа 
ищущая и сердце беспокой-
ное. Фатима Шибзухова ещё 
молода, энергии ей не зани-
мать, так что впереди более 
ощутимые успехи.

Владимир КУДАЕВ.
Фото Артура Елканова

Трудовая деятельность девушки 
из села Урвань началась в 1958 
году в артели «Разнопром», где 
работницы занимались пошивом 
женского платья, национальных 
костюмов и других видов одежды. 
Спустя три года Дуся Жинова вы-
шла замуж за шахтёра Сулеймана 
Шогенцукова, переехала в Тыр-
ныауз и переквалифицировалась 
в профессиональном плане: на 
ремонтно-механическом заводе 
Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового комбината работала 
обмотчицей элементов электри-
ческих машин, а затем в качестве 
мастера обучала молодых коллег.

Развитие приборостроительных 
предприятий в Кабардино-Балка-
рии в начале 60-х годов прошлого 
века способствовало развитию 
промышленности и образования, 
повышению уровня квалификации 
заводских рабочих и инженеров. 

Более четверти века – с 1966 по 
1993 год Дуся Жинова, наделённая 
от природы склонностью к точным 
наукам и технической деятельно-
сти, работала на заводе «Севка-
вэлектроприбор»: техник-технолог 
отдела автоматических систем 
управления; старший техник-про-
граммист – руководитель группы; 
руководитель группы информаци-
онно-вычислительного центра.

Спокойная, рассудительная, от-
ветственная работница в трудовом 
коллективе пользовалась большим 
уважением. И сейчас бывшие со-
трудники Дуси Хасановны с почте-
нием отзываются об этой замеча-
тельной женщине и о счастливом 
периоде вдохновенного труда на 
благо страны.

Сельская девушка с детства 
была привычна к крестьянской 
работе.  Её отец – участник Вели-
кой Отечественной войны Хасан 
Исуфович Жинов с 1946 года был 
председателем колхоза «Урвань», 
позднее возглавлял сельский совет 
народных депутатов. Но руководя-
щая должность главы семейства 
не означала безмятежной жизни 
для членов его семьи. Родители с 
утра до вечера были на работе, а на 
старшего сына Бориса и старшую 
дочь Дусю ложилась ответствен-
ность за пятерых младших детей.

Опыт ведения домашнего хозяй-
ства, ежедневной заботы о близких 
пригодился Дусе при воспитании 
собственных детей. Супруги Шо-
генцуковы считали своим долгом 
дать им хорошее образование. 
Старшая дочь Люся стала инжене-
ром-программистом, в настоящее 
время работает в Нальчикской 
горэлектросети. Младшая, Раи-
са, – замечательный, любимый 

малышами и их родителями вос-
питатель детского сада «Насып». 
Профессиональный стаж почётно-
го работника общего образования 
РФ превышает 30 лет. Сын Арсен 
свыше 20 лет проработал в Управ-
лении Федеральной службы испол-
нения наказаний России по КБР, 
имеет ведомственные награды. 
Внук Дуси Хасановны, Анатолий 
Шогенцуков, – выпускник  строи-
тельного  колледжа  КБГУ.

Успехам потомков Дуся Хаса-
новна уже не может радоваться 
вместе с супругом – Сулейман 
Хизирович трагически погиб в 
2006 году. 

– Отец, как и мама, три деся-
тилетия проработал на заводе 
«Севкавэлектроприбор», – расска-
зывает Арсен Шогенцуков. – Был 
слесарем-сборщиком, имел звание 
ветерана труда, много наград и 
статус труженика тыла. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, отцу было двенад-
цать лет, в селе Старая Крепость 
(сейчас – территория Баксана) он 
учился сапожному делу. Как и дру-
гие подростки, работал наравне со 
взрослыми, занимался изготовлени-
ем обуви для солдат, сражавшихся 
на фронте. 

В общем, наши родители сами 
трудились с раннего детства и нас 

БУДЕТ МНОГО ВОСПОМИНАНИЙ
«За высокие производственные показатели… За долгую добросовестную 

работу и успехи в труде…» В доме ветерана труда Дуси Хасановны Шогенцуковой 
почётные грамоты хранятся как память о профессиональной деятельности на 
нальчикском предприятии «Севкавэлектроприбор» Министерства приборострое-
ния, средств автоматизации и систем управления СССР.

Такая динамика объясняется 
в том числе усилением работы 
по выявлению и пресечению мо-
шеннических схем. Так,  с начала 
года в каждом из семи главных 
управлений Банка России созданы 
отделы противодействия нелегаль-
ной деятельности. Для организации 
межведомственного взаимодей-
ствия во всех отделениях Южного 
ГУ Банка России в ЮФО и СКФО 
прошли встречи с администраци-
ями субъектов, представителями 
МВД, прокуратуры, УФАС, УФНС и 
Роспотребнадзора.

– В этой работе очень важны 
совместные усилия различных 
ведомств и легальных участников 
рынка. Нам уже удалось выстроить 
в регионах Юга и Северного Кавка-
за эффективное взаимодействие с 
правоохранительными органами и 
органами исполнительной власти в 
вопросах выявления и пресечения 
нелегальной (безлицензионной) 
деятельности на финансовом рын-
ке. Планируется подписание согла-
шений между администрациями 
регионов и Южным ГУ Банка России 
о взаимодействии по выявлению 
организаций, осуществляющих не-
легальную деятельность на финан-
совом рынке, – отметила замести-
тель начальника Южного ГУ Банка 
России Алла Храпунова.

Юлия СЛАВИНА

 

НЕЛЕГАЛЫ 
В первом квартале 2018 

года сотрудники Южного 
ГУ Банка России выявили 
на территории Южного и 
Северо-Кавказского феде-
ральных округов 214 орга-
низаций с признаками не-
легальной деятельности на 
финансовом рынке, в том 
числе пять с признаками 
«финансовой пирамиды». 
Для сравнения, за два про-
шлых года на территории 
двух федеральных округов 
выявлено всего 392 недо-
бросовестных участника 
теневого финансового 
рынка.

приучали к работе. Мы восприни-
мали их как образец для подра-
жания. Надо было соответствовать 
высокому статусу семьи, заме-
чательным людям, окружавшим 
нас. Родной дядя мамы – участник 
Великой Отечественной войны, за-
меститель командира эскадрильи, 
Герой Советского Союза Кубати 
Карданов. Заслуженный поэт Ка-
бардино-Балкарии Нури Шогенцу-
ков – старший брат отца.

Я всегда равнялся на отца и дру-
гих замечательных родственников. 
Это были настоящие мужчины, 
честные, мужественные. Они хо-
рошо знали своё дело и были пре-
даны Отечеству. Неудивительно, 
что я тоже мечтал быть военным. 
К сожалению, это не удалось, но 
служба в правоохранительных 
органах – тоже настоящая школа 
мужества. 

Думаю, что в окружении до-
стойных мужчин мама чувство-
вала себя настоящей женщиной. 
Она всегда с одобрением относи-
лась к лучшим устремлениям де-
тей, поддерживала в нас желание 
учиться и честно трудиться. Уход 
отца она пережила тяжело. К тому 
же ей довелось перенести не-
сколько операций, стало сдавать 
здоровье.

Но мы поражаемся её ясному 
уму и хорошей памяти. Пребывая в 
весьма почтенном возрасте, мама 
готова приступить к освоению ком-
пьютера. Она очень любит жизнь 
и даже сейчас старается помогать 
людям, с радостью общается с 
родственниками, делится опытом 
замечательной хозяйки и прекрас-
ного кулинара.

Искренний, добрый, душевный 
человек, от которого всегда исходят 
тепло и радость, говорят о Дусе 
Хасановне родственники, коллеги, 
друзья. 

Сегодня они поздравляют Дусю 
Хасановну с 80-летием. И будут 
извлечены из альбомов и коробок 
пожелтевшие от времени фото-
графии, памятные, дорогие сердцу 
документы. Будет много воспоми-
наний о ярких событиях в личной 
и общественной жизни, о хороших 
людях, о стране, в которой жили и 
растили детей, об интересной рабо-
те, результаты которой отражались 
не только в размере заработной 
платы, но и в искренних, неказённых 
текстах почётных грамот: «Своим 
долголетним и безупречным трудом 
вы заслужили почёт и уважение кол-
лектива. Ваш труд важен и нужен 
нашему обществу».

Ирина БОГАЧЁВА

своих родителей, которые без 
устали подсказывали выходы 
из самых различных ситуаций. 
А Фатима как губка впитывала 
накопленный опыт и внедряла 
всё новое, что появлялось в 
сфере образования.

Например, безусловным 
достижением Фатимы Шибзу-
ховой следует считать широкое 
использование игровых форм 
обучения, чему способствует 
оснащение школы компью-
терной и иной техникой. Кроме 
того, подросткам нравятся пес-
ни на английском языке, они 
хотят их петь, понимая смысл, 
что поддержала учительница. 

Спрашиваю у Фатимы 
Мухамедовны, могут ли её 
выпускники понимать ан-
глийскую речь, на что она 
отвечает:

– Мои ученики не только 
понимают английский с учё-
том сложившихся диалектов, 
но и вполне сносно на нём 
говорят.

Её ученики поступают в 
вузы на отделение английско-
го языка, к примеру, Залина 



  

 

 


