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Столица КБР отметила
День Победы
Традиционное возложение цветов к 
Вечному огню в праздник Победы открыл 
председатель городского Совета ветеранов 
Мустафа Абдуллаев.

- Эта победа нелегко далась нашему народу, 
- сказал он, - но мы победили, потому что были 
едины в своей любви к Родине и ненависти к 
врагу. И сегодня мы должны помнить о том, что 
сила любой страны - в  единстве ее народов, в 
дружбе и братстве.
После минуты молчания в память о погиб-

ших во время Великой Отечественной войны 
сотни собравшихся в этот день у обелиска от-
правились на площадь Согласия, где для всех 
нальчан и гостей столицы был подготовлен 
концерт. До его начала с поздравлениями всем 
ветеранам и жителям Кабардино-Балкарии 
выступил глава республики Арсен Каноков.

- Прошедшие десятилетия не стерли боль 
потерь в Великой отечественной войне, - сказал 
он, - подвиги наших героев навсегда останутся 
в наших сердцах. Мы бесконечно благодарны старшему поколению, на долю которого выпало 
столько испытаний - воинам, труженикам тыла. И сегодня, в самый главный и святой для нас 
праздник, я хочу поздравить наших ветеранов и в их лице всех ветеранов Великой Отечествен-
ной с Днем Победы и пожелать им здоровья и долгих лет жизни.

О Б РА Щ Е Н И Е
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова

в связи с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

Дорогие соотечественники!
Вместе с Парламентом и Правительством 

республики сердечно поздравляю ветеранов 
войны, тружеников тыла, всех жителей Ка-
бардино-Балкарии с самым святым и светлым 
праздником.

9 Мая – поистине всенародный праздник, 
который объединяет людей вне зависимости 
от их национальности, возраста и политиче-
ских убеждений. Празднуя День Победы, мы 
воздаем должное несокрушимой силе духа 
и великому мужеству нашего народа, вспо-
минаем потери, понесенные в годы войны.
Ратный и трудовой подвиг нашего народа 

в 1941 – 1945 годах стал вершиной воинской 
славы России, ибо пришедшая на нашу землю 
мировая война стала невиданным испытани-
ем для народа. Отвечая на брошенный вызов, 
он проявил поразительное единство духа и 
воли. Именно это единство служит нам се-
годня достойным примером для подражания.
Свой вклад в Победу вместе со всем 

многонациональным народом России внесли 

и жители Кабардино-Балкарии. Свыше 60 
тысяч лучших сынов и дочерей Кабардино-
Балкарии самоотверженно сражались на всех 
фронтах войны, более 40 тысяч из них сло-
жили свои головы на полях битв от Кавказа 
и Волги до Берлина.
Вечная слава героям Великой Отечествен-

ной войны, павшим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины!
Подвиг их бесценен. Память о них вечна 

и священна.
Забота о ветеранах всегда была и будет 

оставаться священным долгом государства. 
И дело чести органов власти и управления 
Кабардино-Балкарии делать все возможное 
для обеспечения им достойной жизни, до-
стойного места в обществе.
С Днем Победы, дорогие наши ветераны, 

дорогие соотечественники!
Мира, счастья и благополучия вам и вашим 

семьям.
А. Каноков,

Глава Кабардино-Балкарской Республики

Изменение обычного фор-
мата объяснялось тем, что 
на этот раз, помимо вечера 
встречи молодежи и сотруд-
ников ГНБ с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, 
заседание включало в себя 
и специальную программу к 
100-летнему юбилею одного 
из самых популярных со-
ветских поэтов-песенников 
Льва Ошанина. Поэтому к 
заседанию под названием 
«Прикосновение к памяти» 
библиотекарями читального зала ГНБ – хо-
зяевами и организаторами мероприятия была 
подготовлена специальная книжно-иллюстра-
тивная выставка «Мы непобедимы, когда 
мы едины». Кроме двух разделов «Победа 
под Москвой – пролог разгрома фашизма» 
и «Великая Отечественная война в произ-
ведениях литературы и искусства», ее третья 
часть «Я жизнь учил не по учебникам» была 
посвящена Льву Ивановичу.
А открыл заседание директор Государ-

ственной национальной библиотеки им. 
Мальбахова Анатолий Емузов. Сразу после 
своей приветственной речи, в которой он при-
зывал всех собравшихся неустанно отдавать 
дань памяти всем, кто одержал победу в самой 
страшной из войн, он представил почетных 
гостей вечера. И если  председатель город-
ского Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов, 
полковник Мустафа Абдуллаев является 
частым гостем мероприятий, проводимых в 
читальном зале, то Борис Александрович 
и Лидия Михайловна Белоцерковские 
являются их постоянными участниками. 
Лидия Михайловна – труженик тыла, а Бо-
рис Александрович, ушедший на фронт в 18 
лет, был связистом, воевавшим на передовой 
всю войну. Он дошел до Берлина, а после 
окончания ВОВ еще пять лет служил в рядах 
вооруженных сил в Германии и в Польше. 
Схожая биография и у Василия Петровича 
Зайцева – другого постоянного гостя би-
блиотеки, не дожившего до этого заседания 
ровно сорок дней. Собравшиеся почтили его 
память минутой молчания (на следующий 
день заведующая читальным залом Зарема 
Секрекова и библиотекарь Ирина Апикова 

Это было не просто праздничное мероприя-
тие, а гала-концерт победителей Республикан-
ского фестиваля-конкурса художественного 
творчества обучающихся и работников систе-
мы начального профессионального и среднего 
профессионального образования. Фестиваль с 
таким красивым поэтическим названием был 
посвящен двойному юбилею, отмечаемому 
в этом году: 1150-летию Государственности 
России и 455-летию вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского государства. В 
конкурсе, организованном Центром развития 
творчества детей и юношества министерства 
образования и науки КБР, приняли участие 
2300 человек из 11 образовательных учрежде-
ний. Поэтому перед жюри фестиваля-конкур-
са, возглавляемого заслуженным работником 
культуры КБР и РФ, главным редактором 
газеты «Советская молодежь» Мухамедом 
Кардановым, этой весной стояла весьма 
сложная задача: выявить обладателя самого 
мощного творческо-патриотического потен-
циала среди коллективов системы НПО/СПО.
И хотя интрига сохранялась до самого кон-

ца вечера, когда и были названы победители, 
многочисленные зрители могли догадаться, 
что данная задача действительно оказалась 
сложной. Так как изначально было известно, 
что это Гала-концерт лауреатов и дипломантов 
фестиваля-конкурса, то было понятно, что на 
сцене выступают победители. Но как распре-
делились призовые места никто, кроме жюри 
и организаторов не знал. А всего в концерте 
выступили представители восьми ССУЗов: 
Кабардино-Балкарский экономико-правовой 
лицей, Кабардино-Балкарский лицей «Агро» 
(г.Баксан), Нальчикский колледж легкой 
промышленности, Кабардино-Балкарский 
агропромышленный лицей им. Хамдохова (с. 
Старый Черек), Кабардино-Балкарский торгово-
технологический колледж, Чегемский филиал 
Кабардино-Балкарского лицея «Строитель», 

Прикосновение к памяти
как залог единства и непобедимости
Четвертого мая Клуб любителей русской словесности, постоянным местом прописки 
которого является Государственная национальная библиотека им. Мальбахова, провел 
свое расширенное заседание. 

навестили вдову Василия Петровича Марию  
Елисеевну, выразив ей соболезнование от 
имени всех своих коллег). 
О таких людях как супруги Белоцерковские 

и Зайцевы и писал в своих произведениях 
Лев Ошанин, им посвящал свое творчество 
– об этом, как и многом другом, говорилось 
во второй части заседания, посвященного 
создателю таких всенародно любимых песен 
как «Журавли», «На безымянной высоте», 
«Эх, дороги!» и многих-многих других. Со-
трудники читального зала представили гостям 
вечера, среди которых были студенты Педа-
гогического колледжа, Института бизнеса, 
Лицея «Строитель», Кабардино-Балкарского 
Государственного университета, Северо-
кавказского института искусств во главе со 
старшим преподавателем кафедры вокального 
искусства и аккомпаниатором вечера Мади-
ной Пачевой, учащиеся и педагоги МОУ 
СОШ №9 г. Нальчика, литературный портрет 
поэта. А после этого традиционного пункта 
всех подобных заседаний библиотекари 
удивили неожиданным нововведением: всем 
присутствовавшим были розданы листки со 
словами популярных произведений Ошанина 
«Песня о тревожной молодости», «Пусть 
всегда будет солнце» и «Ехал я из Берлина», 
которые они исполнили под фонограмму-
«минусовку» этих песен.  На вечере звучали и 
другие стихи и песни Льва Ошанина и других 
советских композиторов в исполнении студен-
тов СКГИИ. А завершили его торжественная 
раздача георгиевских ленточек и дружное 
хоровое исполнение песни «День Победы».

Данира Семенова.
Фото Евгения Каюдина .

Родники патриотизма и творчества
«Пусть будут вечны родники, с которых началась Россия» - так назывался концерт, 

проходивший 4 мая в Республиканском Дворце творчества детей и юношества. 
Кабардино-Балкарский колледж автомобиль-
ного транспорт, профессиональное училище 
№18 (г. Терек). И представленная несколькими 
учебными заведениями программа была доста-
точно обширна: патриотические, лирические и 
военно-патриотические песни; кабардинские, 
балкарские, русские народные танцы вкупе с 
индийскими, египетскими и латиноамерикан-
скими хореографическими номерами; музы-
кально-драматические композиции. Приятное 
разнообразие внес, разбивший традиционную 
триаду вокал/ хореография/декламация один 
номер в жанре клоунады. 
Апофеозом концерта стало выступление 

хора НКЛП, под бурные аплодисменты зала, 
исполнившего две песни, как нельзя более 
точно соответствовавшие общей тональности 
мероприятия: «Кабарда и Балкария» и « Моя 
Россия, моя страна».  Всеобщий эмоциональ-
ный подъем усилился и после приветственной 
речи директора ЦРТДЮ и бессменного руко-
водителя многочисленных творческих конкур-
сов, проводимых под эгидой Центра Елены 
Османовны Безроковой, и после торжествен-
ного вручения почетных грамот и дипломов, и 
после объявления победителей. «Агро» занял 
третье место, КБЭПЛ – второе. Первое место 
с одинаковым количеством баллов между со-
бой разделили КБТТК и КБАЛ им. Хамдохова. 
А Гран-при завоевал Нальчикский колледж 
легкой промышленности. 
Однако следует назвать и каплю дегтя, внес-

шую диссонанс в атмосферу приподнятого 
настроения. Когда после объявления итогов 
члены жюри произносили необыкновенно 
теплые благодарственные слова и пожелания 
в адрес участников, эти самые участники, как 
в зрительном зале, так и на сцене (!), не обра-
щая ни малейшего внимания на выступления 
старших, преспокойно развернулись и стали 
покидать помещение. Причем, среди них 
были и те конкурсанты, которые представляли 

номера, посвященные 
сохранению  нрав-
ственности и лучших 
народных традиций. 
Остается только на-
деяться, что в следу-
ющем году при про-
ведении аналогичного 
смотра самодеятель-
ности, представители 
начального и среднего 
звеньев профессио-
нального образования 
порадуют и своими 
благовоспитанными 
манерами, и жанро-
вым разнообразием.

Н. Печонова.
Фото Е. Каюдина.
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Подобные мероприятия, с обязательной 
«пресс-конференцией» для выпускников, 
проводятся в столице нашей республики 
уже не первый год и всегда вызывают массу 
вопросов. В этом году их было значительно 
меньше, чем раньше. Но не потому, что 
школьники уже знали ответы на большин-
ство интересующих их вопросов, а только 
по причине того, что выступающая перед 
традиционной «пресс-конференцией» Вален-
тина Викторовна очень подробно и доступно 
смогла донести до всех интересующихся 
информацию обо всем, что может ожидать 
выпускников в период сдачи ЕГЭ.
Как рассказала заместитель министра, в 

этом году в нашей республике ЕГЭ будут 
сдавать 6415 выпускников, из них 6254 
школьника. Обязательными, как и раньше для 
них являются экзамены по русскому языку 
и математике. Из выбранных по желанию 
выпускников экзаменов самыми массовыми 
являются обществознание, история и физи-
ка, меньше всего школьников выбрали для 
экзамена такие предметы, как немецкий и 
французский языки и литературу.

- Существенных изменений в условиях и 
порядке сдачи ЕГЭ в этом году нет, - рас-
сказала Валентина Наразина, - но вообще 
изменения есть, и вам необходимо о них знать.
В первую очередь, по ее словам, это ка-

сается ужесточения мер информационной 
безопасности ЕГЭ. Строже стал пропускной 
режим в пункты проведения экзамена (ППЭ), 
больше полномочий получили надзорные 
органы, с этого года имеющие право самосто-
ятельно составлять акты о нарушении порядка 
и штрафовать нарушителей. Сумма штрафов 
колеблется от 5 до 200 тысяч рублей, в зави-
симости от статуса нарушителя. Чем он выше, 
тем больше штраф. Есть новое и в правилах 
СанПиНа. В ППЭ теперь не должно быть 
больше 300 выпускников, а в одной аудито-
рии – больше 15. «Раньше в аудиториях было 
до 70 человек, что не могло не затруднять 
тщательный контроль за экзаменуемыми», 
- объяснила Валентина Викторовна. Запрет 
не только на пользование, а даже на внос на 
территорию ППЭ мобильных телефонов был 
введен еще раньше, но теперь ограничение 
на пользование мобильным телефоном есть 
даже у организаторов ЕГЭ, пользоваться им 
может только один из них – для связи со шта-
бом проведения ЕГЭ. Обнаружение сотового 
телефона у экзаменуемого влечет за собой 
составление акта и немедленное удаление 
нарушителя из аудитории. Вопрос о допуске 
его к пересдаче экзамена в резервный день 
будет решать Государственная экзаменацион-
ная комиссия и не факт, что ее решение будет 
положительным. Наконец разрешился и такой 
сложный вопрос, как «интернет-взаимовы-
ручка». Нередко бывало такое, что школьники 
во время экзамена фотографировали КИМы, 
скидывали их в Интернет с просьбой о по-
мощи (если не было «собственной помощи», 
уже ожидающей тестов, сидя дома за компью-
тером) и получали готовые решения. Способ-
ствовала такой «взаимовыручке» и разность 
во времени проведения ЕГЭ в стране. Благо-
даря, к примеру, выпускникам Владивостока, 
задания КИМов еще до начала экзамена могли 
узнать школьники Рязани. Сегодня же Рособ-
рнадзор технически хорошо вооружен и без 
труда может в течение 40 минут вычислить, 
из какого региона, города, ППЭ и лично от 
какого экзаменуемого фотографии ушли в 
сеть. Теперь на бланках с КИМами 7 степеней 
защиты и по фотографии одного небольшого 
его сегмента несложно определить, кому и 
где он был выдан.
Ужесточились правила для тех, кто не за-

вершил или пропустил ЕГЭ по состоянию 
здоровья. Почувствовавшим себя плохо во 
время экзаменов в обязательном порядке надо 
вызывать «Скорую помощь», которая обязана 
зафиксировать вызов документально.Необ-
ходимо также взять справки от участкового 

Все, что вы хотели знать о ЕГЭ
«Круглый стол» по вопросам проведения ЕГЭ-2012 состоялся недавно в Нальчике. 
Он стал заключительным, итоговым этапом работы по разъяснению всех вопросов, 
касающихся предстоящей выпускникам школ государственной аттестации, несколько 
раньше подобные мероприятия прошли во всех районах республики. На вопросы 
школьников и учителей отвечали заместитель министра образования КБР Валентина 
Наразина, руководитель департамента образования г. Нальчика Тимур Мальбахов, 
представители КБГСХА, СКГИИ, СГА.

врача или врача больницы, если школьника 
повезли в стационар, и предоставить их в 
комиссию до 18 часов вечера этого же дня 
и не позже. Весь пакет с медицинскими до-
кументами будет отправлен для проверки в 
Рособрнадзор. С неменьшей тщательностью 
будут проверяться работы, получившие очень 
высокий балл. Государственной экзаменаци-
онной комиссией будет запрошено портфолио 
на таких «высокобалльников», будут изучать-
ся его текущие оценки за последние годы 
учебы, участие в олимпиадах.

Вопрос, постоянно интересующий вы-
пускников и их родителей: через какой про-
межуток времени должны быть известны 
результаты ЕГЭ и когда должно быть выдано 
свидетельство о его сдаче? 

- Результаты каждого экзамена будут из-
вестны через 5-10 дней после его сдачи, в 
зависимости от самого экзамена, - объяснила 
Валентина Наразина, - чем он массовее, тем 
больше времени уйдет на его проверку. Пла-
новые сроки выдачи свидетельства – 27-29 
июня. Однако вас они не должны особо волно-
вать, ведь все вузы страны работают с единой 
электронной базой результатов и бумажное 
свидетельство понадобится только ко времени 
зачисления в вуз. Обратите внимание еще на 
одно новшество: с этого года выпускники 
имеют право подавать документы только на 
3 специальности в 5 вузов, кроме того, сокра-
щены возможности льготной категории вы-
пускников, льготами можно воспользоваться 
только в одном вузе, на одной специальности.
Организаторы «круглого стола» ответили 

также и на вопросы из зала. 
- Что делать, если ребенок передумал 

поступать на выбранную ранее специаль-
ность и хочет сдавать другие экзамены по 
выбору?

- Вся база по выбранным предметам для 
сдачи ЕГЭ формируется до 1 марта, сейчас 
что-то менять уже поздно.

- Есть ли какие-то изменения в правилах 
приема вузов Кабардино-Балкарии и где о 
них можно узнать?

- Незначительные изменения есть. Каждый 
вуз имеет свой сайт, информация на котором 
постоянно обновляется, следите.

- Можно ли пользоваться на экзамене 
справочным материалом?

- Если в тестах предусмотрено использова-
ние справочного материала, он обязательно 
есть в КИМах. Ничем другим больше пользо-
ваться нельзя. Выпускник заходит на экзамен, 
имея при себе только паспорт гражданина 
России (не загранпаспорт и не свидетельство 
о рождении) и ручку. И с этими же пред-
метами покидает аудиторию, сдав тестовые 
задания и все черновики.

- В КИМах некоторых предметов нет 
ограничений в количестве слов при ответе 

на задание «С», имеет ли право ученик 
потребовать дополнительный бланк, если 
не хватает места для ответа на основном?

- Только в том случае, если основной за-
полнен полностью, до последней строчки.

- Влияет ли ЕГЭ на получение золотой 
медали?

- Золотая медаль выдается выпускнику при 
условии, что в 10 и 11 классе во всех четвертях 
у него были только «пятерки», серебряная 
– при наличии не более двух «четверок» в 
четвертях.
Впрочем, не все ответы были такими ясны-

ми и удовлетворяли интерес спрашивающих. 
Уже не первый раз, к примеру, выпускники 
задают вопрос: почему им нельзя сдавать ЕГЭ 
по семи и более предметам, если они собира-
ются поступать одновременно в два вуза и эти 
вузы требуют сдачи разных предметов. Очень 

аргументированно рассказала о своей про-
блеме одна из выпускниц: «Я хочу работать 
в организации «Врачи без границ», для этого 
мне необходимо знание медицины и языков. 
Я выбрала медицинский вуз для очного об-
учения и лингвистический – для заочного. 
Предметы для сдачи в них требуются разные, 
но 8 экзаменов мне сдавать не разрешается. 
Как мне быть?» На такие вопросы предста-
вители министерства образования обычно 
отвечают, «зачем вам такие сложности – 8 
экзаменов, это вредно для психики, здоровья 
и т.д.» или «постарайтесь определиться с 
приоритетами» – что-то в этом роде. То есть 
то, что никак не может удовлетворить чело-
века, определившегося в будущей профессии, 
чувствующего в себе силы овладеть двумя 
разными специальностями и желающего 
этого. Понятно, что подобные вопросы не в 
компетенции регионального министерства об-
разования, есть всероссийские правила сдачи 
ЕГЭ. Но от этого этот вопрос не исчезает и не 
становится менее актуальным.
Еще один момент, который был бы забав-

ным, если бы не поднимал такую большую 
проблему… После обстоятельного рассказа 
организаторов «круглого стола» об ужесто-
чении мер по информационной безопас-
ности ЕГЭ, выпускники «на голубом глазу» 
интересовались у них: «А правда ли, что в 
этом году у каждого ППЭ будут установлены 
«глушилки» для мобильных телефонов?», 
«Будут ли выпускников обыскивать на пред-
мет наличия у них телефонов?» и «Может ли 
техническая служба Рособрнадзора вычис-
лить экзаменующихся по переданным ммс?» 
То есть сами вопросы как бы подразумевали 
наличие сотовой связи в аудиториях, дело 
было только в проблеме – помешают или не 
помешают ими воспользоваться, вычислят 
или не вычислят. Получалось, что инфор-
мация о категорическом запрете на внос в 
ППЭ мобильных телефонов, несколько раз 
повторенная представителями министерства 
образования, или оказалась выпускниками 
почему-то неуслышанной или…тут какие-то 
другие причины. Думаю, очень скоро мы это 
узнаем. Первый экзамен – по русскому языку 
– пройдет уже в этом месяце.

Г. Урусова. 

Часы добра
по-аушигерски 
Более четырех тысяч юных волонтеров, 
чествование ветеранов ВОВ, адресная 

помощь в уборке приусадебных участков 
260 ветеранов – даже краткий 

перечень некоторых пунктов акции 
«72 часа добра» является показателем 

отношения молодого поколения 
Кабардино-Балкарии к самому 

священному празднику нашей страны. 
Акция, проведенная с 3 по 5 мая министер-

ством по делам молодежи КБР совместно с 
органами по делам молодежи муниципаль-
ных образований республики, преследовала 
несколько целей: патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, ознакомле-
ние с героическим прошлым Кабардино-Бал-
карской Республики, вовлечение молодежи 
в общественно-полезную деятельность. Во 
всех муниципальных образованиях КБР 
проходили мероприятия, направленные на 
помощь в реконструкции и обустройстве 
памятников и воинских захоронений; в домах 
культуры и на центральных площадях на-
селенных пунктов проводились торжествен-
ные концерты и митинги с поздравлениями 
и вручением подарков. И средоточием всей 
деятельности в рамках « 72 часов» во мно-
гих населенных пунктах являлись учебные 
заведения, такие как, например, МОУ СОШ 
им. Кабарда Карданова с. Аушигер Черек-
ского района – особая школа особого села. А 
особенными их делает тот факт, что на всей 
территории СССР было всего лишь 13 семей, 
воспитавших сразу двух Героев Советского 
Союза, и одной из них была аушигерская 
семья Кардановых. Генерал-майор авиации 
Кубати Локманович Карданов, ушедший из 
жизни ровно год назад, много раз посещал 
школу, носящую имя его младшего брата. 
Танкист, гвардии лейтенант Кабард Карда-
нов погиб в двадцатилетнем возрасте в 1944 
году на Украине. Памятник в честь героя 
установлен не только на Тернопольщине, 
но и перед школой в родном Аушигире. И 
на протяжении многих лет школа под руко-
водством Людмилы Дзадзуевны Бадзовой 
доказывает, что столь высокая честь оказана 
ей заслуженно. Военно-патриотическое 
воспитание поставлено на самый высокий 
уровень, а школьный музей Боевой славы 
пользуется громкой славой далеко за преде-
лами района: неслучайно прошлой весной он 
стал местом проведения Республиканского 
семинара-совещания для руководителей 
музеев образовательных учреждений.
Каждый май становится горячей порой 

для педагогов и учеников школы, не стал 
исключением и нынешний,  к началу ко-
торого были приурочены «72 часа добра». 
Четвертое мая было расписано по минутам: 
учащиеся и учителя, перед тем как отпра-
виться с поздравлениями по случаю при-
ближающегося праздника в Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
в п. Кашхатау провели акцию «Георгиевская 
ленточка» у себя в школе. Больше всех 
повезло 5 «а»: к ним ветеран педагогиче-
ского труда, преподаватель русского языка 
и литературы Тамара Павловна Хотова 
привела свой 7 «б». Теплое, неформальное 
мероприятие началось со слов педагога о 
том, как ее ученики, «позавидовав городским 
детям» также решили раздавать ленточки, 
и продвинулись в этом дальше, не просто 
распространяя символы боевой российской 
традиции, но и подготовив специальную про-
грамму. Семиклассники не только подробно 
рассказали пятиклашкам о георгиевской лен-
точке и раздали посвященные им памятки, 
но и вспомнили вместе с малышами об их 
дедушках и прадедушках- участниках ВОВ 
и представили концертную программу. А в 
конце встречи каждый пятиклассник полу-
чил из рук старших товарищей георгиевскую 
ленточку, которую ребята носили все дни, 
предшествовавшие празднику Великой 
Победы.

Наталия Печонова.
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Присвоила «детские» 

деньги
Следователи Майского межрайонного следственного 
отдела СКР по КБР возбудили  уголовное дело по факту 
служебного подлога и присвоения денежных средств 
начальником отделения почтовой связи в Терском 
районе.
Следствием установлено, что в феврале текущего года в 

«Терский почтамт» в селении Дейское поступили денежные 
средства в сумме более 97,7 тысячи рублей, в которые были 
включены и денежные средства в сумме больше 58,5 тысячи 
рублей на выплату единовременного пособия на рождение 
ребенка жительницам района.
Однако начальник отделения почтовой связи путем со-

вершения служебного подлога внесла в ведомость заведомо 
ложные сведения о получении несколькими женщинами 
денежных средств в сумме более 11,7 тысяч рублей каждой. 
Затем начальник отделения отчиталась по выплате пособий 
в электроном виде, а в конце февраля представила оригинал 
ведомости, присвоив тем самым денежные средства в сумме 
более 58,5 тысячи рублей.
Майским межрайонным следственным отделом СКР по 

КБР в отношении начальника отделения почтовой связи воз-
буждено уголовное дело по части 1 статьи 292 («служебный 
подлог») и части 3 статьи 160 («присвоение или растрата 
чужого имущества с использование своего служебного по-
ложения») УК РФ.

Убил топором
Сотрудники Прохладненского РОВД «по горячим 
следам» раскрыли двойное убийство.

4 мая около семи часов утра в одном из частных домов 
в селении Черниговское Прохладненского района были 
обнаружены тела мужчины и женщины с признаками на-
сильственной смерти.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции 

установили, что смерть обоих  наступила от ударов топором.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

полицейскими в этот же день по подозрению в совершении 
двойного убийства был задержан ранее судимый за кражу и 
незаконный оборот наркотиков 25-летний местный житель. 
В его доме было изъято орудие убийства.
Как пояснил начальник полиции Прохладненского РОВД 

Анзор Тхалиджоков, преступление было совершено в ходе 
застолья в результате ссоры подозреваемого с убитыми.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вычислили «минера»
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в 
ложном сообщении о минировании гимназии №1 в 
Нальчике.

3 мая на телефон секретариата нальчикской гимназии №1 по-
звонил неизвестный, сообщивший, что в школе заложена бомба.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия 

сотрудники городского УВД, УФСБ и МЧС эвакуировали 
учащихся и педагогов и оцепили здание. Одновременно спе-
циалисты-взрывотехники с участием кинологов приступили к 
осмотру помещений школы, который длился несколько часов. 

«Бомбы» в школе не нашли, а мероприятия по установле-
нию телефонного террориста принесли результат. Звонивший 
был установлен и задержан в тот же день. Им оказался нигде 
не работающий 24-летний житель республики Адыгея. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозре-

ваемый арестован. 

Стреляли по колесам
Сотрудники ДПС на федеральной автодороге «Кавказ» 
только с помощью стрельбы сумели остановить 
нарушителя правил дорожного движения.
Как сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД, 

около 23 часов на 406 километре федеральной трассы «Кав-
каз» инспекторы ДПС намеревались остановить для досмотра 
автомобиль «ВАЗ-21043», однако водитель не подчинился их 
требованию и попытался скрыться.
Полицейские начали преследование нарушителя, при этом 

они неоднократно через громкоговоритель предупреждали 
водителя о необходимости остановиться и произвели два 
предупредительных выстрела в воздух. Однако автомобиль 
продолжал движение на большой скорости.
Остановить «ВАЗ» удалось только после четырех точных 

выстрелов по колесам. Как выяснилось, водитель автомаши-
ны – 44-летний житель Нальчика управлял ею в состоянии 
алкогольного опьянения, потому и пытался скрыться от 
инспекторов ДПС.
Ему грозит штраф в размере от 200 до 500 рублей и лишение 

водительского удостоверения на срок от 1,5 года до 2 лет.

Напал

на пенсионерку
Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на 

пенсионерку в Урванском районе.
Неизвестный проник в домовладение 87-летней жительницы 

селения Псынабо и нанес ей несколько ударов по голове, а 
после этого похитил у пенсионерки 18 тысяч рублей, золотые 
изделия и мобильный телефон «Сименс».
По подозрению в совершении данного преступления задер-

жан местный житель, который ранее был судим за кражу. В 
настоящее время проверяется его причастность к аналогичным 
преступлениям.

Ранили нападавшего
В Прохладненском районе полицейские со стрельбой 
задержали местного жителя, который пытался напасть 

на сотрудников электросетей.
5 мая в отдел полиции поступило телефонное сообщение 

о том, что в станице Солдатской ранее судимый 40-летний 
местный житель угрожает работникам районной электросети 
топором.
Прибывшие на место происшествия оперативники потре-

бовали от мужчины прекратить противоправные действия, 
однако тот в ответ предпринял попытку нанести удар участ-
ковому уполномоченному полиции и попытался скрыться.  
Уходя от преследования, мужчина остановил автомаши-

ну «ВАЗ-2115», которой управляла жительница селения 
Прималкинское, и, угрожая ей убийством, едва не завладел 
автомобилем.
Сотрудники полиции после неоднократных предупреж-

дений вынуждены были применить  табельное оружие. В 
результате нападавший получил ранение в ногу. Оперативни-
ки вызвали скорую помощь, доставившую его в ближайшее 
лечебное учреждение. Жизни мужчины ничего не угрожает.
По данному факту следственным управлением СКР по КБР 

проводится доследственная проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное решение. Одновременно с 
этим министр внутренних дел республики поручил провести 
оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД 
по КБР служебную проверку.

«Газель» с водкой
4 мая сотрудники ДПС в Лескенском районе задержали 
автомобиль, водитель которого перевозил больше трех 

тысяч бутылок водки.
По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, на 

автодороге Лескен-Чикола экипаж ДПС остановил автомобиль 
«Газель», под управлением жителя Нальчика. При досмотре 
в автомашине было обнаружено более 3,3 тысячи бутылок 
водки. При этом на бутылках не было акцизных марок, а у во-
дителя отсутствовали документы на груз. Он также отказался 
от дачи объяснений.
По данному факту проводится проверка.

За кражу металла
Сотрудники полиции задержали нескольких жителей 
республики, подозреваемых в краже металлических 

изделий.
Сотрудники Зольского РОВД задержали нигде не работаю-

щего, ранее судимого жителя селения Залукодес, который по-
дозревается в том, что украл со двора частного домовладения 
шесть железных дверей на общую сумму 20 тысяч рублей.
А оперативниками Урванского и Черекского РОВД за по-

следнее время были задержаны еще семеро местных жителей, 
чья причастность к кражам металлических изделий, в том чис-
ле с дачных участков, получила доказательное подтверждение.
В связи с этим в настоящее время полиция осуществляет 

проверку деятельности всех пунктов приема цветных металлов 
на территории республики.

Два дела
По результатам проверки, проведенной прокуратурой 
Лескенского района, возбуждены сразу два уголовных 

дела.
Проверка прокуратуры проводилась по заявлению местной 

жительницы. Женщина  просила проверить законность и 
обоснованность решений, принятых участковым уполномо-
ченным полиции Лескенского РОВД по ее сообщениям о со-
вершении противоправных действий четырьмя неизвестными 
ей парнями. По словам потерпевшей, в период с октября 2011 
по март текущего года четверо неизвестных неоднократно  
незаконно проникали в ее домовладение, а в конце июня еще 
один парень изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.
Кроме того, она сообщила, что после каждого незаконного 

проникновения она вместе с дочерью вызывала участкового 
уполномоченного, которому в присутствии указанных лиц, 
сообщала о произошедшем.
По результатам проверки следователем Урванского меж-

районного следственного отдела СУ СКР по КБР возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 139 («незаконное проникно-
вение в жилище, совершенное против воли проживающего в 
нем лица») и части 1 статьи 134 («половое сношение с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.
В ходе проверки также было установлено, что данные со-

общения не зарегистрированы в книге учета совершенных 
преступлений Лескенского РОВД.
Опрошенный в прокуратуре участковый пояснил, что дей-

ствительно получал три вызова от семьи, по двум из которых 
предусмотренных законом мер по учету и регистрации со-
общений о преступлениях, установлению и задержанию лиц, 
их совершивших, он не предпринял.
В связи с этим прокурату поставила вопрос об уголовной 

ответственности сотрудника полиции, и следственные ор-
ганы возбудили в отношении него уголовное дело по части 
1 статьи 285 («злоупотребление должностными полномо-
чиями») УК РФ.

Больше миллиона 

ущерба
В управлении по экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по КБР подвели 
итоги прошедшей оперативно-профилактической 

операции «Контрафакт».
В ходе данных мероприятий было проверено 373 органи-

зации, осуществляющих оптовую торговлю. Сумма выявлен-
ного экономического ущерба составила более 1 миллиона 
92 тысяч рублей, 12 лиц привлечено к различным видам 
ответственности.

Установили личности 

убийц летчика
Следственные органы Кабардино-Балкарии установили 
личности подозреваемых в убийстве военного летчика 
Дениса Николаева на территории школы в Нальчике.
Напомним, что вечером 26 января неизвестные в масках, 

вооруженные двумя пистолетами с глушителями и одним 
автоматом, ворвались в спортзал средней школы №19 на 
улице Байсултанова в Нальчике, где в это время занимались 
спортом молодые люди.  Нападавшие уложили всех мужчин 
на пол, связали их, а затем перерезали горло находившемуся 
среди них 26-летниему летчику-штурману одной из воинских 
частей, дислоцированных в Нальчике, старшему лейтенанту 
Денису Николаеву и скрылись.
Следственному управлению СКР по КБР совместно с со-

трудниками ФСБ и МВД по КБР удалось добыть доказатель-
ства причастности к совершению данного убийства находя-
щегося в федеральном розыске одного из главарей боевиков 
Азпаруха Шамаева и еще четверых жителей Нальчика. Их 
личности установлены, одним из них, по данным следствия, 
был 22-летний нальчанин Кантемир Сруков, который непо-
средственно нанес ножевое ранение в область шеи летчику. 

31 декабря 2011 года в отношении Срукова и еще четверых 
жителей Нальчика были возбуждены пять уголовных дел по 
фактам их безвестного исчезновения. Между тем, согласно 
данным следствия, они примкнули к действующей на терри-
тории Нальчика бандгруппе. 
А 11 февраля этого года Сруков, передвигаясь на автомашине 

«ВАЗ-2112» в Нальчике, в результате неосторожного обращения 
подорвал самодельное взрывное устройство. С ранениями он 
находился в одном из гаражей в Нальчике, а затем в жилом 
строении на дачном участке, расположенном в садоводческом 
товариществе «Дружба», где скончался и был захоронен.

13 марта в ходе осмотра данного гаража в нем была об-
наружена мини-лаборатория по изготовлению самодельных 
взрывных устройств, в которой находилось девять самодель-
ных взрывных устройств с поражающими элементами общей 
мощностью 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. 
Хозяин гаража тогда же был задержан. 
У следствия также есть данные о том, что члены банд-

группы Азпаруха Шамаева совершили убийство следователя 
следственного управления СКР по КБР Кантемира Кярова 
в феврале этого года.
Напомним, что вечером 4 февраля 2012 года на улице 

Пушкина в Нальчике двое неизвестных расстреляли пред-
положительно из пистолета-пулемета «Кедр» автомобиль 
«BMW» следователя СУ СК по Кабардино-Балкарии 23-лет-
него Кантемира Кярова. В результате старший лейтенант 
юстиции скончался на месте. 
Погибший работал в отделе, занимающемся расследовани-

ем уголовных дел, связанных с посягательствами на жизнь со-
трудников правоохранительных органов и военнослужащих.
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Творчество бывает разным. Источники его вдохновения 
тоже. Множество людей во всем мире черпают его для 
себя из популярных произведений искусства, в том числе и 
созданных зачастую за много лет до их рождения. 
Забавное слово фанфик или фэнфик (от англ. fan – поклонник и 

fi ction – художественная литература) раскрывается довольно  се-
рьезным определением: разновидность творчества поклонников 
популярных произведений искусств. Чаще всего оно представля-
ет собой производное литературное произведение, основанное 
на каком-либо оригинальном произведении (как правило, лите-
ратурном или кинематографическом), использующее его идеи 
сюжета и/или персонажей. Фанфик может быть продолжением, 
предысторией, пародией, «альтернативной вселенной», кроссо-
вером, то есть, переплетением нескольких произведений, а то и 
вовсе ревизионистской версией самого оригинала. (Помните, как 
в фильме «Андерсен. Жизнь без любви», юный Ганс Христиан 
хотел прочитать свою, а не шекспировскую трагедию «Ромео и 
«Джульетта», оригинал которой понравился  ему настолько, что 
он решил переписать его на свой лад?)  
Снисходительное отношение к FF во всем мире давно смени-

лось на уважительное, ведь фанфик – это не только хобби, а в 
первую очередь, возможность творческого самовыражения, при-
чем зачастую интересного не только самому автору. Неслучайно 
существует и другой вариант определения фанфика как жанра 
массовой литературы, созданной по мотивам художественного 
произведения фанатом этого произведения для чтения другими 
фанатами. Причем количество таковых может достигать весьма 
внушительных цифр. Дополнительной причиной того, что к 
фанфикам стоит относиться серьезно, является то, что первые про-
изведения некоторых известных писателей-фантастов, например, 
Ника Перумова, Сергея Лукьяненко, Наталии Некрасовой отно-
сятся именно к этому жанру, последователи которого есть и у нас. 
Две подруги из Нальчика Марина Шедугова и Алиса Баева, 

несколько лет назад занимавшиеся фанфикшеном по бессмертным 
произведениям Дж.Р. Толкиена, профессиональными писателями 
с внушительными гонорарами пока не стали. Но в определенных 
кругах их первый роман «Первая звездочка сумерек» (Алиса 
скромно подчеркивает, что ее вклад в его создание не превышает 
двадцати процентов в противовес Марине, утверждающей, что 
сюжет во многом принадлежит ее соавтору) до сих пор пользуется 
большой популярностью. А уж тогда, больше десяти лет назад 
он стал подлинной сенсацией и не только среди «толкиенутых»: 
его ксерокопии и дискеты 3,5 А с текстом романа как в советские 
времена передавались из рук в руки самым разным читателям. 
Даже скептики, ознакомившись с ним, отмечали, что авторам 
этого ответвления «Властелина колец» присущи не только глу-
бокое знание творчества Толкиена, беззаветная любовь к нему и 
креатив, но и настоящее владение языком и умение писать. Этому 

Росимущество в лице ООО «ЕВА» (организатор торгов), 
действующего на основании Гос. контракта №К12-19/52 

от 31.01.2012 г., сообщает:
О проведении торгов по реализации имущества, рас-

положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4,  
арестованного в ходе исполнительного производства, принад-
лежащего должнику ОАО «Нальчикский машиностроительный 
завод» (поручение на реализацию от 13.04.2012 г. № 19-4300): 
Лот №1: Дебиторская задолженность на сумму 16946712,00 

руб., дебитор ЗАО «АВТОДОМ-НМЗ», подтвержденная актом 
сверки от 01.02.2012 г. Начальная цена продажи имущества 
на торгах – 6 608 000-00 руб., в т.ч. НДС, сумма задатка – 660 
800-00 руб., шаг аукциона  – 56 000-00 руб.
Лот №2: Административное здание общей площадью 2744,61 

кв.м, Литер А. Начальная цена продажи имущества на торгах 
– 14 160 000-00 руб., в т.ч. НДС, сумма задатка – 1 416 000-00 
руб., шаг аукциона  – 120 000-00 руб.
Лот №3: Здание (ремонтно-строительный цех), 1-этажное, 

общей площадью 729,20 кв.м, Литер Г2, г2. Начальная цена 
продажи имущества на торгах – 708 000-00 руб., в т.ч. НДС, 
сумма задатка –70 800-00 руб., шаг аукциона  – 6 000-00 руб.
Торги состоятся 13 июня 2012 г. по адресу организатора тор-

гов: г. Москва, ул. Неверовского, 9, начало торгов в 10 час. 00 мин. 
Окончательный срок приема заявок в 12.00 часов 25 мая 2012 г. 
О проведении торгов по реализации имущества, распо-

ложенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 34,  
арестованного в ходе исполнительного производства, при-
надлежащего должнику ООО «АППАРЕЛЬ» (поручение на 
реализацию от 13.04.2012 г. № 19-4299): 
Часть помещения первого этажа административного здания 

площадью 126 кв.м, подвальное помещение общей площадью 
139 кв.м (1936 года постройки). Начальная цена продажи иму-
щества на торгах – 1 600 080-00 руб., в т.ч. НДС, сумма задатка 
– 160 000-00 руб., шаг аукциона  – 13 500-00 руб.
Торги состоятся 13 июня 2012 г. в 11 час. 00 мин. по адресу 

организатора торгов: г. Москва, ул. Неверовского, 9. Окончатель-
ный срок приема заявок в 12.00 часов 25 мая 2012 г. 
Торги проводятся в соответствии с законодательством РФ. 

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников. К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в информаци-
онном сообщении сроки и оформленные надлежащим образом 
следующие документы:
Заявка на участие в торгах по установленной форме; договор 

о задатке с организатором торгов; платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым 
с организатором торгов до перечисления денежных средств. 
Задаток перечисляется одним платежом на счет организатора 
торгов  и должен поступить на указанный счет не позднее 
окончания срока приема заявок; опись представленных доку-
ментов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из которых с указа-
нием даты и времени приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту; надлежащим 
образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. Физические лица дополнительно представляют но-
тариальное согласие супруга(и) на приобретение имущества. 
Юридические лица дополнительно представляют: нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и копию 
свидетельства о государственной регистрации; надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента; надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления претендента о 
приобретении указанного имущества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными документами претендента; Копию 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
Подача заявок, заключение договора о задатке, а также озна-

комление с дополнительной информацией о предмете торгов, 
правилах проведения торгов осуществляется по рабочим дням 
с 10.00 часов до 12.00 часов от даты публикации информаци-
онного сообщения по адресу: г. Москва, ул. Неверовского, 9 по 
предварительной записи по тел.: +7(915) 0391371. Победителем 
торгов признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену. По итогам  торгов, в тот же день 
победителем торгов и организатором торгов подписывается 
протокол по результатам проведения торгов по реализации 
имущества, имеющий силу договора купли-продажи (далее 
- протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за 
вычетом задатка организатору торгов в течение 5 (пяти) дней 
с момента подписания протокола. Если победитель торгов в 
установленные сроки не подписал  протокол, он лишается права 
на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не  
возвращается (п.5. ст.448 ГК РФ).
Право собственности на имущество переходит к победителю 

торгов в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на победителя торгов (аукциона)  – покупателя. Ор-
ганизатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполни-
теля. Торги, в которых принял участие только один участник, 
признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, можно уточнить по конт. тел.: +7(915) 0391371.

FF – не только хобби
умению девушки нашли применение в жизни. 
Алиса, получив диплом инженера-эколога на химическом фа-

культете КБГУ, нашла себя в профессиональной журналистике. 
Ее статьи известны многим читателям республики, а вот новых 
фанфиков, она сейчас пока не создает. В отличие от Марины 
Шедуговой, кстати, прославившейся на всю страну в 2001 году 
успешным участием  в телевизионной программе «Умницы и 
умники». Марина с отличием окончила Пятигорский лингвистиче-
ский университет и лингвистическую магистратуру Университета 
г. Хайфа в Израиле, и там же стала известной переводчицей с 
французского и английского языков, автором песен, поэтессой, 
писательницей и педагогом. И все это время она не только сохра-
няла верность фанфикам по «Властелину колец», но и охватила 
другие темы. Девушка модерирует сообщество фанфиков по 
гонкам «Формула-1» (оказывается, есть и такое!); участвует в 
конкурсах фанфикшена по книгам Веры Камши, на которых один 
раз заняла второе место и один раз выиграла; делает кукольные 
комиксы, всю одежду для которых она шьет сама. А вскоре Ма-
рина планирует дописать масштабный роман – не фэнтези! – об 
истории вымышленного спортсмена. Ну а пока до его завершения 
в Интернет-пространстве, вместе с ее научными статьями, пере-
водами поэзии Верлена или автобиографии Жака Вильнева, среди 
ее собственных оригинальных рассказов и стихов, можно найти 
произведения, в названиях которых мелькают такие знакомые 
слова: «Поединок Финрода и Саурона», «И сжалился Маглор над 
ними...», «Плач Финвэ по Мириэль» и др.  
Но полагать, что всплеском своей популярности FF обязано 

преимущественно Интернету, было бы все же неверно. В каче-
стве доказательства можно привести журнал «Сериал». Еще 
десять лет назад глобальная сеть не была развита так, как сейчас. 
Но это не мешало первому и единственному в России журналу 
о сериалах, чей тираж на протяжении семи лет существования 
с 2000 по 2007 гг. достигал 160-200 тысяч экземпляров, уделять 
значительное место лучшим произведениям фан-искусства. Раз-
нообразные фанфики в редакцию присылали тысячами, и только 
самые лучшие удостаивались чести быть опубликованными на 
страницах журнала. В номере 45 за 2002 год таковым стал забав-
ный тест Жанны Шидовой из Баксана «Ты прочитал слишком 
много книг о Гарри Поттере, если…». Двадцать пять веселых 
вопросов, направленных не только на знание «поттерианы», но и 
на выявление чувства юмора, без улыбки действительно читать 
невозможно, в чем вы можете убедиться сами. Хотелось бы 
узнать, сохранила ли свою привязанность к ГП Жанна Шидова, 
продолжила ли писать фанфики и чем занимается сейчас, так 
что мы ждем от нее отклика. А всем авторам добрых, веселых, 
интересных, захватывающих фанфиков желаем, чтобы источ-
ники их вдохновения никогда не иссякали!    

Наталия Печонова.
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1. Имущество ОАО «Канатные дороги При-
эльбрусья» (Д№47), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.03.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 июня 2012 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание котельной, назначение нежилое, 

3-этажное, общ. площ. 371,3 кв.м, инв. №28, лит. А, 
адрес объекта: КБР, Эльбрусский р-н, с.пос. Тер-
скол, поляна «Чегет», в р-не гостиницы «Чегет».
Начальная цена продажи имущества 1 003 000 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 110 00 руб. 
Шаг аукциона 55 000 руб.

2. Имущество ОАО «Эльбрустурист» (Д№113), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Эльбрусского 
РО СП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.04.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 июня 2012 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание, административно-управлен-

ческого назначения, площ.1980 кв.м, условный 
номер объекта:07:11:04:00266:001, 3- этажное, 
477 кв.м. в аренде, расположено на земельном 
участке площадью 4 000 кв.м, адрес объекта: КБР, 
Эльбрусский р-н, пос. Терскол.
Начальная цена продажи имущества 7 080 000 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 710 00 руб. 
Шаг аукциона 355 000 руб.
Лот №2: Здание административного корпуса 

автобазы «Турист», площ. 243,7 кв.м, условный 
номер объекта:07:11:04:00332:001, адрес объ-
екта: КБР, Эльбрусский р-н, с. Эльбрус, автобаза 
«Турист».
Начальная цена продажи имущества 1 062 000 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 110 00 руб. 
Шаг аукциона 55 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 11 мая 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 7 июня 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 14 июня 

2012 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 
и должен поступить на счет не позднее 13 июня 
2012 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публич-
ного предложения (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе ния 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заключенным 
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с ли цевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в КБР (далее – Организа тор торгов) сообщает о проведении 
торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о по ступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1.  В случае если претенденту отказано в приня-
тии заявки на участие в продаже иму щества, про-
давец возвращает задаток пре тенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претен дентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписа ния протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

3.  В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец обязу-
ется перечислить сумму задатка в те чение пяти 
рабочих дней со дня подведе ния итогов продажи 
имущества.

4.  В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведом ления претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5.  Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
продавцом договор купли-продажи не по зднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления 
о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с договором 
купли-продажи участником, признанным побе-
дителем продажи имущества и заклю чившим с 
продавцом договор купли-про дажи, задаток ему 
не возвращается.

6.  В случае признания продажи имуще ства 
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения ито гов продажи имущества.

7.  В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников 
и подведения итогов прода жи имущества пре-
тендент вправе потребо вать возврата задатка. В 
данном случае про давец возвращает сумму задатка 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
в ад рес продавца письменного требования пре-
тендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, пере носа срока 
определения участников и под ведения итогов 
продажи имущества.

8.  В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполно моченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.

Заявки подаются претендентом (лично или 
через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имуще ства документов. 
Не допускается представ ление дополнительных 
документов к подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) со-
ответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к 
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с 

отметкой банка-плательщика об ис полнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка по-
дается представителем претенден та, оформленная 
в соответствии с требова ниями, установленными 
гражданским зако нодательством Российской 
Федерации.
Опись представленных документов, под-

писанная претендентом или его уполномо ченным 
представителем в двух экземпля рах (каждый из ко-
торых распечатывается на одном листе, а в случае 
необходимости - на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о го сударственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица пред ставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами понима-
ются, в том числе протоко лы об избрании Совета 
директоров (наблю дательного совета) и испол-
нительного орга на претендента, а также приказ 
(распоря жение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего орга-
на управления претендента, разреша ющее приоб-
ретение реализуемого арестованного имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законо-
дательством страны, в которой зарегистри рован 
претендент), подписанное уполномо ченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юри дического лица, либо 
нотариально заверен ные копии решения органа 
управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительны ми 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении иму-
щества должно быть оформлено в форме решения 
об одобре нии крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муници пального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представле ны в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, ис-

полненные карандашом, имеющие под чистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но-
тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи

В указанный в настоящем информацион ном 
сообщении день определения участни ков продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношение которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов к участию 
в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный 
в настоящем информационном сооб щении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко лом, 
путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель ством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информа ционном 
сообщении о продаже, либо офор мление указан-
ных документов не соответ ствует законодатель-
ству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством пу-
бличного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном со общении 
о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их упол номоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не до пущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформле ния про-
давцом протокола о признании пре тендентов 
участниками продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-
продажи арестованного имущества по итогам 
продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имуще-

ства заключается между продавцом и победителем 
продажи иму щества в установленном законода-
тельством порядке в течение пяти рабочих дней со 
дня выдачи уведомления о признании участ ника 
продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в уста новленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится 

в порядке и сроки, установленные догово ром 
купли-продажи арестованного имуще ства, но не 
позднее пяти банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на имуще-
ство
Право собственности на имущество пере-

ходит к покупателю в порядке, установленном 
за конодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи, после полной оплаты сто-
имости имущества. Факт оплаты под тверждается 
выпиской со счета о поступле нии средств в разме-
ре и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашед-
шие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, а также для 
заключения договора о задатке, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru.
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Фэеплъ

Гукъинэж сщыхъуа ветеран 
Уэрдокъуэ Мухьэмэд

Хэку зауэшхуэм и илъэс лыгъэхэм 
кIуэцIрыкIахэм, бийр хэзыгъащIэу  
ди къэралыр хуит зыщIыжахэм,   
мамыр псэукIэр къытхуэзызэуахэм  
гулъытэм я нэхъ иныр яхуэфащэщ. 
ПщIэ зыхуэтщI  Хэку зауэшхуэм 
и ветеранхэм ятеухуа  теленэтын  
згъэхьэзырын хуейт.  ЩIэблэм я 
ущиякIуэу, и ныбжьым емылъытауэ 
жыджэру  зи гугъу ящIу зэхэсха,  
Ислъэмей къуажэм щыщ ветеран 
Уэрдокъуэ Мухьэмэд сигу къэкIыжащ.  
А псом и мызакъуэу, ар «Лавина с гор» 
фильмым  щыджэгуауэ жаIати, нэхъри 
сфIэгъэщIэгъуэн хъуащ.
Нэтыныр  зыгъэхьэзырыну гупыр  

Уэрдокъуэхэ  гуапэу драгъэблэгъащ. 
Мухь эм эд  и  къу э  Уэ зырм э с 
зэрыIэнкуным гу лъыстэри,  «ЖьыIуэу 
дыкъэса си гугъэщ», - зыхуэзгъэзащ 
абы. «Хьэуэ, хьэуэ, сыт жыпIэр. Ди адэм тIэкIу зегъэгуауэщхьэуэри, фи 
Iуэхур зэпыуда мыхъуарэт жысIэу сыпIейтейуэ аращ», -  къыспидзыжащ 
Уэзырмэс.
Ди псалъэмакъым  хуэмурэ къыщIэддзэри, Мухьэмэд и гукъыдэжым 

зыкъызэриIэтар хэпщIыкIыу и нэгур нэхъ зэIуха хъуащ.  КъызэринэкIа 
зауэ гъуэгуанэм теухуа гъэщIэгъуэн куэд къытхуиIуэтэжащ дадэ Iумахуэм,  
щIэблэр хэкупсэу къэгъэтэджын и лъэныкъуэкIэ къуажэ школхэм  
щеджэ ныбжьыщIэхэм ядригъэкIуэкI лэжьыгъэм  тхутепсэлъыхьащ.  
Кинофильмым  теухуауэ хъыбарыр къыщысхуиIуэтэжым, зы меданкIэ 
абы сыхишат. «Абы щызгъэзэщIар лIыхъужь  ролкъым. Ауэ си гъусаитIми 
сэри  къалэн къытщащIар фильмым  зэрыхэзэгъэным хуэдэу  дгъэзэщIащ», 
- жиIащ Мухьэмэд. Хуэм цIыкIуу, щабэу къыдэпсэлъылIэ дадэм  зауэ  
зэман лъандэрэ зэхуихьэса и сурэт гъэт--Iылъыгъэхэм, и  дэфтэрхэм, 
къыхуагъэфэща  дамыгъэхэм дыхигъэплъащ…
АдэкIэ дэ даIущIащ Ислъэмей къуажэ администрацэм,  езы Уэрдокъуэ 

Мухьэмэд щылэжьа школым я унафэщIхэм. Ветераным хуэгъэзауэ 
абыхэм псалъэ гуапэ куэд къыджаIащ, Мухьэмэд къызэригъэпэща  школ 
музейр дагъэлъэгъуащ. А псори щызэхуэхьэса  ди нэтыныр хьэзыр хъури   
къэдгъэлъэгъуащ.  Ар и кIэм нэса къудейт, си телефоныр къыщызыуам. 
Къытесхмэ,  «Упсэу, си щIалэ», -   къиIукIащ абы Мухьэмэд и макъ щабэр…  
Гунэс тщыхъуа, дыдэзыхьэха, и унэцIэми хуэдэу уардэу, дзыхэ зымыщIэу 
зыкъыдэзыгъэлъэгъуа  Уэрдокъуэ Мухьэмэд  илъэситI и пэкIэ, ТекIуэныгъэ 
Иным и махуэшхуэм  и пэ къихуэу,  мэлыжьыхь мазэм дунейм ехыжащ. 
Зи  фэеплъыр ящымыгъупщэнщ а ветеран Iумахуэр. Ноби ар фIыкIэ ягу 

къагъэкIыж и благъэ-Iыхьлыхэм, абы дэлэжьахэм, зыхуэза нэхъыжьхэми 
щIалэгъуалэми. 

ЩОДЖЭН Мурат, 
Къэбэрдей-Балъкъэр «ВТК»- м  и лэжьакIуэ. 

1
 Бжэгъу кIэщIищ зэупсеящи я щхьэм уэрдыхъу псыгъуэ 

цIыкIу къыфIэдзэжащ, уэрдыхъум лъахъшэу пылэл 
гъущI кIапсэ псыгъуэ, зи кIапэр арэфу къэгъэшыжам 
сэлэт гъуаплъэ шыуанжьей уфIыцIа зэхэупIышкIуар 
икъу  фIыцIэмкIэ  къэрэкъэшым  фIэдзащи  абы 
зыкъыфIидзыжыну зеукIыж: мэфий, мэкIий, мэпапщэ, 
мэщатэ, долъей, къолъых, лъэныкъуэкIэ ирешажьэри 
хъурейуэ къежыхь, ижьымкIэ зыщIедзэ, сэмэгумкIэ 
зедзыж ,  арщхьэкIэ  дэнэ? – сэлэт  мэжэлIахэм 
шэджэгъуашхэ ягъавэ – уаутIыпщрэ?!.

 ЕпIэтIауэу лъахъшым пылъ шыуанжьейм и теплъэкIи 
шыуанжьей нэхърэ лэгъупжьей нэхъ хуэфащэт цIэуэ, 
ауэ сэлэтым абы фIащар зэрышыуанжьейм щхьэкIэ 
дэри а цIэр зэтхъуэкIыжынкъым: цIэркъым Iуэхур, 
Iуэхур и фэмрэ и гумрэщ. А лъэныкъуэмкIэ Iуэхум 
убгъэдыхьэмэ, абы и фэр гъуэплъ-лыду (къызыхэщIыкIа 
гъуаплъэм ещхьу) сэлэтым къыIэрыхьауэ щытащ, иджы 
и фэр мафIэмрэ удынымрэ ирахащи, сыт хуэдизкIэ 
пшахъуэрэ чырбыш къутакIэ имылъэщIами щIалафэ 
къытеуэжыркъым, удыным къытридза дыркъуэхэр 
нэхъ IупщIу зэлъа хъу мыхъумэ, ари псынщIэ дыдэу 
мэуфIыцIыж. Апхуэдэу шыуанжьейм и фэр иуда щхьэкIэ, 
и гур яхуиудакъым, и кIуэцIыр нобэми ныжэбэми 
лыдыжу мэцIу. УмыцIууи еплъыт: граммищэ хъу 
фадэбжьэр къракIэри ираф, лэпс шынакъ кърагъахъуэри, 
ар ирафа нэужь, кашэ гуэрыр къралъхьэри, ари 
ирашх, абы иужькIэ псыкIэ, псы ямыгъуэтмэ, уэскIэ 
ятхьэщIыжри компот гуэрыр трафыхьыжри, - уи 
адэ и ней къыщыхуэ иджы сэлэтым – шыуанжьейри 
сэлэт хьэпшып-къэпым кIэрыщIэжауэ зууэ ежьэжащ. 
Дагъи, шыгъуи, уэди, пшэри, топышэм иукIа шыми, 
кIэртIофи, урыс борщи, украин фызыжь нэпскIэ шыуа 
шэ гъэпщтаи…Сыт къэнэжа уэ уи кIуэцIым имылъауэ, 
Шыуанжьей? Зыри! Абы ягъэуфIыцIрэ –тIэ шыуанжьей 
кIуэцIыр? ЯгъэуфIыцIыркъым – ягъэцIу!
И лIыгъэкIи?! 

2
Гушхуэ кIуэцIылъщ.  
 …ЛъэныкъуитIри биитI зэхуакум еуэу щIадзащ… 

Саперхэм къаубыда блиндажри абы хиубыдащи 
толъкъун  кхъуафэжьейуэ  зэредзэ: пщIыхьэпIэ 
мамыр зылъагъуу жея сэлэтхэр къызыхэуша гъащIэр 
гужьеигъуэт: нарым телъхэр къридзыхри лъэгум 
щылъхэм къахидзауэ, псори щIеупскIэ, блыным 
иреудэкI, зы плIанэпэ щхьэхуэу дэхуа шыуанжьейр 
«дзаргъышхуэ» жиIэу къегъафэ, а «дзаргъыр» топ къауэ 
макъым нэхърэ нэхъ пIастхъэу сэлэтыгум йопIэстхъ, 
унэм щIэта бампIэрымэм гын гъуэзыр хыхьэжащи 
бэуапIэ ямыгъуэтыжу цIыхухэр къопс, мапсчэ, мэхъуанэ; 
щIыбым дунейр щокъутэж: ажалыр мэгъуахъуэ, сапер 
зызыгъэпщкIуахэр щIым къыщIитхъуну къретхъу, 
адрейхэми щIым нэхъри зыхакъузэ. Топышэ къугъ 
макъыр нэхъ гъунэгъу къэхъуху, я щхьэфэцыр тэджауэ 
поплъэ: «Арауэ пIэрэ «сысейр?», - жаIэу, ауэ ар 
зэрыблэкIыу «хьэуэ» щIагъуж… «Дапщэ хъуа, сэлэт, 
«ара» зыфIэпщам и бжыгъэр?» «Илъэс дапщэ дэкIа 
нетIэ укъызэрыушрэ иджырэ?» Иджыпсту узэпщIыхьа 
хъыджэбзымрэ а зызэпкъузылIэ щIымрэ дэтхэнэр 
нэхъ щIасэ?..» «Укъытримыч ущIэпхъуэну, къуэш, 
щIэпхъуапIэ лъэпкъ щыIэкъым, а щIы щIыIэрщ уи псэр 
иджыпстукIэ зыхэлъыр. ЗекъузылIэ абы умыукIытэу, 
зыми укъилъагъуркъыми, зыми уэ уриIуэхукъым – 
псоми я щхьэщ я Iуэхужыр, уэри уи щхьэ и Iуэху зехуэ: 
щылъ, пэплъэ!.. Плъагъужыну пIэрэ а къыптеуджыхь 
ажалыр пщхьэщыкIауэ?.. Хьэуэ уемыхъуэхъу а уи 
щIыунэр зыщIам – ар бийрщ зеяр…

 Зэман щхьэукъуар ирагъэжьэжыну саперхэр телефон 
трубкэм йокIие: 

  - Алло, Березэ! Сэ сы-Лопатэщ! Лопатэщ жызоIэр! 
Березэ, фщIэр сыт? Фыфейхэм щхьэ фахэуэжрэ?!

 Ди топыр биикум «Iэбащ», фашистхэми саперхэр 
къагъанэри нэгъуэщI щIыпIэкIэ ягъэзащ… Сапер 
Iэрубыдхэм яриха  лейр къыфIэмыIуэхуххэу, зэманыр 
еджэдэжьэжащ…

3
Я нэхъ сыхьэт тэмэм дыдэмкIи ахэр дакъикъэ тIощIщ 

зэрыхъур, жэщ-махуэ минрэ щиплIрэ пщыкIуийр 
дакъикъэ тIощI дапщэурэ зэкIэлъыкIуэрэ? Ар сэлэт 

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 67-рэ ирокъу

Жыр пыIэ
Биишэ бзаджэр техуати,
ЗауэлIыр уэсым хэхуат.
Жэщ борэн щIыIэм щIилъхьати,
Теплъакъым хьэдэм нэгъуэщI.

ТекIыжри уэсыр зэуапIэм,
Хъуащ гъатхэм губгъуэр 

щхъуантIагъэ,
Мес улъияуэ жыр пыIэм
Иджы удзыщIэр щогъагъэ.

Къэсат а щIалэм и пIалъэр
Мы гъатхэм нэхърэ нэхъ 

псынщIэу,
Хэт зыщIэр пыIэр зей щIалэр?
Зи анэ гуIэр хэт зыщIэр?

Жьы хуабэр удзхэм телъадэм,
А пыIэм ит закъуэр мыхъейуэ
ЗэфIэтщ, сын, хуэдэу – мэщыгъуэ,
Ей хуэдэщ гуауэр, нэщхъейщи.

КIыщокъуэ Алим

Си фочым IэплIэ есшэкIауэ
Си фочым IэплIэ есшэкIауэ,
Окоп блын щIыIэм зызогъэщI,
Гупсысэ хьэлъэр къыстеуауэ,
Абы сэ си гур ныхегъэщI.

Мэгубжь сигу Iэлыр, зешхыхьыж, - 
Ди адэжь и унэм бийр щIыхьащ.
Лейзехьэр и щхьэм ныщотхъуж,
Си анэжьым гуауэр жьэхихьащ.

Нэмыцэр хуэму бжьэпэм докI,
Къурш щхъуантIэ дахэм щыту йоплъ,
ЩIыгу сыщапIами тетын лъокI,
Ар сыту хьэлъэ. Си гур къоплъ.

Ар бийм хуэздэнкъым, щIы уи фIэщ,
Абы и щIапIэм сынэсынщ,
Ди щIыгу къарукIэ сэ сылъэщщ,
А бийм сэ мащэр лъызгъэсынщ.

Сэлэт шырыкъу
Гъуэгу ткIум щытщI мафIэм 

пхисыкIауэ
И лъапщэм куэдрэ шэ техуащ,
Ди хэку ар слъыгъыу сыкъикIауэ
Берлин нэсыхукIэ сыкъэкIуащ.

Иджы и лъэгур къыщIэхуами,
ИтIанэ щIэкIэ ар схъуэжын?
Ар слъыгъыу бийхэм сатекIуащи,
Сэ ар гуфIэгъуэм хуэсхьыжынщ.

СхуащIынщ ныбжьэгъухэм джэгу, 
згъэзэжмэ,

БжэIупэр къабзэу япхъэнкIау,
Хуэм хъумэ, Iэгур къаублэжу,
Къэфэнщ бащлъыкъыр екъуэкIау.

Абы шырыкъур сэ нэсхьэсмэ,
Ар слъыгъыу сщIынущ ислъэмей,
Сэлэт шырыкъум сфIэфIщ сэ лъысмэ
Япэ къэфэгъуэр мис абдей.

Нало Ахьмэдхъан 

Сэлэт шыуанжьей
Новеллэ

гуп закъуэщ зэрыхъур, я шыуанжьейр я гъусэжу, 
апхуэдэ гуп дапщэу зэбгъурыт. Унэ щIыхьэу зи напIэ 
зэтезымылъхьэу гъуэгурыкIуэхэр-щэ?.. Абыхэм 
щIыгъуу гъуэгурыкIуэщ-тIэ сэлэт шыуанжьейри. 
Дунейм тет апхуэдэ шыуанжьей?! Теткъым, си къуэш!
Фэ Iувщ, псэ быдэщ, и фэмрэ и псэмрэ дэхуэнур 

зыхуэдизыр иджыри къэ хута хъуакъым нэсу – 
шыуанжьейр дунейм къызэрытехьэрэ иджыри къэс 
ягъэунэху пэтми, IупщI хъуакъым ар. Ноби ныжэби 
щIэныгъэлIхэр йолэжь абы, къахутэмэ – уэри плъагъункъэ. 
Езым и цIыкIуагъымрэ и лIыгъэм и инагъымрэ зэбгъэщхь 
хъун дунейм теткъым, хъумпIэцIэдж фIэкI. Сыт хуэдэ 
псалъэкIэ къэпIуатэ хъун-тIэ абы и лIыгъэр?.. Унэ хуабэм 
щIэт хьэку гъэплъам къытрахри, пIэ хуабэм къыхашу 
цIахуцIэу щIымахуэ жэщым хаша щIалэ цIыкIу хуэдэ, 
мафIэ тегъэувапIэ хунамыгъэсу уэшх, уэс, мыл хэмыкIыу 
ихьа зэманыр игъэщIэгъуэжын имыухыу нэщI хъури нет 
умыщIу унэщIынумэ – къеблагъэ! Дауи къела и кIуэцIыр 
мыулъиижыпэу?! Абыи къелащ, апхуэдэ нэгъуэщI 
Iэджэми къелащ… Хэт ипс абы Iупэ зыхимыщIэу 
Европэм къинар: Тэрч, Шэгуэлэ, Урыху, Шэчэр, Лэскэн 
щегъэжьауэ Неман, Вислэ, Одер, Эльбэ нэс! Гъуэгуанэ 
кIыхь зэпичащ…

 Иджы, мес, лъахъш папщIэу зэупсея бжэгъуищым 
гъущI кIапсэкIэ фIадзауэ шэджэгъуашхэ ягъавэри 
мафIэм тетщ. Сэлэтищ зэгухьэщ, я концентрат пачкэ 
зырыз зэхалъхьэри, зым и шыуанжьейм иракIутащи, 
псы щIакIауэ мафIэ гуащIэм шыуанжьейр кърехуэкI: 
мэфий, мэкIий, мэпапщэ, мэщатэ…

 Зэ плъэгъуэкIэ бжэгъуищ къыпфIэщIыр урыс сэлэт 
фочищщ, минрэ щийрэ бгъущIрэ зы гъэм ящIауэ, 
щэщI гъэм зэрагъэзэхуэжауэ  - сэлэтищым я фочищыр, 
мыжурэкIэ зэраупсейри я шыуанжьейр фIадзэжауэ 
мэпщафIэ – шэджагъуашхэ ящI, и чэзу хъуащи, а 
и чэзур къыщыса щIыпIэ дыдэм деж, а щIыпIэм 
щагъуэта гъэсыныр мафIэ ящIауэ – сэлэтищым я 
лэгъупIэмпIэр щызэфIэдзар Рейхстагым и етIуанэ 
этажырщ, гъэсын ящIар Ещанэ Рейхым и канцеляр 
документхэрщ. Шэджэгъуашхэ нобэ сэлэтищым 
зэрагъавэ чыху ящIыжауэ сэлэт шыуанжьей фIэкI 
иджы къызыхуемыхуэкIыж тхылъымпIэм дуней 
псом яхуэмыгъэункIыфIыж лыгъэ ин цIыху цIыкIум 
ящIидзауэ щытащ. А мафIэм хэтащ Австриер, Венгриер, 
Чехославакиер, Румыниер, Болгариер, Польшэр, 
Югославиер, Франциер… ди къэралми къыщежьауэ 
жэщ-махуэ 1418-кIэ жащ…
Иджы мес! А Дунейпсо мафIэр зыгъэбла тхылъымпIэ 

щкъыщкъ хужь фIыцIэкIэ тхахэр езыр гъэсын 
сэлэтищым ящIыжауэ кашэ ирагъавэ, щагъавэри 
тхылъымпIэр къыщраша «джэдэщырщ» - Рейхстагырщ!
Мы лэгъупIэмпIэм къеувэкIа сэлэтищым нэгъуэщI 

сэлэт Iэджи блокI, шыуанжьейм хуеплъэкIрэ я гурыIупс 
къажэу – сэлэтым и ныбэ изми, ишхын илъагъумэ, 
и гурыIупс къожэ, - офицери блокIхэр, ауэ сэлэт 
фочищым я мыкъалэн зэрырагъэгъэзащIэм щхьэкIэ 
къешхыдэркъым: иджыри къэс я къалэн ягъэзэщIауэ 
ялъытэ хъунщ. Генерал блэкIыр къэувыIэри, честым 
жэуап къритыжа нэужь: «А пробу можно мне снять, 
хлопцы?» - жиIэри къайупщIащ. Генералыр зы лошкIэ 
ехъупри: «Нет, хлопцы, не совсем готова наша каша!» - 
жиIэри ежьэжащ, и пащIэкIэ щIэгуфIыкIыу, сэлэтищым 
яз аргуэру ехъупыжри: «А генерал прав», - жиIэжауэ 
адэкIэ шыуанжьейм гъэсын щIелъхьэ. Шыуанжьейм 
зретIэ, зресэ, къылъысыжа пщIэм хуэфэщэну барыня 
«къофэ», лявонихэ йоущэкI, ислъэмей ещI, Хьэпакъыу 
зыхетIэж. МакъкIи лъэкI къигъанэркъым: мэфий, мэкIий, 
мэдыхьэшх, магъ, къолъалъэ – лъэкI къигъанэркъым. 
КъыщIигъэнэни щыIэкъым – махуэ къэс къыхуихуэрэ 
апхуэдэ гуфIэгъуэ шыуанжьейм?! Гуарцэм щигъэуфIыцIа 
зэман гужьеигъуэр къыхуэзыгъуэтыжи! Къэрэкъурэ 
псыфыр-щэ!.. Хьэуэ, а къомыр игу къыщIигъэкIыжын 
щыIэкъым – кърефэ хуеиху: шыуанжьей гъащIэм 
къриубыдэу къылъысащ абы насып! Гитлер и 
канцеляриер гъэсын ищIыжауэ сэлэт шэджэгъуашхэ 
ирегъавэ. Ура-а, маржэ! Гъавэ уэ!..
Сэлэтищ мэжэлIар-щэ? ГуфIэжу поплъэ я текIуэныгъэм 

и нэхъ лъагапIэ дыдэ, Рейхстагым и етIуанэ къатым 
Ещанэ Рейхым и архив –документхэмкIэ ягъавэ кашэр 
я сэлэт шыуанжьейм зэригъавэм…
Мис аращ, къуэш, ТекIуэныгъэ жыхуаIэр!         
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Манга тохсан жыл бола турады; эсгериуле-
рим чыртта тынчлыкъ бермеген бир адамма. 
Аны себепли «жашау жолу» деген ат бла 
дуниягъа жаратылгъанлы бири бирин унут-
дургъан къыйынлыкъларымы, къууанч кюн-
лерими юслеринден да жазып басмалагъанма. 
Аны Долинскеде таулу Музейге да бергенме. 

Ахшы умутлары 

кёллендиргендиле аны алгъа

«Мусукаланы Ахматны жашы 
Алий  бизни арабызда жокъду. Алай 
жашаугъа атала салгъан къыйын-
ны душманнга аякъ тюп этдирмез 
ючюн кюрешде этген жигитлигин 
сакълагъан къагъытла уа кёп затны 
юсюнден хапар айтадыла. «Багъалы 
къарындашым Хабу… Тюнене мен 
Нальчикге бармазлыгъымы билген-
ме. Кесим тилеп бюгюн фронтха 
кетип барама. Башына бёрк кийип 
фронтха бармагъан уллу адамсыз-
лыкъ болгъанын айтыр кереклиси 
да жокъду…»
Кёнделенчи жаш Мусукаланы 

Алий анасыны эгечинден туугъ-
ан Кациланы Хабугъа жиберген 
письмоларындан биринде кесини 
адамлыкъ борчун къалай ангылагъ-
аныны юсюнден жазады.
Мен письмоланы бири-бири 

ызларындан тауушуму чыгъармай 
окъуйма. Совет офицер, тюз ниетли 
коммунист къанлы урушда хорлам 
бизники боллугъуна толу ийнанн-
ганы хар сёзюнде ангылашынды. 
Ата журтха сюймеклиги да алай. «... 
Хабу, менден Дадушагъа тансыкъ 
салам айт. Валераны уа къоюнунга 
алып, кёкюрегинге къаты къысып, 
ол мен сюйюучю толу уууртчукъла-
рындан уппа эт»  (Дадуша Хабуну 
юй бийчесиди, Валера уа жашы). 
Алий хар письмосун ол сёзле бла 
бошайды. Башлагъан а фашистленн 
къалай ууата баргъанларындан ха-
пар айтыу бла этеди. 

«Багъалы къарындашым Хабу! 
Кёп жазаргъа заманым жокъду, биз 
Западха ашыгъабыз. «Къонакъла-
рыбыз», аякълары басханны кёзле-
ри кёрмей къачадыла артха...»
Мусукаланы Алийни 1942 жылда 

Владивостокда биринчи жаяу аскер 
училищени бошагъандан сора 635-
чи жаяу аскер полкга жибередиле. 
Анда таулу жашны взводну коман-
дирине саладыла. Ол анда, кесини 
письмоларында ангылашыннга-
ныча, солдатланы таукелликге, 

душманны кёрюп болмаулукъгъа, 
Туугъан журтну сюерге къадалып 
юйретеди. Аны хар сёзю, хар атла-
мы, тизгинлилиги, билимлилиги, 
аскер техникадан уллу ангылауу 
болгъаны терен магъаналы дерс 
да, юлгю да эдиле солдатлагъа. 
Ол себепден аны взводу къанлы 
сермешледен хорлам бла чыгъып 
тургъанды.  

1943 жыл. Кеч кюз артыды. 
Эрттенликде кюн таякълары эркин-
ликни къолгъа алгъандыла. Алай 
уруш тютюню тёгерекни мутхуз 
этгенлей турады. Фашистлени бла 
совет солдатланы араларында къаты 
сермеш бир кесек заманнга шош 
болгъанлыкъгъа,. эки жанында да 
тынгысызлыкъны чеги жокъду. 
Душман алайда бизникилени он-
глулукъларын ангылагъанлыкъгъа, 
Днепр сууну онг жанында орнал-
гъан бир элде къаты аякъ тиреп, 
алайдан тепмез ючюн къан-къазауат 
этип кюрешеди. Бир заманда Му-
сукаланы Алийни взводуну аскер-
чилери бирде нартюх бахчала ичи 
бла, бирде уа ачыкъ жерледе жерге 
бауурланып, алгъа барадыла Ала 
элге жууукълашадыла. Алайда 
Алий взводха буйрукъ берип, бир 
кесек заманнга сабырлыкъ алыргъа 
кереклисин антылатады. Мусука 
улу  командования  бла телефон бай-
ламлыкъ тохташдырады. Болсада 
совет солдатланы эслеген фашистле 
от ачадыла. Ол кезиуде командо-
ваниядан взводха быллай буйрукъ 
бериледи: «Хар къарыш жер ючюн 

жан-къан аямай кюрешигиз! По-
зицияны терк-терк тюрлендиригиз, 
от ачылгъан жанына тохтамай эс 
бургъанлай туругъуз».
Таулу жаш Украинаны жеринден 

немецли малгъунланы къыстар 
ючюн жана тургъан отха арсарсыз 
киреди. Аны взводунда оруслула, 
белоруслула, къазахлыла, гюрзюн-
люле, дагъыстанлыла да болгъанды-
ла. Ала барысы да не ючюн къазауат 
этгенлерин, не ючюн жан берликле-
рин уста билгендиле, душманнга 
къажау, туугъан къарындашлача 
бирликде къаты уруш этгендиле.
Алий Хабугъа ол кюн жазгъан 

письмосунда быллай тизганле бар-
дыла: «Багъалы Хабу! Жашауумда 
бюгюнден къыйын кюнюм бол-
магъанды. Биз узакъгъа созулгъан 
къыйын къазауатдан сора Днеп-
рни къатында бир элни немецли 
малгъунладан эркин этдик. Энди 
станция ючюн кирликбиз сермешге. 
Бусагъатда окъ, топ тауушла жерни 
титиретедиле, ушкок отну ийиси 
солууубузну тохтатып къояды. 
Командный пунктну экинчи кере 
алышындырабыз. Кёп болмай, ши-
нелими женгин осколка юзгенди, 
аны мен аркъама желпегей къаплап 
тура эдим... Станцияны къолгъа эт-
генибизлей, хорламыбызны юсюн-
ден санга бир бёлек сёз жазарма... 
Дадушагъа тансыкъ салам, Валера-
ны уа мен этиучюча, кёкюрегинге 
къысып, къаты къучакъларса». 
Артда Хабу Алий ол сермешден 

къалай чыкъгъанын соралмагъан-

ды. Къадар алай болур эди, Каци-
ланы Хабу аны ахыр письмосун 
хар къолуна алгъаны сайын Алийни 
сыфаты кёзюне кёрюне, хычыуун 
да, таукел да ауазы къулагъына эши-
тиле жашайды, тынгысызлыгъыны, 
термилиуюню чеги болмай. Ол 
Алий къуллукъ эттен аскер бёлюмге 
письмо жазып, жаны кибик кёрген 
къарындашыны ахыр сагъатыны 
юсюнден толу хапар билдирирле-
рин тилейди. Ол заманда Мусука-
ланы Алийни биргесине болгъан 
офицер Жданов, Хабуну письмо-
суна жууап къайтара, 1944 жылда 
19-чу январьда былай жазгъанды:

«Тамата лейтенант жол. А.А. Му-
сукаев арт кезиуде батальонну шта-
быны начальниги эди. 1943 жылны 
октябрь айында душман Днепрни 
онг жагъасында тохтап, алайгъа 
аслам кюч жыйып, аякъ тирерге 
бек кюрешгенди. Бизни аскерчиле 
алыкъа душманнга къажау от ачмай 
белек заманны тургъандыла. Аны 
тактика магъанасы уллу эди. Бек 
биринчиден а, буйрукъ сакълай 
эдик. Немецли фашистле уа бизни 
таба окъ жаудургъанларын тохтат-
майдыла. Алай юсюбюзге чабаргъа 
уа базынмай эдиле.  635-чи жаяу 
аскерни командири офицерлени 
блиндажгъа жыйып, душманнга 
къайсы жанындан чабаргъа кере-
клисин ангылатады.
Кёп да турмай, полкну коман-

дованиясы душман бла кезиулю 
сермешде хар офицерни борчун 
белгили этеди. Батальонну штабы-

ны начальниги Мусукаев ол заманда 
командирге былай айтады:

- Бюгюн мени урушха кирирге эр-
кин этеригизни тилейме. - Командир 
анга жууап бермей иги кесек заман-
ны тынгылайды. Ахырында тамата 
лейтенантны тилегин толтурады.
Алий, кёп да мычымай, бир къау-

ум аскерчи  нёгери бла Днепр сууну 
жагъасы бла ёрге жашыртын барып, 
душман сакъламагъан жанындан от 
ачады. Алайда къаты сермеш баш-
ланады. Немецлиле битеу кючлернн 
Мусука улуну  аскерчилери таба 
бурадыла.  Ол заманда бизни бирси 
аскерчилерибиз фашистлени экинчи 
жанларындан чабыууллукъ этедиле.
Душман жунчуйду; кёп адамын-

дан, сауут кючюнден да айырылады. 
Болсада ол, тышындан болушлукъ 
тапхандан сора, бир кесек эс жыйып, 
урушну отун жангыдан къабынды-
рады.
Алайда биз Днепрни иги кесегин 

къолгъа этебиз. Ол кюн Мусукаланы 
Алий башындан, сол инбашындан 
да ауур жаралы болады. Биз, ол 
сермешден сау чыкъгъанла, сейир 
этген зат а буду: ма алай да болуп 
тургъанлай, медсанбатха кеси бир 
тюрлю болушлукъсуз барады  Му-
сука улу. Бизни жаш тенгибизни 
чынтты кишилигине ол зат окъуна 
шагъатлыкъ этеди.
Андан сора Алий кёп жашамагъ-

анды. Ол жигит аскерчи, оюмлу 
командир эди. Алий Ахматович 
Къызыл Жулдузну ордени бла саугъ-
аланнганын да эсигизге салайым. 
Биз барыбыз да Алийни атын 

жюрегибизде сакълайбыз».
Умутсуз жашау – отсуз кесеу 

болгъанын иги ангылагъанды Алий. 
Хар заманда ахшы умутлары кёл-
лендиргендиле аны алгъа – уруш 
отуна кирген сагъатында да. Алай 
тынчлыкъ а тапмагъанды жюреги, 
анда тюзлюк зорлукъ бла эрча 
сермешгенлей тургъанды, ёлюп 
кетгинчи.      

Аны сабыр ауазы бюгюн да 
къулагъыма эшитилгенлей турады

Тенг, жууукъ билгенликден ке-
сим кесими таныгъанлы ётю-
рюкден сюймегеним жокъду, аны 
себепли болушун болушунлай 
жазгъанма. 
Эндиге дери айтханларымы 

къайтарыр акъылда тюйюлме 
бюгюн. Алай Уллу Ата журт 
урушда мени ёлюмден сакълап, 
кеси жашлай жоюлгъан азер-
байджанлы жашны кишилигин, 
адамлыгъын жангыдан эсгерирге 
сюеме.
Мени  эсгериулерими  ким 

басмада, ким музейде окъуп, 
телефон бла сёлешип, жюрек 
ыразылыкъларын билдиргенле 
болгъандыла. Кёп болмай 9-чу 
Май жууукълаша келген кюнле-
де, бир тиширыу юйге сёлешип, 
музейде эсгериулеринги окъугъ-
анма, айтып, ол азербайджанлы 
жашны атын, тукъумун билирге 
сюйгенин ангылатады. Ол мени 
ёлюмден сакълагъан жашны мил-
летинден адам болур эди, деген 
акъыл келгенди да башыма, бир 
да тынчлыкъ тапмайма. Аны аты, 

тукъуму эсимде сакъланса, кимден да  мен 
къууанырыкъ эдим. Алай болса, эртте окъуна 
Азербайджаннга барып, аны ёсдюрген ана, 
атаны табып, алларына тобукъланып, баш 
урур эдим. Иш а былай болгъанды.

… Мени, дагъы да бир къауум жашны Мор-
шанск шахарда стрелковоминомёт училищеге 

окъургъа жибергендиле. 14 ай турлукъсуз 
анда дейдиле. Уруш къыстау бара тургъан 
сагъатда, сёзсюз, ол кёп заман эди. Урушдан 
сора да керекдиле аскерибизге командирле, 
бизни ол затха хазырлайдыла, дегенле да бар 
эдиле курсантланы араларында. Алай, эсде 
болмай тургъанлай, бизни кичи лейтенантла 
этип, Беларус фронтха ашырадыла. 628-чи 
жаяу-аскер полкда взводну командири болама. 
Польшаны Сувалки шахары фашистледен 
эркин этилгенден сора Восток Пруссияны 
чегинде оборонагъа тохтайбыз. Гитлерчиле 
бизни  позициягъа артиллериядан от ачхан-
лай турадыла, кёп адамыбыз ёледи алайда, 
жарсыугъа. Гитлерчиле бир-бирле агъач 
къыйырында ачыкъ талачыкъгъа чыгъып, 
бизни власовчула жанлы болургъа чакъыра 
эдиле – ол аскерге ётерге, Германияны жа-
шауун аямай махтап кюрешедиле. Биз ушкок 
атып башласакъ а артха къачадыла. 

1945 жылны 14-чю январында алгъа ба-
рып башлайбыз. Восток Пруссияны халкъы 
юйлерин, мюлклерин, малларын… Къоюп 
къачадыла, бизни аскер шахаргъа жууукъ-
лашханда. Бир-бир юйледе от жана, къазан 
къайнай тура эдиле. 

15-чи январьда ингирликде бир немец 
элни къыйырында тохтайбыз. Аллыбызда 
бир къара дуппур. Немецлиле, аны башына 
ёрлеп бизге от ачаргъа хазырлана тургъан-
ларын ангылайбыз. Ротаны командири манга 
былай айтады:

- Приказано выбить врага  безымянной 
высоты, ваш сигнал для наступления красная 
ракета. 

- Мы не штрафники, а вы нас посылаете на 
верную гибель, - дейме.

- Приказ командира не обсуждается! – деп 
къойду ол а.
Къызыл ракета кёкге учады. Ушкокну 

бир-эки кере къабындырып, жашлагъа алгъа-
дуппурну къолгъа этерге деп буйрукъ береме, 
кесим а алларында.
Жаннган окъла юсюбюзге бузча къу-

юладыла. Бир заманда жыгъылып, ёрге 
къобалмай къалама. Не сейир, бир затым а 
ачымайды. Къолум бла узалып, бутларымы 
къармайма, - онг бутуму тапмайма. Базыкъ 
бутума окъ тийип, сюегин ууатып, жыгъыл-
гъанымда териси аз тутуп тургъан саным 
бир жанына кетип. Фашистле уа юсюбюзге 
от жандыргъанлай турадыла. Тёгерегимде 
дуния ёлюк, аналарын эсгерип жилягъан 
жаралы солдатла. «Ура!» деп  къычырып, 
алгъа баргъанла да кёп – саула. Отделенияны 
командири (жарсыугъа, атын унутханма) 
азербайджанлы жаш, къатыма чабып жетди. 
Аллах кечсин, кеси да жаннетде жатсын 
жерге жатып, мени сыртына алды. Сюрке-
лип бир кесек баргъанлай, тохтап къалды. 
Нек тохтадынг десем, сёлешмейди… Анга 
болуру болуп эди. Сабыр ауазы да бюгюн да 
къулагъыма эшитилгенлей турады. 
Бауурум бла сюркелирге кюрешеме. Бизни 

къырып бошагъанларындан  сора да ушкок, 
автомат… тауушла тохтамайдыла.
Къаным кёп кетип, эсим ауады… Госпи-

тальда уянама. Москвада 3447-чи номерли 
госпитальда кёп багъадыла… Болса да бир 
санымдан айырылып, келеме Нальчикге, 
мындан мычымай къыстайдыла Къыргъыз-
станнга – кёчгюнчюлюкде тургъан адамла-
рым болгъан жерге.

  Шауаланы Олий.
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Спорт

Чемпионат России по футболу
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И В Н П М О 
1. ЗЕНИТ 43 23 16 4 83-40 85
2. ЦСКА 43 19 16 8 71-44 73
2. СПАРТАК  43 20 12 11 66-48 72
4. ДИНАМО 43 20 11 12 65-49 71
5. АНЖИ 43 19 13 11 54-40 70
6. ЛОКОМОТИВ 43 18 12 13 59-46 66
7. РУБИН 43 16 17 10 52-40 65
8. КУБАНЬ 43 15 15 13 49-44 60
9. КРАСНОДАР 43 16 12 15 55-58 60
10. АМКАР 43 13 13 17 36-50 52
11. ТЕРЕК 43 14 9 20 44-61 51
12. КР. СОВЕТОВ 43 12 14 17 32-49 50
13. РОСТОВ 43 12 12 19 44-59 48
14. ВОЛГА 43 12 5 26 36-56 41
15. ТОМЬ 43 7 13 23 28-69 34
16. СПАРТАК Нч 43 7 12 24 36-57 33

Встреча двух команд, которые уже потеряли 
все шансы на сохранение места в премьер-
лиге, получилась достаточно напряженной. 
Оба коллектива подошли к игре с серьезными 
кадровыми потерями – к примеру, у нальчан 
из-за дисквалификаций не смогли выйти на 
поле Концедалов и Аравин, место которых 
заняли Балов и Багаев.
Первые десять минут прошли в неплохом 

темпе, но особых моментов у ворот соперника 
команды не создали. Но уже на 14-й минуте 
гостям удалось открыть счет. Рухаиа прак-
тически беспрепятственно прошел до чужой 
штрафной и неожиданно пробил. Закручен-
ный мяч влетел в верхний угол ворот Вашека, 
который в этом моменте оказался бессилен. 
Томичи тут же ответили ударом Баляйки-

на, который пришелся в штангу, а затем игра 
пошла без особых моментов, хотя больше 

Рукопашный бой
В Болгарии прошел открытый чемпионат Европы 
по рукопашному бою, участниками которого стали 
представители 18 команд.
В составе сборной России в весовой категории до 75 кг на 

турнире выступил спортсмен из КБР Арсен Тенгизов.
В финале он встретился с чемпионом Азии и серебряным 

призером Кубка мира Темирланом Ихсангалиевым. К со-
жалению, этот бой наш спортсмен проиграл со счетом 6:7 и 
стал обладателем серебряной награды. Тренируется боец у 
Адама Мамхегова.

* * * 
В индийском Нью-Дели прошел профессиональный 
турнир «Dominator» по полноконтактному рукопашному 
бою среди профессионалов, участие в котором приняли 
команды Индии, России, Алжира, Нигерии, Судана, 
Южной Осетии и Таджикистана.
Профессиональную лигу России во главе с руководителем 

Российского национального отделения IF FCF-MMA Зауром 
Кануковым представляли три спортсмена из Кабардино-
Балкарии - Рустам Бжихатлов (до 60 кг), Руслан Жемухов 
(до 80 кг) и Залим Хотов (до 90 кг).
Победителями в поединках за звание чемпиона мира среди 

профессионалов FCF-MMA, окончив все поединки досрочно, 
стали все трое наших бойцов. Все спортсмены являются со-
трудниками охранного предприятия «Синдика-Щит».
Еще один спортсмен из КБР, выступавший в весе до 70 кг, 

Заур Казиев (тренер Э.  Магдиев) представлял ростовское 
отделение FCF-MMA. Он также одержал победу, завершив 
досрочно все поединки.
В рамках турнира также прошел Кубок мира по полнокон-

тактному рукопашному бою среди младших юношей (8-11лет). 
Россию представлял самый молодой участник от кабар-

дино-балкарского отделения – 11-летний Алим Гедгафов, 
выступавший в весовой категории до 26 кг. 
Воспитанник тренера Залима Хотова стал обладателем 

титула чемпиона мира по ПРБ FCF-MMA. Ему также при-
своено спортивное звание «Мастер FCF, черный пояс 1 дан». 

Греко-римская борьба
В Нижнем Новгороде прошло первенство России по 
греко-римской борьбе среди кадетов, собравшее около 600 
спортсменов.
Три медали с турнира привезли борцы из КБР. Ахмед Кай-

цуков и Каирбек Адыгеунов  стали обладателями серебря-
ных наград в весовых категориях до 54 и 74 кг соответственно, 
а Джунус Джапуев завоевал бронзу в категории до 100 кг.
Тренируют призеров, которые получили право выступить 

на первенстве Европы в Польше в июле, Малик Макоев, 
Анзор Карданов и Юрий Локьяев.

* * *
Две золотые и одну бронзовую награду завоевали 
спортсмены из КБР на проходившем во Владимире 
первенстве страны по греко-римской борьбе среди 
юниоров.

преимуществом владели нальчане. Но ближе 
к концу тайма хозяева поднажали, и итогом 
их активности стал красивый гол Баляйки-
на, который с лета вогнал мяч в сетку ворот 
Будакова.
Вторую половину активнее начали спарта-

ковцы, и на 50-й минуте великолепный момент 
был у Сирадзе, мяч которому под удар скинул 
Болов, однако нападающий промахнулся. Еще 
через пару минут уже сам Болов, который в 
этот день отмечал свое совершеннолетие, на 
скорости обошел защитника и пробил в даль-
ний угол, но голкипер в последний момент 
успел ногой отбить мяч на угловой.
Ничья, судя по всему, не устраивала никого, 

и соперники делали все возможное (конечно, 
в меру сил и мастерства) для того, чтобы 
вырвать победу. Нальчан пару раз спасал 
Будаков, отразивший опаснейшие удары 

Сазонова и Никитинского, а сами гости 
также упустили два неплохих момента, когда 
после проходов Щаницына хозяев сначала 
выручил Вашек, бросившийся в ноги хавбеку, 
а затем ошибся и сам полузащитник нальчан.  
В итоге «Спартаку» не удалось выполнить 

желаемое – обойти «Томь» в турнирной 
таблице. Последний шанс для этого будет в 
воскресенье в матче с «Краснодаром». 
Тимур Шипшев, и.о. главного тренера 

«Спартака-Нальчика»: - Первый тайм после 
забитого нами мяча, конечно, оставлял желать 
лучшего. Почему-то отдали инициативу. Со-
перник выглядел немножко предпочтительней 
во второй половине первого тайма. Во втором 
тайме были моменты и у нас, и у Томска. Надо, 
конечно, забивать в такие моменты. Обе коман-
ды бились, оставив все силы на поле. Ничья, 
может быть, и закономерный итог.

- Нальчик, как и Томск, теперь будет 
играть в ФНЛ. Какие у вас перспективы?

- Всегда нужно стремиться вперед. Наши 
поражения в этом сезоне не означают, что 
мы не можем подняться. Будем стремиться 
наверх. Мы с Томском обычно вместе идем. И 
в первую лигу, и в высшую. Так что, давайте 
вместе вернемся через год.
Сергей Передня, главный тренер «Томи»: 

- В начале первого тайма не хватало нормаль-
ного выхода вперед, не получалась организа-
ция атаки. Пропустили гол, и пришлось де-
лать замену тактического характера. Начали 
цепляться впереди, и стало получаться что-то 
в атаке. Забили хороший гол. Ну, а во втором 

Обойти «Томь» не удалось
«Томь» (Томск) – «Спартак-Нальчик» 1:1 (1:1). Голы: Рухаиа, 14 (1:0), Баляйкин, 42 (1:1).
«Томь»: Вашек, Строев, Нахушев (к), Смирнов, Николов, Ребко, Баляйкин, Маляка 
(Гультяев, 90), Махмудов (Сазонов, 25), Никитинский, Баженов (К. Погребняк, 72).
«Спартак-Нальчик»: Будаков, Джудович (к), Абазов, Багаев, Фомин, Балов (Чеботару, 
75), Щаницын, Рухаиа, Захирович, Болов, Сирадзе (Даниэль, 67).
Наказания: Щаницын, 11, Маляка, 12, Смирнов, 22, Захирович, 40 – предупреждения.
Удары (в створ ворот) 15 (5, 1 - штанга) : 5 (3). Угловые 10:2.
Лучший игрок матча Александр Будаков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), А. Малородов (Саратов), Д. Чельцов (Москва).
7 мая. Томск. Стадион «Труд». 4 000 зрителей. +11 градусов.
Матч молодежных составов 1:2 (Горячев – Гурфов, Мирзов).

тайме уже пошла  обоюдоострая игра. У нас 
было больше моментов. У гостей - опасные 
контратаки, но результат - 1:1.
Результаты остальных матчей 43-го 

тура: «Зенит» - «Спартак» (М) 2:3; «Дина-
мо» - «Локомотив» 2:2; ЦСКА – «Кубань» 
0:0; «Анжи» - «Рубин» 3:1; «Краснодар» - 
«Крылья Советов» 0:2; «Ростов» - «Волга» 
1:0; «Терек» - «Амкар» 3:1.

13 мая «Спартак» в заключительном мат-
че чемпионата принимает ФК «Краснодар».

Сильнейшими в весовых категориях до 60 и 84 кг стали 
Заур Кабалоев и Сосруко Кадзоков. Третье место в весе до 
50 кг занял Джамбулат Бориев.
Первые двое теперь примут участие в первенстве мира в 

Таиланде в августе, а Бориев – в первенстве Европы в Сербии 
в июле.
Тренируют спортсменов Мухамед Шхагошев, Анзор Кар-

данов и Валерий Хурзоков.

* * *
В Ростове-на-Дону прошел международный турнир 
братьев Самургашевых по греко-римской борьбе среди 

кадетов.
Спортсмены из КБР Каирбек Адыгеунов (до 76 кг) и Мурат 

Локьяев (до 100 кг) стали победителями этого престижного 
турнира. Воспитанник Анзора Карданова – Адыгеунов про-
вел до финала три схватки, в которых победил Ибрагима Эль-
чина из Ростова, Микоэля Магомедова из Абхазии и Алексея 
Пантелейкина из Московской области. В финальной встрече 
с иранцем Али Махмудом наш борец также оказался сильнее.
Мурат Локьяев (тренер Юрий Локьяев) выиграл у Гиви 

Болкладзе из Московской области, Рафаэля Дзаваряна из 
Ростова, украинца Бориса Резникова и Ивана Дубравина. В 
финале он встретился с призером первенства России Эдуардом 
Каталаевым и одержал верх.
Еще один наш борец Руслан Кульчаев (до 54 кг) занял 

четвертое  место.
Адыгеунов и Локьяев, завоевав золотые медали, вошли в 

состав сборной страны среди юношей. В данный момент они 
готовятся к предстоящим первенствам Европы и мира.

Самбо
В Рязани прошел чемпионат России среди студентов 
по самбо, в котором принял участие  спортсмен из 

Кабардино-Балкарии Ислам Абазов.
В весовой категории до 100 кг Абазов одержал победу в 

четырех поединках, а в финале встретился с действующим 
чемпионом мира Артемом Осипенко. 
Борьба проходила на равных, однако судьи отдали победу 

сопернику Ислама, мотивируя ее тем, что тот был активнее 
Абазова, который в итоге стал обладателем серебра.
Тренирует призера Султан Ошхунов.

Единоборства
В Брянске прошел заключительный этап чемпионата 

Федеральной службы судебных приставов по 
комплексному единоборству.

В составе сборной СКФО в чемпионате приняли участие 
семь спортсменов из Кабардино-Балкарии. Трое из них стали 
победителями и призерами соревнований.
Среди женщин в весовой категории до 60 кг золотую на-

граду завоевала Светлана Березгова, которая также стала 
обладательницей звания мастера спорта России по комплекс-
ному единоборству. 
Зурият Шепелева, выступавшая в категории до 65 кг, стала 

обладательницей серебряной медали.
В личном первенстве среди мужчин в весовой категории до 

80 кг бронзовым призером стал Ислам Дышеков.
В общекомандном зачете первенствовали спортсмены из 

СКФО

Вольная борьба
Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял 

Махов провел мастер-класс для воспитанников 
спортивно-оздоровительного комплекса «Геолог» в 

Тырныаузе. 
Как отметил сам спортсмен, при наличии свободного вре-

мени он с радостью соглашается на такие встречи, потому что 
помнит, как сам делал первые шаги в спорте. «Когда  начинал 
спортивную карьеру, наши тренировки посещали знаменитые 
в то время борцы,  олимпийские чемпионы. Такие встречи  мо-
тивируют молодых спортсменов к успеху», - отметил Махов.
В родную республику Билял Махов приехал со своим 

другом Самиром Беруковым из Дагестана, который также 
является членом сборной страны по вольной борьбе. 

Хроника
В Приэльбрусье 6 мая стартовал международный 

фестиваль Red Fox Elbrus Race 2012, в рамках которого 
проходят соревнования по скоростному забегу на 

Эльбрус.
Участие в фестивале принимают более 150 альпинистов 

из Испании, Италии, Польши, США, Латвии, Англии, Швей-
царии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Кыргызстана 
и России.
В числе участников также лидеры мирового скайраннинга 

- испанец Луис Эрнандо и итальянец Марко де Гаспери.
Луис Эрнандо, чемпион Европы и обладатель Кубка мира 

2011 года, занимает первое место в рейтинге Международной 
ассоциации скайраннинга. Марко де Гаспери – обладатель 
Кубка мира 2010 года и медалей большинства забегов.
В рамках фестиваля состоятся соревнования в классе 

«вертикальный километр»  и скоростной забег на Эльбрус, 
которые впервые вошли в календарь мировой серии забегов 
по скайраннингу. За ходом соревнований будет возможно 
следить в режиме онлайн на сайте www.elstream.ru.
Дистанция скоростного забега проложена на высоте от 2,5 

до 3,5 км над уровнем моря. Помимо международных стар-
тов, в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race 2012 состоятся 
пятый этап Кубка России по ски-альпинизму, Кубок Победы 
по ски-альпинизму, чемпионат России по скайраннингу и 
забег на снегоступах. 

«На международный старт в Приэльбрусье приедет вице-
президент ISF Николай Ланфранчо. Его задача – оценить 
уровень подготовки соревнований и потенциальную возмож-
ность организации чемпионата мира по скайраннингу в 2014 
году на Эльбрусе. Этот вопрос мы будем обсуждать на Гене-
ральной ассамблее ISF, поэтому нам важна его положительная 
оценка», - заметил директор фестиваля Евгений Колчанов.
Организаторы мероприятия - Федерации альпинизма Рос-

сии и КБР, Министерство спорта, курортов и туризма КБР, 
администрация Эльбрусского района, компания RedFox.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

Май… Сорок пятого…
Девятое мая, ты вестник Победы!
К тебе всю войну шли отцы наши, деды…
Пять долгих, тревожных лет крови и горя,
Ценой стольких жизней 
Горят наши зори.
Могилы солдат,
Как узорная скатерть,
В цветах и в слезах…
Вам Земля – Божья Матерь!
Вы с нами всегда,
Вы в строю, вы – Солдаты,
И память о вас
В сердце каждого свята.
О, люди! Храните вы Мир и Отчизну,
Чем жить без России, уж лучше погибнуть!
В ней мать и отец, предков наших могилы…
Они жизнь нам дали,

чтоб мы жизнь любили.
Зайцев В. А.

*  *  *
Привет, «Молодежка»! Хочу рассказать 

вам, как я нашла профессию мечты. Когда 
я окончила школу, мои родители решили за 
меня, что мне нужно поступить на юридиче-
ский факультет. Я никогда не думала о том, 
что хочу быть юристом, но они так этого 
хотели, и я не могла их ослушаться. А может 
быть, еще и от того, что я сама не знала, кем 
хочу быть. Так вот. Моя сестра работает 
учительницей в сельской школе, и как-то 
мне пришлось ее замещать, потому что она 
болела. И…я нашла свое призвание. Мне на-
столько понравилось работать с учениками, 
смотреть в их горящие глаза, видеть, как они 
тебя слушают, как твои знания переходят к 
ним… Это было настоящее наслаждение! 
После получения диплома я пошла работать 
в школу. Теперь я преподаю правоведение. 
То есть я смогла совместить и свою учебу, 
и свое призвание. Нельзя позволять другим 
решать за нас, кем нам быть, где работать. 
Ведь это наша жизнь, и только мы должны 
решать за себя. А родители нас поймут, рано 
или поздно, как это сделали мои.

Зинаида. 

*  *  *
По некоторым сведениям, это все сказала 

Мать Тереза, по другим – эти слова припи-
сывают некоему доктору Кенту Киту. Про-
сто они мне очень понравились, в них много 
мудрости. 

«Люди – нелогичны, совершают непосле-
довательные поступки, они эгоцентричны. 
Но ты все равно люби их. Если ты делаешь 
кому-то хорошо, люди обвинят тебя в том, что 
у тебя какие-то эгоистические мотивы. А ты 
все равно делай хорошо. Если ты успешен, ты 
выиграешь фальшивых друзей и настоящих 
врагов. И тем не менее становись успешным. 
То хорошее, что ты делаешь, будет забыто 
завтра. Но все равно – делай хорошее. Чест-
ность и откровенность делают тебя очень 
уязвимым. Но все равно – будь честным и 
откровенным, несмотря ни на что. Самые 
большие умы человечества могут быть под-
стрелены самыми маленькими умишками. Но 
ты все равно становись большим. Ты можешь 
строить что-то очень длительное время, и оно 
может быть разрушено в одну минуту. Строй 
все равно. Люди могут сильно нуждаться в 
твоей помощи, но если ты начнешь им помо-
гать, они могут обрушиться на тебя. Помогай 
им все равно. Давай Вселенной лучшее, что у 
тебя есть, и ты получишь по зубам. А ты все 
равно давай миру самое лучшее».

К.Р.

*  *  *
Уважаемая редакция! Прочитав в «СМ» 

№15 письмо Натали, не мог не откликнуться. 
Я человек немолодой, нахожусь в преклонном 
возрасте, но хочу напомнить вам: о мертвых 
говорят хорошо или ничего! Мы живем, к 
сожалению, в такой стране, где люди раньше 
относились друг к другу хорошо, а челове-
ческая психология настолько сложна, что 
не приходится об этом говорить. Во всяком 
случае здесь слово «эгоизм» неуместно, ибо 
эгоистичный человек любит только себя, он 
относится пренебрежительно к окружающей 
его среде. Он не только жизнь, но и одну во-
лосинку со своей головы никому не отдаст. Не 
обижайтесь на это, я прожил долгую жизнь, 
видел много горя и знаю, что это такое. А то, 
что вы говорите – почему он не обратился 
ко мне – вряд ли бы помогло. Это судьба. К 
сожалению, наша страна по числу суицидов 

занимает одно из первых мест в мире. Это 
страшная статистика. Разве это не вопрос для 
размышления? Неустроенность, безработица, 
коррупция приводят человека к стрессовому 
состоянию и летальной трагедии.

Тембот.

*  *  *
Привет, «Молодежка»! Хочу ответить Ирме, 

которая написала в «СМ» №14 про свою на-
чальницу-стерву. Ирма, ты молодец, что не 
собираешься терпеть такого обращения с со-
бой. Ни один человек не заслуживает такого с 
собой обращения. Единственное, насчет чего 
хотелось бы тебя предостеречь, это увольне-
ние. Не факт, что твоя следующая работа будет 
лучше этой. Неужели ты позволишь какой-то 
там нахалке выживать тебя с места, которое 
тебе нравится? Если оно, конечно, тебе нра-
вится. Если ты решишь подать на нее в суд, 
то тогда, конечно же, придется увольняться. 
Подумай, прежде чем что-то решать. Это твоя 
жизнь, и все зависит от того, какое решение 
ты в конечном итоге примешь. По тону твоего 
письма я поняла, что ты очень на нее злишься, 
а такие решения нельзя принимать скоропа-
лительно. Подумай немного, и затем – вперед. 
Я желаю тебе удачи!

Зарина.

*  *  *
Недавно смотрела один фильм, где го-

ворилось об адреналиноманах. Это такие 
интересные и странные люди, которые полу-
чают удовольствие от опасных видов спорта, 
например. Иначе им живется очень скучно. 
Я поражаюсь таким людям. Мало того, что  
сами рискуют, так они еще подвергают риску 
других людей, которые ничего не подозревают 
себе, идут спокойно на работу, и вот тебе раз. 
Это как-то лечится? Если уж так не хватает 
адреналина, иди на пробежку в парк, набегай-
ся там до отвала. Или пойди в спортивный зал 
и побей грушу от души. Или еще что-нибудь. 
Но не причиняй вред другим. Оглянись по 
сторонам, когда ты мчишься на своей «При-
оре», не обращая внимания на знаки и правила 
дорожного движения. 

Твоя Совесть.

*  *  *
Сколько раз мне приходилось слышать от 

него подобные оправдания? «Любимая, у 
меня не получилось сегодня с тобой встре-
титься, потому что дела задержали» или 
«любимая, я тебя так люблю, но сегодня ко 
мне друзья приехали, которых я не видел 
тысячу лет». И каждый раз я его прощаю и 
принимаю обратно. Сколько можно? В конце 
концов, мне так хочется от него внимания 
так же, как и его друзьям. Мы много раз из-за 
этого ссорились, и даже хотели несколько раз 
расстаться. Если он не может быть со мной, 
тогда зачем говорит, что любит?

Светик.

*  *  *
Привет, «Молодежка»! Очень мне нравится 

установившаяся у нас весна – теплая такая, 
приятная. И в связи с этим я не могу понять, 
почему мы, молодые, все время так торопим-
ся, не замечая прелестей времен года. Говорю 
об этом, потому что недавно видела, как одна 
бабушка с маленьким внуком гуляла по улице 
Тарчокова, и что за чудо была эта прогулка! 
Малыш обращал внимание на все, что видел 
под ножками: травинки, камушки необычной 
формы, насекомых. А бабушка обращала его 
внимание на ветер, форму и скорость облаков, 
трепетание листвы. И это было так интересно, 
что я замедлила шаг и шла за ними, прислу-
шиваясь и присматриваясь ко всему, о чем 
они говорили. 
Тем, кто думает, что только старики и дети 

могут себе позволить так беспечно тратить 
время, хочу напомнить о японцах. Ведь у 
них есть замедленные ритуалы, некоторые из 
которых стали праздниками – например, День 
созерцания цветущей сакуры. Может, и нам с 
них брать пример?

Вика.

*  *  *
После фильма «Интуиция», который не 

так давно посмотрела, я очень увлеклась 
идеей о том, что же все-таки такое знаки? 
Действительно ли это вехи судьбы или что-то 
другое? Вот, например, в супермаркете одна 
и та же продавщица три раза подряд продала 
мне прогорклые пирожки, зачерствевшую за-

пеканку и несвежий салат. И я теперь думаю 
над толкованием этого знака: нажаловаться 
на эту продавщицу или вообще не ходить в 
этот супермаркет? Или другой пример: только 
я встречаю одну свою приятельницу, так у 
меня отлетают набойки на туфлях. Что судьба 
хочет мне этим сказать, интересно? А почему 
я все время опаздываю на свой любимый 
старенький розовый троллейбус: я не должна 
там встретиться с кем-то из пассажиров или, 
наоборот, упускаю шанс увидеть кого-то? 
Очень все странно. И зачем вообще знаки, 
если их никак не растолковывать?

Рыбка.

*  *  *
О да, я училась на своих ошибках и могу их 

повторить с точностью вновь и вновь. Если 
бы я начала жизнь сначала, я бы рискнула 
делать еще больше ошибок, чем раньше. Я 
бы расслабилась, позволила себе стать глу-
пее, чем была в своем путешествии. Я бы не 
воспринимала некоторые вещи всерьез. Я бы 
чаще рисковала, это точно. Я бы карабкалась 
на разные вершины – в прямом и переносном 
смысле, и переплыла бы больше морей и оке-
анов. Я бы ела больше мороженого и меньше 
фасоли. Наверное, у меня было бы больше не-
приятностей – не воображаемых, как сейчас, 
а вполне даже себе реальных. 
Понимаешь, я одна из тех людей, которые 

прожили свою жизнь очень вдумчиво, акку-
ратно, правильно, час за часом, день за днем. 
Конечно, бывали моменты, когда я позволяла 
себе лишнее, и вернись сейчас назад, я бы 
позволяла себе еще больше. И пусть бы моя 
жизнь состояла только из таких моментов, а 
не из того, чем я живу сейчас, день за днем. 
Я была одной из тех людей, которые не ходят 
никуда без собственного термометра, до-
ждевика и парашюта. Если бы могла вернуть 
время вспять, я бы путешествовала налегке, 
не так как раньше. Если бы я могла вернуть 
время вспять, я бы чаще ходила босиком 
по росе, я бы чаще танцевала и срывала бы 
незабудки. 

Надин.

*  *  *
Она сидела одинокая в кафе и пила свой 

кофе со сливками. Посетители проходили 
мимо, окидывая ее мимолетным взглядом. О 

чем она думала, не знал никто, да и никому 
не было это интересно. А она думала о нем, 
конечно же. Он обещал приехать, обещал 
писать, обещал звонить, обещал свести с 
ума, но все обещания так и остались в этой 
чашке кофе, за которой они и познакомились. 
Он жил в соседнем городе и часто приезжал 
к родственникам сюда, но каждый раз у него 
находились причины, чтобы не заехать к ней, 
не повидаться. И каждый раз она сидела в 
этом кафе, где они познакомились, и ждала. 
Может, что-то изменится сегодня? Может, он 
будет проходить случайно мимо и посмотрит в 
окно? Может быть, может быть…  Но «может 
быть» никогда не наступало. Каждый новый 
день рождал новые подозрения, сомнения, 
но она все равно приходила в кафе и пила 
свой кофе со сливками, чтобы лишний раз 
напомнить себе о том, чего она ждала. Быть 
может, надо было наоборот забыть, но она не 
могла это сделать так быстро. Слишком много 
в этом городе напоминало ей о нем. Слишком 
много скамеек, где она могла бы сидеть с ним 
и держаться за руки, слишком много улиц, 
по которым она могла бы пройтись с ним, 
все так же, держа его за руку… Кофе остыл. 
Она ушла.

Рия. 

*  *  *
У нас на работе недавно был корпоратив – 

мы праздновали день рождения сотрудника. 
Сказать, что было весело, ничего не сказать. 
Наш начальник заказал…клоунов. Сначала 
мы подумали, что он с ума сошел. В конце 
концов, мы не дети! Но это были специаль-
ные клоуны, которые развлекали не детей, а 
именно взрослых. Было столько розыгрышей 
и шуток, что мы от смеха не знали, куда себя 
деть. Самое интересное это оригинальное 
появление этих клоунов на празднике. Они 
выскочили из…торта! Их было три человека, 
а торт не был таким уж и огромным, даже 
не знаю, как они там уместились! Я хотела 
поблагодарить наше начальство от всего кол-
лектива, но шеф сказал, чтобы его имя никак 
не фигурировало, поэтому ограничусь просто 
буквами Ш.Х. Спасибо вам большое за такой 
праздник, который вы устроили нам, своим 
сотрудникам. Никогда не забудем!

С уважением, Залина.

Книги/Музыка/Кино
«Мой одинокий остров» (Issiz Adam), Турция, 2008

Девочки, это фильм для нас. Здесь мы имеем полное право поплакать над нелегкой женской 
долей, поглумиться над мужчинами и еще раз убедиться в том, что даже если больно, мы будем 
в эту реку входить снова и снова. Пока она не высохнет. Или пока не высохнем мы. 
Главный герой «Моего одинокого острова» (встречается еще под названием «Мой нетронутый 

остров») Альпер – стамбульский мачо, шеф-повар и владелец ресторана в одном лице. Девушки 
у него меняются так же часто, как и постельное белье, а с проститутками у него получается 
общение лучше, чем с нормальными порядочными девушками. Так проходит время, пока он 
не встречает Аду, создательницу детской одежды. Встречаются они в один прекрасный день 
в книжном магазине, и Альпер идет на все, лишь бы заполучить эту красивую девушку. Со 
временем встанет вопрос, любовь или свобода, что важнее. Но до тех пор герои увязают в 
чувстве глубже и глубже, пока не становится ясно, что легкого выхода не будет.

«Ада, я прошел через многое, 
- говорит Альпер. – Я истратил 
много вещей. Себя, жизнь, все 
остальное. Я не стану лучше. 
Я живу с этим вирусом, кото-
рый бежит по венам. Я не хочу 
быть частью чьей-то жизни. 
И я не хочу, чтобы кто-то 
был частью моей. Это я. Это 
тот, кем я был, и это тот, 
кем я буду. Здесь нет каких-то 
других потайных причин, не 
ищи их. Я хотел бы, чтобы они 
были, я был бы рад знать при-
чину, чтобы потом я мог это 
поменять. Но я хочу, чтобы 
ты знала это: ты была самой 
красивой вещью в моей жизни. 
Не забывай этого». 
Некоторые мужчины при-

знавались, что сами плакали 
во время просмотра фильма. 
Быть может, потому, что узнали 
в Альпере частичку себя, или 
по какой-то другой причине. 
Саундтрек к фильму тоже сто-
ящий, а для тех, кто понимает 
турецкий, – тем более. Хороше-
го просмотра!



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 9 - 15 мая

ОВЕН 
 Возможно вы будете много ездить и делать 

дела, а также проведете в поездках делового 
характера, что может принести усталость . Не 
стоит расстраиваться, если ваши планы будут 
исполняться через препятствия или задержки. Не исклю-
чено, что неожиданно вернутся старые долги.

 ТЕЛЕЦ 
Вы будете чувствовать некоторое охлаждение 

во взаимоотношениях с окружающими вас 
людьми. Также ваша инициатива все делать в 
одиночку  может встретить на пути враждебность 
и непонимание ваших действий или планов со стороны 
окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период вы будете поглощены плана-

ми о перемене своей жизни, в любой жизнен-
ной сфере, будь то работа или личная жизнь. 
Вероятны серьезные перемены в судьбе или известия, 
которые не обрадуют вас. Не исключено, что к вам в гости 
приедут люди, которых вы давно не видели.
РАК
Возможно, у вас наступят перемены в личной 

или деловой жизни. Вас ждут важные встречи, 
ответственность в решениях. Период благо-
приятен для улучшения своего благосостояния.  
Предстоит расставание с тем, что вам уже больше не нужно 
в жизни. 
ЛЕВ
В этом месяце вы будете полны сил, актив-

ности и все в новых начинаниях и делах. Вы 
проявите лидерские, организаторские способ-
ности, которые помогут вам в ваших делах и отношениях 
с окружающими. Уделите пристальное внимание мелочам 
и деталям.

 ДЕВА
Хороший период для романтичных от-

ношений и примирения в семье. Вероятно, 
вы столкнетесь с тем, что именно сейчас 
вам придется иметь дело с документами, исками и за-
явлениями. Не стоит заключать финансовые сделки или 
подписывать договора.

 ВЕСЫ
В этот период события будут складываться 

неожиданным для вас образом. Вероятна не-
приятная ситуация или скандал, период  также 
принесет много стрессов. Лучше провести вы-
ходные  в наведении порядка в делах  или  отдыхе.  Стоит 
быть внимательным на дороге. 
СКОРПИОН
Вы будете очень ранимы  и обидчивы. 

Вам очень легко нанести эмоциональную 
травму, поэтому не стоит сейчас планировать 
серьезные дела или выяснение взаимоотношений. 
При решении проблем стоит руководствоваться только 
интуицией. 
СТРЕЛЕЦ
Вы решительно будете настроены навести 

порядок в делах, дома и в работе. Но можете 
проявить упрямство и предпринять давление на 
окружение. Это вызовет сопротивление, так как 
многим такое придется не по душе. Так же на вашу 
судьбу может повлиять покровитель или мужчина. 

 КОЗЕРОГ
Период сюрпризов и  неожиданных ситуаций 

выбора. Поспешность в решениях  может 
нанести вред вашим взаимоотношениям с 
окружающими вас людьми. Уделите внимание  
событиям, которые происходят в конце недели, 
они могут дать знак на ваше будущее и иметь огромное 
значение в судьбе. 

 ВОДОЛЕЙ
Вы будете на пике эмоций и хорошего на-

строения. Судьба благоволит вам и дает энер-
гию для изменений. Период принесет много 
перемен. Вы даже устанете от хаоса в делах и 
личных планах, но  сможете решить именно  сейчас 
любые дела.
РЫБЫ
Весь период вы будете пребывать в хо-

рошем настроении и гармонии. Возможно, 
именно сейчас произойдет положительное 
знакомство или вы начнете учебу. Но в 
любом случае вам везет и все будет у вас складываться 
благоприятно.

Венгерский кроссворд
- Назовите самую высокую вершину Южной Америки, 

которая раньше считалась потухшим вулканом (9)
- Как называют каждого из тех, кто непрерывно воздержи-

вается от употребления алкоголя? (10)
- Девизом какой всемирно известной японской фирмы яв-

ляется «Движение и земля»? (8)
- Как называют моральную добродетель, означающую кон-

троль сексуальных желаний? (10)
- Что Жан Жак Руссо назвал долгом, который надо оплатить, 

но который никто не имеет права ожидать? (13)
- Дословный перевод этого блюда с английского звучит, как 

«жареная говядина» (7)
- Какое животное является рекордсменом по плотности 

меха – на один квадратный сантиметр кожи у него приходится 
более 25 тысяч волосков? (8)

- Вспомните основателя современного олимпийского дви-
жения (8)

- Как в Одессе называли портовых грузчиков, которые со-
ставляли особую группу со своими нормами поведения? (9)

- Раньше это созвездие называли «Страж Медведицы», 
сейчас же оно называется – … (7)

- «Щипчики» на французский манер (6)
- Что Альберт Эйнштейн назвал единственно совершенным 

методом «водить самого себя за нос»? (10)
- Заранее намеченный путь следования одним словом (7)
- Как в комедиях XVII-XVIII веков назывался персонаж, 

представлявший собой находчивую служанку, посвященную 
в секреты своей госпожи? (8)

- Как в России называлось потомственное земельное вла-
дение, принадлежащее феодалу? (7)

- Говорят, что этот известный композитор потерял слух, так 
как каждый раз, прежде чем приступить к сочинению музыки, 
опускал голову в таз с ледяной водой и из-за этого застудил 
себе уши (8)

- Виктор Гюго говорил, что в чужой стране путешественник 
- … с деньгами, который все норовят поскорее опорожнить (5)
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Ответы на ключворд в №18

- Как называется крепежная деталь, представляющая собой 
стержень со спиральной нарезкой? (4)

- Какой актер озвучивал роль Джулико Бандитто в знаме-
нитом мультфильме «Приключения капитана Врунгеля»? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №18

Бесконечность. Раскольников. Алькатрас. Рукоплескание. 
Диалектика. Глоссарий. Закипание. Агасси. Ридикюль. Их-
тиология. Подголовник. Провокация. Барнаул. Шотландец. 
Анданте. Взыскание. Гаити. Ректор. Гавань. Варум. Диаметр. 

ПАРОЛЬ: «Была бы копна, а ворона сядет».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Л У К С Е Н А Р М Ф О Ж Т Д В П Г И З Ь Б Я Й Щ Х Э Ц Ю Ш

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24

25

26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37

38

39 40

41 42 43 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пакет из бумаги для пересылки 
писем. 3. Снаряд для художественной гимнастики. 6. Про-
зрачный драгоценный камень, самый твердый минерал. 9. 
Устаревшее слово, оборот речи или грамматическая форма. 
12. В Древнем Риме: свободный, но юридически неравноправ-
ный человек из низших классов; в широком смысле – человек 
незнатного происхождения. 13. Ученое звание, предшеству-
ющее профессору. 14. Южное водяное растение с красивыми 
крупными цветками. 15. Европейский дворянский титул. 17. 
Изолированная или отделенная от других часть специального 
помещения. 19. Длинные волосы на шее некоторых животных. 
21. Конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное 
на принципах сочетания удобства и красоты. 23. Сборник 
таблиц или карт. 24. Созвучие концов стихотворных строк. 25. 
Советский разведчик (фото 1). 26. Пищевой продукт, концен-
трат молочного жира. 27. Пожитки, всякие домашние вещи. 
29. Крупная планета Солнечной системы. 30. Предводитель 
стаи. 33. Сладкий картофель. 36. В Испании и Португалии: 
титул принцев королевского дома. 38. Снежный барс. 39. 
Помещение, место, служащее скрываемым убежищем или 
хранилищем. 40. Государство на юге Европы. 41. То же, что 
колдовство, гадание. 42. Раздел книги, статьи. 43. Общее на-

звание некоторых театрально-концертных зданий в различных 
странах. 44. Получатель почтового отправления.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авангардистское течение в изо-

бразительном искусстве начала XX века (Пабло Пикассо, 
Фернан Леже, др.). 2. В цирке и на эстраде: шуточная реплика 
или сценический трюк. 4. Прекращение всяких отношений с 
кем-либо в знак протеста против его поступков, действий. 5. 
Узкая глубокая долина в горах. 7. Город в Верхнем Египте, 
популярный центр туризма. 8. Российский министр (фото 2). 
10. Круглая в плане постройка с куполом. 11. Крупная бабочка 
семейства парусников желтого цвета с черными пятнами. 16. 
Разумное основание, смысл, довод. 17. Внутренняя опорная 
часть предмета, каркас. 18. Сосуд в виде чаши, бокала. 19. 
Российская актриса (фото 3). 20. Заключение под стражу. 22. 
Крупная хищная морская рыба. 26. Размах, охват, значение. 
28. Игра на специальном столе, при которой ударами кия 
шары загоняются в лузы. 29. Российский спортсмен (фото 
4). 31. Жрец-предсказатель. 32. Знаменитый американский 
писатель-фантаст, популяризатор науки («Я – робот», «Сами 
боги»). 34. Нелепость, бессмыслица. 35. Японское боевое ис-
кусство. 37. Выдающиеся врожденные качества, природные 
способности.
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ЗАКАЗ №1200

фотоконкурс 
«СНЯТО!»

Мы надеемся на то, что в снимках, которые вы нам пришлете, 
будет что-то особенное, делающее каждый из них единственным 
и неповторимым. Хотите, назовите это ВЗГЛЯДОМ, хотите 
– ТЕМОЙ или НАСТРОЕНИЕМ, но оно – это особенное – 
должно быть. Поэтому ни студийные снимки, ни «подтянутые» 
фотошопом участвовать в конкурсе не будут. И еще: немаловажно 
для нас и название снимка. Сможете точно и емко «озаглавить» 
его – отлично, не сможете – пришлите вместе с ним очень 
короткую его историю, мы попытаемся сделать это за вас.
Присылайте свои цветные фотографии (размер не менее 

10х12 см) по адресу: 360001, КБР, г. Нальчик, пр.им. Ленина, 5, 
Дом печати, 11 этаж, редакция газеты «Советская молодежь» (с 
пометкой «Снято!») или цифровые в приемлемом качестве на 
электронный адрес: snyato-sm@yandex.ru. Не забудьте указать 
свои фамилию, имя, отчество и контактный телефон.
Конкурс продлится до конца 2012 года, а фото победителя 

украсит первую страницу одного из новогодних выпусков «СМ». 

«СОЛНЦЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ».
Автор: Р. Керимов.

Хачим Бгажноков (1915), государствен-
ный деятель КБАССР, организатор сельско-
хозяйственного производства, Герой Со-
циалистического Труда. Во время Великой 
Отечественной войны был участником пар-
тизанского движения. Награжден орденами 
Ленина (дважды), Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны и 11 медалями.
Азматгери Панагов (1931), государствен-

ный и хозяйственный деятель КБАССР, Герой 
Социалистического Труда.
Назир Канукоев (1916), Герой Советского 

Союза, летчик-истребитель. Провел 68 воз-
душных боев, в том числе 15 индивидуаль-
ных. Награжден двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды и 
пятью медалями.
Алим Байсултанов (1918), Герой Совет-

ского Союза, летчик-истребитель. В 1939-
1940 годах принимал участие в советско-
финской войне. В Великой Отечественной 
войне участвовал с июня 1941 года в составе 
13-го истребительного авиаполка. Участвовал 
в обороне Таллинна, битве за Ханко, защи-
щал Дорогу жизни. 28 октября 1943 года, 
сопровождая штурмовики на остров Сескар 
в Финском заливе, погиб в воздушном бою. 
Награжден орденом Ленина, орденом Крас-
ного Знамени (дважды).
Николай Евтушенко (1921), государствен-

ный и хозяйственный деятель КБР, Герой 
Социалистического Труда, заслуженный 
агроном РСФСР, доктор сельскохозяйствен-
ных наук. Награжден орденами Ленина, Ок-
тябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени. Ветеран Великой Отечественной, 
участвовал в прорыве блокады Ленинграда; 
награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За отвагу».
Борис Шухов (1947), заслуженный мастер 

спорта, олимпийский чемпион (1972), чем-
пион мира (1970), СССР (1968, 1971-1972) в 
командной шоссейной гонке, в индивидуаль-
ной шоссейной гонке (1968), в многодневной 
гонке (1972). Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета», медалью 
«За трудовое отличие». Автор двух книг о 
спорте. 
Борис Хабалович Шухов родился 8 мая 

1947 года в поселке Кодыма Одесской об-
ласти, где служил тогда его отец, военный 
топограф Хабала Бубович. Прежде чем найти 
себя в велоспорте, Борис занимался понемно-
гу футболом, плаванием, боксом. Но начало 
пути в большой спорт положило трагическое 
событие, случившееся, когда Шуховы жили 
в Закарпатье. Боре не было и пяти, когда они 
семьей выбрались на отдых к воде – к озерам, 
образовавшимся на месте гранитных карье-
ров. Пока отец собирал хворост для костра и 
вырезал удилище, мать начала раскладывать 
еду для пикника. Мальчик забрался на озерное 
мелководье, а потом вдруг ухнул в глубину. 
Мама бросилась в воду. Вернувшийся отец 
нашел сына сидящим на мелководье – и ни 

следа жены. Сельчане нашли ее тело лишь на 
следующий день.
Вскоре после этого Хабалу Бубовича пере-

вели во Львов. Как только они устроились на 
новом месте, он отвел сына в бассейн и «сдал» 
тренеру со словами: «Твоя мама дала тебе 
вторую жизнь. Учись плавать». Года два-три 
он занимался плаванием, что-то получалось, 
но к воде по понятным причинам душа не 
лежала совершенно.
Вслед за соседским мальчишкой он запи-

сался в секцию бокса. Его хватило на месяц 
– пока тот же сосед (а был он выше и крупнее), 
с которым он попал в пару на тренировке, 
не поколотил его хорошенько и не расква-
сил нос: «Шел домой, а нос закрывал мне 
полдороги!»  Потом гонял в футбол, мечтая 
играть в местных «Карпатах», но когда его 
старший дворовый друг Толик появился на 
гоночном велосипеде «Спутник-чемпион», 
сердце Бориса дрогнуло. Запись в спортивные 
секции шла в начале учебного года, и Борис 
Хабалович, как он говорит, не мог дождаться 
1 сентября: «Все лето мне снилось это хроми-
рованное чудо». Действительность оказалась 
далека от мечтаний: секция располагалась в 
подвале какого-то института, тренер – жен-
щина и плохонький велик. Первая трени-
ровка сразу напомнила Борису тот самый 
боксерский спарринг: ноги едва достают до 
педалей, пот заливает глаза, сердце вот-вот 
выскочит из груди… Придя домой, рухнул 
как подкошенный. Поднялась температура, 
все тело болело две недели. Из спортшколы 
за это время ни один из ребят так к нему и не 
пришел. Когда он сам пришел туда, старшие 
ребята рассказали, что подобные тренировки 
устраивают специально для новичков: «Кто не 
возвращался, о том не жалели».
Весной 1963-го Борис покинул Львов – се-

мья перебиралась в Нальчик. Уже на перроне 
его тренер – Бронислава Валерьевна отдала 
Шухову четыре исписанных общих тетради 
с подробнейшим графиком тренировок (она 

заставляла своих воспитанников вести еже-
дневные, подробные записи в спортивных 
дневниках, учила искать и анализировать 
ошибки каждой тренировки) и книгу великого 
итальянского тренера Гвидо Коста. Сказала 
юноше: «Прочти, пойми. Если сумеешь, 
выдержишь, – быть тебе гонщиком. Не под-
веди нас».
В Нальчике Шухов тренировался в ве-

лосекции «Спартака» под руководством 
знаменитого тренера Юсуфа Хажилиева. 
Ежедневно пролистывал он свои тетради, 
записывал новые результаты. Кроме много-
километровых выездов на горных шоссе с 
их крутыми серпантинами и разреженным 
воздухом, Шухов стал практиковать новое 
упражнение. Насыпав в заплечный рюкзак 
10 килограммов песка, он ежедневно мерил 
тысячами шагов окрестные холмы. К 1964 
году объем месячных тренировок гонщика 
дошел до феноменальной цифры в 180 часов.
За 12 лет Шухов прошел путь от подающего 

надежды подростка до олимпийского чемпио-
на. Впрочем, до золотой медали Мюнхенской 
олимпиады были и другие громкие победы – к 
примеру, на чемпионатах СССР, и курьезы 
– как с Олимпиадой-1968 в Мехико. Тогда 
Борис Хабалович испытал, как выражается, 
«головокружение от успехов»: «Ехал на свою 
первую Олимпиаду сильнейшим в стране, 
победив и в командной, и в индивидуальной 
гонке. Что ж, мне был всего 21 год, все каза-
лось  по плечу. И вот я сказал на всю страну, 

в интервью радио «Маяк»: «Без медалей не 
вернемся!». Потом, поостыв, я испугался – а 
вдруг не сложится?! Так и случилось – в Ме-
хико еле пришел шестым. Отец был в гневе: 
«Болтунам в моем доме не место!» Я скитался 
по друзьям два года, пока не выиграл чемпио-
нат мира. Тогда отец сказал: «Твоей победой 
я очень горжусь. Однако не забывай, что ты 
обещал нам олимпийскую медаль».
Стокилометровая командная гонка в Мюн-

хене, главная в его жизни. Шухов – капитан 

четверки. Все было многократно рассчита-
но – и прошло как на тренировке. Графики, 
сформированные в течение гонки и после ее 
окончания, показали феноменальные данные: 
команда СССР на протяжении всей дистанции 
держала одну и ту же скорость!

 После чествований советских спортсменов 
в Москве он отправился домой. У трапа са-
молета его встречал весь Нальчик, а впереди 
всех – отец, надевший ради такого случая 
военную форму и, разумеется, окончательно 
простивший сына.
В неполные 27 Борис Шухов оставил боль-

шой спорт – здесь он достиг всего, чего мог. 
Закончил Казанское танковое училище, затем 
Грозненский университет. В начале 80-х он 
перешел на тренерскую работу, став первым 
директором Школы высшего спортивного 
мастерства по велосипедному спорту города 
Куйбышева (ныне Самара), в котором живет 
с 1971-го. В 90-х Борис Хабалович принял 
еще одно серьезное решение: уехал на Се-
вер, в город Ноябрьск, закладывать основы 
велоспорта, и оставался там почти 15 лет в 
качестве председателя спортклуба «Ноябрь-
скнефтегаз». 
В Кабардино-Балкарии олимпийский чем-

пион был последний раз в 2008 году, когда 
открывал республиканские детские соревно-
вания по велогонкам.
Сейчас Борис Хабалович возглавляет 

Совет ветеранов спорта Самары, он член 
президиума федерации велоспорта РФ. Он 

с удовольствием возится с внучкой, пишет 
стихи и сажает цветы на даче – это его хобби. 
Его супруга Татьяна – перворазрядница по 
парашютному спорту, совершила больше ста 
прыжков. Оба сына обучились в Петербурге 
информационным технологиям. Старший в 
школе занимался спортивной гимнастикой, 
младший – волейболом. Отец, по его словам, 
рад, что дети не стали заниматься спортом 
профессионально: уж слишком это тяжело.

Фото Артура Елканова.

На этой неделе родились:


