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старты Европыстарты Европы
Прошедший в Приэльбрусье 7-й этап Кубка России                                Прошедший в Приэльбрусье 7-й этап Кубка России                                

по горнолыжному спорту стал самым высокогорным стартом на по горнолыжному спорту стал самым высокогорным стартом на 
всем европейском континенте. Горнолыжник из Екатеринбурга всем европейском континенте. Горнолыжник из Екатеринбурга 

Алексей Жилин (на фото в центре) выиграл три награды Алексей Жилин (на фото в центре) выиграл три награды 
соревнований, две из которых оказались золотыми.соревнований, две из которых оказались золотыми.
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«Оставляем будущим поколениям свалку мусора»
На минувшей неделе в Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывал полпред 
президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. Он побывал в п. Учебное Прохладненского 
района, где вскоре будет открыт завод по производству керамического блока и 
кирпича, провел заседание Совета по вопросам местного самоуправления и встретился                  
с молодежью округа.
Главными темами обсуждения на совеща-

нии стали ситуация с утилизацией бытовых 
отходов, а также мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий на террито-
рии субъектов округа.
По словам начальника департамента Роспри-

роднадзора по СКФО Николая Севостьянова, 
с августа 2012 года и по 15 марта текущего года 
на территории округа выявлено более 530 не-
санкционированных свалок общей площадью 
более 300 гектаров. Наибольшее их количество 
зафиксировано в Дагестане – 121,Чечне – 89 и 
Ставропольском крае – 88.
Он также рассказал, что сейчас в округе 

имеется всего 17 полигонов захоронения от-
ходов, которые по уровню обустроенности 

соответствуют требованиям природоохран-
ного законодательства. При этом ежегодное 
превышение массы образующихся отходов 
над возможностями по их размещению на 
полигонах имеется в шести субъектах СКФО. 
Исключение составляет только КЧР, где сум-
марная мощность трех имеющихся полигонов 
позволяет разместить всю массу отходов, 
образующихся за год. 
Всего в округе сейчас функционируют 

только один мусоросжигательный завод в 
Пятигорске и 4 предприятия по сортировке 
отходов: три в Ставропольском крае и одно 
– в РСО-Алании.
Александр Геннадиевич предложил для 

решения данной проблемы рассмотреть воз-

можность включения вопросов утилизации 
отходов в федеральную целевую программу: 
«Мы с вами будущим поколениям оставляем 
свалку мусора, на утилизацию которого пона-
добятся десятилетия. Подобного отношения к 
земле, на которой мы живем, допускать никак 
нельзя». Он также призвал глав субъектов 
активнее заняться решением этой проблемы, 
подчеркнув, что «не всегда для этого требу-
ются гигантские деньги».
На заседании также было отмечено, что в 

каждом субъекте СКФО необходимо опреде-
лить пилотные муниципальные образования 
по внедрению энергосберегающих технологий, 
чтобы они стали примером энергопотребления 
для остальных населенных пунктов региона.
Подводя итоги своего визита в республику, 

Александр Хлопонин заявил, что больше 
всего его поразило количество садов, кото-
рые разбиты на территории КБР. Он оценил 
это как «отличный пример того, куда нужно 
двигаться, в том числе в плане развития АПК 
на территориях», и поблагодарил главу КБР 
Арсена Канокова «за такое замечательное 
развитие на территории республики».
Арсен Баширович, в свою очередь, отметил, 

что это только начало пути: «Мы будем улуч-
шать ситуацию и двигаться вперед».
Встреча с молодежью СКФО, в которой 

также принял участие Арсен Каноков, дли-
лась около двух часов. Молодые люди, в част-
ности, рассказали о своем проекте «От нуля 
до миллиона»: школьники берут интервью у 
разных общественных деятелей, политиков, 
бизнесменов, врачей, у всех, «кто сам всего 
добился в своей жизни» (А. Каноков уже 
принимал участие в проекте). Результатом 
этих бесед должна стать книга, наполненная 
примерами того, что «каждый сам для себя 
должен что-то сделать, не дожидаясь помощи 
от других – от государства, общества».Фото Элины Караевой

В рамках федеральной программы 

«Доступная среда»
в Нальчике прошел семинар, где были 

продемонстрированы новейшие 
методики реабилитации детей 

дошкольного возраста с нарушением 
слуха и представлено оборудование

для этой работы. 
Организаторами его выступили мини-

стерства образования и науки РФ и КБР, 
научно-образовательный центр «Социаль-
ная защита детей и молодежи» МГГУ им. 
М. Шолохова, научно-методический центр 
образования, воспитания и социальной за-
щиты детей и молодежи «Суваг» и центр 
слуха и речи «Верботон М +». В течение 9 
дней на базе МОУ СОШ № 23 г. Нальчика 
проходили региональные курсы повышения 
квалификации для специалистов органов 
образования и работников дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, обучаю-
щих детей с ограниченными возможностями 
здоровья на основе комплексных программ 
реабилитации.
Как подчеркивают организаторы, главная 

задача этой работы – интеграция детей с 
ограниченными возможностями в общий об-
разовательный процесс наряду с обычными 
детьми. При использовании соответствую-
щих методик это вполне осуществимо.
Отметим, что по госпрограмме «До-

ступная среда» на 2011-2015 годы в Ка-
бардино-Балкарии будут подготовлены 230 
специалистов коррекционного образования 
для совместного обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в детских 
садах и школах по комплексным программам 
реабилитации. 

Валерий Семенов.

Проблемы есть,               
но они решаются
Коллегия министерства образования и науки КБР обсудила итоги 
деятельности системы образования республики в 2012 году и задачи 
на 2013 год.
Как рассказал министр образования и науки Пшикан Семенов, се-

годня в республике функционирует целостная многоуровневая система 
образования, объединяющая 350 учреждений различных типов и видов, 
представляющая образовательные услуги в рамках дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного образования, с контингентом об-
учающихся и воспитанников более 165 тысяч человек. Среди приоритетов 
в сфере общего образования особое место, по словам министра, занимает 
федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-
зования, который вводится поэтапно по ступеням образования. Сегодня 
по новым образовательным стандартам занимаются около 55% учащихся 
начальной школы, более половины учителей начальной школы подготов-
лены для работы по ФГОС нового поколения. На создание условий для 
введения ФГОС за весь период было израсходовано 347 млн. рублей. В 
соответствии с предъявляемыми требованиями оборудовано 62% учебных 
кабинетов. В отработке механизма внедрения образовательных стандартов 
основного общего образования принимают участие 36 «пилотных» школ.
В числе пока нерешенных проблем министр назвал недостаточное 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, не-
укомплектованность большинства школьных библиотек, моральный износ 
книжного фонда – до 70%. Несмотря на то, что в республике успешно 
реализуется программа по развитию дистанционного обучения детей-ин-
валидов, и на то, что КБР участвует в госпрограмме «Доступная среда», 
в рамках введения ФГОС остается проблема создания условий для полу-
чения доступного и качественного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Определены 10 базовых образовательных 
учреждений, в которых сейчас создаются такие условия, приобретено 
современное оборудование, которое позволит детям с ограниченными 
возможностями получать образование в массовых общеобразовательных 
школах.
Министр рассказал также, что в прошлом году заработная плата учи-

телей доведена до уровня средней в экономике региона. Среднемесячная 
начисленная заработная плата учителей за 2012 год достигла 14849 рублей. 

- Таким образом, реализация проекта модернизации системы общего об-
разования в 2011-2012 г. позволила существенно повысить мотивирующую 
функцию оплаты труда педагогических работников, поднять социальный 
статус педагогов, стимулировать их к более качественному и результа-
тивному труду, - сказал Семенов. – И мы надеемся, что это станет одним 
из факторов, обеспечивающих приток в школу молодых специалистов. 
Задача по их привлечению в условиях, когда каждый пятый учитель в 
школе пенсионного возраста, выходит на первый план. 

Наш корр. 

«Медведь» на сцене ГКЗ
В Русском драматическом театре премьера: водевиль «Медведь» по одноименному рассказу

Антона Павловича Чехова в постановке Гранта Каграманяна. Театр, не имеющий сейчас своей сцены, 
показал спектакль в ГКЗ.

Шутка в одном действии «Мед-
ведь» являет собой пример яркого, 
легкого водевильного спектакля.
Сюжет прост и незатейлив: к 

молодой, якобы безутешной вдове, 
помещице Елене Ивановне Попо-
вой (Евгения Толстова) приходит 

помещик и землевладелец Григо-
рий Степанович Смирнов (Олег 
Гусейнов) с целью вернуть деньги, 
которые задолжал ее покойный муж. 
Та, в свою очередь, то ли от скуки, 
то ли, действительно от неимения 
средств отказывает ему. В ходе 

словесной перепалки напряжение 
между ними настолько нарастает, 
что Смирнов вызывает Попову на 
дуэль и та принимает вызов. По-
раженный столь отважным нравом 
молодой вдовы и очарованный ее 
«ямочками на щеках» помещик по-

нимает, что влюбился. 
Игра всех актеров была на 

самом высоком уровне, но 
особо хочется отметить игру 
Станислава Каграманяна, 
бесподобно исполнившего 
роль лакея Луки, и нашего 
коллеги – журналиста и 
актера Олега Гусейнова. Он 
настолько вошел в образ, 
что, зная его спокойный и 
уравновешенный в жизни 
характер, просто поража-
ешься буйному нраву его 
персонажа. Режиссер Грант 
Каграманян смело может 
записать в свой актив еще 
одну творческую удачу.

Владилен Печонов.
Фото Ильи Ахобекова.

В кинозале КБГУ состоялась премьера первого американского фильма о черкесах 

«Право любить» («Right to love»)
В фильме режиссера Пола Курти, повествующего 

об истории любви двух молодых людей, случайно 
встретившихся в Нью-Йорке, – черкешенки Амины и 
албанца-католика Тони, нальчанка Амина Жаманова 
сыграла главную роль, а также написала сценарий 
фильма и саундтрек к нему («СМ» №5, 30.01.13 года и 
www.smkbr.net).
До показа в Нальчике состоялась российская премье-

ра фильма. Она прошла 17 марта в Москве в знаменитом 
киноклубе «Эльдар» и собрала свыше 100 вип-гостей и 
знаменитостей. Фильм демонстрировался в оригинале 
– на английском языке без перевода и субтитров, что 
произошло впервые в российском кинопрокате.

Без перевода лента прошла и в Нальчике, и так же как 
на московской премьере, на ее показе присутствовали 
исполнитель одной из ролей второго плана Луан Бек-
сети и сама Амина Жаманова. В своей приветственной 
речи она особо поблагодарила директора ООО «Бум-
Банк» Каншоби Ажахова, без финансовой поддержки 
которого фильм, кстати, снятый в соответствии со 
всеми требованиями голливудских стандартов, мог бы 
и не состояться. 

Майя Сокурова.
P.S. Читайте интервью с Аминой Жамановой                            

в одном из ближайших номеров. 
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Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА АПРЕЛЬ 2013 г. 

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Апрель    Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.

Пн. 1 05:17 06:4 7 13:20 16:53 19:31 21:11
Вт. 2 05:15 06:45 13:20 16:54 19:32 21:12
Ср. 3 05:14 06:44 13:19 16:55 19:33 21:13
Чт. 4 05:12 06:42 13:19 16:55 19:34 21:14
Пт. 5 05:10 06:40 13:19 16:56 19:36 21:16
Сб. 6 05:08 06:38 13:19 16:56 19:37 21:17
Вс. 7 05:07 06:37 13:18 16:57 19:38 21:18
Пн. 8 05:05 06:35 13:18 16:57 19:39 21:19
Вт. 9 05:03 06:33 13:18 16:58 19:40 21:20
Ср. 10 05:01 06:31 13:17 16:58 19:42 21:22
Чт. 11 05:00 06:30 13:17 16:59 19:43 21:23
Пт. 12 04:58 06:28 13:17 16:59 19:44 21:24
Сб. 13 04:56 06:26 13:17 17:00 19:45 21:25
Вс. 14 04:55 06:25 13:16 17:00 19:46 21:26
Пн. 15 04:53 06:23 13:16 17:00 19:47 21:27
Вт. 16 04:51 06:21 13:16 17:01 19:49 21:29
Ср. 17 04:50 06:20 13:16 17:01 19:50 21:30
Чт. 18 04:48 06:18 13:15 17:02 19:51 21:31
Пт. 19 04:46 06:16 13:15 17:02 19:52 21:32
Сб. 20 04:45 06:15 13:15 17:03 19:53 21:33
Вс. 21 04:43 06:13 13:15 17:03 19:55 21:35
Пн. 22 04:42 06:12 13:15 17:03 19:56 21:36
Вт. 23 04:40 06:10 13:14 17:04 19:57 21:37
Ср. 24 04:39 06:09 13:14 17:04 19:58 21:38
Чт. 25 04:37 06:07 13:14 17:05 19:59 21:39
Пт. 26 04:35 06:05 13:14 17:05 20:01 21:41
Сб. 27 04:34 06:04 13:14 17:05 20:02 21:42
Вс. 28 04:32 06:02 13:14 17:06 20:03 21:43
Пн. 29 04:31 06:01 13:13 17:06 20:04 21:44
Вт. 30 04:30 06:00 13:13 17:07 20:05 21:45

Из классов – на сцену и снова – в классы

Семидесятая, юбилейнаяСемидесятая, юбилейная
23 марта в Государственном Концертном зале 
состоялось торжественное открытие Недели 
детской и юношеской книги, проводимое в этом 
году в семидесятый раз. 
Атмосферой большого, настоящего праздника можно 

было проникнуться, едва войдя в ГКЗ, в фойе которого 
расположилась обширная выставка «Под парусом кни-
ги по морю фантазии», на которой были выставлены 
лучшие изобразительные работы учащихся школы ис-
кусств. Источником вдохновения для создания картин 
юных художников по традиции послужили известные 
персонажи знаменитых книг отечественных и ино-
странных авторов. 
Множество маленьких книголюбов и их родителей 

пришли сюда не только для того, чтобы посмотреть спе-
циальное сказочное представление, в котором приняли 

участие лучшие детские самодеятельные коллективы 
республики, но и для того, чтобы стать свидетелями 
торжественной церемонии награждения лучших чита-
телей Кабардино-Балкарии. Из рук министра культуры 
КБР Руслана Фирова, которому помогали известные 
литературные персонажи и два веселых клоуна, почет-
ные грамоты и ценные призы получили юные книгочеи 
со всей республики. Не остались без подарков и лучшие 
библиотеки Кабардино-Балкарии.
Юбилейная «Книжкина неделя» продлится до конца 

школьных каникул: в течение семи дней во всех образо-
вательных учреждениях республики, домах культуры и 
детского творчества КБР, библиотеках будут проводить-
ся разнообразные мероприятия для юных книголюбов.

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.

Названы победители городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-
2013», который длился почти полтора месяца и завершился на прошедшей неделе. 
Напомним, что в нем приняли участие почти три десятка педагогов нальчикских школ, 
выступавшие в четырех номинациях. 
Итак, победителем в номинации «Учитель 

школы» стала преподаватель русского языка 
и литературы СШ №11 Зарина Шурдумова 
(на фото крайняя справа), лучшим классным 
руководителем названа учитель начальных 
классов гимназии №29 Ольга Павлова, луч-
шим педагогом дополнительного образования 
– преподаватель технологии СШ №21 Елена 

Цалоева, победителем в номинации «Лучший 
педагог-психолог» стала психолог лицея №2 
Залина Камергоева. 
Все участники конкурса получили специаль-

ные сертификаты, несколько педагогов были 
награждены в разных номинациях, в том числе 
и таких, как «Учитель-наставник», «Симпа-
тия детского жюри». Победители и лауреаты 

конкурса получили подарки от спонсоров – 
городского отделения профсоюза работников 
образования, ОАО «Нальчикский халвичный 
завод», городского отделения партии «Единая 
Россия», международной парфюмерно-кос-
метической компании «Ламбре», депутата 
горсовета Алима Моллаева. Все четыре 
победителя конкурса в разных номинациях 
традиционно получают бесплатную подписку 
на газету «Советская молодежь», уже много 
лет являющуюся информационным партне-
ром «Учителя года». Двум лучшим педагогам 
конкурса – Зарине Шурдумовой и занявшему 
второе место учителю истории и обществозна-
ния СШ№ 20 Артуру Кертиеву уже в скором 
времени предстоит участие в республиканском 
этапе конкурса «Учитель года-2013».
Чем запомнится этот конкурс? Какие его 

этапы порадовали, какие огорчили? С этими 
вопросами мы обратились к председателю 
жюри заместителю руководителя департамен-
та образования Камалу Борчаеву.

- Хотел бы отметить, что в этом году в 
конкурсе выступали довольно-таки сильные 
педагоги. На всех его этапах шли ровно, без 
особых взлетов и падений, без так называе-
мых сюрпризов, которые иногда у нас быва-
ют – на одном этапе конкурсант выступает 
блестяще, а другой откровенно проваливает. 
Как положительный момент могу отметить 
открытые уроки, которые они давали, – видно 
было, что работают настоящие профессио-
налы, к тому же влюбленные в свою работу. 
К сожалению, опять неудачными оказались 
мастер-классы. В чем-то, наверное, это вина 
и наша – организаторов, возможно, это мы не 
смогли доступно объяснить конкурсантам, что 
мастер-класс это не просто добротный урок, 
это демонстрация технологий, по которым 
ты работаешь. Причем правильная, грамот-
ная, доступная и интересная демонстрация. 
Наверное, нам в городе стоит все-таки ор-
ганизовать некую «школу мастер-класса». В 
Нальчике есть немало учителей – победителей 
городского, республиканского конкурса «Учи-

тель года» и участников Всероссийского, это 
учителя, которые знают, что такое настоящий 
мастер-класс. Почему бы нам не собрать их 
вместе на несколько дней – пусть пообщают-
ся, посоветуются друг с другом и представят 
нам показательные мастер-классы, которые 
мы могли бы потом «вывозить» в районы, 
организовывая педагогические семинары. Я 
уже говорил по этому поводу с некоторыми 
нашими участниками Всероссийского конкур-
са, они не против.

Г.Урусова, фото автора. 

Елена Цалоева, выпускница ПМНО КБГУ. Стаж 8 лет.
Залина Камергоева, выпускница факультета педагогики и психологии МГГУ им. Шолохова. 

Педагогический стаж 13 лет.
Ольга Павлова, выпускница Нальчикского педагогического училища. Стаж 25 лет.
Зарина Шурдумова, выпускница филфака КБГУ. Стаж 6 лет.

Победитель городского этапа конкурса 
«Учитель года-2013» Зарина Шурдумова, 
выпускница школы селения Верхний 
Акбаш и филфака КБГУ. Педагогический 
стаж 6 лет.

- Зарина, члены жюри единодушно 
отмечали ваше прекрасное знание пред-
мета и владение педагогическими на-
выками. Для выпускницы небольшой 
сельской школы и обладательницы 
такого маленького педагогического 
стажа это несколько удивительно. В 
чем секрет?

- Нет никаких секретов, я просто очень 
люблю свою работу. Я из педагогической 
семьи, у меня бабушка, тетя, дядя – учи-
теля, так что особых сомнений, куда по-
ступать после школы, не было. Немного 
сомневалась в выборе между медициной 
и филологией, но последняя победила.

- Какое из конкурсных заданий было 
для вас самым сложным?

- Беседа с учениками. Хотя, если пра-
вильнее сказать, для меня оно было не 
столько сложным, сколько…самым напря-
женным, что ли. Я очень переживала, как 
примет меня незнакомый класс, смогу ли 
сразу установить с ними контакт. В итоге 
все вроде бы получилось нормально, но 
сколько страхов было!

- А самым легким?
- Легких заданий на конкурсе я и не 

ждала. Но открытый урок дался мне до-
вольно-таки легко. Я просто занималась 
любимым делом – объясняла любимый 
предмет детям.
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Криминал

Самоназванный 

имам помогал 

боевикам
Следственные органы Кабардино-
Балкарии возбудили уголовное дело в 
отношении самопровозглашенного имама 
мечети одного из сел Зольского района, 
которого подозревают в пособничестве 
боевикам и финансировании их 
деятельности.
Как сообщили в следственном управлении 

СКР по КБР, 22-летний житель селения Свет-
ловодское Мухамед М., не имевший никакого 
отношения к Духовному управлению мусуль-
ман (ДУМ) республики, некоторое время 
назад сам себя назначил имамом сельской 
мечети. В итоге с марта по октябрь прошлого 
года самоназванный священнослужитель, 
имея доступ к денежным пожертвованиям 
прихожан для малоимущих, передал около 80 
тысяч рублей находящемуся в розыске лидеру 
действующего на территории Зольского рай-
она НВФ Исламу Жанову.
Кроме этого, на полученные от того же Жа-

нова деньги Мухамед М. приобретал сотовые 
телефоны, сим-карты и электронные носители 
информации, которые затем передавал для 
нужд боевиков. 
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статьям «Пособничество участни-
кам НВФ» и «Содействие террористической 
деятельности» УК РФ, санкции которых 
предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Обезвредили бомбу
23 марта сотрудники полиции обезвредили 
в Нальчике самодельную бомбу.
Радиоуправляемая бомба, мощность кото-

рой составляла до 400 граммов в тротиловом 
эквиваленте, была обнаружена около 10.30 
утра напротив строящихся частных домо-
владений на улице Тлостанова в Нальчике, в 
семи метрах от проезжей части.
Взрывное устройство состояло из радио-

станции, тротиловой шашки и электродето-
натора, используемого в качестве исполни-
тельного механизма, и находилось в черном 
полиэтиленовом мешке, обмотанном скотчем.
В связи с опасностью транспортировки 

бомба была уничтожена на месте, никто не 
пострадал.

Пытался срезать 

провод
Следственные органы расследуют 
обстоятельства смерти жителя Терского 
района, погибшего от удара током.
По предварительным данным МВД по 

КБР, 20-летний местный житель с целью 
совершения кражи электропровода с линии 
электропередачи на окраине поселка Малый 
Терек попытался «перекусить» инструментом 
электропровод, но получил удар током, упал 
со столба и погиб.
Проводится расследование.

Сделал замечание 
Следственные органы выясняют 
обстоятельства бытового конфликта с 
участием сотрудника полиции, в 
результате которого погиб житель 
Нальчика.
По предварительным данным, сержант 

патрульно-постовой службы УВД Нальчика, 
находясь дома вместе с детьми, около 23 часов 
сделал замечание соседям, шумно распивав-
шим спиртные напитки. 
Среди участников застолья находился ра-

нее четырежды судимый 33-летний местный 
житель, который неожиданно повел себя 
агрессивно, разбил бутылку из-под водки и с 
этой «розочкой» набросился на полицейского.
В результате возникшей в дальнейшем 

драки с участием еще нескольких человек 
нападавший вследствие полученных травм 
скончался.
Все участники произошедшего установле-

ны и задержаны. Следственными органами 
после выяснения всех обстоятельства слу-
чившегося будет принято процессуальное 
решение.

Оформлял           

как травмы
Нальчикским следственным отделом 
СКР по КБР завершено расследование 

уголовного дела в отношении сотрудника 
ГИБДД, которого обвиняют в укрытии 

двух дорожно-транспортных 
происшествий.

Следствием установлено, что 12 ноября 
2011 года сотрудник спецбатальона ДПС 
ГИБДД МВД по КБР не оформил в установ-
ленном порядке факт ДТП, имевшего место 
в Нальчике, в результате которого местная 
жительница с телесными повреждениями 
была госпитализирована.
Полицейский составил документы, в ко-

торых указал, что травмы были получены 
женщиной в результате падения.
Через месяц тот же сотрудник снова не 

оформил как следует ДТП, в котором постра-
дал житель Нальчика. На этот раз он указал, 
что потерпевший упал, перепрыгивая через 
высокий бордюр.
Между тем, в обоих случаях в результате 

ДТП здоровью потерпевших был причинен 
тяжкий вред. «Действия сотрудника полиции 
привели к несвоевременному возбуждению 
уголовных дел и лишению пострадавших 
права на судебную защиту и доступ к право-
судию», - отмечает следствие.
Полицейскому предъявлено обвинение по 

ст. 285 («злоупотребление должностными 
полномочиями») УК РФ.
По данным МВД, уголовное дело в отно-

шении данного сотрудника было возбуждено 
по материалам оперативно-розыскной части 
собственной безопасности министерства.

Устроил драку 

со стрельбой
Участкового инспектора, который в 

пьяном виде избил нескольких человек в 
Эльбрусском районе и открыл стрельбу в 
воздух из табельного оружия, увольняют.
По данным пресс-службы МВД по КБР, 

участковый уполномоченный инспектор 
Эльбрусского РОВД во внеслужебное время, 
находясь в нетрезвом состоянии, в ходе воз-
никшего конфликта с местными жителями 
нанес им телесные повреждения и произвел  
7 выстрелов из табельного оружия вверх.
Лейтенант полиции задержан, пострадав-

шим от его действий в драке оказана необхо-
димая помощь.
Министром ВД по КБР Сергеем Васи-

льевым даны указания подготовить мате-
риалы к увольнению данного сотрудника, а 
руководителей ОМВД РФ по Эльбрусскому 
району привлечь к строгой дисциплинарной 
ответственности.
Одновременно проводится доследственная 

проверка, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.

Генерал

сломал руку
Генерал внутренних войск пострадал в 

ДТП с участием автомобиля 
полицейского в окрестностях Нальчика 

19 марта.
На автодороге Нальчик-Майский водитель 

автомашины «ГАЗ-3102» совершал маневр 
разворота, когда следующая за ним в попут-
ном направлении автомашина Opel, за рулем 
которой находился участковый уполномо-
ченный Майского РОВД, столкнулась с ней.
В результате ДТП различные травмы по-

лучили четыре человека – водители и два 
пассажира обеих машин. Пассажиром «Вол-
ги» оказался заместитель командующего, 
генерал-лейтенант внутренних войск МВД РФ 
по Северному Кавказу, который в результате 
аварии получил травму руки. 
Главой МВД по КБР назначена служебная 

проверка по факту ДТП.

Два ДТП

на одной дороге
На прошлой неделе на автодороге 

Аргудан – Александровская  произошло 
два серьезных ДТП.

В результате одного из них, когда столкну-
лись два «ВАЗа», пострадали двое взрослых 
и трехлетняя девочка. 
Один из водителей в момент аварии нахо-

дился в состоянии алкогольного опьянения, 
а ребенок перевозился без специального 
удерживающего устройства.
Спустя несколько дней, 21 марта около 

22.40 неизвестный, передвигавшийся пред-
положительно на автомобиле «ВАЗ-2114» 
темного цвета, сбил пешехода, который в 
результате скончался на месте, а водитель 
скрылся с места происшествия.
УГИБДД МВД по КБР обращается к воз-

можным очевидцам, а также к гражданам, 
которые располагают информацией о води-
теле и транспортном средстве, совершившем 
наезд, с просьбой позвонить по телефону:                            
8 (8662) 91-42-94.

Самовольно 

повысили тариф
Прокуратура КБР совместно со 
специалистами Государственной 

жилищной инспекции (ГЖИ) провела 
проверку по коллективному обращению 
жильцов дома №250 «А» по ул. Калинина 
в Нальчике о неправомерном повышении 

платы за техническое обслуживание 
общедомового имущества.

Было установлено, что в нарушение тре-
бований действующего законодательства 
товариществом собственников жилья (ТСЖ) 
без проведения общего собрания членов само-
вольно произведено повышение стоимости 
услуг по техническому обслуживанию с 5,50 
до 6,16 руб. за 1 кв. м. с 1 сентября 2012 года.
По результатам проверки в адрес пред-

седателя ТСЖ внесено представление об 
устранении нарушений законодательства с 
требованием произвести перерасчет платы 
за техническое обслуживание общедомового 
имущества.
В отношении директора товарищества 

возбуждено производство по делу об адми-
нистративном правонарушении по статье 
«Нарушение правил содержания и ремонта 
жилых домов и (или) жилых помещений», 
которое направлено в ГЖИ.

Эффективность  

в 3 раза выше 
Эффективность проводимых 

сотрудниками полиции массовых 
проверок водителей на состояние 
алкогольного опьянения в три раза 

выше, чем во время обычных 
мероприятий дорожной службы.

Как сообщил заместитель начальника 
отдела УГИБДД МВД по КБР Сослан Чер-
кесов, со второй половины прошлого года 
в праздничные и выходные дни проводятся 
общереспубликанские рейды по выявлению 
фактов управления транспортом в состоянии 
опьянения. Подобные рейды подразумевают 
массовую остановку автотранспорта на опре-
деленном участке дороги и сплошную про-
верку водителей. С начала года проведено 9 
таких мероприятий, в ходе которых задержано 
более 370 нетрезвых водителей.
По словам Черкесова, рейды очень эффек-

тивны: «Если в обычный день в среднем по 
республике задерживается 15-20 пьяных води-
телей, то во время подобных рейдов – только 
за 6 часов мероприятия мы задерживаем до 
50-60 нетрезвых автовладельцев. То есть в 
три раза больше, чем обычно».
Он отметил, что наибольшее количество 

пьяных водителей сотрудники ДПС задер-
живают в Баксанском, Терском и Урванском 
районах, а также в Баксане и Нальчике.

«К сожалению, среди тех, кто был задержан 
за рулем в нетрезвом состоянии, есть и сотруд-
ники полиции. В частности, в прошлом году 
было выявлено 12 полицейских, управлявших 
автотранспортом в состоянии алкогольного 
опьянения. Все они уже уволены из органов 
внутренних дел», - подчеркнул Черкесов.
Он добавил, что в текущем году по вине 

пьяных водителей в КБР совершено 4 ДТП, в 
которых никто не погиб, но ранения получили 
7 человек. При этом удельный вес подобных 
случаев остается на прошлогоднем уровне и 
составляет 3%, тогда как в целом по стране 
он уменьшился с 8 до 4%.

Удалили

30 человек
21 марта Верховный суд КБР, продлив 

срок ареста подсудимым по делу о 
нападении боевиков на Нальчик, за 

нарушение порядка удалил из зала до 
конца судебного следствия сразу

30 обвиняемых.
Заседание суда началось с того, что один 

из подсудимых – Эдуард Миронов (в кон-
це февраля он был удален из процесса до 
окончания судебного следствия за система-
тическое нарушение порядка, но оказался 
в зале, так как в этот день решался вопрос 
о мере пресечения всем 57 обвиняемым) 
перебил судью, зачитывавшего определение. 
Он стал кричать о том, что в зале нет одного 
из подсудимых, который «порезался», не 
объясняя, о ком и о чем именно идет речь. 
Председательствующая попросила конвой 
удалить Миронова из зала, однако тот отка-
зался выходить из клетки, пока не приведут 
отсутствовавшего подсудимого, которым, 
как оказалось, был Заур Сокмышев.
После этого судья все-таки огласил опре-

деление, согласно которому 53 подсудимым 
срок ареста был продлен на три месяца – до 
26 июня включительно, а еще четверых 
обвиняемых суд оставил под подпиской о 
невыезде.
После этого адвокат Рита Геляева попро-

сила суд объявить перерыв и вызвать врача 
ее подзащитному Сокмышеву, так как он, 
по ее словам, «порезан и истекает кровью». 
Председательствующая зачитала акт медос-
мотра и заключение освидетельствования 
подсудимого, сделанные перед началом 
заседания, согласно которому у него была 
обнаружена резаная рана в области живота, 
причем ее происхождение он объяснить 
отказался. В документе также указывалось, 
что общее состояние обвиняемого, рану 
которого обработали и наложили на нее 
повязку, удовлетворительное, и он может 
участвовать в заседании.
Тем не менее адвокат настояла на вызове 

врача, и суд удовлетворил эту просьбу, объ-
явив небольшой перерыв для оказания помо-
щи Сокмышеву. После его окончания судья 
зачитала новое медицинское заключение, 
гласившее, что признаков, препятствую-
щих участию подсудимого в заседании, не 
обнаружено. 
Геляева на это заявила, что ее подза-

щитный уже седьмые сутки голодает из-за 
того, что ему не оказывается необходимая 
медпомощь. «Я прошу либо пригласить к 
нему бригаду скорой помощи, либо отло-
жить заседание, чтобы его осмотрели уже в 
камере», - подчеркнула адвокат. Однако суд, 
совещаясь на месте, отказал в ходатайстве 
об отложении заседания и предложил сто-
роне гособвинения продолжить зачитывать 
материалы дела.
Несколько адвокатов попытались сделать 

заявления или возражения на действия пред-
седательствующей, но она сообщила, что 
предоставит им такую возможность перед 
обеденным перерывом в заседании.
Однако как только руководитель группы 

гособвинителей Ольга Чибинева начала 
оглашать материалы дела, большинство 
подсудимых одновременно стали руками 
и ногами стучать по клеткам, вызвав тем 
самым сильнейший шум, заглушивший 
слова прокурора. Он прекратился только 
после того, как был объявлен вынужденный 
перерыв.
После его окончания суд вынес опреде-

ление, согласно которому за нарушение 
порядка из зала заседаний были удалены 
сразу 30 подсудимых. 
Теперь с учетом того, что еще ранее из 

процесса были удалены Ислам Тухужев и 
тот же Миронов, до конца судебного след-
ствия в зале смогут присутствовать только 
25 из 57 подсудимых.
Процесс приближается к завершению 

– суду осталось рассмотреть материалы 
защиты по еще одному эпизоду обвинения, 
после чего начнутся прения сторон.



МИЛА ТИАШИЖЕВА:
- В Благотворительном фонде нас всего трое, а 

идей и нереализованных дел очень много. Может, 
найдутся молодые люди, желающие стать 

волонтерами отделения онкогематологии РДКБ? Его 
пациентам нужна ваша помощь. Если решитесь – 

звоните по телефонам: +79286939997, +79094921941.
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- Мы были уборщицами, учителями, ани-
маторами, в каких-то случаях – психологами, 
в каких-то – просто друзьями, - рассказывает 
Мила. – Нам было очень важно, чтобы дети не 
чувствовали себя больными, изолированными 
от мира, не нужными никому, кроме своих мам 
и пап. Ведь в этом отделении они проводят 
много месяцев и, кроме медперсонала и близ-
ких родственников, никого не видят. Только 
процедурная, больничная палата и окно, за 
которым проходит очень много интересных 
событий. Но без них. Мы организовали изо-
кружок, где все вместе рисовали, лепили, 
клеили, делали открытки и аппликации. И 
тогда, и сейчас стараемся, чтобы у этих ребят 
было побольше праздников, отмечаем даже 
те, о которых не всем известно. Артистов 
приглашаем, клоунов. Про клоунов – особый 
разговор. В позапрошлом году мы позна-
комились с Сашей Толстокоровым. Он и 
стал нашим любимым артистом. Понимаете, 
работа клоуна в таких отделениях и больни-
цах очень специфична – надо развеселить, 
зажечь, увлечь игрой детей разного возраста, 
не забывая при этом, что они «пристегнуты» 
к капельницам, перевязаны, «закутаны» в 
маски. И не дай Бог что-то из этих сложных 
конструкций повредить! Саша – мастер, он 
долгожданный артист и большой друг для 
малышей отделения. Он появляется в разных 
образах – клоун, пират, лев Алекс, недавно 
подключил к выступлению свою шестилет-
нюю сестру, она чудо как хороша в роли 
сказочной Машеньки!

- Насколько я знаю, вы проводите какие-
то мероприятия и вне детской больницы?

- Да, они у нас постоянные. Это донорские 
акции – наши и совместные с другими орга-
низациями и пропаганда донорства вообще 
– детям онкогематологического отделения 
постоянно нужна кровь и ее компоненты, 
бывает даже, что она – цена жизни. Прово-
дим флешмобы и другие массовые меро-
приятия для сбора денег больным детям. За 
каждый рубль готовы благодарить тех, кто 

откликается. Если бы вы знали, сколько стоят 
лекарства, необходимые онкобольным, или в 
какую сумму обходится диагностика – хотя бы 
один снимок МРТ! – вы бы нас поняли. Акция 

«Примите нас с любовью» у 
нас постоянная, это некий при-
зыв ко всем людям – отнестись 
с пониманием к тому, что дети 
с онкозаболеваниями постоян-
но носят маски…

- Что тут непонятного? 
Кто не знает того, что у этих 
больных низкий иммунитет 
после некоторых процедур, 
и они вынуждены таким об-
разом защищать себя? Для 
того, чтобы это объяснить, 
какие-то акции нужны?

- Как оказалось – да! У мно-
гих людей существуют стере-
отипы, по которым от раковых 
больных желательно держаться 
подальше. «Да, конечно, мы 
знаем, что эта болезнь не за-
разна, - рассуждают они, - но 
лучше все-таки перестрахо-
ваться…». Знаете, сколько раз 
мне пришлось с подобным 
сталкиваться! Стояли как-то 
у нашего отделения с Сашей, 
мимо проходили мамочки с 
детьми. Дети, увидев клоуна, 
кинулись к нам, и что тут на-
чалось! Мамы схватили их в охапку 
и постарались скорее отойти от 
«нехорошего» отделения подальше. 
Грустно было на все это смотреть… 
И с масками такая же проблема. 
Детям с онкозаболеваниями их 
приходится носить постоянно, в 
том числе и выходя в город. И они 
от этого очень комплексуют, ведь от человека 
в маске почему-то все шарахаются, как от 
заразного. Мы как-то возле «Вестер-Гипера» 
акцию по этому поводу проводили: сами были 
в масках и раздавали всем наши листовки. 
Это оказалось нелегко: нас старались обойти 
метра за три – видимо, чтобы не заразиться 
от «подозрительных» людей. Как ни странно, 

но многие не понимают, что человек может 
носить маску не для того, чтобы не заразить, 
а чтобы самому не заразиться!

- Волонтерство – дело всегда доброе, 

согласна, а какая необходимость была 
создавать фонд? Ведь теперь вы не совсем 
волонтеры, с которых спрос небольшой, 
а юридическое лицо со счетом в банке, 
материальной ответственностью и обяза-
тельствами… Фонд – это всегда и просьбы, 
и требования, и подозрения в нечестности, 
в общем, та еще головная боль!

- Мы это уже поняли… Людей деликатных, 
понимающих, адекватно оценивающих наши 
возможности, немало, но есть, конечно, и те, 
которые требуют в ультимативной форме: 
«Вы – благотворительный фонд, а значит, 
обязаны нам дать деньги для лечение (найти 
спонсоров, оплатить диагностику, дорогу 
к месту лечения и т.д.)». Мы очень терпе-
ливо и вежливо стараемся объяснить, что 
наш фонд – это всего три человека: Ирина 
Юдина – председатель правления фонда, 
Залим Алакаев – член правления, а также 
Саша Толстокоров – больничная клоунада 
при фонде. Это люди, которые создали его и 
работают на голом энтузиазме, в свободное от 
основной работы время. Мы, конечно, могли 
бы и не придумывать себе эту «головную 
боль», но год назад окончательно поняли, что 
юридическому лицу проще, чем физическо-
му, общаться и договариваться о помощи с 
крупными российскими благотворительными 
фондами, обращаться к спонсорам. Сейчас 
мы поддерживаем связь с фондом «Подари 
жизнь» и некоторыми другими, встречаемся с 
их представителями. Благодаря им несколько 
наших детей уже получили или скоро получат 

реальную медицинскую помощь за границей. 
Деньги на счету нашего фонда, это всегда 
небольшие суммы – максимум было около 
100 тысяч рублей, которые поступают от 
спонсоров, с наших акций, долго у нас никогда 
не задерживаются, всегда находятся дети, 
которым они срочно нужны. 

- Мила, я как раз о спонсорах тебя спро-
сить хотела… Правда ли то, что на просьбы 
о помощи в оказании лечения кому-то из 
наших земляков чаще откликаются жите-
ли Чечни, Северной Осетии, Ингушетии. 
Я имею в виду чаще, чем сами жители 
Кабардино-Балкарии.

- Да, нам помогают люди из Чечни и Осе-
тии, я таких примеров несколько могу при-
вести. Но это неправда, что наши земляки 
жадные! Люди, представляющие средний 
класс, очень часто готовы делиться тем, что у 
них есть. Да и богатые тоже не всегда жадни-
чают. Просто, как выяснилось, у них столько 
просителей постоянно бывает! Выполнять все 
просьбы почти нереально.
Я иногда ловлю себя на мысли, что слишком 

часто стала задаваться вопросом: где взять 
деньги? Для фонда, конечно. До какого-то 
помешательства доходит. Услышала, к при-
меру, что компания знакомых ребят отдохнула 
в ресторане на 20 тысяч, ужаснулась: «Да как 
вы могли так бездарно деньги потратить? Ведь 
20 тысяч – это целое МРТ-обследование!» 
Собрались как-то с однокурсниками из ака-
демии на встречу выпускников. Скинулись, 
как полагается. Но один из сокурсников взял 
оплату мероприятия на себя, и я тут же «под-
суетилась»: «Давайте всем обратно деньги не 
будем раздавать, а я их в фонд заберу!» И так 
постоянно. Друзья уже смеются: «Мила, мы 
сегодня в кафе решили пойти, но что-то не 
срастается. Деньги тебе отдать?»

- Наверное, глупо спрашивать, можно ли, 
наблюдая жизнь в онкогематологическом 
отделении, со временем привыкнуть к 
боли, горю, смерти... Я о хорошем буду – об 
излечившихся детях. Часто такое счастье 
случается?

- Случается, я сама несколько раз подобное 
наблюдала. Онкозаболевания очень коварны, 
и врачи в подобных случаях осторожно го-
ворят о «стадии ремиссии». Но когда я вижу 
малыша, недавно умиравшего в реанимации, а 
сегодня со смехом скачущего по больничному 
коридору, я от счастья готова сама скакать с 
ним рядом! У нас в отделении есть свои по-
бедители – так мы называем детей, излечив-
шихся от онкозаболеваний. Только тот, кто 
знает, кто видел, какими усилиями дается им 
эта победа, может понять, что они настоящие 
герои. Если не считать врачей, обычно эта 
победа делится пополам с «главным болель-
щиком» – мамой. Иногда основная заслуга в 
победе принадлежит этому «болельщику» – 
он так в тебя верит, так о тебе заботится, что 
разочаровать его нет никакой возможности. 
Иногда, когда «болельщик» уже потерял веру 
в победу и по ночам рыдает в подушку, надо 
подбодрить его своим мужеством на болез-
ненных процедурах и яростным желанием 
жить. Болезнь тяжело победить, когда ты 
один, а когда у тебя есть команда – родные, 
друзья, врачи, люди, даже совсем незнакомые, 
которые хотят тебе помочь – бороться с ней 
легче и победить проще. Знакомясь с детьми 
в нашем отделении, общаясь с ними и их ма-
мами, я стала по-другому смотреть на жизнь: 
научилась безмерно ценить своих родителей, 
радоваться каждому новому дню, общению 
с друзьями и вообще – возможности жить! 
Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться – я 
теперь это точно знаю. И бороться надо не 
только за свою жизнь, но и за чужую, особен-
но если она грозит прерваться в самом начале.

Гюльнара Урусова.
Фото автора и Е. Каюдина. 

Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. 

Чужая в том числе
Ох, уж эти стереотипы! Договариваясь о встрече с генеральным директором 
благотворительного фонда «Выше радуги», помогающего детям, имеющим 
онкозаболевания («СМ» №8), я представляла себе солидную такую благообразную 
тетеньку, в меру строгую и в меру настойчивую. А тут какая-то рыжая щупленькая 
девчонка, которую от школьницы с трудом отличишь. «Нет, - говорит, - не школьница, 
– бухгалтер в стационаре для взрослых республиканского онкодиспансера». Она легко 
оперирует сложными названиями лекарств и видов диагностики, со смехом рассказывает 
мне о проделках «подопечных» фонда – маленьких пациентах онкогематологического 
отделения РДКБ. Как смешно выговаривает слова Мухамед, как «волшебничает» 
принцесса-фея Лизонька, как повеселела после третьей операции маленькая Лаура. И вдруг 
предупреждает: «Вы только у меня их историю болезни не спрашивайте, я про это не 
могу. Разревусь же…» Она, кажется, даже не замечает, что говорит «наше отделение» и 
«наши дети».
Идеей волонтерства и благотворительности Мила Тиашижева заразилась «через кровь», 
почти в буквальном смысле этого слова. В Одноклассниках прочла, что Темиржан Байсиев 
– руководитель организации «М-Драйв» – собирает желающих сдать кровь для помощи 
молодому парню. Это была первая ее «кровная». Благодаря ей состоялось и знакомство 
Милы с Олей Мальцевой – волонтером онкогематологического отделения РДКБ. Так 
зимой 2011 года в этом отделении стало уже два волонтера. А через год – три: к девушкам 
присоединилась и журналист Ира Юдина.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 

1. Имущество физ. лица (Д№74), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Майского РОСП УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 04.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 апреля 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Гараж №57, 1-этажный, общая площадь 

22 кв.м, кадастровый № 07-07-06/010/2010-240 
и земельный участок, на котором расположен 
гараж, общая площадь 22 кв.м, кадастровый № 
07:03:0700061:186, размер: 5,5х4х2,2 м. 
Начальная цена продажи имущества 8 800 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг аукциона 
1 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Горького, 60, гаражный коопе-
ратив «Рассвет»

2. Имущество физ. лица (Д№75), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Майского РОСП УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 04.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 апреля 2013 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Гараж №78, 1-этажный, общая площадь 

21 кв.м, кадастровый № 07-07-06/003/2011-043 
и земельный участок, на котором расположен 
гараж, общая площадь 21 кв.м, кадастровый № 
07:03:0700061:208, размер: 5,25х4х2,2м.
Начальная цена продажи имущества 8 700 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг аукциона 
1 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Горького 60, гаражный коопе-
ратив «Рассвет»
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 27 марта 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 22 апреля 2013 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. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 25 апреля 

2013 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 распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 24 апреля 2013 г.

3. Имущество ООО «Витамин» (Д№83), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Урванского 
МОСП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 14.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 апреля 2013 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Формователь-вибропресс УФ-1-40, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 1 229 522,24 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 60 000 руб. 
Шаг аукциона 65 000 руб.
Лот №2: Силосная емкость, 1 шт. 
Начальная цена продажи имущества 692 059,38 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 30 000 руб. 
Шаг аукциона 35 000 руб.
Лот №3: Транспортер шнековый ШТ-005-4, 1 шт. 
Начальная цена продажи имущества 61 383,6 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 3 000 руб. 
Шаг аукциона 5 000 руб.
Лот №4: Транспортер шнековый ШТ-005-5, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 61 383,6 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 3 000 руб. 
Шаг аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Ст. Урух, ул. Ленина, д. 138.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 27 марта 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 9 апреля 2013 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. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 16 апреля 

2013 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 распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 15 апреля 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публичного 
предложения (далее - претендент), обязано осуще-
ствить 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 заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка 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 лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

1. В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец 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 воз-
вратить 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 обязуется 
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 про-
давцом 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 засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения догово-
ра 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 про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о при-
знании участника продажи победителем, задаток 
засчитывается про давцом в счет оплаты имущества;

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

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, 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 претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном 
случае про давец возвращает сумму задатка в тече-
ние 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 участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам 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 за-

явку.
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 при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту 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 принимают-
ся 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) 
соответствующего 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 исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями. 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должно стных лиц претен-
дента. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего 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 общества крупной, 
и в соответствии с учредительны ми документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества 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, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены 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, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
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 про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии 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, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата 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 следую-
щим 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 информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству 
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 сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
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 про-

дажи имущества с момента оформле ния продавцом 
протокола о признании пре тендентов участниками 
продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее 

чем через 10 (десять) дней со дня подписания про-
токола, на основании которого осуществляется за-
ключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный 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 договором купли-
продажи арестованного имуще ства, но не позднее 
пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере 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, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.                     
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Гупсысэр – псалъэкIэ 

ГъащIэ жыг
Си лъэбакъуэхэр сфIэину счыми, хэзгъэщIыр мащIэщ, 

гъащIэ жыгым сыдопщей. Си Iэгуфэр щIихами, солъэпIастхъэ. 
Зэзэмызэ сыкъэувыIэурэ си япэ итхэм сахудоплъейри, 
сохъуапсэ, си фIэщ хъуркъым ахэм хуэдэу сэри жыжьэ 
сынэсыну, ауэ къысхуеплъыххэр къысщIэнакIэу къысщохъури 
абы сыкъегъэгубжь. СыкъызоплъэкIри, си ужьым итыр 
нэхъыбэжщ, ныскIэлъеIэу, сафIэлъагэу, хьэуэ сынасыпыфIэщ. 
А псор зыхуэзгъэкIуэху нэгъуэщIхэм ар къагъэсэбэпри, 
пIащIэу къызбгъурокIри, сяпэ къоувэж. СыкъамыцIыху 
пэлъытэу, къызэмыплъэкIмэ, я напэр къабзэу къэна хуэдэ, 
ипэ итхэм фIэкIа кърамыдзэу макIуэ. ЗыхуэкIуэм и бзэ 
IэфIыр ягъэщIагъуэу къыпежьа къудейуэ, абыи щхьэпрокIри 
и дамащхьэр теувапIэу къегъэсэбэпыж, аращи аргуэрыр 
игъащIэм имыцIыхуа пэлъытэщ, къыкIэлъыкIуэу ар зи 
IупэфIэгъур япэ итырщ. А икIагъэ слъагъум сигур зэщегъэу, 
сыхуэмейжу сещIыр зыми, къэнжал напэ зиIэм папщIэу 
къыщIэкIынщ а хэкIыпIэхэр зыхухахар. Куэд дэмыкIыу 
макъышхуэ ищIу, и IэбжьанипщIым лъыр къыпыжу 
кърадзыхыж зыми зэримыIысыр къызыгурыIуахэм, сэ 
аргуэру солъэпIастхъэ. КъызощIэ нэхъ хьэлъэ сызэрыхъуар, 
сешауэ ара? Хьэуэ, зыгуэрым зыкъыскIэрищIащи си 
лъэтхьэмпэр иутIыпщыркъым, иутIыпщым ехуэхынущ, 
сеплъыхмэ, нэкIэ къызолъэIу хыфIэзмыдзэну, гу лъызмытауэ 
фэ зытызогъауэри кIэрыщIэныр сщIыгъуу гъуэгум хызогъэщI. 
ДзыхьщIыгъуафIэу, быдэу зы къудамэ нэхъ ин зэ сынэсамэ, 
зызгъэпсэхунт. Къэзгъуэтащ, ерагъыу си псэр нызолъэфэсри 
сотIыс. Тхьэмбылым изу зэ хуиту жьы жьэдэсшэну 
сынэсауэ арат си япэ итахэм ящыщ зы къыщызэджам: 
«УщIыщысыр сыт? Жыгым и щхьэкIэм дынэсыным къэнэжа 
щымыIэу жаIэ», - жиIэу. «НтIэ щхьэ дыпIэщIэн хуей, сыт 
щыгъуи дыхущIыхьэнущ абы дынэсыну», - жызоIэ сэри 
ар згъэщIагъуэу. «УзымыIэтыну къудамэм утемысу, тэдж. 
СыкъэпщIэнщ а узытесыр жьым пищIыкIым, укъэнэнщ итIанэ 
жыг щхьэкIэм нэсахэм уащIэхъуэпсу, абы щыIэ фIыгъуэр 
зылъагъуам хуэмыIуэтэщIыжу жаIэ, тэдж». Сыкъотэджри 
пызощэж си гъащIэ гъуэгум, абы къыщехуэхыжхэм сэ 
сыщагъэлъэпэрапи щыIэщ, ауэ си лъэбакъуэр цIыкIуми, инми 
иджы къысфIэIуэхужыркъым. Си дежкIэ иджы нэхъапэр 
скIум и инагъракъым, атIэ си пIэм сызэримытырщ. Иджы 
сэ къызгурыIуащ, мы жыг щхьэкIэм нэсаи ар зылъэгъуаи 
щыIэкъым, жыг абрагъуэм щхьэж хуэфэщэн увыпIэ щегъуэтыж. 
Хэти къудамэ мэхъу, хэти пхъэщхьэмыщхьэщи сэбэп къыпокI, 
хэти жылэщ, хэти тхьэмпэщи, жьым щIихурыхукIыу 
егъэпсалъэ, хэти гъэгъауэ и дахэгъуэу гъатхэ жьы хуабэм и 
Iэпэгъуу ирехьэжьэри, абдеж абы теухуа хъыбарыр щеухыж...  
Иджыри а сызэрыкIуэщ, гъэщIэгъуэн куэдым сарохьэлIэ, сяпэ 
итахэм щыщу хэти жыг пхъафэр тритIыкIащ зытриубыдэн 
мурадкIэ, апхуэдизкIэ псэуну хуейти, ифыщIащ гъащIэр, ауэ 
ар хэкIыпIэу щытамэ, псоми зыхаукIэнтэкъэ абы... КъудамэщIэ 
лантIэр къысхуезышэххэри щыIэщ, нэхъ псынщIэу зысIэтмэ 
я гуапэу – сыхуейкъым, си гъуэгур сэ езым скIужынщ. Жьы 
щIыIэ къыкъоу, си гъащIэм и щIымахуэщ, и щIымахуэ шылэщ. 
Къыстрегъэщащэ, зытызокъузэ си дзэр, къытрекъузэ, и 
ткIиягъэр зэхызегъащIэ. Уэзгъэлъэгъунукъым си нэпс ткIуэпс, 
ущымыгугъ, уи щIыIэм си Iэпкълъэпкъыр игъэдииуэрэ си гум 
къызэрысу езым щIэздзэнщи мафIэ згъэсыжынщ. Уи нитI 
сащIэплъэу сынопсэлъэнщ, сыппэлъэщыху сыппэщIэтынщ… 

Щомахуэ Залинэ.

Гугъуэт ЗаремэТхыгъэ кIэщIхэр

Псэууэ лIа
Мэзым щIэс къуалэбзум зыкъом щIауэ зэхахыжыртэкъым 

зи макъыр фIыуэ ялъагъу бзуупцIэм и уэрэдхэр. Сыту пIэрэ 
къэхъуар, жаIэри кIуащ абы и деж. «Сыт къыпщыщIар, 
бзуупцIэ цIыкIу? Щхьэ къыумышыжрэ уи уэрэд дахэхэр? 
Е уи макъыр икIа?» – жаIэу щеупщIым, модрейм жэуап 
къарет: «Си макъри икIакъым, зы лажьи сиIэкъым. Си 
уэрэдыр щIыпысчар къашыргъэ ябгэм зэхимыхын щхьэкIэщ. 
Зэрызэхихыу къэсынурэ къыстеуэнущ, сишхыну. Зэ 
сыкъыIэщIэкIащ, етIуанэм зэрыхъунур Тхьэм ещIэ». «Ей, 
хуэмыху, умышынэ, - жаIащ къуалэбзум. – Дэ бий димыIэу 
ара уи гугъэр? ДиIэщ, куэд дыдэ диIэщ. Ауэ абы щхьэкIэ ди 
уэрэдхэр IэщIыб тщIыркъым. ТщIатэмэ – дымыпсэужым 
хуэдэт. Умышынэ, упсэуху къиш ину уи уэрэдыр». Абыхэм 
я чэнджэщым едэIуащ бзуупцIэр.
ЕтIуанэ махуэм къуалэбзум зэхахащ абы и уэрэдыр:
Мэзым щIэс псоми я нэхъ лъэщ,
Захуагъэр, пэжыр зи дамыгъэ, 
Губзыгъэу щыIэм нэхъ къахэщ, 
Уэрэд щIыжысIэр уэрщ, Къашыргъэ!
«Мис ар хъуащ! – жаIащ къуалэбзум. – Абы нэхърэ уи 

жьэр зэтумыхыу упсэуами нэхъыфIти, бзуупцIэ. Еууей, 
тхьэмыщкIэ, упсэууэ улIащ».

Псы цIыкIу щхьэщытхъу
Гъуэгу тет лIыр имыцIыху псыежэх гуэрым нэсат. Псым ар 

къигъэшынэну хэтт: «Сэ апхуэдизкIэ сыкуущи, си щIэ дыдэри 
плъагъуркъым, укъысхэмыхьэ – уитхьэлэнкIэ хъунущ!» 
Ауэ лIыр абы хуэшынакъым, уеблэмэ псым щIэнэкIащ: 
«Апхуэдиз уи щхьэ сыт щIытеплъхьэр? Сэ сщIэркъэ уэ 
узыхуэдэр, псыжь цIыкIу! Уи щIэр сымылъагъумэ, ар уэ 
укуууэ аракъым, атIэ уутхъуащи аращ». ИкIи псым лъэсу 
зэпрыкIри и гъуэгу пищащ.

Унэ цIыкIум и жэуап
Унэ зытет къекIур и лъабжьэм щIэт унэ цIыкIум 

къыхуеплъыхырт, къызэримыпэсрэ ауан къищIу. «Уа, унэжь 
цIыкIу, - жиIэрт абы, - сыту утеплъэншэ, сытуи ужьгъей! 
Уэлэхьи, емыкIум сэ унэ уардэм, зэкIужым, зэпэщым уэ 
пхуэдэ гъунэгъуу сиIэну!»
Ар щызэхихым, унэ лъахъшэр «хьыI» жиIэри дыхьэшхащ. 

«Ей, си гъунэгъужь, - жиIащ абы, - уэлэхьи, пэжым уэ 
улъагэри, ууардэри, уэ уэлъытауэ сэ сызэрыфэншэри. Ауэ 
зэи зыщумыгъэгъупщэ уэ узыщIахэр си пэшхэм щIэсу 
къызэрыхъуар. Ахэр мыхъуамэ, хэтыт уэ удэзыщIеинур 
апхуэдэу лъагэу, уардэу?!»

Лъэс лъагъуэ цIыкIу
«Сэ къыстеувэ, ущIегъуэжынкъым, сэ уздэзмышэфын 

щIыпIэ щыIэкъым, - жиIащ лъэс лъагъуэм, зэгуэрым жыжьэ 
сыкIуэну мурад сщIауэ ди пщIантIэ сыкъыщыдэкIым. Сэ 
ар згъэщIэгъуащ. «Уа, сыту щхьэщытхъу мы лъэс лъагъуэ 
цIыкIур! – жысIэрт сигукIэ, абы сытету сыздэкIуэм. – Сэ 
сщIэркъэ уэ уи кIыхьагъыр здынэсыр – мес мо автобус 
къэувыIэпIэм сепшэлIэфыну къудейщ».
Арати, гъуэгушхуэм сынос, автобусым сотIысхьэри 

сожьэ. Абы сешэ гъущI гъуэгу станцым. МафIэгум 
сотIысхьэри адэкIэ сокIуэ. СыздэкIуэм, лъэс лъагъуэм и 
псалъэхэр сигу къокIыжри, согупсыс: «Сыт ар щхьэщытхъуу 
къыщIысфIэщIар? Пэжщ жиIар абы: щIыпIэ я нэхъ жыжьэ 
укIуэнуми, япэщIыкIэ узытеувэр пщIантIэм удэзыш лъагъуэр 
аракъэ?! АбыкIэкъэ къызэрыщIидзэр дэтхэнэ гъуэгушхуэми 
– жыжьэми гъунэгъуми?! Упсэу, си лъэс лъагъуэ цIыкIу! Уэ 
узимыIамэ, жыжьэ сынэсыфынт сэ?!»

МыIэрысейм и жэуапыр
Зэи зыри къызыпымыкIэ жыгыр мыIэрысэ куэдыщэм зи 

къудамэхэр кърищIэх мыIэрысейм щIэнакIэрт: «Еплъ абы 
и нэпсеягъым! ПхуэмыIыгъынум хуэдиз къэпщтауэ щхьэ 

уи къудамэхэр ебгъэкъутэрэ?! 
Гъэ къэси аращ къыпщыщIыр. 
Зэ губзыгъэ щхьэ умыхъурэ?!»

МыIэрысейм абы 
щэныфIэу жэуап ирет: 

«Пэжщ, си къудамэ зытIуи 
къутащ, яхуэIыгъакъым 
къапыкIам и хьэлъагъыр. 
Ауэ ар Iуэхукъым, сэ абы 
сыкъелынщ. Нэхъыщхьэр 

– къыпыкIа мыIэрысэ 
куэдым цIыхухэр 

зэрагъэгуфIэнурщ. 
Аракъэ атIэ насып 

жыхуаIэжыр?! Ауэ ар 
уэ къыбгурыIуэнукъым: 

уэ игъащIэм зы 
пхъэщхьэмыщхьэ цIыкIуи 
къыппыкIакъым, итIани 

укъысхущIобжэ, 
насыпыншэ!»
Къагъырмэс 

Борис.

ПщIэну щхьэпэщ 

Гъуаплъэ хьэкъущыкъукIэ        
тхъур зэрахьэркъым

* Ямылейуэ ялъэса мэл е былым укIам и лъатэм кхъуей 
щIагъуэу хихыжынукъым.

* ШатэкIэ ящIа шыпсыр щIэх зокIуэкIри, куэдрэ щыбгъэт 
хъунукъым.

* Щэ щагъэвэжкIэ бэлагъкIэ зэIащIэркъым, бэлагъыпэр 
песыкIри. ЗэрызэIыщIэн хуейр чымчыркIэщ.

* Жьэрымэу ягъэу лэкъумыр хъурейуэ яху хабзэщ. Дунейм 
ехыжам а лэкъумым и жьауэм щIэт хуэдэу къыщохъури и псэр 
мэтынш, жаIэрт нэхъыжьхэм.

* Къаз, бабыщ дагъэ гъэткIуар мафIэм иса щIыфэм 
щыпхуэмэ мэхъуж.

* ГъэтIылъыгъэ ящIу ягъэува кхъуейм и шэжыпсыр и щхьэм 
къыдэкIуейрэ кхъуейр и лъабжьэм кIуэмэ - уэшх къешхынущ, 
кхъуейр и щхьэм къакIуэрэ шэжыпсыр и лъабжьэм ехмэ - уэгъу 
хъунущ жаIэу щытащ.

* Лэпс пщтыр уефауэ псы щIыIэ утефыхьыжыну тэмэмкъым. 
Ныбэуз уищIынущ.

*  Лы  щтар  псым  (хуабэми  щ Iы Iэми )  халъхьэу 
къагъэвыжыркъым – и IэфIыр щIокI.

* Шэ щагъэпщткIэ ар зэрагъэпщтыну хьэкъущыкъум псы 
щIыIэ ирагъэжыхь, шэр щIимысыкIын щхьэкIэ.

* ДжэдыкIэ ивыкIар псынщIэу псы щIыIэм хэплъхьэмэ, и 
фэр текIыгъуафIэ мэхъу.

* Тхьэв япщам и щхьэм Iэмал имыIэу хьэжыгъэ траудэ е 
щэкI трапхъуэ. Апхуэдэу умыщIмэ, тхьэвыр къэтэджыгъуей 
мэхъу, и щхьэри тогъукI.

* Пщагъэр псы хуабэпцIкIэ зэIах, хуабагъыр градус 27-32 
хъууэ. Псы щIыIэкIэ пщагъэр ягъэткIумэ, тхьэвыр тэджыгъуей 
мэхъу, псывэIуэ ящIмэ - пщагъэр хэкIуэдэнущ.

* Гъуаплъэ хьэкъущыкъукIэ тхъур зэрахьэркъым, абы щIэх 
щызэIохьэри.

* Хьэжыгъэр (нартыху хьэжыгъэри, гуэдз хьэжыгъэри, 
нэгъуэщIри) шхыныгъуэ къыхащIыкIын и пэ къихуэу, Iэмал 
имыIэу кхъузанэкIэ яухуэнщI, жьы щIихун щхьэкIэ.

* ГъэшхэкIхэр  нэхъ  куэдрэ  зэIыхьэркъым  зэрыт 
хьэкъущыкъур бинткIэ щхьэщыпхыкIауэ щIыIэпIэ бгъэувмэ.

* Къэбыр щагъавэкIэ псы куэд щIакIэмэ цIынэ мэхъу, и 
IэфIри щIех.

* Ныбапхъэр щалъэскIэ зэралъэс псым содэ хакIутэ, абы 
нэхъ псынщIэу егъэкъабзэри, ауэ а содэм егъэкIуэд ныбапхъэм 
хэлъ витамин С-р.

*  ТхьэмщIыгъуныбэ ,  нэкулъ  щагъавэкIэ  мафIэр 
драшейркъым, кIэтIий кудар къэуэнущи.

* КIэртIоф укъэбзар псы щIыIэм хэлъмэ, фIыцIэ хъуркъым.
* КIэртIоф пIастэ ящIыну кIэртIоф гъэвар бэлагъкIэ яуб. 

Иджы нэхъыбэм кIэртIоф гъэвар лыхьэжым щIагъэкI хъуащ. 
Ар нэхъ псынщIэу зэфIэкI щхьэкIэ, абы кIэртIоф пIастэр 
фIыцIэ ещI икIи витамин С-р егъэкIуэд.

* ДжэдыкIэр щаудэкIэ ар зракъутэр хьэкъущыкъу лащ.
* Нартыху хьэжыгъэр куэдрэ щылъмэ, дыдж къыщIохьэ 

икIи хьэпIацIэ хещIэ.
* Джэд кIэцI яукIыртэкъым.
* Джэдыр щIэмыкIэцIэн щхьэкIэ абгъуэм зы джэдыкIэ 

(абгъуэрынэ) къранэ.
* Бжэным е мэлым и щэтхъурымбэмкIэ гъэжьа шхыныгъуэр 

сэбэпышхуэщ Iупс бзаджэ зиIэхэм я дежкIэ.
Къубатий Борис. 

САХЭБЖЭ
Сахэбжэ махуэ блэкIахэм,
Уи нэгум щIэкIахэм.
Сахэбжэ къэпцIыхужахэм,
Уи лъахэ итахэм.

Гухэлъым къыхэпщIыкIахэм,
Зи макъ зэхэпхахэм.
Гупсысэ къызэбнэкIахэм,
Уи псалъэ пэплъахэм.

Сахэбжэ узыгъэфIахэм,
Уи нэпс зыгъэвахэм.
Уи жагъуэ куэдрэ зыщIахэм,
Зи щэху убзыщIахэм.

Уи плъэгъуэр зыгъэлъэпIахэм,
Гупсысэм хэтахэм.
Зи гъащIэ зыхуэпхъумахэм,
Уи лъагъуэ тетахэм.

Сахэбжэ узыхуэзахэм,
Зэгуэр къоузахэм.
Сахэбжэ ущIыщыуахэм,
Зи пщIыхь ухэтахэм.

Сахэбжэ зи гум уилъахэм,
Макъамэу бгъэIуахэм.
Насыпу узылъытахэм,
ГурыщIэ зэптахэм…
Сахэбжэ…

ЗЫПЩЫХЬЭЩХЬЭ
Къыстумых си гупсысэр
Мы щIымахуэкум.
Дыгъэпсалъэ, къэтIыси,
СыномылъэIуу…

Сигу пымыкI мы 
пщыхьэщхьэр,

Гупсысэ куэщIыр.
Гур хогъуащэ уи щэхухэм,
Къилъыхъуэу псэщIэ…

…Сигу пымыкIт а 
пщыхьэщхьэр.

Сыпхуегъэзэшыр.
ПщIэрэ, си гур щIыхэщIыр?..
Дызэрызэщхьырщ.

* * *
СынэкIуэнущ уэршэракIуэ
ЩIымахуэ пщыхьэщхьэу.
Уэ дыгъуасэ ущIэлъаIуэр 
Си зы плъэгъуэт, пщIэжкъэ?

СынэкIуэнущ уэршэракIуэ
Нобэ умыщIэххэу.
Ныпхуэсхьынщ гухэлъ 

IэплIакIуэ,
Уеплъмэ, умэзэхыу.

* * *
ГъащIэр сыту тIэкIу-тIэкIу,
ХэткIуэу ткIуэпсу дунейм.
Нобэ сэ сынолъэIу,
Уи чэзущ уэ пщэдей.

Гугъэр и анэмэтщ,
Къэблэгъэну пщэдейм.
Нобэ сощI и сурэт
Ди зэман хьэулейм.

* * *
Бжьыхьэм ещIэ си пщIыхь,
Си гуэныхь, си бэлыхь.
Бжьыхьэм зещIыр пащтыхь,
Си дунейр зэпеплъыхь.

Бжьыхьэм куэщIыр еущI,
Имыгъуэт сэр нэмыщI.
Си блэкIами йоупщI,
Си къэкIуэнур и пщылIщ.

Бжьыхьэм нобэ сыхэтщ,
Армырамэ, сыхэт?
Щэхуу схъумэр къегъуэт,
Бжьыхьэ, бжьыхьэ, щыгъэт.

* * *
Ныбжьэгъу, ныбжьэгъу,
Къысхуэхъу псалъэгъу,
Пщыхьэщхьэ уэму…
Хуэму… хуэму…

Зэхэх си щэху,
Хъумэф сылIэху.
Уэстынщ си псалъэ,
ГъащIэ налъэ.

Ныбжьэгъу, ныбжьэгъу,
Уэ къысхуэгъэгъу.
Сыкъыщыплъыхъуэм 
Сыкъэтамэ…

Зэман, зэман,
Схуэхъумэ ар.
Схущысхь и гъащIэм
ЦIыху гумащIэм.

* * *
СэркIэ иджы ухамэщ,
СэркIэ угукъэкIыжщ.
ПщIэжрэ, пщIырт тхьэлъанэ,
ПщIэжрэ, абы уепцIыжт?

ГъащIэми уемыдауэ,
Псалъэхэм уемыпхъуэж.
Узыхъумар сэрами,
Содэ иджы… Сыхъуэж…

Псалъэр къысщыхъурт къамэу,
Гугъэр уIэгъэ ищIт.
Уэри сахэбжэ хамэм,
Уэри гукъеуэр бзыщI.

уи къудамэ
Гъэ къэси
Зэ губзыгъ

щ
«Пэж

къ
къа
Ауэ
сыкъ

уэ 

пхъэ
къ
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КЪЫЙЫНЛЫКЪ
ЖАНГЫЗ КЕЛМЕЙДИ

Эски журналла, газетле, до-
кументле, суратла… Сейир 

этип окъуйма аланы, сейир этип 
къарайма алагъа. Ала Малкъарны 
иги жашларындан бири Тетууланы 
Жюнюсню жашы Шамшюдюнню 
жашаууну, ишини, юсюнден ха-
парлайдыла. Социалист Урунууну 
Жигити, Ленинни юч орденини, 
Урунууну Къызыл Байрагъыны 
орденини башха кёп саугъаланы 
иеси Тетууланы Шамсюдюнню мен 
ол Орта Азиядан къайтхандан сора 
таныгъанма. Атасы  Жюнюсню бла 
анасы Бислиматны юслеринден 
Огъары Малкъарда абадан тёлю-
ден къайсысына сорсагъыз да, ала 
намыслы адамла болгъанларыны, 
кеслерини къол къыйынлары бла 
жашап ариу юйюр ёсдюргенлерини 
юсюнден айтмай къоймазла.
Къолайлы жашагъандыла Жю-

нюслары. Аллайлагъа уа жол бир 
эди – Соловкилеге Жюнюс а насыбы 
тутханладан болур эди, сынатмады 
жашау анга тюрме къыйынлыкъны.  
Алай кёп да бармай ёлгенди – 43-чю 
жылда.
Къыйын эди жангыз тиширыугъа 

беш сабийни аш-суу, кийим бла 
жалчытхан ол заманда. Не къыйын 
болгъан эсе да, Бислимат сабийлени 
халкъгъа, къыралгъа жарарча тюз 
ниетли ёсдюргенди. Сабийле кес-
лери да тириле, аналары айтханны 
жерге салмай этгенледен эдиле.
Къыйынлыкъ сормай келеди, 

дейдиле халкъда. Урушну, кёчгюн-
чюлюкню къыйынлыкълары да алай 
келген эдиле Жюнюсню юйюрюне 
да, башха кёп таулуланы юйюрле-
ринеча. Аланы юслериенден кёп ай-
тылгъанды, жазылгъанды, энтта да 
айтыллыкъ да, жазыллыкъ да болур. 
Мени уа муратым а бек аллындан 
окъуна аты сагъынылгъан Шамшю-
дюнню юсюнден айтыргъады.
Бизни Орта Азиягъа кёчюргенле-

ринде  Шамшюдюннге онеки жыл 
да толмагъан эди. Болсада ишлерге, 
сабийлени аякъ юслерине салыргъа 
анасына болушургъа керек эди. 
Бислимат  юйюрю бла тюшген жер 
– Къазахстанны Юг-Къазах обла-
стыны Киров районуну Киров атлы 
совхозу, бир Аллах ургъан жер эди. 
Аны ючюнмю, огъесе жашчыкъны 
тирилиги, хар нени да иги ангылагъ-
аны ючюнмю болур эди 5 классны 
да бошамагъан Шамшюдюнчюкню 
мюлкню производство бригадасына 
эсепчи этип алгъанлары. «Жуу-
аплы ишди, сакъ бол, сени эсеп 
жюрютгенинге, тюзлюгюнге кёре 
аллыкъдыла иш хакъны ишчиле, 
аны бир заманда да унутма»,-деген 
эди мюлкню таматасы буйрукъгъа 
къол салырдан алгъа анга.

ЫШАНЫУЛУКЪ

Шамшюдюннге мюлк оноу-
чула, бригаданы таматасы, 

бухгатлерияны адамлары да ишинги 
тынгылы толтураса, нарядланы 
заманында жабаса, адамла да ыра-
зыдыла сени ишинге дегенликге, 
ол кеси кимден да уста биле эди 
билими жетишмегенин. Ишлей да 
тургъанлай, школда окъуп, орта 
билим алады. 1948 жылда уа, ахшы 
къураучу хунери да болгъан жаш-
ны мюлкню 3-чю бёлюмюнде бек 
къыйын бригадагъа тамата этеди-
ле. Бир кесек  ишлегенден сора 
ол Саратовха барып, бухгалтерле 
хазырлагъан курсланы бошайды. 
Андан сора Узбекистаннга кёчюп, 
«Октябрьни 30-жыллыгъы» атлы 
мамукъ ёсдюрюучю совхозда бух-
галтер, тамата бухгалтер, баш бух-
галтер болуп ишлегенди.
Кавказлы жашны экономикадан 

ангылауу иги болгъанына, адамла 
бла келише, тап сёлеше, произ-
водствогъа уста башчылыкъ эте 
билгенине таматала  эрттеден эс 
бурсала да, мюлкге башчылыкъ 
этерге неда башха жууаплы къул-
лукъгъа салыргъа базынмай эдиле, 
кёчгюнчю деген ат онг бермей эди 
алагъа. КПСС-ни ХХ съездинде 
халкъланы туугъан жерлеринден 
кёчюрюу терс иш болгъаны ай-
тылгъандан, ол къаты сёгюлгенден 
сора малкъарлылагъа да жууаплы 
ишлени ышана башлайдыла. Ма ол 
заманда, 1957 жылда салгъан эдиле 

совхозну директоруну заместители-
не Шамшюдюнню да. Аз заманны  
ишлегенден сора  Ташкентде эл 
мюлк институтну агрономия бёлю-
мюне заочно окъургъа киреди. Эл 
мюлкню уста билген, ахшы жашау, 
урунуу сынауу, литературадан, ис-
кусстводан да ангылауу болгъан 
жашха  экзаменле берген къыйын 
тюйюл эди.
Ишни, окъууну да бирден бар-

дыргъан къыйын ишди. Бир ненча 
бёлюмю болгъан уллу мюлкде иш 
да кёп, жууаплылыкъ да уллу бола-
ды. Директор асламысында район, 
область бла байламлыкъланы къу-
рай, заманын алада оздургъанды, 
Шамшюдюннге уа мюлкде аны, 
кесини ишлерин да тамамларгъа, 
адамла бла тюбеширге, болушур-
гъа, юйретирге керек эди. Ингирде 
асыры арыгъандан юйге кючден 
жетсе да, кечеле бла уа контроль 
ишле жаза эди, сессиялагъа хазыр-
лана эди.

АЛЧЫЛАНЫ
САНЫНА ЧЫГЪЫУ

Институтну бошап, алим-
агроном деген дипломун 

алгъанында, Тетууланы Жюнюсню 
жашы Шамшюдюн Узбекистанны 
Сыр-Дарья областьны мамукъ ёс-
дюрюучю Пушкин атлы совхозуну 
директору эди. Бу уллу  эм къыйын, 
башха мюлкледен эсе хар не жаны 
бла да артха къалгъан мюлкге аны 
ахшы иш сынауу болгъаны, эконо-
миканы уста билгени ючюн салгъан 
эдиле. Къыйын эди биринчи эки 
жылда уллу эм иги да тозурагъан 
мюлкге башчылыкъ этген. Директор 
болгъан биринчи кюнюнден окъуна 
ол адамланы жашау къолайлыкъла-
рын игилендириуге уллу эс бургъан-
ды. Жашау къолайлыкъ жаланда 
иш бла, жигер урунуу бла келлигин 
эллиле да иги ангылай  эдиле. Адам-
ланы ишге тизгенден сора да, аланы 
ахшы  техника, битимли урлукъла, 
семиртгичле, отлукъ бла жалчы-
тыргъа, кюн сайын биргелерине 
болургъа керек эди.
Мюлк аягъы юсюне болгъанлай, 

директор совхозну  эллерин тап, тиз-
гинли этиуню жолланы ишлетиуню 
къолгъа алады. Эки жылны ичинде 
производство мекямла, культура 
арала, яслиле, сабий садла, башха 
мекямла ишленедиле. Совхоз рай-
онда, областьда,  битеу Узбекситанда 
окъуна аты айтылгъан мюлклени 
санында жюрюп башлайды. Аны 
башчысы да эки жылны ичинде 

кече-кюн демей, солуу не болгъанын 
билмей ишлейди. Хар  гектардан 
мамукъ жыйыу 53 процентге ёседи, 
мал аш база иги да кючленеди, хар 
ийнекден сют алыу 3218 килограмм-
гъа жетеди. Малладан тёлю алыу да 
30 процентге кёбейеди.
Совхоз болдургъан жетишимлеге 

къырал да тийишли багъа береди. 
Мамукъ ёсдюрюучюледен, малчы-
ладан да кёпле орденле, майдалла 
бла сагуъаланадыла. Совхозну 
директору Урунууну Къызыл Бай-
рагъыны ордени бла сагуъаланады. 
Ол 1965 жыл эди.

Адамла мюлк башчыгъа ийнан-
сала этмезликлерин да этедиле. 
Эллилени уллусу-гитчеси да Шам-
шюдюнака демей сёлешмегендиле 
анга. Узбекистанда адамны атына 
ака деген сёзню къошуп сёлеше 
эселе, ол адамны намысы бек уллу 
болгъанын, аны айтханын даулаш-
сыз,  жерге салмай этериклерин, ол 
этген оноугъа ыразы боллукъларын 
бил да къой. Ол совхозда директор 
болуп ишлеген заманында юйюбюз 
чачылады, Шамшюдюнака, бир 
мадар эт, болуш деп тиширыула, 
эр кишиле да аз келмегендиле. 
Совхозну эллеринде жашагъанла 
жангы юйюр къурап, той этселе, 
башха къууанчлары болсада, ра-
исни чакъырмай къоймагъандыла. 
Бушуу болгъан юйге да бармай ол 
бир заманда да къалмагъанды. Уллу 
мюлкге башчылыкъ этген не кёп 
заманын алгъан эсе да, Шамшюдюн 
эллилени тойларында болургъа, 
аланы бушуу кюнлеринде жапсарыр 
сёз айтыргъа, къатларында болургъа 
заман тапханды.

ЭЛЛИЛЕ ЮЧЮН
КЪАЙГЪЫРЫУЛУКЪ

Шамшюдюн мюлкню мюл-
кню директору болуп иш-

леген 11 жылны ичинде совхозну 
эллеринде 100-ден артыкъ жашау 
журт, кёп культура эм производство 
мекямла, халкъны жашау жумуш-
ларын жалчытхан мастерскойла 
ишленнгендиле, эллени орамла-
рына асфальт салыннганды, жол 
жанларына айбатлыкъ терекле ор-
натылгъандыла. Аны эллиле ючюн 
къайгъыра билгени, уллу юйретиу 
хунерлиги болгъаныны юсюнден 
область газетледе жазгъандыла. 
Совхоз къыралгъа мамукъ сатыу 
планын толтурур ючюн ахыр тонна-
ланы берирге керек эди. Ол тоннала 
не къадар терк берилселе, совхозну 
мамукъ ёсдюрюучюлерини ишлери-
не да анга кёре багъа бериллигин 
билген директор кечесин-кюнюн 
да мамукъ алыучу пунктда ётдюре 
эди. Анда транспортха, мамукъ 
жыя тургъан машиналагъа, бёлюм-
леге оноу этиуню терк эм тынгылы 
бардырырча, болгъан кючню бир 
бригададан башхасына жиберирча 
онгла бар эдиле.
Ма ишни аллай къыстау кюн-

лерини биринде Шамшюдюнню 
кабинетине милиционер бла жаша-
уу келген бир киши киредиле. Ол 
киши совхозда ишлеп башлагъанлы 
жаланда жыл жарым бола эди. Не 

тукъум да бир иш беригиз ансы, 
сабийле ачдан ёллюкдюле, деп 
тилеген эди. Документлерине кёре, 
тюрмеде олтуруп чыкъгъан киши 
кеси да учхаракъ кёрюне эди. «Сени 
уа жаратмайма, алай сабийлени 
къайры къыстайыкъ», - деп келген 
эди Раисни кёлюне. Болсада иш да, 
турургъа юй да береди. Энди уа аны 
милиционер сюрюп келгенди...

- Тамата, сизге билдирмей, муну 
районнга алып кетмез ючюн деп 
келгенме. Тюнене къоншусу бла 
тюйюшгенди. Терс да кесиди, - дей-
ди милиционер.

- Сау бол. Тюз этгенсе. Биз аны 
сюрюп, милициягъа берсек, тюй-
юшгени ючюн анга 2-3 жылгъа сюд 
этселе, сабийлеге ким къарарыкъ-
ды. Не десенг да, энди ала бизни 
эллилерибиздиле. Муну бла уа мен 
сёлеширме, - деди тамата.
Милиционер кетгенден сора 

Шамшюдюн кабинетде ары бла 
бери бара, шинтикде башын да 
энишге ийип, асыры уялгъандан 
терлегенлери баргъан узбеклиге, 
къалын къашларыны тюбюнден 
огъурсуз къарап, иги кесек турду.

- Сабийлеге къор бол. Атасыз бол-
масынла деп къойдурдум ансы, сени 
мен биринчи кюнде окъуна эслеген 
эдим. Бар, ишле. Жангыз да бир терс 
ишинг болса, эшитмедим деме. 

- Хау. Кечгинлик беригиз...
- Кечгинлик къошунгдан тиле. 

Къоншу къарындашдан эсе жууукъ-
ду деп эшитмегенмисе? Къоншу бла 
тюйюшюрге боламыды! 
Ма алай айтып ашыргъан эди ол 

жазыкъны директор.

«АКЪ ТАУЛАНЫ» ИЕСИ

Жетмиш тёртюнчю жылны 
ахырында, эл мюлк ишле 

бошалгъандан сора совхоз хар не 
жаны бла да районда биринчи, ре-
спубликада уа экинчи жерни алады. 
Тетууланы Шамшюдюнню уа Узбе-
кистанны Коммунист партиясыны 
Ара Комитетине чакъырадыла. 
Анга биринчи секретарь Рашидов 
кеси тюбейди. Саламлашхандан, 
саулукъ-саламатлыкъ соругъандан 
сора Пушкин атлы совхозну, рай-
онну ишлерини, халкъны жашаууну 
юсюнден хапарны башлайды. 

- Сени совхозунг кесини планла-
рын 30-40 процентге артыгъы бла 
толтургъанлыкъгъа, ишчилеринги 
жашаулары жылдан жылгъа игиле-
не, эллеригиз ариу, къууатлы бола 
баргъанлыкъгъа районну башха 
мюлклеринде бла эллеринде хал 
алай тюйюлдю. Кёп мюлкле про-
изводство планларын толтурал-
майдыла. Директорланы, председа-
тельлени алышындырып да кёрдюк. 
Иш иги бармайды. Акъалтын район 
къуралгъанлы озгъан он жылны 
ичинде партияны район комитетини 
секретарындан юч адамны кетерип, 
жангыдан ючеуленни салгъанбыз. 
Болсада иш иги жанына тюрленмей-
ди, - дегенни айтды республиканы 
башчысы.

- Сора бир кесек шош болуп, сени 
райкомгъа биринчи секретарь этип 
жиберирге деген акъылыбыз барды, 

- деп къошду Шараф Рашидович 
Рашидов. Бар да, ишни къолгъа ал. 
Эки-юч жылдан районну аты битеу 
республикагъа айтыллыгъына толу 
ийнанама. Керек зат болса, уялмай 
келип къал. Къолумдан келгенича 
болушурма. Хайда, ахшы жолгъа. 
Къуллугъунг бла да алгъышлайма. 
Шамшюдюн не айтыргъа билмей, 
ауара болуп, сюелип къалды.
Алай бла 1984 жылны ноябрь 

айында Узбек ССР-ни Сыр-Дарья 
областыны Акъалтын районунда 
райкомну биринчи секретары болуп 
ишлеп башлады. Заманыны асла-
мысын мюлкледе ётдюреди. Алада 
халны ёз кёзю бла кёрюрге, мюлк 
башчыла, специалистле бла жууукъ 
танышыргъа, мамукъ ёсдюрюучю-
ле, малчыла бла, аланы ишлери бла, 
урунуу эм жашау болумлары бла 
шагъырейленирге керек эди.
Шамшюдюн бла аны аппараты 

эки жылны ичинде бир бирле он-
онбеш жылны ичинде эталмазлыкъ 
ишни этедиле – район мамукъ ёсдю-
рюуде бла аны къыралгъа алчыланы 
санына къошулады, мюлклени 
экономика болумлары ёседи, анга 
кёре уа, эллилени жашау къолай-
лыкълары да.

«Огонёк» журналны ол заман-
дагъы энчи корреспонденти Вя-
чеслав Костырь журналны 1976 
жылда чыкъгъан 50-чи номеринде 
«Узбекистанны акъ таулары» деген 
статьясында, Тетууланы Жюнюсню 
жашы Шамшюдюнню юсюнден 
былай жазгъанды: «Ач тюзню со-
вхозлары мамукъ ёсдюрюуню ин-
дустриялы арасына айланнгандыла. 
Мында акъ таула (мамукъ тишле) 
кёпдюле. Аладан иги кесеги Сыр-
Дарья областьны Акъалтын райо-
нунукъудула. Акъылтын районну 
мамукъ тауу быйыл планнга кёре 
55 минг тонна чакълы бир болур-
гъа керек эди да, 70 минг тоннадан 
артыкъды. Къол бла аны жаланда 
2 минг тоннасы жыйылгъанды. 
Битеу республикада да ол биринчи 
кёрюмдюдю».
Районну аягъы юсюне салгъаны, 

халкъны жашау къолайлыгъын иги-
лендирирча болумла къурагъаны 
ючюн аны биринчи секретары 1976 
жылда Ленинни ордени бла экинчи 
кере саугъаланады. 
Ол борч жетишимли толгъанына, 

малкъарлы жаш башчылыкъ этген 
къадарда район хар не жаны бла да 
айный, экономика жаны бла кюч-
лене баргъанына 1981 жылда Тету-
уланы Шамшюдюннге Социалист 
Урунууну Жигити деген ат аталып, 
анга Алтын Жулдун бла бирге Ле-
нинни ордени берилгени, ол андан 
сора да кёп орденле, майдалла бла, 
ВДНХ-ны да 4 алтын майдалы, 
дипломлары бла да саугъаланнганы 
толу шагъатлыкъ этедиле.

ТУУГЪАН ЖЕРДЕ

Орта Азияда Шамшюдюнню 
къуллугъу уллу, иши къый-

матлы, жашауу иги болгъан эсе да, 
аны жюреги туугъан жерине тарт-
дырып тургъанды. Орта Азиядан ол 
юйюрю-юйдегиси бла 1984 жылда 
къайтхан эди. Келе келгенлей окъ-
уна КПСС-ни Къабарты-Малкъар 
обкомуна ишлеп башлагъанды, 
ахыр жылларында уа Эл мюлк ми-
нистерствону аппаратында къуллукъ 
этгенди.
Ахыр кюнюне дери да ол иш 

юсюнден болгъанды. Орта Азияда 
малкъарлыла бандитле, сатхычла 
угъай, иш кёллю, шуёхлукъну, 
къарындашлыкъны багъалай бил-
ген, халал жюрекли адамла бол-
гъанларын иши, адамлыгъы бла да 
кёргюзтгенди. 

Адамла бла ишлей, 
 жашай да билгенди
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Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. ТОМЬ 23 16 4 3 47-27 52
2. УРАЛ 24 15 7 2 49-14 52
3. БАЛТИКА 24 11 6 7 28-25 39
4. СКА-ЭНЕРГИЯ 23 10 9 4 26-18 39
5. СПАРТАК Нч  23 11 5 7 36-30 38
6. СИБИРЬ  23 10 6 7 26-23 36
7. РОТОР 23 10 6 7 21-15 36
8. НЕФТЕХИМИК  24 10 5 9 34-31 35
9. УФА 24 9 8 7 24-25 35
10. ЕНИСЕЙ 24 6 9 9 21-23 27
11. ШИННИК 24 6 8 10 22-29 26
12. ПЕТРОТРЕСТ 24 7 3 14 23-35 24
13. МЕТ-КУЗ 24 6 5 13 13-27 23
14. ТОРПЕДО 22 4 10 8 23-30 22
15. САЛЮТ 23 4 7 12 14-25 19
16. ВОЛГАРЬ 23 3 10 10 15-27 19
17. ХИМКИ 23 4 6 13 17-29 18

Настольный теннис 
Более 120 спортсменов приняли участие в проходивших 
в Нальчике первенствах СКФО по настольному теннису 
среди юношей и девушек 1998 и 2001 годов рождения и 
моложе.
Среди теннисистов из КБР в личном зачете победили Лейла 

Темукуева, Амина Гергова, Ислам Конов и Аскер Бахов, в 
парном разряде сильнейшими стали Даяна Губашиева и Рената 
Канукоева, Амина Гергова и Карина Шампарова, а также 
Ислам Конов и Астемир Темботов. 
В миксте лучше всех выступила Амина Гергова в паре с Аске-

ром Бахов и Исламом Коновым.
В командном зачете также победили обе сборные нашей 

республики, в составе которых выступали Бэлла Хадзегова, 
Лейла Темукуева, Диана Тютюнникова, Тамара Битокова и 
Даяна Губашиева, Аскер Бахов, Залим Дохов, Тимур Федин, 
Султан Урусбиев и Тимур Лахвич.
Тренируют наших теннисистов Ирина Битюцкая, Вячеслав 

Климов, Артур Дохов, Галимат Мурачаева, Фатима Батыро-
ва, Рашид Семенцов, Таисия Залукаева, Лариса Мальцева, 
Юрий Абашев и Заур Темирканов.

Горные лыжи
На прошлой неделе в Приэльбрусье прошел 7-й этап Кубка 
России по горнолыжному спорту, участие в котором 
приняли около 150 спортсменов из различных регионов 
страны.
Открывая соревнования, министр спорта и туризма КБР 

Аслан Афаунов подчеркнул, что их проведение повышает 
не только престиж республики, но и еще раз доказывает, что 
Приэльбрусье может стать площадкой для проведения гор-
нолыжных соревнований регионального, всероссийского и 
международного уровня. 
Первыми победителями Кубка России стали Александр 

Счастных из Новокузнецка и Алексей Жилин из Екатерин-
бурга, выигравшие соревнования на трассе слалома и в специ-
альном слаломе.
Вторые и третьи места в обеих дисциплинах заняли Андрей 

Ушаков, представляющий Свердловскую область, и Владимир 
Фоминых из Кемеровской области, завоевавшие по серебряной 
и бронзовой медали.
В женском слаломе лучше всех выступила член сборной 

России Ксения Алопина из Московской области. Второй фини-
шировала Дарья Астапенко из Кемеровской области, а третьей 
– Елена Яковишина из Камчатки. В специальном слаломе места 
распределились точно таким же образом. 
В слаломе-гиганте у женщин не оказалось равных Анастасии 

Романовой из Московской области. Дарья Астапенко завоевала 
серебро, а бронза досталась Марии Бедаревой.
Среди мужчин свою третью медаль, при этом вторую золо-

тую выиграл Алексей Жилин. Второе время показал Евгений 
Тулупов из Камчатки, а третьим призером стал Владимир Фо-
миных. Тройка призеров не изменилась и после двух попыток 
в последний день соревнований.
А вот у женщин Романова сошла с трассы в первой попытке, 

и безоговорочную победу одержала Астапенко. Второе место 

заняла Александра Прокопьева из Московской области, третье 
– Елена Яковишина.
В командном зачете лучше всех выступили горнолыжники из 

Кемеровской области, которые единственные на турнире набрали 
более тысячи очков – в их активе 1054 балла.
Вторыми стали представители Камчатки (745 очков), на 

третьем месте команда из  Свердловской области (699 баллов). 
На церемонии закрытия соревнований президент федерации 

горнолыжного спорта и сноуборда КБР Хиса Беккаев расска-
зал, что в следующем году перед началом Олимпийских игр 
в Сочи в Приэльбрусье планируется провести молодежный 
этап Кубка России. «Нужно возрождать горнолыжную базу, 
проводить как можно чаще соревнования подобного уровня», 
- отметил он.
А наблюдатель международной федерации горнолыжного 

спорта и сноуборда Андреас Фишер подчеркнул, что нынешние 
соревнования прошли на высоком организационном уровне. «По 
подготовке трасс не было ни одного замечания и это уровень 
международного стандарта! А еще это были самые высокогор-
ные старты Европы», - заявил Фишер.

 

Вольная борьба
Двое спортсменов из КБР выиграли золото и бронзу 

проходившего в Тбилиси чемпионата Европы по вольной 
борьбе.

Аниуар Гедуев стал сильнейшим на континенте в весовой 
категории до 74 кг. В первом поединке он одолел представителя 
Польши, не дав сопернику заработать ни одного балла (2:0, 7:0). 
Затем Гедуев со счетом 1:0, 7:0 выиграл у Давита Хуцишвили 
из Грузии, а в схватке с Леонидом Базаном из Болгарии победил 
со счетом 1:0, 3:0. 
В полуфинале Аниуару противостоял армянский борец 

Григор Григорян, оба периода против него Гедуев завер-
шил досрочно и вышел в финал, где встретился с бронзо-
вым призером Олимпиады в Лондоне Габором Хатошем 
из Венгрии.
Первый период завершился вничью 1:1, а во втором сильнее 

оказался Гедуев (1:0), который и стал чемпионом Европы.
Комментируя свое выступление, Гедуев особо поблагодарил 

болельщиков из КБР, специально приехавших в Тбилиси. «Эта 
победа очень важна для меня. Я 15 лет занимаюсь борьбой, и 
чемпионат Европы стал моим первым крупным стартом. Я не 
выступал на таких соревнованиях даже по юниорам. У меня 
тогда была черная полоса,  травмы следовали одна за другой. 
Бороться начал сразу во взрослой команде. Я очень благодарен 
тренерам за то, что они дали мне эту возможность», - подчеркнул 
чемпион континента.
Он также рассказал, что старался показать на турнире краси-

вую борьбу. «Сейчас идут разговоры о возможном исключении 
нашего вида спорта из программы Олимпийских игр. Пусть те, 
кто этого хочет, смотрят на красоту борьбы и делают выводы. 
Борьба это шоу и для простых зрителей, и для болельщиков», 
- заметил Гедуев.
В весовой категории до 84 кг Россию на чемпионате представ-

лял еще один наш борец – Анзор Уришев. Он стал бронзовым 
призером турнира, одолев в поединке за третье место Андрея 
Франта из Румынии.

Дзюдо
Алим Гаданов в составе сборной России принял участие 
в проходившем в Аргентине континентальном Кубке по 

дзюдо.
Наш спортсмен, выступавший в весовой категории до 66 кг, 

все четыре поединка завершил досрочно. Он поочередно одолел 
португальца Соареша, венгра Замбори, а также бразильцев 
Перейру и Чибана и стал обладателем золотой награды.

Бокс
В Кирове прошло первенство Вооруженных Сил России по 
боксу среди юниоров, победителями и призерами которого 

стали 4 представителей КБР.
Обладателем золота стал Альбиян Фокичев, серебро вы-

играли Разиуан Мазихов и Ислам Тохов, а бронзовую награду 
завоевал Кантемир Калажоков.
По итогам соревнований команда КБР заняла второе место, 

уступив только сборной Москвы.
Тренируют наших спортсменов Керим Амшоков, Залим и 

Арсен Керефовы, а также Адам Фокичев.

Тхэквондо
Более 250 спортсменов, представлявших 10 команд, 

приняли участие в прошедших в Пятигорске открытых 
первенстве и чемпионате СКФО по тхэквондо.

Сборная КБР заняла второе общекомандное место, уступив 
только хозяевам соревнований.
Золотые медали среди наших спортсменов завоевали Диана 

Долова (свыше 70 кг) и Аслан Дугулубгов (свыше 80 кг).
Вторые места заняли Мухамед Дикинов (свыше 63 кг), За-

лимгери Рамазанов (свыше 70 кг) и Асият Элекуева (до 50 кг).
Бронзовыми призерами стали Заурбек Дикинов (свыше                 

70 кг), Замир Маргушев (до 63 кг) и Альбина Мамбетова 
(до 50 кг).
Тренируют спортсменов Асланби Балов и Валерий Шалов.

Каратэ
Сборная КБР заняла третье место на проходившем в 

Невинномысске первенстве СКФО по каратэ киокусинкай.
Сильнейшими на турнире стали Карен Аветисян (до 35 кг), 

Ислам Атов (свыше 70 кг), Темиркан Тхалиджоков (свыше 60 
кг), Михаил Диденко (до 50 кг) и Исмаил Калабеков (до 60 кг). 
Вторые места заняли Никита Голишев (до 35 кг), Жамболат 

Мусукаев (свыше 40 кг), Каплан Шоранов (свыше 35 кг), Хабас 
Беканов (свыше 60 кг), Кантемир Маршенкулов (до 70 кг) и 
Юсуф Нагучев (до 40 кг).
Третьими призерами стали Алан Кучменов (до 60 кг) и Ана-

толий Диденко (свыше 60 кг).
Лучшим бойцом турнира признан Ислам Атов.
Тренируют победителей и призеров А. Кармоков (спортклуб 

«Дайдзи»), З. Джинчарадзе («Яматэ») и Т. Кетоев (Ямабуси»).
Лучшие  моменты  боев  смотрите  на  нашем  сайте 

www.smkbr.net

«Спартак» взял реванш у «Петротреста» «Спартак» взял реванш у «Петротреста» 
«Петротрест» (Санкт-Петербург) – «Спартак-Нальчик» 0:2 (0:1). Голы: Руа, 24 (0:1),  
Медведев, 73 (0:2).
«Петротрест»: Арсеньев, Кирсанов, Сурков, Костин, Тарасюк (Кудинов, 46), Ершов, Егоров 
(Семенов, 46), Уэска, Мамаев (Сушкин, 70), Федоров (Андреев, 65), Мязин.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Овсиенко, Багаев, Тимошин, Засеев (к), Руа (Сирадзе, 80), 
Концедалов (Дорожкин, 90), Зинович, Медведев, Даниэль (Коронов, 90), Аверьянов.
Наказания: Федоров, 34, Ершов, 40, Аверьянов, 65, Сирадзе, 89 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (5, 1 – перекладина) : 7 (5). Угловые: 5:9.
Лучший игрок матча: Карлос Руа («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Мирошниченко (Ростов-на-Дону), А. Малородов (Саратов), И. Минц (Нижний 
Новгород).
25 марта. Санкт-Петербург. Малая арена стадиона «Петровский». 500 зрителей. -2 градуса.
За игру первого круга, когда «Спартак» на 

своем поле проиграл «Петротресту» со счетом 
0:2, нальчане обещали болельщикам реабили-
тироваться во второй части первенства, и вот 
это время пришло. 
Спартаковцы, поддержать которых пришли 

несколько десятков земляков, проживающих 
в Санкт-Петербурге, с первых минут матча 
показали, что не намерены повторять сцена-
рий предыдущей встречи со «строителями». 
Гости полностью контролировали ход игры, 
методично расшатывая оборону хозяев с 
обоих флангов. Но гол в итоге пришел из 
центра. После прохода Багаева мяч отскочил 
к Руа, который мощным ударом с левой из-за 
пределов штрафной отправил его в дальний 
угол ворот Арсеньева. 
До перерыва нальчане еще дважды могли 

увеличить счет, однако после хитрого розы-
грыша штрафного Медведеву чуть-чуть не 
хватило скорости, чтобы опередить вратаря, 
а затем его же удар после выверенной пере-
дачи Даниэля голкипер перевел на угловой.
Во второй половине спартаковцы немного 

сдали в активности, да и хозяева прибавили в 
атакующих действиях, став намного чаще бить 
по воротам Коченкова. Один из самых опасных 
ударов на 65-й минуте нанес испанец Уэска, но 

страж ворот нальчан оказался на месте. 
Ответ последовал через 8 минут, когда Медве-

дев, сыграв в стенку с Руа, по центру ворвался в 
штрафную и, как показалось, уже потерял мяч, 
но тут же с разворота низом пробил точно в сетку. 
Хозяева попытались изменить ход встре-

чи, заставив серьезно потрудиться оборону 
нальчан. Питерцы подали почти полдесятка 
угловых, и один из них завершился таки взя-
тием ворот гостей. Однако арбитр усмотрел 
в действиях игроков «Петротреста» то ли 
офсайд, то ли нападение на вратаря.
В общем, «Спартаку» удалось взять реванш 

за поражение прошлой осенью, причем вы-
играли нальчане с тем же счетом.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Очень сложная игра. Очень 
нужная нам победа. Сегодня выиграли у хо-
рошей, организованной, боевитой команды. 

Первый тайм был получше, во втором мы 
просели, и уже были моменты и у соперников, 
в том числе со стандартов. Вовремя забили 
второй гол – иначе могли и не дотянуть.

- Перед командой стоит задача возвраще-
ния в премьер-лигу в этом сезоне?

- Да. У нас есть задача попасть в первую 
четверку и через стыковые матчи вернуться 
в премьер-лигу. Естественно, нужно будет 
укрепляться, но сейчас у нас есть опытные 
футболисты, как Медведев, Концедалов. Есть 
молодые игроки с хорошим потенциалом – тот 
же Даниэль.

- Раньше нальчане славились классным 
исполнением стандартов. Сейчас работаете 
над ними?

- Да, уделяем этому компоненту большое 
внимание. К сожалению, сегодня забить со 
стандарта не удалось.
Леонид Ткаченко, главный тренер «Пе-

тротреста»: - Доигрались до такого состо-
яния, что действуем лучше, а проигрываем 
0:2. И желание играть было, и моменты. Уэска 
должен был забивать во втором тайме, но не 
смог попасть в ворота. Медведев в такой же 
ситуации забил. Что тут сказать, есть Кар-
лос, а есть Медведев. Плюс замолчали наши 
форварды. Думаю, не надо делать каких-то 
резких движений, надо просто собраться и 
объединиться. С такой игрой обязательно 
будем выигрывать.

- Как прокомментируете момент с вашим 
незасчитанным голом?

- Не понимаю, как можно не засчитать гол 
с углового из-за офсайда. Соперники уже 
спокойно пошли к центру, а боковой зажег 
«вне игры». При этом главный арбитр сначала 
решил засчитать мяч, а потом пошел на пово-
ду у помощника.
Результаты матчей 24-го тура: «Торпедо» 

(М) – «Металлург-Кузбасс» 1:1; «Волгарь» - 
«Енисей» 1:1; «Салют» - «Урал» 0:1; «Химки» 
- «Уфа» 0:1.
Результаты матчей 25-го тура: «Ени-

сей» - «Салют» 1:1; «Урал» - «Ротор» 1:1; 
«Металлург-Кузбасс» - «Волгарь» 1:0; «Уфа» 
- «Балтика» 0:2; «Шинник» - «Томь» 2:1; «Не-
фтехимик» - «Сибирь» 0:1.
Во вторник, 2 апреля «Спартак» в Мо-

скве встречается с «Торпедо».

Бывший нападающий нальчикского «Спартака» Вячеслав Губжев назначен 
спортивным директором клуба. 

Губжев, который до последнего времени работал в должности тренера-селекционера клуба, 
сменил на посту спортивного директора Александра Заруцкого, ушедшего в отставку по 
собственному желанию.
Губжев, в декабре отметивший 50-летие, провел за нальчикский «Спартак» в чемпионатах 

СССР и России 415 матчей, в которых забил 137 голов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Я одна не знала, что со второго квартала плату за вывоз мусора начнут взимать не с 
количества проживающих в квартире человек, а с площади этой самой квартиры? Кто эти 
«умники», которые это придумали? Девушка в окошке не слишком любезно объяснила мне, 
что – дословно: «мусор – услуга жилищная, поэтому она будет начисляться от площади». 
Потрясающая логика. В нашем подъ-

езде в совершенно одинаковых квартирах, 
расположенных друг под другом, живем: в 
одной мы с мужем, во второй – одинокая 
пожилая женщина, в третьей – семья из 
шести человек и седьмой «на подходе», то 
есть скоро должен родиться. Получается, 
все три квартиры производят одинаковое 
количество мусора? Да наша Татьяна 
Мартыновна ест как птичка, продуктов 
принесет в лучшем случае один пакет в 
неделю, ну и выкинет соответственно. И 
то, что два человека – то есть мы – намусо-
рят поменьше, чем шесть, тоже понятно. 
Спецавтохозяйство начисляло – и мы 

исправно платили – пять лет за дочь, 
которая училась в Москве и имела времен-
ную регистрацию в общежитии. Копии 
регистрации и справки из вуза оказалось 
достаточно для всех организаций, кроме 
них: нам упорно писали «прожив. 3 чел.» 
и на троих начисляли. Самое смешное, что 
и тогда нам точно так же говорили: «Это 
услуга жилищная». Но дальше шло объяснение не про площадь, а про то, что «жилищная 
услуга должна быть оплачена независимо от того, вы пользуетесь или нет». Получается, что 
под благостные разговоры про «жить станет лучше» с нами поступают как хотят и трактуют 
любой документ кому как удобно в данным момент, чтобы стрясти с людей побольше денег.
И ладно бы эти услуги действительно оказывались как положено, но переполненные му-

сорные баки давно стали частью городского пейзажа.
М. А. Долова, г. Нальчик.

* * *
Жизнь – дорога в одном направлении. И на 

этой дороге может произойти многое, а мо-
жет и не произойти. Ведь все зависит от нас, 
путешественников, идущих по этой дороге. 
И если четко осознавать это с самого начала, 
то есть возможность самому сформировать 
маршрут своего путешествия. Да, бывает, что 
многое зависит от его величества случая, но  
я твердо верю в наш свободный выбор. Очень 
многое, если не говорить о форс-мажорных 
обстоятельствах, происходит по нашей воле. 
Мы творим наше будущее своими руками, 
своими поступками, своими решениями, сде-
лать или не сделать, быть или не быть. Надо 
не прятаться трусливо за словами «от судьбы 
не уйдешь», «на роду написано», а составить 
план своей жизни и действовать. Не спорю, 
у всех бывают моменты, которые очень хо-
телось бы открутить назад и все исправить. 
Каждому из нас наверняка приходилось 
краснеть, переживать, горевать, стесняться и 
стыдиться, сожалеть о чем-то. Но мы должны 
извлекать уроки и из этих моментов и делать 
все, что наших силах, чтобы исправить соде-
янное и пойти дальше по этой трудной дороге 
под названием «жизнь». 

Мятежная.

* * *
Не вижу ничего странного, необычного 

в том, что девушки и парни могут дружить 
друг с другом, без какого-то подтекста! И 
поэтому меня очень раздражает и смешит 
то, когда люди категорично заявляют, что 
так не бывает. Еще как бывает! Например, 
у моих родителей. Мой папа с шестого 
класса дружил с девочкой, которая была ему 
настоящим, верным, преданным другом и 
таким остается до сих пор. В качестве до-
казательства того, что как друг она знала его 
лучше всех, можно назвать то, что когда она 
поступила в университет, то сразу вычис-
лила, кто из ее однокурсниц больше всего 
подходит лучшему другу, и не ошиблась! 
Когда мои родители познакомились с ее 
помощью, то сразу поняли, что это любовь 
с первого взгляда, и с тех пор они вместе. 
А с тетей Ларисой дружат до сих пор оба, 
но, конечно, папа остается большим другом. 
И мама все понимает, и принимает, и не 
ревнует, впрочем, как и муж тети Ларисы, 
который с детства был в нее влюблен, и 
поэтому подружился с моим папой, чтобы 
через него познакомиться с ней. Вот так вот 
бывает в жизни! 

Дарина.

* * *
Живя на белом свете и слушая рассказы подруг об их любви, можно сказать, что истории, 

рассказанные в них, по большей части развиваются по общему сюжету. Сначала любовь, неж-
ность, счастье, планы на будущее. А очень скоро идиллия приедается и всегда подкрадывается 
тот момент, когда влюбленные начинают обижаться, упрекать, ссориться, предъявлять претен-
зии. Это, в общем-то, нормально, и присутствует у всех, везде и всегда. Но наши влюбленные 
воспринимают это как конец света и начинают страдать. Страдают они некоторое время, реже 
– коротко, чаще – очень долго, и в конце концов расходятся. Далее возможны вариации, самой 
тупой, простите за резкость, из которых является следующая. Когда он, в силу разных причин, 
осознает, что на самом деле все было хорошо и надо все вернуть, она, ни на минуту не пере-
стававшая его любить, задирает нос и становится в позу. Зачем? Ну, как же, ведь надо иметь 
гордость! И чтобы он ничего такого не подумал, она заявляет ему, что у нее есть другой. В ответ 
он (а что, честно говоря, ему остается?) тоже находит другую девушку. Причем в отличие от 
выдуманного виртуального парня, девушку настоящую, и очень быстро и чтобы никто ничего 
не подумал, быстренько организовывает свадьбу. Она, чтобы не отстать, тоже рассматривает 
подходящие варианты и знакомится с парнем. О котором твердо говорит, что по всем меркам 
он гораздо лучше, чем ее бывший, и тоже затевает свадьбу. Что имеем в итоге? Как минимум, 
четверых несчастных людей, потому что и бывшая пара продолжает любить друг друга, и 
их новые избранники, пришедшие на замену, настоящей любви не получают. Ну, и кому все 
это нужно? Кому от всего этого легче? Кто придумал, что: а) настоящая любовь бывает без 
размолвок и ссор и б) когда тебе предлагают все вернуть, надо гордо отказываться? Кому и 
зачем нужна эта гордость? Кто сказал, что есть неписаные правила, которым надо следовать? 
Слушать надо только свое сердце и больше никого и ничего. Если оно подсказывает тебе, что 
человек искренне, пусть и не стоя на коленях с букетом цветов, как показывают в кино, со-
жалеет о разрыве и хочет начать все сначала, а у тебя сохранились к нему былые чувства, то 
надо соглашаться. Можно все начать сначала, можно войти в одну и ту же реку еще раз, можно 
простить и не бояться выглядеть мягкотелой дурой. А вот чего нельзя – так это портить свою 
жизнь, что в свою очередь, может повлиять и на жизнь других!

Елена.

В современном мире существует тенден-
ция перехода от традиционных СМИ к инно-
вационным, ведь Интернет плотно вошел в 
жизнь молодежи. Для выяснения молодеж-
ных приоритетов в выборе того или иного 
канала коммуникации я провела небольшое 
социологическое исследование – опросила 
50 респондентов в возрастной категории от 
18 до 26 лет. Анкета содержала 7 вопросов.
На первый вопрос: «Какое средство мас-

совой информации вы предпочитаете?». 57% 
респондентов ответили, что предпочитают 
Интернет, 30 % – телевидение, 10% – печать 
и 3% респондентов не смогли определиться 
между Интернетом и ТВ. Таким образом, сре-
ди респондентов не нашлось тех, кто пред-
почитает такое СМИ, как радио, дает повод 
считать радио «вымирающим» видом СМИ. 
Чем же привлекает молодежь виртуальное 

пространство? Ответ на этот вопрос дает 
второй пункт анкеты. «Почему вы пред-
почитаете именно этот способ получения 
информации?» Респонденты, которые пред-
почли Интернет, практически единогласно 
отметили, что это удобно и быстро. Но при 
этом никто из них не считает Интернет 
достоверным. Примечательно, что такое ка-
чество, как достоверность отметили только 
любители печати. Остальные респонденты 
предпочли телевидение за его доступность. 
Так как Интернет выбрали 57% респонден-
тов, а печать только 10%, то, следовательно, 
можно сделать вывод, что молодежь ценит 
удобство выше, чем достоверность.
Третий вопрос анкеты звучал так: «Если 

вам нужна информация, к какому источнику 
вы обращаетесь чаще всего?». Большин-
ство, 92%, обращаются за информацией к 
Интернету и только 8% к печати. Никто из 
респондентов не обращается за информацией 
к телевидению и радио.
Для лучшего понимания того, каким про-

граммам отдает предпочтение молодежь, 
респондентам был задан вопрос: «Какие 
программы на телевидении вам особенно ин-
тересны?». Большинство из опрашиваемых 
ответили, что интересуются познавательны-
ми программами – 41%, развлекательными 
– 26%, информационными – 18%, аналити-
ческими – 8% и, наконец, образовательными, 
спортивными и документальными – по 2,5% 
респондентов. Результаты вполне предсказу-
емы, так основную нишу нашего телеэфира 

занимают именно познавательные и развле-
кательные молодежные программы. 
На следующий вопрос анкеты: «Какие 

молодежные программы на телевидении вы 
знаете?» значительное количество респон-
дентов – 23% – ответили, что вовсе не знают 
молодежных программ на телевидении. 
Среди остальных 77% отвечающих наи-
большей популярностью пользуются такие 
программы как: «Комеди Клаб», «КВН», 
«Дом-2», «Каникулы в Мексике» и «Даешь 
молодежь». Меньшей популярностью поль-
зуются программы: «Умницы и умники», 
«Самый умный», «Галилео», «Голос» и ко-
медийные сериалы «Универ» и «Интерны», 
которые были отмечены только 12% респон-
дентов. Следует заметить, что среди всех 
выше перечисленных программ только три 
являются познавательными – этих программ 
на федеральных телеканалах очень мало. 
Может, действительно, все эти реалити-шоу 
и комедийные сериалы – это все, что нужно 
сегодняшней молодежи, или все-таки нам 
пытаются это навязать? 
Следующий вопрос анкеты звучит так: 

«Какие молодежные программы вы хотели 
бы видеть на телевидении?». За образова-
тельные программы выступили 44% от-
вечающих, за юмористические – 33%, дис-
куссионные – 18%, ток-шоу и спортивные 
программы по 2,5%.
Последний вопрос анкеты был «Какие 

темы необходимо освещать в молодежных 
программах?». 34% ответили, что предпочли 
бы наблюдать за обсуждениями на социаль-
ные темы, 30% – на международные, 14% – 
на экологические, 9% – на политические, и 
по 2 % – на культурные и спортивные темы.

… Сегодня невозможно представить себе 
какую-то сферу нашей жизни без информа-
ционных отношений. При этом средства мас-
совой информации оказывают существенное 
влияние на формирование сознания людей, 
в особенности на социализацию молодежи. 
Поэтому необходимо тщательно подходить 
к созданию программ, направленных на мо-
лодежь, так как есть опасность еще большей 
утраты культуры, нравственности общества, 
возрастания очерствения и безразличия че-
ловека к человеку.

Маргарита Емкужева, 
студентка 5 курса факультета

журналистики ПГЛУ.

* * *
Считается, что современное российское обслуживание намного лучше того, которое было в 

советские времена и о котором иронично говорили «ненавязчивый сервис». Но мне кажется, 
что и современный сервис недалеко ушел от своего предшественника. Например, очарова-
тельная манера округлять счет в большую для магазина сторону, несоответствие ценников с 
тем, что обнаруживается на кассе. Очень раздражает манера в некоторых крупных торговых 
точках спрашивать мелочь или точную сумму, хотя и видно, что у них в кассах полным-полно 
размена. Кстати о сдаче: ее по-прежнему не любят отдавать, если она меньше рубля, и это 
странно, потому что покупатели должны давать все до копейки. Зато в большинстве магазинов 
любят разгружать и принимать товар прямо посреди рабочего дня, мешая покупателям. А еще 
– особенно этим страдают супермаркеты электроники – продавцы-консультанты то набрасы-
ваются на тебя с предложениями помочь, когда ты просто хочешь рассмотреть ассортимент, то 
их не дозовешься, когда тебе нужно быстро совершить покупку. Но лично меня больше всего 
возмущает, что нам, покупателям, приходится доплачивать и за фирменные пакеты, которые 
во всем мире дают бесплатно. Их себестоимость очень мала, но благодаря тому, что нам их 
продают, они поистине становятся золотой жилой. Подобные примеры недобросовестной 
работы можно приводить и приводить, и, думаю, на это способна не только я. Да что толку, 
если в торговле по-прежнему считается хорошим тоном не любить покупателей и вредить им, 
чем только можно. Так что и письмо мое, это так, обычный безнадежный крик души, потому 
что я не верю, что у нас в этой сфере что-нибудь, когда-нибудь изменится.

Олеся Игоревна.

* * *
К списку основных семи грехов я бы добавила еще один – отсутствие воображения и сделала 

бы его главным. Ведь когда есть воображение и ты можешь представить себе негативные по-
следствия своих поступков, то не станешь предаваться чревоугодию или лени. Воображение 
способствует сочувствию и милосердию, так как помогает поставить себя на место другого и 
ощутить, каково приходится ему. Воображение – мать фантазии и мечты, благодаря которой 
строятся планы, намечаются перспективы и преображается будущее. Воображение способ-
ствует предвидению, воображение порождает вдохновение, воображение утешает и смягчает 
боль. Люди, обладающие воображением, мягче, добрее, да и в целом приятнее, чем те, кто в 
своей жизни всегда руководствуется исключительно разумом и расчетом. И кстати, кто сказал, 
что воображению чужды расчеты и основательность? Вовсе нет. Не нужно считать людей с 
богатым воображением наивными, недалекими чудаками, и они могут быть практичными, в 
чем им, как ни удивительно, помогает воображение, ведь оно может быть лучшим советчиком 
и подсказчиком. Без воображения нельзя обойтись ни писателю, ни ученому, ни художнику, ни 
домохозяйке, без него жизнь могла бы быть совсем другой, но часто ли мы осознаем его роль?
Вы скажете, что я преувеличиваю? Ничуть. Вы поймете это сами, если на минуточку вооб-

разите, что мы живем в мире без воображения. 
Ева. 

* * *



Астрологический
прогноз на 27 марта - 2 апреля

ОВЕН
Овны на некоторое время отойдут от дел, смогут 

расслабиться и провести время в кругу семьи, 
возможно, отдохнуть, отправившись на курорт. В любовной 
сфере дела у Овна обстоят как нельзя лучше. Овен доволен 
своим выбором и наслаждается счастливыми минутами рядом 
со своим избранником. Овен будет тратить много, но на не-
дорогие вещи. 
ТЕЛЕЦ
Для  Тельца  этот  период  будет  проте-

кать в монотонном труде, редко позволяя от-
влечься на обычные человеческие радости. В карьере 
у Тельцов произойдут изменения в лучшую сторону. 
Они во многом будут отказывать себе и откладывать крупные 
покупки на будущее, но та работа, которой они заняты сейчас, 
обещает в будущем дать им некоторую обеспеченность. 
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период Близнецы проведут в деловой по-

ездке или переговорах. Это даст возможность 
сменить обстановку, а вместе с тем проявить свои 
дипломатические таланты и сделать даже больше того, что 
требует руководство от самих Близнецов. Стоит рассчитывать 
на материальную помощь со стороны близких родственников 
и влиятельных друзей.
РАК
Этот период отлично подойдет для смены про-

филя работы.  Раки могут не отказывать себе в при-
ятных мелочах, которые до этого были не по карману людям 
этого знака. Этот период обещает много покупок, а значит и 
трат, которые доставят Ракам невероятное удовольствие. Оди-
нокие Раки почувствуют заинтересованность людей, которые 
им симпатичны.
ЛЕВ
Отношения в любовной сфере потребуют четкой 

определенности. Львы должны либо расстаться со своим 
партнером или разорвать все отношения на стороне и сосре-
доточиться на улучшении взаимопонимания с супругом или 
супругой. Не легче выбор предстоит делать и в работе. Новая 
должность, которую им предложат, хоть и обещает прибыль 
в будущем, но не соответствует их мечте.
ДЕВА
Велика вероятность того, что Дева  предложит 

своему избраннику руку и сердце, женится, либо вый-
дет замуж. Это очень ответственный и продуктивный период, 
который принесет Деве немало сюрпризов в любовной сфере. 
Люди этого знака Зодиака могут смело рассчитывать на мно-
жество подарков и денежную помощь своих родных и близких. 
ВЕСЫ
Существует вероятность, что Весы найдут близ-

кого человека среди тех, с кем общались уже не-
сколько лет, но никогда не рассматривали его в качестве 
кандидата на руку и сердце. Новые отношения заставят Весы 
проявить себя с самой лучшей стороны. В этот период Весы 
будут больше тратить деньги, чем зарабатывать, но все их 
траты обоснованы и вложены с умыслом и будущей отдачей. 
СКОРПИОН
Этот период потребует от Скорпиона не только 

хитрости в борьбе с конкурентами, но и денежных 
средств на всевозможные взятки. Вложенные сейчас 
деньги лишь кажутся выброшенными на ветер. Но на самом 
деле они произведут нужный эффект и Скорпиону они вер-
нутся втройне. Скорпионам как воздух потребуются новые 
ощущения, новые знакомства. 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, влекомые жаждой приключений, могут 

отправиться в путешествие или командировку в другой 
город. Одним из поводов может стать любовь. В этот 
период  это чувство очень обострится.  Они будут часто про-
падать из дому в компании друзей. Некоторые представители 
этого знака позволят  себе сделать  дорогие покупки. 
КОЗЕРОГ
Этот период очень подходит для того, чтобы риск-

нуть и вложить деньги в бизнес, который обещает бы-
струю прибыль. Операция предстоит очень рискованная, 
но, все взвесив и обдумав, Козерог, скорее всего, поступится 
своими принципами и рискнет. Стоит сказать, он сделает 
правильный выбор. 
ВОДОЛЕЙ
Этот период обещает Водолеям прорыв во всех 

областях жизни и особенно в карьере. Вероятно, 
именно этот период принесет Водолеям большую при-
быль, так как именно сейчас придут все основные покупки 
в этом году. Уже с первых чисел апреля представители знака 
Водолей находятся в предвкушении чего-то грандиозного.
РЫБЫ
Рыбы вернутся к бурной деятельности и станут 

еще активнее, чем прежде. Возможно, им предстоит 
совмещать две должности или подменить начальника 
на время его отпуска. В любом случае период выдастся на 
удивление продуктивным как в любви, так и в делах. Есть боль-
шие грандиозные планы, требующие как денежных средств, 
так и команды, способной решать любые задачи. Этим Рыбы 
в начале апреля и займутся. 

Венгерский кроссворд
- Как называется часто используемая в виде скатерти ткань, 

на одну или обе стороны которой нанесено водонепроницае-
мое покрытие? (7)

- Как на французский манер звучит устаревшее название 
легкой женской домашней одежды, которую старались не 
носить при посторонних? (9)

- С какого ручного инструмента может «уйти» имущество 
должника? (7)

- Лев Толстой называл ее стенографией чувств (6)
- Как в царской армии называли военного, служившего в 

почетной страже лиц императорской фамилии? (11)
- Как в народе называют компьютерные программы, предна-

значенные для защиты от вредоносных программ? (9)
- Переведите на русский название узбекского футбольного 

клуба «Пахтакор» (9)
- Какой цветок, являющийся одним из символов Японии, 

называют царицей осени? (10)
- Что известный французский писатель Андре Моруа 

назвал самой краткой и самой лестной служебной характе-
ристикой? (8)

- Труд какого героя древнегреческих мифов стал символом 
тяжелой, но бесплодной работы? (5)

- Как называется накидка, покрывающая голову и верхнюю 
часть туловища, которую носят испанки? (8)

- Какой генерал после революции являлся главнокоманду-
ющим так называемой Добровольческой армии? (7)

- Геометрическое название одной из костей предплечья (6)
-  Внешний вид и телосложение животных одним словом (9)
- Как называется верхняя часть колонны на латинский 

манер? (8)
- Этот город входил в состав Османской империи и Румы-

нии, четыре раза его захватывали русские войска, а сейчас он 
находится в составе Украины (7)

- Она есть и у рояля, и у пишущей машинки, и у компью-
тера (7)
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Ответы на ключворд, опубликованный в №12

- Какому древнегреческому философу принадлежат слова: 
«Жизнь коротка, искусство вечно, случайные обстоятельства 
скоропреходящи, опыт обманчив, суждения трудны»? (9).

Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №12

Халатность. Поползновение. Домоводство. Простота. 
Крепость. Веласкес. Анализатор. Законодатель. Передвиж-
ник. Обрывок. Потемки. Стойло. Выпендреж. Разночинец. 
«Реквием». Ихтиозавр. Нерпа. Каракурт. Вожатая. Пере-
адресация. Кромка.

ПАРОЛЬ: «Борьба любит похвальбу».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский биолог и патолог, 
создатель теории иммунитета, один из основоположников 
отечественной микробиологии. 5. Русский живописец, пере-
движник («Грачи прилетели»). 8. Влияние, власть. 9. Часть 
художественного произведения, обладающая относительной 
самостоятельностью и законченностью. 11. Вид городского 
транспорта. 13. Драматическое произведение для театра. 15. 
Огородное растение с продолговатым зеленым плодом. 17. В 
старой армии: военнослужащий частей легкой кавалерии. 18. 
Цитрусовый плод. 19. Геометрическая фигура, она же – цир-
ковой или гимнастический снаряд. 20. Древнегреческий есте-
ствоиспытатель и философ, называемый «отцом ботаники». 
22. Борьба двух соперников, противников. 24. Самец дикой 
свиньи. 26. Наркотическое вещество, добываемое из млечного 
сока опиумного мака, сильное болеутоляющее. 28. Крупная 
хищная морская рыба. 29. Мера веса. 30. Чашеобразное углу-
бление в вершине вулкана. 32. Человек, занимающийся неза-
конной охотой, рыбной ловлей и т.п.  33. В древнегреческой 
мифологии: богиня-девственница, покровительница диких 
зверей и охоты, богиня Луны, плодородия и деторождения. 34. 

Публичное сожжение еретических сочинений по приговору 
инквизиции.
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На этой неделе родились:
Фоусат БАЛКАРОВА (1932-2009), пер-

вая кабардинская поэтесса, народный поэт 
КБАССР, кандидат филологических наук. 
Лауреат премии Союза писателей РФ.
Фоусат Гузеровна Балкарова родилась 27 

марта 1932 г. в селении Кишпек в крестьян-
ской семье. Окончила заочно педучилище, 
затем КБГУ. В 1960-м Балкарова с отличием 
окончила Литературный институт им. Горько-
го. Дипломной работой стала ее первая поэма 
«Ищу тебя, отец», которую поэтесса посвяти-
ла памяти своего отца, погибшего на фронте.
Вообще же ее первое произведение – сти-

хотворение «Шу» («Всадник») было опубли-
ковано в газете «Адыгэ пэж» («Кабардинская 
правда») в 1957-м. Тогда же его положили на 
музыку – песня стала популярной. За следую-
щее десятилетие увидели свет несколько по-
этических сборников Балкаровой – «Нэхущ» 
(«Рассвет»), «Уафэр хызодыкI» («Вышиваю 
небо»), «ДунеищIэр зыщIым хуэфащэщ» и 
др. Стихи Фоусат Гузеровны переведены на 
русский, на языки народов СССР, на англий-
ский, арабский, венгерский, немецкий, испан-
ский, турецкий, польский, чешский и другие. 
Многие стихи положены на музыку и стали 
популярными в нашей стране и за рубежом.

Татьяна ШИДАКОВА, заслуженный жур-
налист КБР, сотрудник радио КБР.
Татьяна Ауэсовна Шидакова родилась в 

Нальчике, закончила факультет романо-гер-
манской филологии КБГУ. Как рассказывала 
Татьяна Ауэсовна в интервью  одной из 
местных газет, она стала диктором, потому 
что мечтала именно об этом. Примером в 
профессии для нее стала Светлана Моргунова 
– легендарный диктор Центрального теле-
видения, ныне народная артистка РФ. Когда 
на радио был объявлен конкурс на вакантную 
должность диктора, Татьяна не раздумывала 
– и оказалась лучшей из 80 претендентов.
Со временем Татьяна Шидакова, подобно 

Моргуновой, сама стала легендой нашего 
радиовещания. Ее голос – глубокий, богатый, 
выразительный – узнаешь мгновенно.

Юрий ЧЕРНЫШЕВ, старейший актер 
Русского драматического театра им. М. 
Горького, заслуженный артист КБАССР. Ис-
полнил более двухсот разноплановых ролей 
в театре и с десяток – в кино, в картинах, 
снятых на «Мосфильме», Свердловской 
киностудии, киностудии им. Горького, «Мол-
дова-фильме». В Русском драмтеатре – с 
апреля 1976 года. 
Юрий Иванович Чернышев родился 22 

марта 1938 года в селе Городище в Пол-
тавской области Украины в семье сельских 
интеллигентов: мама учительница, папа был 
учителем, потом перешел в газету. По сло-
вам Юрия Ивановича, он не просто помнит 
«что-то о войне», он помнит даже, как она 
началась. Отца направили корреспондентом 
газеты на Западную Украину, дали ему там 
однокомнатную квартиру. Мама с маленьким 
Юрой приехали к нему с парой чемоданов: 
имущества у молодой семьи было немного, 

как и мебели в квартире: «Родители спали 
на полу, мне постель устроили на столе. И 
вдруг – шум, грохот, огонь за окном. Папа 
сказал – не бойтесь, это учения. И вдруг 
прибежал сосед снизу: вставай, Ваня, война. 
Батя побежал в военкомат. Вернулся уже в 
обмундировании, с оружием. А тут эвакуа-
ция полным ходом. Редакторских увозили на 
вокзал на полуторке, мама успела закинуть 
в кузов меня, чемодан, а сама запрыгнуть не 
успела – машина поехала. Мама – в крик. И 
тут отец винтовку наставил на водителя, он 
остановился и подсадил ее». Они думали, что 
война дальше Западной Украины не пойдет, 
ехали на Полтавщину, к дедушке 
с бабушкой. Ехали в теплушках, 
медленно – состав периодически 
бомбили, помнит, как все выскаки-
вали в поле и бросались на землю, 
как мама укрывала его своим телом. 
К счастью, доехали без потерь. Но 
очень скоро война добралась до 
них: Украина была оккупирова-
на.  «Едут немцы на мотоциклах, 
техника великолепная у них была. 
Едут по селу – а тут гуси домашние 
телепаются по дороге. Один по ним 
– очередью автоматной, тр-р-р-р, на-
стрелял несколько, увидел бабушку 
и к ней: «Матка, матка», - знаками 
показывает, давай, мол, сготовь нам. 
В войну, конечно, нам голодно было. 
Как-то, помню, играли мы во дворе, 
и тут выходит из хаты немец, жрет 
хлеб с маслом. Мы смотрим, дети 
же, голодные. Он заметил это – и 
бросил бутерброд собаке. Грубые 
были – сидят в хате, жрут, пьют, 
извините за выражение, пукают – у 
них это нормально считалось. Ба-
бушка крестится, а они – ха-ха-ха 
– гогочут». Впрочем, говорит Юрий 
Иванович, немцы тоже разные были. 
Один из оккупантов играл на губной 
гармошке, заметив, как он заворо-
женно смотрит на нее, позвал: ком, 
ком (komm – нем. иди – ред.) – по-
дарил блестящую игрушку. Правда, 
прежде чем дать сыну играть на ней, маме 
пришлось почистить ее от вшей…
Закончилась война, отец вернулся домой 

живой и невредимый. Годы спустя он «зазве-
нел» в аэропорту: обнаружилось, что в нем 
засел осколок: «Осколок небольшой был, батя 
в пылу атаки и не заметил, рана небольшая 
была, затянулась быстро, он и не понял. Хо-
тели вырезать, да он не дал: чего ж, говорит, 
резать, раз не тревожит».
Первую роль Чернышев сыграл в первом 

классе – Серого Волка в «Красной Шапочке», 
а костюмом послужил чей-то старый тулуп, 
вывернутый наизнанку. Все дальнейшие 
годы, до поступления в театр и начала про-
фессиональной карьеры, Юрий Иванович 
играл в самодеятельности, потом в народных 
театрах. Отца переводили из газеты в газе-
ту, семья – с ним: мама, Юра и брат Боря, 
родившийся уже после войны. Школу Юра 
закончил в Корсунь-Шевченковском, в Чер-
касской области. Поступал в Ломоносовское  
военно-морское училище ВМФ, не прошел. 
Год работал на заводе токарем, со второй 
попытки стал курсантом. Отучился, но про-
служил всего год: началось хрущевское со-
кращение вооруженных сил: «Всю молодежь 
сокращали, ну и меня тоже. У меня специаль-
ность была по вооружению, и на гражданке 
я не смог найти соответствующую работу. 
Работал и слесарем, и токарем, в литейном 
цехе, грузчиком, рыбаком на сейнере плавал 
– да кем только я не был! И одновременно 
вечерами ходил в народный театр. Это уже 
было в Крыму, в Евпатории, родители там 
обосновались». 
Рассказывая историю своего прихода на 

театральную сцену, Юрий Иванович словно 
сам удивляется, до чего извилистым и долгим 
он был. Два года пытался поступать в не-
сколько московских театральных вузов. Где-то 
слетал на втором туре, где-то на третьем. В 
школе-студии МХАТ ему и еще нескольким 
абитуриентам, успешно прошедшим творче-
ский конкурс, просто дали от ворот поворот: 
перебор в группе. Вот в этот момент его, в 

полном расстройстве чувств вышедшего во 
двор, и заметила женщина, подбиравшая акте-
ров на эпизодические роли в фильме «Повесть 
пламенных лет» («Мосфильм», 1961). Он  
сыграл безымянного лейтенанта СМЕРШа, 
получил свои 10 рублей гонорара – и укатил 
с приятелем в Минск, где, по слухам, был 
недобор в театрально-художественном инсти-
туте. Оказалось, в Белоруссии нужны были 
местные типажи, но зато здесь гастролировал 
Брестский драмтеатр. После единственного 
прослушивания Чернышева приняли во вспо-
могательный состав со ставкой 42 рубля 50 
копеек, и специальное образование он полу-
чил в студии при Брестском театре. 

«И пошло-пошло», - говорит Юрий Ива-
нович. Белоруссия, Украина, Молдавия – 
благодаря существовавшей тогда ежегодной 
«актерской бирже» в стране происходила 
настоящая ротация театральных кадров. 
Актеры, режиссеры, имеющие хорошую про-
фессиональную репутацию, могли менять те-
атры, города, пробовать что-то новое, избегая 
творческого и бытового застоя. В Молдавии, 
в городе Бельцы, Чернышев нашел жену. 
Их познакомила гардеробщица театра, об-
ратившая внимание, каким взглядом актер 
провожает красивую молодую женщину. 
Симпатия скоро стала взаимной, в Нальчик 
Сильва Николаевна и Юрий Иванович при-
ехали уже семьей. Друг рекомендовал его 
знаменитому Александру Сергеевичу Яра-
лову, возглавлявшему Русский театр 20 лет. 
Чернышев быстро влился в коллектив, через 
несколько лет получил звание заслуженного 
артиста КБАССР. Сильва Николаевна всю 

жизнь проработала здесь же заведующей 
труппой. «Первый год жена очень скучала 
по Молдавии, по родителям, - рассказывает 
Юрий Иванович. – А мне город сразу по-
нравился, природа, люди, театр – все. Одни 
шашлыки чего стоили! Зато через год, когда 
поехали в Молдавию в отпуск, она уже толь-
ко о Нальчике и говорила».
Сильвы Николаевны не стало три года 

назад. Их единственный сын, старший лей-
тенант Олег Чернышев, погиб в 1993 году в 
армии. Отец не говорит «погиб», он говорит 
«убили»: «Его вроде нашли мертвым в озере. 
Армия – это просто темный лес. Куда я только 
не писал, где только правды не искал! Бумаги 
спускают в воинскую часть, а из воинской ча-
сти приходит один ответ: несчастный случай. 
И поди попробуй докажи что-нибудь. Так и 
привез я сына домой в цинковом гробу…»
Сейчас, когда он остался один, Юрия 

Ивановича очень поддерживает работа. Хотя, 
наверно, полноценной работой, учитывая 
ситуацию с Русским театром, это назвать 
трудно. «Мы бомжи, - говорит Чернышев, 
- ни сцены, ни репетиционного зала, то там 
просим, то сям». Тем не менее театр репети-
рует. Султан Теуважев – «Короля Лира» по 
Шекспиру, Грант Каграманян – «Медведя» 
по Чехову (см. стр. 3 – ред.). Репетировали 
еще «Моя профессия – синьор из общества» 
(восстановленный), но когда спектакль был 
почти готов, выяснилось, что за звучащую в 
нем итальянскую музыку нужно заплатить 
«товарищам в Москве», то есть охранителям 
авторского права. А ведь какие были акте-
ры, какие спектакли ставились, с грустью 
вспоминает Юрий Иванович. Какие мастера 
приезжали в Нальчик, чтобы участвовать в 
спектаклях Русского, – Леонов, Чурсина, 
Лановой, Золотухин, Петренко, Караченцов. 
Как ездили на гастроли и как прекрасно их 
там принимали: «Гастролировали много по 
России, по Украине, другим республикам. 
В Чебоксарах, к примеру, были дважды. 
Гостиница была в квартале от театра, так 
вот спрашивать лишний билетик начинали 
уже от дверей гостиницы. Второй раз при-
ехали – думали, такого ажиотажа не будет 
уже. Нет, так же на ура. И вот идешь и на 
душе так хорошо, знаешь, что ты актер, что 
нужен народу». В сравнении «раньше» и 
«сейчас» в глазах Чернышева «сейчас» явно 
проигрывает: «ТЮЗ не ТЮЗ, не поймешь. 
Сказочки играем. Нормальную пьесу сыграть 
не с кем: состав в основном женский. Уже 
девчонок переодевают, чтобы они мужские 
роли играли. Сидят, бедные, усики себе 
рисуют. Мальчики к нам не идут,  слишком 
маленькая зарплата. Они едут в Москву, в 
другие крупные города, не хотят тут за ко-
пейки корячиться».
Вообще сегодня в республике на культуру, 

как он выразился, «ноль внимания»: «У нас 
физкультура в основном важна, стадионы 
и спортзалы. Дворец театров все строят и 
строят. Курзал раскурочили – хоть фильмы 
о войне снимай там. Наше здание – тоже не 
действует. Зарплата у актеров низкая. Будь 
везде так, было бы понятно, но в соседних 
республиках все же получше. А мы самые 
бедные насчет культуры на Северном Кавказе. 
На последнем месте она у нас».
Единственный родной человек, остав-

шийся у Юрия Ивановича, – брат Борис. 
Он живет в Крыму и тоже, как говорит 
Чернышев, «старый холостяк». Борис все 
зовет брата жить к себе, а он пока не хочет, 
не может ни от родных могил оторваться, ни 
превратиться в праздного пенсионера. Мы 
беседуем в прекрасный прозрачный солнеч-
ный день, и в какой-то момент, глядя в окно, 
Юрий Иванович, вдруг отвлекаясь от темы, 
говорит: «Горы такие красивые, господи, 
какая красота!» И добавляет, что брат как 
раз сейчас гостит у него и без конца снимает 
горы, нашу природу на видео – так она его 
поражает, снова и снова. 
Он в прекрасной форме – говорит, благода-

ря ежедневной зарядке, прогулкам и пробеж-
кам в парке: «Сидеть нельзя на одном месте, 
надо двигаться, быть активным, бодрым. Не 
стареют душой ветераны, правильно поется 
в песне».
С Днем рождения!
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