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«ЛОКОБАСКЕТ»«ЛОКОБАСКЕТ»
финишировал в Нальчикефинишировал в Нальчике

В Нальчике прошел финал детско-юношеского турнира по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет-Школьная лига», 
собравший более 500 юношей и девушек, представлявших 39 команд из разных регионов страны.

Финальные поединки собрали на трибунах спорткомплекса «Гла-
диатор» более трех тысяч зрителей. Перед их началом участников 
поединка напутствовали глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.
Коков, в частности, отметил, что в этом сезоне в турнире впервые 

принимали участие представители Крыма и Севастополя, и выразил 
уверенность, что финальный матч станет настоящим спортивным 
праздником, который надолго запомнится всем его участникам и гостям.
Якунин же заметил, что десять лет назад в первом турнире «Локо-
баскета» участвовало 25 тысяч юных баскетболистов, а сегодня он 
охватывает все регионы нашей страны. «Локобаскет» учит не только 

и не столько уметь метко бросать в кольцо. Он учит взаимной вы-
держке и товариществу», - подчеркнул руководитель ОАО «РЖД».
После окончания соревнований (об итогах турнира на стр. 13) Юрий 
Коков и Владимир Якунин поздравили победителей, вручив им за-
служенные награды. 

«Вы сегодня создали для нас настоящий праздник спорта, дружбы 
и взаимопонимания, который стал возможен благодаря генерально-
му спонсору – компании «Российские железные дороги». Сегодня 
победил сильнейший, и я вам желаю удачи и больших спортивных 
побед», - заявил глава КБР.

Окончание на стр. 2
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«ЛОКОБАСКЕТ»«ЛОКОБАСКЕТ»
финишировал в Нальчикефинишировал в Нальчике

Окончание. Начало на стр. 1
«Руководство Кабардино-Балкарии поддер-

жало нашу идею провести финал турнира, и 
сегодня этот праздник состоялся в Нальчике. 
И все, что происходило на площадке и на 
трибунах, свидетельствует о том, что выбор 
города был сделан правильно! Я бы хотел 
поблагодарить Юрия Кокова, руководство 
республики за ту помощь и поддержку, ко-
торая была нам оказана», - отметил Якунин. 
В тот же день глава КБР и президент 

ОАО «РЖД» осмотрели строящуюся школу 
олимпийского резерва и посетили ДЮШС по 
паралимпийским видам спорта.

Кроме того, Коков и Якунин побывали на 
железнодорожном вокзале Нальчика, вопрос 
о переносе которого за черту столицы респу-
блики находится в стадии проработки.
Глава КБР поблагодарил руководителя 

«РЖД» за активное сотрудничество с ре-
спубликой и заинтересованное содействие 
в использовании железнодорожной инфра-
структуры в интересах жителей региона.
Якунин высказался за дальнейшее на-

ращивание усилий по реализации стоящих 
перед КБР задач в сфере железнодорожного 
транспорта.

См. также стр. 13

Тотальный диктант –
впервые в Нальчике18 апреля в 15.00 в здании Кабардино-

Балкарского государственного 
аграрного университета (Нальчик, ул. 
Тарчокова, 1А) пройдет Тотальный 
диктант.
Что такое Тотальный диктант? Это еже-

годная образовательная акция, призванная 
привлечь внимание к вопросам грамотности 
и развить культуру грамотного письма. Суть 
ее – добровольный бесплатный диктант для 
всех желающих, который проходит одно-
временно в десятках городов России и мира 
(с поправкой на часовые пояса). В этом году 
диктант будут писать люди почти в пятистах 
городах мира, впервые в этом числе и столица 
нашей республики.
Цель ТД – заставить людей задуматься, 

насколько они грамотны, и привить желание 
эту грамотность повышать. Ведь сегодня, 
к сожалению, культурность, и в частности 
грамотность, для большинства молодых 
людей не ценятся так высоко, как, к при-
меру, предприимчивость или материальный 
достаток. Диктант призван показать, что 
писать грамотно – круче, чем неграмотно. Не 
зря же девиз Тотального диктанта – «Писать 
грамотно – это модно!»
Идея добровольного диктанта для всех 

желающих родилась в студенческом клубе 
гуманитарного факультета Новосибирского 
университета в начале 2000-х годов. Первый 
ТД состоялся 11 марта 2004 года, это был такой 
студенческий флэш-моб. Он проходил на гума-
нитарном факультете НГУ ежегодно в течение 
пяти лет и собирал в среднем по 200 человек.
В 2009 году организаторы пригласили чи-

тать диктант певца и перформансиста Псоя 
Короленко. Пришли 600 человек вместо 200. 
Нудная школьная процедура превратилась в 
увлекательное шоу. Это стало поворотным 
моментом в истории Тоталдиктанта.
В 2010 году к НГУ присоединились другие 

новосибирские организации (вузы, школы, 
библиотеки). Тотальный диктант-2010 про-
шел на 17 площадках по всему городу и со-
брал 2400 участников. В числе написавших 

его были министры областного правитель-
ства, крупные ученые и бизнесмены. В роли 
«диктаторов» выступили известные в городе 
шоумены, теле- и радиоведущие, заслужен-
ные учителя. Текст специально для акции на-
писал писатель-фантаст Борис Стругацкий. 
В феврале 2011 года ТД-2010 получил Наци-
ональную премию в области общественных 
связей «Серебряный лучник» как лучший 
российский общественный проект.
Награда вызвала всплеск интереса к про-

екту. Энтузиасты из других городов России 
заявили о желании присоединиться к акции. 
Для того чтобы обеспечить равные условия 
участникам из разных городов, Оргкомитет 
Тоталдиктанта сформулировал принципы 
единства времени, текста, порядка проведе-
ния и критериев проверки.
В разное время авторами текста Тотального 

диктанта были такие известные писатели, 
как Дмитрий Быков, Дина Рубина, Захар 
Прилепин. Автор текста в этом году – док-
тор филологических наук, специалист по 
древнерусской литературе, писатель Евгений 
Водолазов.
В прошлом году в акции принимало уча-

стие 64 тысячи человек, диктант писали в 360 
городах 47 стран. Во многих регионах России 
его пишут высокопоставленные чиновники 
– представители городских и региональных 
администраций, министерств и ведомств. 
Последуют ли их примеру коллеги из нашей 
республики, пока неизвестно, но очень хоте-
лось бы на это надеяться.
В Нальчике акцию координирует заведую-

щая организационно-методическим отделом 
республиканского центра непрерывного про-

фессионального развития Минобразования 
Мадина Джаубермезова. Ей мы и адресовали 
наши вопросы:

- Как можно стать участником акции 
Тотальный диктант?

- Для этого надо пройти регистрацию по 
e-mail: kbr_totaldikt@mail.ru . Если по каким-
то причинам такой возможности у вас нет, 
то можно это сделать по телефону 8(866-2) 
42-76-91. Регистрация началась 7 апреля. 
Регистрироваться, кстати, можно под псевдо-
нимом. Никаких возрастных ограничений нет, 
но школьникам младшего и среднего звена 
писать этот диктант не имеет смысла: текст 
филологически непрост, они его вряд ли осилят. 
Результаты диктантов прошлых лет показыва-
ют, что «пятерки» получают очень немногие, в 
некоторых регионах России «отличников» во-
обще не бывает, зато «двойки» у большинства. 
Но бояться диктанта не надо, ведь он – лишь 
проба собственных сил, индивидуальная про-
верка на грамотность, результаты которой будут 
известны лишь самому участнику.

- А как потом можно будет узнать свою 
оценку и кто будет проверять диктанты?

- Оценку можно узнать на сайте «тотал-
дикт», мы объявим, когда будет закончена 
проверка всех работ. Проверять их будут 
лучшие преподаватели русского языка, в том 
числе победители нацпроекта «Образова-
ние». Филологом-экспертом выступит Ирина 
Шонтукова – кандидат педагогических наук, 
доцент, директор НИИ государственных 
языков Кабардино-Балкарской Республики 
КБГУ, завкафедрой теории и методики фило-
логического образования ИПКиПРО КБГУ.

Г. Урусова.

Редакция газеты «Советская молодежь» поддерживает девиз Тотального диктанта 
«Быть грамотным – модно!». Журналисты газеты не только примут участие в на-
писании диктанта, но и обязательно расскажут об этом своим читателям. Мы будем 
информировать вас и о подготовке к диктанту,  и о том, как он прошел, и о том, каковы 
его результаты. Так что следите за газетой!

Вишневый сад на 300 гектарах 
Благодаря государственной поддержке, нынешней весной в Прохладненском районе 
планируется осуществить закладку многолетних насаждений итальянской вишни

на площади в 300 гектаров.

Волонтеры – к юбилею Победы
В Кабардино-Балкарии стартовала Всероссийская акция «Дорогами к обелиску», 
организованная в рамках федерального проекта «Волонтерский корпус 70-летия 

Победы». Основная задача проекта – создать корпус добровольцев, готовых помочь в 
реализации мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы.

Более 3 тысяч добровольцев уже прошли образовательные тренинги во всех муниципаль-
ных районах республики, вузах и учреждениях среднего профессионального образования. 
На сегодняшний день уже во всех муниципальных образованиях и образовательных органи-
зациях республики созданы волонтерские штабы. Волонтеры будут заниматься приведением 
в надлежащее состояние мемориалов, с последующим внесением их в карту всероссийского 
единого информационного центра, помогать ветеранам по дому и на приусадебном участке, 
поддерживать пожилых людей, находящихся в палатах для ветеранов, активно участвовать в 
проведении мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, которые пройдут на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики.
Для того чтобы стать членом Волонтерского корпуса, необходимо зарегистрироваться на сайте 

волонтеры70.рф, выбрать регион и одно из направлений деятельности, которой вы хотели бы 
заниматься в рамках данного проекта.
Сейчас в Волонтерском корпусе от Кабардино-Балкарии зарегистрировано более тысячи чело-

век, и каждый день количество участников увеличивается. Это в основном школьники и студенты, 
но есть и взрослые, работающие люди. Все участники Волонтерского корпуса 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне получат сертификаты участника, а у наиболее отличившихся во-
лонтеров появится возможность получить полный комплект экипировки Волонтерского корпуса.

Наш к орр.

Об этом сообщает пресс-служба местной 
администрации района со ссылкой на итоги 
заседания коллегии при местной админи-
страции Прохладненского муниципального 
района с участием заместителя председателя 
правительства КБР – министра сельского 
хозяйства КБР Муаеда Дадова.
Для осуществления масштабного проекта 

в Сербии приобретены саженцы итальянских 
сортов раннего созревания, из расчета 1500 
штук на 1 гектар, посадить саженцы плани-
руется в первой половине апреля.
Также в районе планируется строительство 

цеха по переработке вишни, по глубокой (бы-
строй) заморозке вишни, а также изготовле-

ние натурального сока, что позволит создать 
50 постоянных рабочих мест и задействовать 
до 100 человек в сезонных работах.
Муаед Дадов обсудил с присутствующими 

вопросы эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, отметив, 
что Прохладненский район является основ-
ным производителем зерна в республике. Так-
же вице-премьер рассказал о направлениях 
государственной поддержки, в том числе на 
развитие элитного семеноводства, поддержку 
закладки и ухода за многолетними насажде-
ниями и виноградниками, возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам. 

ЕГЭ сдали 
«досрочники»

В лицее №2 г. Нальчика прошел 
первый досрочный ЕГЭ. Его сдали 59 

человек. Продолжительность экзамена 
составила три с половиной часа, включая 

время на инструктаж и заполнение 
регистрационных бланков. Ход проведения 
экзамена контролировали 3 федеральных 

инспектора и региональные общественные 
наблюдатели. 

Напомним, что распоряжением Рособрнадзо-
ра установлено минимальное количество баллов 
единого государственного экзамена, необходи-
мого для поступления в вуз, и минимума баллов, 
подтверждающего освоение образовательной 
программы среднего общего образования.
Так, для поступления в вуз выпускнику 

необходимо набрать не менее 36 баллов по 
русскому языку и 27 баллов по математике 
профильного уровня.
Для того чтобы выпускник получил аттестат 

об окончании школы, достаточно получить 24 
балла по русскому языку и 27 баллов при сдаче 
экзамена по математике на профильном уровне, 
а по математике базового уровня достаточно 
получить «удовлетворительно» – результаты 
оцениваются по пятибалльной шкале и «трой-
ка» является удовлетворительной оценкой, 
позволяющей получить аттестат о среднем 
образовании. 

Один из малых противолодочных 
кораблей Балтийского флота будет 

носить имя 
«КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»
Как рассказал «СМ» председатель Совета 

республиканской Организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов полковник в отставке 
Мухамед Шихабахов, соответствующий 
приказ главкома Военно-морского флота 
России уже есть, а официальная церемония 
планируется на май текущего года, после 
празднования Дня Победы. 
По словам Шихабахова, органы власти 

и ветеранские организации республики 
обратились в министерство обороны РФ с 
ходатайством о том, чтобы на борту корабля 
служили уроженцы Кабардино-Балкарии.

Олимпийский чемпион Мурат Карданов Олимпийский чемпион Мурат Карданов 
(в центре) готовится к броску(в центре) готовится к броску
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Происшествия
Неисправность 

оборудования
В ночь на 4 апреля в Нальчике 

угарным газом отравилась семья из 
шести человек, среди которых 

оказались трое детей.
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, со-

общение об отравлении угарным газом в 
частном домовладении на улице Уммаева в 
Нальчике поступило в 3.31. В результате в 
больницу были доставлены шесть человек, 
в том числе трое детей. Сейчас состояние 
их здоровья не вызывает опасений у врачей. 
Трое детей вместе с матерью проходят 
реабилитацию в республиканской детской 
многопрофильной больнице.
По предварительным данным, причиной 

отравления стала неисправность вытяжки га-
зового водонагревательного прибора в доме. 
Ситуацию под свой контроль взял глава 

КБР Юрий Коков, поручивший руководству 
ГУ МЧС РФ по КБР провести полное об-
следование технического состояния дома.

Пожар в школе
6 апреля в 12.20 в дежурную смену 
управления МЧС России по КБР 

поступило сообщение, что в селении 
Приречное Зольского района КБР 
произошло задымление кровли в 

школе.
Силами администрации школы учащиеся 

были эвакуированы. На место происше-
ствия было выслано 4 отделения дежурных 
караулов пожарных трех частей в составе 19 
человек и 4 единицы техники.
Как сообщает пресс-служба МЧС по КБР, 

задымление произошло в результате корот-
кого замыкания; пострадавших нет. Школа 
продолжила работу в штатном режиме уже 
на следующий день. 

Погибли двое
Вечером 5 апреля в Баксанском районе 
в результате ДТП погибли два человека, 

в том числе один сотрудник полиции.
Авария произошла около 21 часа на фе-

деральной автодороге Прохладный-Азау на 
въезде в селение Заюково, где автомобиль 
«БМВ» врезался в придорожное дерево. В 
итоге погибли двое мужчин, находившихся 
в иномарке.
По информации пресс-службы МВД по 

КБР, один из погибших являлся сотрудни-
ком полиции, личность второго устанав-
ливается.
Проводится проверка.

Сбил двух 

пенсионерок
Сотрудники полиции КБР 

разыскивают неизвестного водителя, 
сбившего насмерть двух женщин в 

Баксанском районе.
По информации республиканского 

УГИБДД, 5 апреля в 19.40 неизвестный 
водитель на неустановленном автомобиле 
на 44-м километре автодороги Прохлад-
ный – Эльбрус через Баксан на территории 
селения Исламей сбил двух пешеходов 
– 90-летнюю и 75-летнюю местных жи-
тельниц. По данным Госавтоинспекции, 
женщины переходили проезжую часть в 
неположенном месте – в 380 метрах от 
пешеходного перехода.
В результате ДТП 90-летняя женщина 

погибла на месте происшествия, а вторая 
пострадавшая скончалась в больнице, не 
приходя в сознание.
Водитель с места аварии скрылся, сейчас 

проводятся мероприятия по установлению 
его личности и марки автомашины. Решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела.
Госавтоинспекция обращается к очевид-

цам данного ДТП с просьбой сообщить 
информацию о водителе, совершившем 
наезд, или его автомашине. При наличии 
информации просьба обращаться по теле-
фонам в Баксане: 8(866 34) 42402, 41111 или 
в Нальчике: 8(8662) 961000, 02. 

Старт – у Пушкина, финиш – у Лермонтова
5 апреля в Нальчике прошел первый литературный квест «Строки»: студенты и 
школьники соревновались в умении добывать информацию, знании родного города и 
скорости.
В качестве точек для квеста были выбраны 

памятники известным литераторам. Именно у 
них ребята получали листки бумаги с задани-
ем: несколько строк из произведения автора, к 
чьему памятнику нужно идти дальше. Перед 
участниками игры стояла задача, пройдя 
восемь этапов-загадок, первыми прийти к 
финишу. С этим заданием в разной степени 
успешно справились все, но безусловным 
лидером стал Джамбер Аришев, воспитан-
ник литературной студии «Свеча». Молодой 
человек вышел на дистанцию с почти 15-ми-
нутным опозданием, но умудрился с большим 
отрывом прийти к финишу первым.
Маршрут квеста был не слишком сложным, 

но содержал в себе своего рода ловушки. 
Точкой сбора стал памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину, затем нужно было 
отправиться к памятнику Али Шогенцукову, 
далее в парк к памятнику Бекмурзе Пачеву, за-
тем – к Кайсыну Кулиеву, Максиму Горькому, 
Марко Вовчок, Алиму Кешокову, Кязиму Ме-
чиеву и на финиш – к памятнику Лермонтову.
Молодежь, конечно, посетовала, что памятни-
ки, расположенные ближе всего друг к другу, 
в маршруте оказались «совсем не подряд». 
Можно с уверенностью сказать, что квест 
стал не только веселым, но и полезным раз-
влечением. По словам молодых людей, они 
никогда не задумывались о том, памятники 
каких писателей есть в нашем городе.

«Теперь будем ходить мимо них, вспоми-
нать строки, которые были загаданы, улы-
баться», - говорят участники первого квеста.
Напомним, литературные квесты «Строки» 

и «Где эта улица? Где этот дом?» проходят в 
рамках Года литературы в России и в пред-

дверии Библионочи-2015. Победители и 
участники будут награждены 24 апреля в 
Национальной библиотеке. Следующий квест 
состоится 18 апреля, заявки на участие в нем 
можно присылать уже сейчас на почту press-
minsmi@yandex.ru; возможно командное 
участие. Организатор – Госкомпечати КБР 
при поддержке Общества книголюбов КБР.

Дарья Шомахова, фото автора. 

Первая за 
четверть века
3 апреля в Кабардино-Балкарском 
автомобильно-дорожном колледже 
состоялась республиканская олимпиада 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования КБР по 
профессии «Автомеханик».
Олимпиада, организованная в республике 

первый раз с конца 80-х годов прошлого века, 
прошла весьма успешно. В ней приняли 
участие студенты семи учреждений среднего 
профессионального образования КБР, явля-
ющиеся победителями  отборочного тура 
в своих колледжах. Будущие автомеханики 
состязались в двух этапах – теоретическом 
и практическом. Однако теоретическое 
задание они выполняли на компьютере, а 
практическое – в специально оборудованных 
рабочих местах в гараже. Другой особен-
ностью практической части являлось то, 
что она включала в себя пять модулей по 
выявлению и устранению неисправностей и 
техническому обслуживанию транспортного 
средства: электрооборудование, подвеска, 
газораспределительный механизм двигателя, 
тормозной механизм и кривошипно-шатун-
ный механизм двигателя. 
Итоги подвела экспертная комиссия, в 

состав которой входила и одна представи-
тельница прекрасного пола – преподаватель 
спецдисциплин «Кабардино-Балкарского 
колледжа «Строитель» Ирина Леонидовна 
Шумигай. Третье место разделили между 
собой студент Чегемского филиала КБ кол-
леджа «Строитель» Астемир Абезуанов и 
учащийся Баксанского профессионального 
колледжа «Агро» Мехрубон Юнусов. Вто-
рое место у представителя КБ агропромыш-
ленного колледжа им. Хамдохова Мухадина 
Шомахова. А первое место занял студент 
КБ автодорожного колледжа Виталий Ко-
рецкий. Эти ребята и составили сборную 
Кабардино-Балкарии, которая 26 апреля 
отправится во Владикавказ защищать честь 
республики на олимпиаде профессиональ-
ного мастерства по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. И в случае успеха, 12 
мая на Всероссийской олимпиаде в Тамбове 
будет представлять весь СКФО. 

Наталия Печонова.   

«Звонкие голоса России»
9 апреля в Нальчике состоится республиканский этап Всероссийского конкурса юных 
вокалистов «Звонкие голоса России», организованного  с целью выявления и поддержки 
талантливой молодежи в области вокального исполнительства. Конкурс посвящен 

100-летию композитора Г. Свиридова, поэтов-песенников Е. Долматовского и
М. Матусовского, а также 120-летию артиста эстрады Л. Утесова и 175-летию

П. И. Чайковского.
Принимать участие в конкурсе будут воспитанники образовательных организаций допол-

нительного образования детей, учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 
среднего профессионального образования Кабардино-Балкарии. Проводится он в двух воз-
растных группах: 10-13 лет и 14-18 лет. Допускается индивидуальное и участие детских 
вокальных ансамблей, академическое, народное, эстрадное исполнение.
По завершению регионального этапа конкурс продолжится на федеральном уровне, это 

будет в мае этого года.

Лучших чтецов
ждет суперфинал в Артеке

В Нальчике завершился региональный этап IV Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». В Республиканском дворце творчества детей и молодежи 
выступили почти 40 школьников – финалистов регионального этапа этого конкурса. 

Задача его – объединить родителей и учителей, чтобы помочь детям найти 
любимый литературный сюжет, а в писателе – интересного собеседника, чье 

творчество станет духовным ориентиром.
Это мероприятие, приобретшее статус уникального культурологического и социального 

национального проекта,  прошло по всей стране, охватив более 2 миллионов школьников 
из 85 регионов.
В результате конкурсного отбора из всех финалистов выбраны трое  лучших, которые и 

стали победителями. Им предстоит участие в суперфинале, который состоится 13 мая в 
Международном детском центре «Артек». Это шестиклассники Мурат Занкишиев (МКОУ 
«Гимназия №14» г. о. Нальчик) и Мурат Кумыков (МКОУ СОШ №1 г. п. Чегем) и семи-
классница Милена Назранова (МКОУ СОШ №1 с. п. Нартан). 

8 апреля в 16.00 в рамках Года литературы в Музее ИЗО 
состоится вечер, посвященный 120-летию со дня рождения 

Михаила Зощенко 
Рассказы Михаила 

Зощенко будут читать 
студенты кафедры 

«Актерское мастерство» 
СКГИИ (зав. кафедрой 
Тамара Балкарова; 

преподаватели 
Тамара Сафарова, 
Жанна Хамукова; 
художественный 

руководитель Магомед 
Атмурзаев).

Музей приглашает 
всех желающих стать 

зрителями
литературного вечера.
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Пособников задержали 

в ходе КТО
6 апреля в ходе контртеррористической операции на 
территории селения Старый Черек в Урванском районе 
были задержаны четверо пособников боевиков.
Режим КТО на территории села был введен с 5 утра, а через 

четыре часа его отменили. 
По информации НАК, за это время на территории села были 

задержаны четверо местных жителей, подозреваемых в ока-
зании содействия боевикам. По данным оперативников, они 
помогали бандитам подбирать места и обустраивать базы для 
долговременного пребывания в горно-лесистой местности, 
обеспечивали их конспиративное передвижение по терри-
тории республики, а также поставляли оружие, боеприпасы, 
продукты питания и медикаменты. Кроме того, задержанные 
занимались сбором информации о сотрудниках правоохрани-
тельных структур и органов государственной власти. 
В домах подозреваемых было обнаружено и изъято большое 

количество боеприпасов и наркотиков. 

Младенца нашли

в мусоре
4 апреля в Нальчике было найдено тело новорожденного 
младенца.
Как сообщил официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, тело младенца, находившееся в груде 
сгоревшего мусора на улице Суворова в Нальчике, нашли 
рабочие, проводившие работы по очистке территории. 
По предварительным данным, мальчик родился живым, а 

роды, скорее всего, проходили в домашних условиях. При-
чину смерти ребенка установит экспертиза, но уже ясно, что 
он скончался не от ожогов. Вероятнее всего, младенца уже 
мертвым положили в кучу мусора.
По данному факту проводится доследственная проверка, а 

также мероприятия по установлению матери ребенка и всех 
обстоятельств случившегося.
Просьба всем лицам, обладающим какой-либо информа-

цией о произошедшем, обратиться в СУ СК РФ по КБР по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 36 или по телефонам: дежур-
ный: 8(8662) 42-35-92, 8(909) 488-77-44, следователь: 8(967) 
419-48-87, короткие номера для мобильных телефонов: 121 
и 123, а также по телефону 02.

Второе дело

бывшего судьи
На прошедшей неделе председатель следственного 
комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил очередное, 
второе уголовное дело в отношении бывшей судьи 
Нальчикского городского суда Елизаветы Боташевой 
(Бечеловой), которую подозревают в вынесении 
заведомо неправосудного решения. 
Напомним, что в январе 2013 года в КБР разгорелся скан-

дал, связанный с незаконной выплатой ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС компенсаций морального вреда на 
общую сумму свыше 600 миллионов рублей. Тогда выясни-
лось, что в 2011 и 2012 годах Нальчикский городской суд и 
Терский районный суд КБР удовлетворили 51 гражданский 
иск ликвидаторов аварии на ЧАЭС к Минфину РФ, по которым 
в пользу 484 истцов было постановлено взыскать более 670 
млн. руб. (от 1,2 до 1,5 млн руб. на каждого «чернобыльца»). 
Однако в 2012 году Верховный суд КБР отменил решения 

судов первой инстанции о выплате компенсаций, посчитав, 
что они не предусмотрены законом. Ликвидаторов обязали 
вернуть государству полученные компенсации, которые боль-
шинство из них к тому времени потратили на личные нужды. 
По итогам проведенного разбирательства квалификационная 

коллегия судей (ККС) КБР прекратила полномочия принявших 
положительные решения по делам чернобыльцев двух судей 
Нальчикского городского суда, среди которых была и Елизавета 
Боташева, носившая на тот момент фамилию Бечелова.
В марте 2013 года ККС дало согласие руководителю СК РФ 

Александру Бастрыкину на возбуждение уголовного дела в 
отношении экс-судьи Боташевой. Поводом для этого обраще-
ния главы следственного комитета стали материалы проверки 
по факту вынесения госпожой Боташевой в апреле 2011 года 
решения по искам восьми «чернобыльцев» о взыскании в их 
пользу 12 миллионов рублей. В итоге в октябре того же года 
в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 305 УК РФ («Вынесение судьей заведомо неправо-
судного решения, повлекшее иные тяжкие последствия»). Его 
расследованием занимались сотрудники Главного следствен-
ного управления СКР по СКФО.
Во время следствия глава СКР во второй раз обратился в 

ККС республики и в сентябре прошлого года вновь получил 
согласие на возбуждение очередного уголовного дела в от-
ношении Боташевой по той же статье УК РФ. Возбуждено 
же оно было только сейчас. На этот раз экс-судье вменяется 
вынесение 47 неправосудных решений по делам ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС. Сумма ущерба по ним 
превысила 250 миллионов рублей, которые были выплачены 
«чернобыльцам» из федеральной казны.
Следствие считает, что данные выплаты были незаконны, 

так как действовавшее на момент аварии законодательство 
не предусматривало выплат компенсации морального вреда 

пострадавшим. При этом, по мнению следователей, судья, 
которой было известно об отсутствии правовых оснований 
для вынесения подобных решений, действовала из личной 
заинтересованности. Оба уголовных дела в отношении Бо-
ташевой соединены в одно производство.

Тайник у дороги
В окрестностях Нальчика сотрудники 

правоохранительных органов обнаружили схрон
с боеприпасами.

По информации Национального антитеррористического 
комитета (НАК), в районе поселка Хасанья недалеко от дороги 
сотрудники УВД Нальчика обнаружили замаскированный 
тайник, в котором находилось восемь гранат и запалы к ним, 
пять выстрелов к гранатомету и пороховые заряды, более 
тысячи патронов к автомату, а также радиостанция. 
По данным НАК, сейчас проводятся мероприятия по поиску 

бандитов, причастных к закладке данного схрона.

Взрыв на стоянке
2 апреля в Нальчике произошел взрыв, в результате 

которого, к счастью, никто не пострадал.
Взрыв произошел около 18.00 на автостоянке у Дворца 

культуры профсоюзов на проспекте Кулиева. Взрывное 
устройство неустановленного образца сработало между двумя 
автомобилями, находившимися в этот момент на стоянке. В 
результате взрыва никто не пострадал, повреждения полу-
чили обе машины.
По некоторым данным, один из автомобилей принадлежит 

действующему сотруднику органов внутренних дел.
 

Выстрелил в висок
В Чегемском районе следователи завершили 
расследование уголовного дела по факту

покушения на убийство.
По данным следствия, 16 октября прошлого года 42-летний 

житель селения Чегем-2 на федеральной автодороге «Кавказ» 
на территории Чегемского района остановил автомобиль 
«Лексус», за рулем которого находилась 37-летняя женщина, 
задолжавшая ему деньги. На этой почве между ними возник 
конфликт, в ходе которого мужчина с близкого расстояния 
выстрелил женщине в висок из травматического пистолета. 
Посчитав, что она скончалась, житель Чегема-2 скрылся с ме-
ста происшествия на своей машине. Однако женщина вскоре 
пришла в себя, сумела добраться до поста ГИБДД «Шалушка», 
где сообщила полицейским о случившемся и марку автомобиля 
стрелявшего. В тот же вечер он был задержан.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, 

части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Уго-
ловное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Насиловал дочерей
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 
отношении жителя Прохладненского района, которого 
подозревают в изнасиловании своих дочерей, одна из 

которых является несовершеннолетней.
Как сообщил официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, 36-летний житель Прохладненского 
района в период с августа по октябрь 2014 года под угрозой 
физической расправы вступил в половое сношение со своей 
старшей – 19-летней дочерью. После этого отец совершил 
иные действия сексуального характера в отношении младшей 
– 13-летней дочери.
Обе девушки обратились с заявлениями в правоохранитель-

ные органы спустя время после случившегося.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 4 статьи 
132 («Иные действия сексуального характера, совершенные 
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста») УК РФ.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

В хозпостройке
Следственные органы направили в суд уголовное дело в 
отношении несовершеннолетнего жителя Чегемского 
района, обвиняемого в насильственных действиях 

сексуального характера с малолетним.
По версии следствия, 16-летний ученик десятого класса в 

хозяйственной постройке своего домовладения в Чегеме про-
тив воли проживающего по соседству семилетнего мальчика 
совершил в отношении него действия сексуального характера. 
Действия несовершеннолетнего педофила были пресечены 
отцом мальчика, который заподозрил неладное.
Школьнику предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 

статьи 132 («Иные действия сексуального характера с при-
менением насилия к потерпевшему, с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Вымогал 50 тысяч
Бывший дознаватель из Чегемского района предстанет 

перед судом по обвинению в получении взятки.
Как сообщает следственное управление СКР по КБР, в 

июле 2014 года дознаватель Чегемского РОВД получил на 

рассмотрение материал проверки по факту изъятия наркоти-
ческих веществ. Во время проверки он пригласил к себе для 
дачи объяснений 27-летнего мужчину, в автомашине которого 
были обнаружены наркотики. От него полицейский получил 
информацию о том, что двое других мужчин, находившихся в 
автомашине в момент задержания, не причастны к перевозке 
и хранению наркотиков. 
После этого дознаватель стал требовать от водителя 50 ты-

сяч рублей, угрожая в противном случае привлечь к уголовной 
ответственности и арестовать его знакомых.
Мужчина обратился в подразделение собственной безопас-

ности МВД по КБР и при передаче части требуемой взятки 
дознаватель был задержан.
Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 5 статьи 290 

(«Получение должностным лицом взятки, совершенное с вы-
могательством взятки») УК РФ. Уголовное дело передано в суд. 

Подложные документы
По материалам проверки прокуратуры КБР 

следователи возбудили уголовное дело по факту 
покушения на мошенничество в особо крупном размере.
По информации пресс-службы прокуратуры, в ходе про-

верки в Минсельхозе КБР было установлено, что директор 
одного из ООО для получения субсидии в размере около 1,9 
миллиона рублей представил в министерство подложные 
документы о реализации во втором квартале 2014 года около 
600 тысяч литров товарного молока.
По результатам рассмотрения материалов проверки в 

отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 («Покушение на 
мошенничество при получении выплат в особо крупном раз-
мере») и части 2 статьи 327 («Подделка документов») УК РФ. 

Фиктивный овощевод
Жителя Чегемского района подозревают в 

мошенничестве при получении выплат.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства ре-

спублики, прокуратура Чегемского района выявила данное 
нарушение во время проверки исполнения законодательства, 
предусматривающего оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.
Выяснилось, что в 2012 году по результатам конкурса по 

отбору инвестиционных проектов для предоставления гран-
тов начинающим субъектам малого предпринимательства на 
реализацию проектов по интенсивному садоводству и ово-
щеводству в закрытом грунте победителями были признаны 
трое жителей Чегемского района.
Однако один из них – житель селения Чегем-2, получив 

300 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи «Овощеводство 
в закрытом грунте», не осуществлял никакой деятельности по 
реализации своего проекта. Кроме того, было установлено, 
что для участия в конкурсе он представил фиктивный сер-
тификат о прохождении краткосрочного обучения основам 
предпринимательской деятельности. 
По материалам проверки прокуратуры возбуждено уго-

ловное дело по части 3 статьи 159.2 («Мошенничество при 
получении выплат в крупном размере») УК РФ.

По году работ

за кражу ели
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении двух жителей КБР, укравших голубую ель.
Суд установил, что в конце 2014 года подсудимые с помо-

щью топора вырубили и похитили трехметровую голубую ель, 
располагавшуюся на территории Республиканской клиниче-
ской больницы в Нальчике. Стоимость дерева, состоявшего 
на балансе больницы, составляла шесть тысяч рублей. 
Подсудимые заявили ходатайство о применении особого 

порядка принятия судебного решения, согласились с предъ-
явленными обвинениями и признали свою вину.
Суд признал их виновными по пункту «а» части 2 статьи 

158 («Кража, совершенная группой лиц по предварительному 
сговору») УК РФ и назначил по одному году исправительных 
работ с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Осуждены

поставщики героина
Нальчикский городской суд вынес приговор двум 
жителям республики, обвиняемым в незаконном 

обороте наркотиков. 
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, в суде было 

установлено, что в августе 2014 года подсудимые через води-
теля автобуса Москва-Нальчик получили посылку, в которой 
было спрятано более 100 граммов героина. Оба признали свою 
вину в незаконном приобретении и хранении наркотиков. 
Один из них приговорен к шести годам, а другой – к двум 

с половиной годам лишения свободы.
УФСКН РФ по КБР обращается к жителям республики 

с просьбой звонить на круглосуточные телефоны доверия 
и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, со-
держании наркопритонов, а также информацию о местах 
незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их 
естественного произрастания по номерам: 8 (8662) 49-21-05 
и 8 800 345 67 89. 
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Что знают правнуки Победы о своих героях?
Мы давно уже привыкли к этой фразе: «В нашей стране нет ни одной семьи, которую война бы не 
затронула». И это действительно так.  Но знают ли сегодняшние школьники о тех своих старших, 

кто воевал или работал в тылу «для фронта, для Победы», что рассказывают им о той войне в семьях? 
С этими вопросами мы обратились к школьникам 13-15 лет. 

ЧТОЧТО

ПОСЕЕШЬ...ПОСЕЕШЬ...

Разных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы, сейчас 
проходит очень много. На офи-
циальном языке они называются 
«военно-патриотическое воспи-
тание молодежи». Я бываю на 
них часто и, признаюсь честно, 
не раз приходилось удивляться 
и разочаровываться. К примеру, 
тому, что сегодняшние школьники 
не слышали о подвиге генерала 
Карбышева, ни разу не были на экс-
курсии в Волгограде – на Мамаевом 
кургане, не знают военных песен и 
вообще зачастую эти мероприятия 
«отбывают», как обязательную 
внеклассную работу. Все чаще я 
задумываюсь о том, что не все идет 
так как надо в этом самом военно-
патриотическом воспитании, что-то 
мы, старшие, делаем неправильно. 
«А вот в наше время!.. – говорим 
мы, - было совсем по-другому». 
А действительно, как оно было 
лет 20-30 назад, почему раньше 
было «чаще – искренне», а сейчас 
«чаще – формально», кто виноват 
в этом и как это исправить? Об 
этом мы говорим с заместителем 
директора гимназии №1 г. Наль-
чика, заслуженным учителем КБР 
Фатимой Хабасовной Карамыше-
вой. Человеком, вся педагогическая 
деятельность которого связана с 
военно-патриотическим воспита-
нием: учитель истории, органи-
затор одного из лучших в городе 
школьных музеев боевой славы, 
руководитель множества школьных 
проектов, посвященных Великой 
Отечественной войне.

- Вы согласитесь со мной в 
том, что сегодня нередко меро-
приятия, задача которых – вос-

питывать молодежь настоящими 
патриотами Родины, проходят 
формально, для «галочки»?

- К сожалению, вынуждена со-
гласиться. Почему? По многим 
причинам. Массовость, за которой 
сейчас гонятся многие организа-
торы подобных мероприятий, по-
рождает формализм. За желанием 
массовости, масштабности, мы 
забываем о живых людях с их эмо-
циями. Речь о ветеранах, в первую 
очередь, но и о молодых людях 
тоже. Мне приходит много писем по 
электронной почте с предложением 
поучаствовать в очередном проекте, 
посвященном Победе, – из Москвы, 
Санкт-Петербурга. Недавно мы 
отк ликнулись на одно из таких. 
Подготовили замечательное меро-
приятие, ребята нашей гимназии 
так увлеченно работали! Отправили 
все материалы в Москву. В ответ 
получили коротенькое письмо 
по электронке: молодцы, мол, вы 

стали призерами, поздравляем. 
Поймите меня правильно, я вовсе 
не о том, что « любить Родину надо 
за дипломы и премии», я о том, что 
детям очень важно, что их труд 
оценили, им важно увидеть и по-
чувствовать, что взрослые искренне 
заинтересованы в такой работе. 
А так они видят, что все это было 
простой формальностью. А фор-
мализм в ответ порождает только 
формализм. Вот вы жалуетесь на то, 
что школьники пишут сочинения 
о своих дедах и прадедах-героях 
«штампами», без души. А всегда 
ли вы, журналисты, пишете о ве-
теранах «с душой»? Просмотрите 
газеты, найдете немало материалов-
отписок, где штамп соседствует со 
штампом. Или еще пример. Наши 
ученики навещают к праздникам 
подшефных ветеранов и тружени-
ков тыла. Потом приходят к нам с 
вопросом: а почему они так бедно 
живут, они же так много для страны 

сделали? Как мы должны отвечать 
на этот вопрос? Нам надо понять, 
наконец, что дети всегда подражают 
взрослым и от того, как мы будем 
относиться к Родине, к памяти, к 
ветеранам, зависит и их отношение 
к ним.

- Но тут претензии скорее не к 
школе, а к семье.

- В первую очередь, к семье, ко-
нечно. Вряд ли вы найдете такую 
семью в нашей стране, которую бы 
Великая Отечественная хоть как-то 
не коснулась. А много мы расска-
зываем своим детям и внукам о тех 
наших родных, кто воевал, работал 
в тылу, чье детство пришлось на 
военное время? Недавно одна из 
наших родительниц обронила в раз-
говоре со мной: «Да хватит вам уже 
про эту войну говорить! Оставьте 
вы уже этих мертвых, пусть поко-
ятся с миром». Я возмутилась: «Они 
будут покоиться с миром до тех пор, 
пока мы о них помним!»

ты это знаешь?». «Тамик, - гово-
рит, - рассказал». И это не «из ряда 
выходящий случай», это просто 
правильно – когда даже дети мо-
гут рассказать друг другу о своих 
прадедах.
Роль школы в воспитании па-

триотизма я бы тоже не стала пре-
уменьшать. И здесь все зависит от 
педагогов, которые этим занима-
ются. Я могу объяснить, почему в 
нашей гимназии подобные меро-
приятия проходят без формализма, 
почему наши дети так искренне 
и увлеченно в них участвуют, так 
трепетно относятся к ветеранам. 
Потому что мы сами все это делаем 
искренне, от души, для каждого из 
нас это – личное. 
Наш музей боевой славы мы за-

думали и организовали 10 лет назад 
с бывшим директором гимназии 
Лидией Алексеевной Дорохиной 
– и у нее, и у меня отцы – фронто-
вики, для нас это было и остается 
очень важным – рассказать детям 
о том, что герои войны – не что-то 
далекое и абстрактное, это частичка 
каждой семьи. Нынешний дирек-
тор – Лидия Алиевна Ордокова не 
только эту идею поддержала, но и 
активно развивает. Ведь музей – это 
память и о ее отце, участнике той 
страшной войны. Сегодня музеем 
руководит и очень много делает 
для него и его пропаганды, если так 
можно сказать, Светлана Лазаревна 
Лиева. Истинный хранитель музея, 
его душа! Музей – это не единствен-
ное, что у нас есть, вы же видели, 
какие встречи мы проводим, какую 
поисковую работу ведем. Мы даже 
виртуальную экскурсию по местам 
боевой славы придумали, спасибо 
учителю истории Алексею Алек-
сандровичу Пастухову. Заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Неменьшева Карина, педагоги 
дополнительного образования 
Кольченко Елена и Тимижева Ра-
мета делают все, чтобы каждое 
мероприятие, посвященное войне, 
прошло «со слезами на глазах». 
Дети готовят презентации, песни, 
литературные композиции. Так 
родился наш школьный конкурс 
«Пою мое Отечество», ставший 
традиционным. В этом году впер-
вые провели конкурс эссе на тему 
«Мой школьный музей». Вдумай-
тесь в строки эссе победителя 
конкурса, ученика 11класса Кетова 
Астемира: «Школьный музей стал 
частью нашей жизни. Есть музеи и 
побогаче, и «покруче». Но именно 
сюда хочется спустя годы привести 
своих детей»… Для нас эти слова 
стали настоящим откровением и 
признанием.
Музей мы собирали «всем ми-

ром». Вы видели поздравительные 
открытки и письма с фронта, на-
стоящую «похоронку», старые 
фотографии? Это все принесли 
наши учителя и родители – из своих 
семейных архивов. Мы рассказыва-
ем детям не только о подвиге народа 
во время Великой Отечественной, 
но и о своих родных, сражавшихся 
и трудившихся в это время, о том, 
что слышали от них и знаем о них, 
и это – личное – не может быть 
неискренним. И, конечно же, дети 
чувствуют это. 
Ветераны, к сожалению, уходят, 

очевидцев той войны все меньше и 
меньше и война для сегодняшних 
молодых все больше становится 
лишь «страницей из учебника исто-
рии». И как они к этой «странице» 
будут относиться, зависит только 
от нас – их родителей, дедушек и 
бабушек, от их учителей, то есть 
от нас – старших.

Г. Урусова.

Для меня все, что связано с 
Великой Отечественной, очень до-
рого и свято. Мой папа – Тлибеков 
Хабас Касимович ушел на фронт в 
18 лет, через полгода, после учебы 
в офицерском училище, стал лей-
тенантом, а в 19 вернулся домой 
инвалидом – в одном из боев ему, 
молодому артиллеристу, оторвало 
ступню. Папы нет уже 24 года, но в 
нашей семье он был и будет героем, 
человеком, которым мы гордимся. 
И, конечно же, рассказываем о нем 
нашим детям и внукам. Мой вну-
чатый племянник – 11-летний Та-
мик – недавно принимал участие в 
проекте Первого канала «Правнуки 
Победы» и так рассказывал о своем 
дедушке, как будто все слышал 
от него самого – ничего баналь-
ного, штампованного, заученного 
наизусть. К выступлению своего 
правнука помогла подготовить и 
наша мама, которая бережно хранит 
отцовский архив – фото, послевоен-
ные письма однополчан. А недавно 
в гости пришел его пятилетний брат 
и стал мне рассказывать о моем 
отце: «Дада сражался с фашиста-
ми на войне. Там ему ножку даже 
оторвало…» Спрашиваю: «Откуда 

Михаил, 15 лет:
- В моей семье часто рассказывают о наших род-

ственниках – героях Великой Отечественной войны. 
Два моих прадеда участвовали в ней. Дедушка с ма-
миной стороны  пропал без вести, участвуя в боях под 
Сталинградом. Мама со своими сестрами не раз об-
ращалась в Красный Крест, в разные архивы, но ответ 
 был только один – пропал без вести в 1943 г. Бабушка 
говорила, что последнее письмо ее отец прислал перед 
началом боев за Сталинград, мы думаем, что, скорее 
всего, там он и погиб.  А по папиной линии дедушка  
погиб от ран уже после войны. У нас  есть много его 
фотографий, есть его медали.  В нашей семье гордятся 
такими родственниками и вообще все, что с Великой 
Отечественной связано, для всех членов нашей боль-
шой семьи – святое.
Алихан, 14 лет:
- Из моих старших на войне никто не был, по крайней 

мере,  мне так родители рассказывают. У меня есть 
прабабушка, которая во время Великой Отечествен-
ной войны работала на химическом заводе, но про это 
почему-то особо не вспоминают. Это – по маминой ли-
нии, а по папиной – все иностранцы, на войне не были.  
Борис, 14 лет:
- У нас в семье нет родственников, участвовавших 

в Великой Отечественной. Но, несмотря на это, при-
мерами для подражания я обделен не был. Мама часто 
рассказывала мне о разных героях войны, которые, не-
смотря на все невзгоды и ужасы, прошли ее и остались 
при этом настоящими людьми. 
Лариса, 13 лет:
- Бабушка мне рассказывала, что ее дедушка был 

на фронте и вроде бы даже имел какие-то медали. 
Это значит, мне он – прапрадедушка. Но я о нем мало 
что знаю, бабушка сама не очень-то много знала, она 
из другого города в Нальчик приехала,  а там, как она 
говорила, в том, старом доме остались письма прапра-
дедушки моего и фотографии. Но бабушка умерла уже 
6 лет назад, сейчас мне спросить не у кого.
Артур, 14 лет:
- У меня прадед воевал, мне бабушка рассказывала. 

Правда, на фронт он ушел всего за полгода до победы. 
В селе у бабушки на стене фотография  прадеда висит 
– старая такая, несколько раз переснятая.
Амина, 15 лет:
- Про тех, кто воевал из членов нашей семьи, я 

ничего не знаю. Моя бабушка родилась в Казахстане, 
она говорила, что ее отец там умер. А другую бабушку 
я вообще не знала, она давно умерла.

Опрашивал Басир Кушхаунов.
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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. Заложенное имущество физ. лица (Д№20), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 30.01.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 7 мая 2015 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: 1-комнатная квартира, назначение 

жилое, общ. пл. 32,4 кв.м, этаж 3, усл. номер 
07:09:01:03672:001:0018.
Начальная цена продажи имущества 1 755 510 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 85 000 руб. Шаг аукциона 
88 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, д.20, кв.11.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№32), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 10.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 7 мая 2015 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, назначение жилое, 

общ. пл. 49,1кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 600 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг аукциона 
82 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. 2-ой Таманской дивизии, д.59, 
кв.151.

3. Заложенное имущество физ. лица (Д№33), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 7 мая 2015 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом и земельный участок общей 

площадью 204,5кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 07:08:01:00454:001;

- земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 2 220 кв.м, када-
стровый (или условный) номер 07:08:01:0701015:63. 
Начальная цена продажи имущества 3 600 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 175 000 руб. Шаг аукциона 
182 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с.Чегем-2, Советская, д.77
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№34), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 7 мая 2015 г. в 16.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 56,40 кв.м. 

и земельный участок общей площадью 1830кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 07:08:0801014:94.
Начальная цена продажи имущества 1 800 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 85 000 руб. Шаг аукциона 
92 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Шалушка, ул. Ленина, 212.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№37), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 7 мая 2015 г. в 16.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом – незавершенный строитель-

ством, площ. 85,3 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 07-07-02/006/2010-018;

- земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, общая площадь 2679 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 07:01:0200003:31.
Начальная цена продажи имущества 958 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 47 000 руб. Шаг аукциона 
49 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Псыхурей, ул. Катханова, д.207.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№38), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 7 мая 2015 г. в 17.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: 3-комн. квартира, общ.пл. 69,90кв.м, в том 

числе жилая 40,50, 5 этаж.
Начальная цена продажи имущества 1 500 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 74 000 руб. Шаг аукциона 
76 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г.Чегем, ул. Школьная, д.98, кВ.35.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 8 

апреля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 

– 5 мая 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 

9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 6 мая                  

2015 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во 
временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ 
НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, 
г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, 
серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет 
не позднее 5 мая 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и жела-

ющее приобрести арестованное имущество, выстав-
ляемое на про дажу посредством открытых торгов 
в форме аукциона (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц, в том чис ле иностран-
ных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

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

ся публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Фе дерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом та кой оферты, после чего договор о 
задатке счи тается заключенным в письменной 
форме.
Документом, подтверждающим поступле ние задат-

ка на счет, является выписка с лицевого счета Феде-
рального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о поступлении задатка 
на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информаци-
онного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о признании 
претен дентов участниками продажи имущества.

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

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

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

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

- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 
окончания приема заявок, за даток возвращается 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 договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

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

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

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем продажи 
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 имущества 
продавец возвращает задатки претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты опубликования информа-
ционного сообщения об отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством от-
крытых торгов в форме аукциона).
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 принимаются 
продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имуще ства документов. Не допускается 
представ ление дополнительных документов к подан-
ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие 

в продаже имущества путем вру чения (лично или 
через своего полномоч ного представителя) соответ-
ствующего 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 рас-

печатывается 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 действовать 

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии 
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 заве-
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должно стных лиц претендента. Под 
такими доку ментами понимаются, в том числе 
протоко лы об избрании Совета директоров (наблю-
дательного совета) и исполнительного орга на претен-
дента, 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 до-
кументами претендента и законо дательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юри дического 
лица, либо нотариально заверен ные копии решения 
органа управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительны ми 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении иму-
щества должно быть оформлено в форме решения 
об одобре нии крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев 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 русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

ные карандашом, имеющие под чистки, приписки, 
иные не оговоренные в них исправления. Исправ-
ления, 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 со-

общении день определения участни ков продажи иму-
щества продавец рассмат ривает заявки и документы 
претендентов, в отношении которых установлен 
факт поступ ления задатков на основании выписки 
с со ответствующего счета, указанного в настоя щем 
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 

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

ленный срок задатков на счет, указан ный в настоящем 
информационном сооб щении, заявки и документы 
претендентов, не принятые продавцом к рассмотре-
нию, вместе с описью возвращаются претенден там 
или их уполномоченным представите лям с уведом-
лением о причине возврата не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления принятого решения 
протоко лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных документов 
не соответствует законодательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за пре-

тенденту в участии в продаже посред ством открытых 
торгов в форме аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 

указанного в информационном сообщении о про-
ведении 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 прода-

жи 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 за-
казным 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 открытых торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем 

через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, 
на основании которого осуществляется заключение 
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об ис-
полнительном 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 открытых торгов в форме 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 открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информаци-
онном сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
40-66-80, сайте: www.rosim.ru.
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ГукъэкIыж

Гъуазджэ

Дахагъэ къэзыгъэщIДахагъэ къэзыгъэщI

 Фэ фщIэрэ?

ШкIэплъ
«ШкIэплъ зытелъ нэхърэ дагъэ 

зытет» псэлъафэм  дахэ  нэхърэ , 
фIы жыхуиIэу аращ, ауэ а псалъэм 
шкIэплъым и дахагъри къыхощ.
ШкIэплъыр губгъуэ къэкIыгъэщ. 

Ар Европэм и КъуэкIыпIэ, Балкан, 
Кавка з ,  Тырку  щ Iына лъ эхэм 
къыщок I .  Нэхъыбэу  дыгъап Iэ , 
мывалъэ, пшахъуалъэ щIыпIэхэм 
ущрихьэлIэнущ.
Гъатхэм  къыхок Iри  и  пкъыр 

с ан тиме т р  3 0 - 5 0 -к I э  док I ей . 
Бадзэуэгъуэ – шыщхьэуIу мазэхэм 
къриубыдэу ар плъыжьыфэу къогъагъэ. 
Абы и гъэгъахэм бжьэхэм фо къыхах.
И тхьэмпэ удзыфэхэр бжым хуэдэу  

папцIэщ, хужьыфэу цы щабэ цIыкIу 
тетщ.
Нало Заур и зы усэм шкIэплъым 

мыпхуэду щыхужеIэ:
Мыр лъэкъуапцIэу
Къохьэ губгъуэм,
Щхьэгъум кIыхь
зыкъещIыр,
И щхьэ кIыхьыр
зэщIогъагъэ
Плъыжь нэрынэ защIэу.
ЗэбгъэщIэну пщIымэ
гугъэ
Аращ зэджэр шкIэплъкIэ.
Бжьыхьэм ящIыр
гъэтIылъыгъэ,
Абы и лъабжьэплъыр.
ШкIэплъыр пасэ зэманым адыгэм 

узыншагъэм  и  сэбэпу  зэрахьэу 
щыта къэкIыгъэщ. Абы и лъабжьэ 
гъуар псым халъхьэрти, къагъавэрт. 
ШкIэплъыпсым и фэр плъыжьыбзэщ. 
Ар тэмакъ, жьэжьей уз зиIэхэм ираф.
Абы къыщынэмыщIауэ, шкIэплъыпс 

плъыжьымкIэ мэлхэр нэгъуэщIхэм 
яхэмыгъуэщэн папщIэ ираIэрт.

 Бещто Илмаз.

«ЦIыхум и зэфIэкIым зезыгъэужьыр дахагъэмрэ хэкумрэ 
зэрызыхищIэрщ, лъэпкъ тхыдэм зэрыхищIыкIырщ», – апхуэдэ 
гупсысэщ зытетыр Истамбыл щыпсэу, Лъэпщыкъуэхэ ящыщ 
скульптор цIэрыIуэ Ачин Нухь.
Къапщтэмэ, псалъэ къызэрыгуэкIщ  абы жиIэхэр, ауэ 

Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я дежкIэ абыхэм къару 
хьэлэмэт яIэщ. Ар мызэ-мытIэу абы щыдгъэунэхуащ. 
ЦIыхухэр, я ныбжь, къулыкъу емылъытауэ, гушхуауэ 
абы къыщыпIуощIэ, пасэ зэманым адыгэхэм я хьэщIэ 
егъэблэгъэкIэу щытам хуэдэу…
Адыгэхэр нэхъ зэрыIыгъыу зыдэс къалэхэр, къуажэ 

цIыкIухэр я теплъэкIэ зэрызэщхьэщыкIышхуэ щыIэкъым, 
ауэ щIэщыгъуэ гуэр къэплъыхъуэу ухуожьэ. Мэжджыт мыин 
дыдэ зырыз жылэ къэс дэтщ, я уэрамхэр бгъузэ цIыкIущ, 
кхъуэщыныщхьэ унэхэри зэщхьщ.  Я хъуреягъкIэ губгъуэщ, 
жыг хадэщ…
Яловэ пэмыжыжьэу итIысыкIа Берсирхьэблэр картэм 

къыщыбгъуэтыну тыншкъым. Ар къызыхэкIыр жылэр 
зэрыцIыкIур арагъэнщ. Ауэ, ущIэупщIэурэ къэпкIухьмэ, гу 
лъыботэ шым тес шэрджэсым и скульптурэр зыдэт а къуажэр 
дэтхэнэми зэрицIыхум.

- Куэдрэ дегупсысат жылэр зэIузэпэщ зэрытщIыну 
щIыкIэм. Ауэрэ къыдгурыIуащ нэгъуэщI зы щIыпIи ямыIэу, 
тхыдэ мыхьэнэи хэплъагъуэу зы дамыгъэ гуэр диIэн 
зэрыхуейр, – къыджеIэ жылэм и Iэтащхьэ БрантIы Нэжеттин. 
– ЩIалэгъуалэм къыхалъхьащ къуажэкум ди адэжьхэм, 
Кавказым къикIа мухьэжырхэм, я фэеплъ щыдгъэувыну. 
Нэхъыжьхэм а мурадыр яфIэкъабыл щыхъум, къэунэхуащ 
скульптурэри.
Берсирхьэблэм дэсхэм я насып къихьри, щIэх дыдэу 

къагъуэтащ фэеплъыр яхуэзыщIыну цIыху икIи мазэ бжыгъэ 
гуэркIэ абы текIуэдэну мылъкури зэхуахьэсащ.

- Сэ щIэх-щIэхыурэ сыкъокIуэ мы жылэ цIыкIум, Истамбыл 
сыкъокIри. Мыбы и хьэуар адрейхэм хуэдэкъым, – жеIэ Ачин 
Нухь. – Тыркум щыпсэухэм я мызакъуэу, Кавказым къикIахэри 
Iэмал имыIэу мыбы къокIуэ. Фэеплъ ягъэувыну мурад зэраIэр 
нэхъыжьхэм жаIэу щызэхэсхам, ар Iуэху дахэ сщыхъуат икIи 
икIэщIыпIэкIэ скульптурэм и теплъэр, сэ зэрыслъагъум 

хуэдэу, жылэдэсхэм яхуэсщIащ. Абы къыщызгъэлъэгъуа шу 
хъыжьэр жылэдэсхэм занщIэу ягу ирихьат, куэд дэмыкIыуи 
лэжьыгъэм сыпэрыхьащ.
Нухь тырку унэцIэ зэрихьэми, къызыхэкIар шапсыгъ 

лъэпкъщ, Лъэпщыкъуэхэщ. Абы и анэр КIэкIыхъухэ япхъут. 
Мы зэманым Нухь Тыркум зи цIэр жыжьэ щыIуа сурэтыщI, 
скульптор Iэзэщ. Экономикэ щIэныгъэ зригъэгъуэтауэ 
щытами, и IэщIагъэм ар ирилажьэркъым, и псэм къищтар 
гъуазджэрщ икIи илъэс 20-м щIигъуауэ абы хэтщ.

- Адрей сабийхэм ещхьу, сэри сурэт сщIыну сфIэфIт, – игу 

къегъэкIыж художникым. – Абы дыхуэзыгъэсэн щыIэтэкъыми, 
тхылъхэмкIэ  сурэт  гъуазджэм  зыщызгъэгъуазэрт. 
Сыщыстудентми а Iуэхур IэщIыб сщIакъым. Ауэрэ сурэт 
щIыным сыдихьэхыпащ.
Нухь мы зэманым щIэупщIэшхуэ иIэу мэлажьэ. Абы 

ирагъэщI Тыркум и цIыху цIэрыIуэхэм, политикхэм, 
жылагъуэ, щIэныгъэ лэжьакIуэшхуэхэм я скульптурэ инхэр. 
Апхуэдэуи абы сабий гъэсапIэхэм яхуещI псысэхэм хэт 
псэущхьэхэм, къэкIыгъэ зэхуэмыдэхэм я скульптурэхэр. Абы 
и IэдакъэщIэкIхэм ягъэдахэ къалэ жыг хадэ зыгъэпсэхупIэхэр, 
курыт еджапIэхэр. Ауэ и зэманым и нэхъыбэр Нухь 
зытригъэкIуадэр адыгэм и тхыдэрщ. ГъэщIэгъуэнращи, 
ар лъэщапIэм щылажьэркъым, щIыуэпсым хэту дахагъэ  
къигъэщIмэ, нэхъ къехъулIэу къелъытэри. Апхуэдэурэ 
Лъэпщыкъуэхэ я унэр, Истамбыл къалэм и гъунэм хуэзэм, и 
пщIантIэр музей пэлъытэ хъуащ.

- ТIуапсы дэсу щыта ди адэжьхэр, адрей ди лъэпкъэгъу 
мин бжыгъэхэми хуэдэу, Кавказ зауэм и кIэухым Хэкум 
къимыкIыу хъуатэкъым. НэхъапэIуэкIэ ахэр щытIысат 
тыркухэм зэтракъутауэ щыта ермэлы жылэм, Эрзурум къалэм 
и гъунэгъум. ИужькIэ къэралым и кумкIэ Iэпхъуащ, – жеIэ 
си псэлъэгъум.
КъызыхэкIа лъэпкъым теухуа хъыбархэр нэхъыжьхэм жаIэжу 

зэхиха мыхъумэ, сурэтыщIым къыхуэнакъым унагъуэ сурэт, 
хьэпшып е лъэпкъ  дамыгъэ. Набдзэгубдзаплъэу ди тхыдэмрэ 
щэнхабзэ щIэинхэмрэ щIиджыкIыурэ, хамэщI щикъухьа и 
лъэпкъэгъухэм яIущIэ-епсалъэурэ, Нухь и IэкIэ къегъэщI 
Шэрджэсымрэ Кавказымрэ я лIыхъужьхэм я фэеплъхэр. 
Апхуэдэу абы и унэ музейм щIэтщ Дыгъэмыкъуэ-Бэрзэдж 
Хьэжы, Дыгъужьыкъуэ Къазбэч, Бэлэтокъуэ Жамболэт, 
Шупагуэ Къалэубэт, Iимам Щамил, шейх Мансур, Iимам 
Хьэмзэт, Хьэжы Мурат, нэгъуэщI куэдми я фэеплъхэр. 
Скульпторым и лэжьыгъэхэм яхэтщ шэрджэсхэм илъэс 
мини 3-м щIигъукIэ яхъума нарт эпосым и лIыхъужьхэри, 
Мысырым лIэщIыгъуэ зыбжанэкIэ тетыгъуэр щызыIыгъа адыгэ 
мамлюкхэри, иджырей щIэныгъэлIхэри. Иужьрейхэм ящыщщ 
щIэныгъэлI, Кавказым и тхыдэр  зыдж Хьютт Джордж…
Дыпсалъэурэ, Нухь Берсирхьэблэ щигъэува фэеплъым 

и гугъу ищIын щIедзэж. «МетритI зи лъагагъ скульптурэм 
селэжьыным мазитI ихьащ, – жеIэ. – Къысхуагъэува зэманыр 
мащIэти, си Iуэху псори зэзгъэтIылъэкIат. Сызэлэжьым си гур 
хыхьэрт, ар зыхуэсщIыр, гуауэ куэд зыгъэва, фIыуэ слъагъу 
си лъэпкъыр абы хуейуэ слъытэрти. Си щхьэр яхузогъэщхъ 
лъэпкъым гъащIэ иIэным телэжьа псоми».

НЫБЭ Анзор.

Иджыблагъэ сэ къызэлъэIуащ блэкIа лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм Налшык 
и теплъэу щытам сахутепсэлъыхьыну. А зэманым сэ къалэ гъунэм щыIэ 
Затишьери хэту щыхьэрым и ищхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэр мыIейуэ 
къэсцIыхуат. Аращ нобэ зи гугъу фхуэсщIынури.
Налшык япэу сэ сыкъыщыкIуар 1936 гъэм и гъэмахуэрщ. «Маяк» 

колхозым и завхозым абы фо ишэрти, сэ дэIэпыкъуэгъу сищIат. Малкэ 
къуажэм дыкъыдэкIащ гъуэгужьым дытету. Ар мывэкIэщхърэ мывэкIэ 
къищIыкIат. Къалмыкъ БетIал и фIыгъэкIэ 20 гъэхэм Балъкъ, Бахъсэн, 
Шэджэм, Щхьэлыкъуэ псыхэм гъущIым къыхэщIыкIа лъэмыжхэр 
тралъхьат. 1936 гъэм Пятигорск – Налшык гъуэгур ухуэн щIадзащ.
Бахъсэн нэху дыкъыщекIри, етIуанэ махуэм дэ Щхьэлыкъуэ 

псым дыкъызэпрыкIащ. ЩIы IэнэщIышхуэм иплъагъуэрт IэфIыкIэ 
фабрикэмрэ Лы комбинатымрэ я унэ ныкъуэщIхэр, адэкIэ псоми 
къахэщырт Пединститутым и унэ дахэр. Япэ псэупIэ унэр Мэлбахъуэмрэ 
Кировымрэ я уэрамхэм я зэхыхьэпIэм и сэмэгурабгъумкIэ къыщытт. Абы 
пэжыжьэтэкъым Гидротурбинэ заводыр (Машзавод). ИжьырабгъумкIэ 
нартыху зэрылъ матэхэр Iуву щигъэувыкIат – мыбдеж элеватор 
щаухуэрт. Абы уфIэкIмэ, Степная уэрам бгъуфIэм (Лениным и 
проспект) къыщIидзэрт. МафIэгу цIыкIукIэ Кэнжэ пемзэ кърашырт. Абы 
къыхэщIыкIа блокхэмкIэ Налшык унэ куэд щаухуащ.
Степная уэрамым и зэхуэдитIыр пхъэкIэ къищIыкIат. ЩIы IэнэщIым 

къатищу зэтет унищ иращIыхьат лы комбинатым и лэжьакIуэхэр 
щыпсэун папщIэ. СэмэгурабгъумкIэ уэрамым тетт налшыкдэсхэм я унэ 
цIыкIухэр. Абыхэм къахэщырт 5-нэ школым и унэщIэр.
Степная уэрамымрэ школымрэ я зэхуакум тхьэмахуэ махуэхэм бэзэр 

цIыкIу щызэхыхьэрт. Абы щащэрт Iэщ, пхъэ гъэсын, мэкъу, хадэхэкIрэ 
пхъэщхьэмыщхьэрэ. Иджы «Россия» хьэщIэщым и пIэм къалэ бэзэрыр 
щытт икIи абы къыпэщылъ уэрамым зэреджэр Базарнэт (Пушкиным и 
цIэр зезыхьэ уэрам). Бэзэр дыхьэпIэм электрон сыхьэт ин фIэлът.
Бэзэрым и гупэм (Марие и фэеплъыр здэщытым и деж) щIыпIэ 

зэмылIэужьыгъуэхэм къраша аттракционхэр щагъэлъагъуэрт. Мыбдеж 
Степная уэрамым Пощт уэрамыр (Нэгумэм и цIэр зезыхьэ уэрам) 
щызэпиупщIырт. Ари пхъэкIэ къищIыкIат. Пшахъуэ зытекIута лъэс 
зекIуапIэ бгъузэ къыбгъурытт.
Пощт, Степная уэрамхэм я зэхыхьэпIэм пэжыжьэтэкъым Къэрал кIуэцI 

IуэхухэмкIэ наркоматымрэ Гушосдорымрэ я унэщIэхэр. Абы зы километр 
хуэдизкIэт зэрыпэжыжьэр Къэбалъкъпотребсоюзым и унэшхуэ дыдэр 
– къалэм щынэхъ лъагэр. Бахъсэн уэрамым (Головко и цIэр зезыхьэм) 
тетт Совнаркомым и унэ дахэр. Абы и щхьэми электрон сыхьэт фIэдзат. 
ЗэхэкIыпIэм пэжыжьэтэкъым областым и Советхэм я Унэ ныкъуэщIри. 
Пощт уэрамым щегъэжьауэ Щхьэхуитыныгъэм и хадэ цIыкIум нэсыхукIэ 
Къэбэрдей уэрамым асфальт телът.

Степная уэрамым къыбгъурытт Выгонная (Горькэм и цIэр зезыхьэ) 
уэрамыр. Ижь лъэныкъуэмкIэ тетыр 3-нэ курыт школым (иджы 9-нэ 
школ) и закъуэт. Уэрамым и кIэм щыIэт поликлиникэ зыхэт сымаджэщыр.

1937 гъэм шыщхьэуIум и кIэм сэ Налшык педучилищэм сыщIэтIысхьащ. 
ИпэIуэкIэ Пятигорски Бакууи сыщыIами, сэри си ныбжьэгъухэми а 
унэм и дахагъыр игъащIэкIэ дигу къинэжащ. Пэш кIуэцIхэр дыщэпскIэ 
къилыкIат.
Пединститутым и гъунэгъуу Затишьем унэ цIыкIу зыбжанэ къыщытт. 

Студентхэм нэхъ яфIэгъэщIэгъуэныр члисэ цIыкIум ещхь дачэ дахэрт. 
Абы хэт щыпсэуми тщIэртэкъым, ауэ, къызэрыджаIамкIэ, 1921 
гъэм Сталиным зыщигъэпсэхуат, иужькIэ Орджоникидзи къэкIуат. 
Затишьем щыщыIэм Сталиныр Къалмыкъымрэ абы и блыгущIэтхэмрэ 
къадэIэпыкъуащ, Къэбэрдей автоном областыр къызэрагъэпэщын 
папщIэ.
СощIэж иужькIэ Чернышевскэм и цIэр зыфIаща уэрамым и 

Iэшэлъашэхэм кхъужьей инхэр, нэгъуэщI жыгхэр къыщыкIыу зэрыщытар.
А илъэсхэм Налшык къалэ канализацэ щыIакъым, псы зыщIаша 

унэхэр закъуэтIакъуэт, ауэ пединститутым и унэм зытхьэщIыпIэхэри 
псыунэхэри щIэтт.
Затишьем, журт, нэмыцэ хьэблэхэм щыпсэухэм я пщIантIэхэм 

псыкъуийхэр дэтт. Къалэдэсхэм я нэхъыбэм псы къыщрагъахъуэр 
псыежэхырт е Суворовым и цIэр зезыхьэ уэрамым тет псы къижыпIэ 
цIыкIурт. Абдеж сыт щыгъуи цIыхушхуэ щызэтрихьэрт. Зы псы пэгуным 
кIэпIейкIэ тIощI щIатын хуейт. Псыр пэгункIэ бэзэрым яхьурэ щIалэ 
цIыкIухэм абыкIэ ахъшэ къалэжьырт.
Пединститутым и гъунэгъуу яухуэ педучилищэм и унэ къатищу 

зэтетыр зэкIэ хьэзыр хъуатэкъыми, щIалэхэм институтым и щIыунэр, 
хъыджэбзхэм унэм и ещанэ къатыр хэщIапIэ хуащIащ. Зы пэшым 
дыщIэст лъэпкъищым, хэбгъэзыхьмэ, лъэпкъиплIым щыщхэр. 
Мазэм щэ хьэмэмым дашэрт. Дэ институтым и шхапIэм дыщышхэрт, 
курыт школ №3-м дыщеджэрт. ШколакIуэхэр пщэдджыжьыкIуэт, 
дэ дышэджагъуакIуэт. 1938 гъэм и жэпуэгъуэм институтымрэ 
педучилищэмрэ я студентхэр щыпсэун общежит къызэIуахащ, къатиплIу 
зэтету. Школым дыщыкIуэкIэ, щIы IэнэщIышхуэ зэпыдупщIын хуей 
хъурт, гъуэгур дгъэмэщIэн папщIэ. Гъатхэмрэ бжьыхьэмрэ ятIэм 
дыпхымыкIыфу хьэлэчт. Мы зэманым курыт школ №1-р здэщыт щIыпIэм 
щыIащ Лениным и цIэр зезыхьэ куржы колхозым и къутыр. 1937 гъэм 
къалэм Iэщ щаIыгъыу ядэжакъым – фермэхэр къахухьащ.
Затишьем  мэкъумэш техникуми щылажьэрт. Абы и унэм къыбгъурытт 

стадион. Езы къалэ  стадионыр иджырей Къэбэрдей театрым и щIыпIэм 
щыIэт.

Полищук Иван.
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Адамлыкъ,  жигитликча,  
ЁЛЮМСЮЗДЮ
Дуниясын алышханны ызындан «ол къаллай ахшы адам эди» деген болмаса (керти да аллай 
багъагъа тийишли эсе), байлыгъы, къолайы бар эди деп, бир заманда эшитмезсе. Жамауат неден 
да башха адамлыкъны салады. Анга баш урады, аны намысын кётюреди. Тогъузаланы Кемал ким 
эди Бабугентде аны атын орамгъа атарча?
Не ючюн жетишгенди аллай сыйгьа? Таза ниетлилиги, огъурлулугъу, халал жюреклилиги, 
хар кимге да игилик излегени, къарыусузгьа къолун узатыргъа хазырлыгъы ючюн деп, мен алай 
жууапларыкъ эдим. Болсада къуру сёзле, шарт юлгюлесиз, ийнаныулу тюйюлдюле. Бюгюн биз 
Къулбайланы Алийни аны юсюнден къысха эскериую бла сизни шагъырей этебиз.

«Шауданны» назмула  дефтеринден 

 Чотчаланы Алла   (Эркенланы 
Умарны къызы Алла) – назмучу, 
жазыучу, тилманшчы. 
Ол орус эмда къарачай 
тилледе жазады, Россей 
Федерацияны Жазыучуларыны, 
Журналистлерини союзларыны 
члениди, Россейни професионал 
литераторларыны членди, 
адабият конкурсланы 
лауреатыды эмда 
дипломантыды. Ол санда 
Чотчаланы Алла «Къарачай-
Черкесияны халкъларыны 
литератураларын эм 
культураларын айнытыугъа 
уллу къыйын салгъаны ючюн 
Россейни халкъларыны онекинчи 
халкъла аралы Артиадасыны 
саугъасына тийишли болгъанды. 
Къарачайлы къыз бир къауум 
китапны авторуду. 
Чотчаланы Алла  Къарачайда 
1960 жылда 18-чи октябрьде 
туугъанды, Къарачай-Черкесияда Алийланы Умар атлы къырал 
университетни матиматика бёлюмюн тауусханды. Бусагъатда 
Кисловодскеде жашайды, «Алтын майдан» деген халкъла аралы журналны 
редакторуду эмда вузда матиматиканы окъутады.

КУРСАНТЛА ФРОНТХА КЕТЕДИЛЕ
Кемалны тёлюсюню жашлыгъын уруш сый-

ыргъан эди. Ол себепден а аны аскер жашаууну 
юсюнден хапар айтмай жарамаз. Педучилищени бо-
шап, Волгоград областьдан Нальчикге кёчюрюлген 
Урюпинск жаяу аскер училищеге келгенинде, аны 
тюгел 18 жылы да толмагъан эди. Гитлерчи аскерле 
тохтаусуз алгъа келген къыйын заман эди. Окъууну 
бошагъынчы, училищелени фронтха жиберип къоя 
эдиле. Бу училищени къадары да алай болду… 
Кропоткин шахарны къатында къыркъ экинчи 

жыл 4-чю августда курсантла фашист аскер бла 
къазауатха киргендиле. Сауут, техника жаны бла да 
немислиле онглу эдиле. Болсада курсантла жигитле-
ча сермешгендиле. Огъары Малкъардан Асанланы 
Жамал, Зарагижден Зумадин Бозиев бла Султан Те-
мирканов да Кемал бла бирге эдиле. Жамал, фашист 
танкны кюйдюрюп, кеси да ёлдю. Андан чыкъгьан 
гитлерчи танкчыланы жесирге алдыла. Душман 
огъу Зумадинни да жыкъды. Аны къатында кесича 
жашчыкъла жан бергенлерин къалай кётюралгъан 
болур эди Тогъуза улу! Кётюрдю, тёздю. Ол бирин-
чи сермешде окъуна «абадан болуп» къалгъан эди...
Аланы батальонуна Къобан черекни юсю бла 

ётген кёпюрню сакъларгьа буюрдула, 54-чю арми-
яны артха кетиуюн жалчытыргьа. Къарангы кече. 
Кёпюрню аргъы къыйырында постда Кемал сюе-
леди. Бир заманда кёпюрге жууукълашып келген 
къарелдини эслейди. «Тохта, кимсе, жерингден 
тепме, атхан этерикме!» - деп къычырады. «Къарел-
ди» бир затла айтыргъа кюрешеди, къоркъгъандан 
ангылаталмайды. сёлешгенинден Кемал аны таулу 
болгъанын ангылап, къатына чакъырады. Ма сейир! 
Ол а бир эллиси, жууукъ да жетген. Немислиле ха-
лек ууатхан 115-чи атлы аскер дивизиядан къайтып 
келе эди… 

ЖЕСИРЛИКДЕ СЕГИЗ КЮН
Дон сууну боюнунда къызыу сермешле барадыла. 

Немис-фашист аскерле Сталинградха ёшюн ургъан 
кюнле. Тогьуза улу къуллукъ этген аскер бёлюмге 
черекни онг жагъасына ётерге буйрукъ болду. Кё-
пюр а жокъ. Фашист самолётла къайры къоярыкъ 
эдиле кёпюрлени чач-тюк этмей. Кёпле суугъа 
батдыла. Кемал да билмей эди жюзе. Алай анга 
къайдан эсе да болушлукъ келди. Терек кылдыгьа 
тагъылып, черекни ары жанына ётдю. Арып-талып, 
солууун кючден ала, жар башына чыкъды. Тёгере-
гинде нёгерлеринден бири да жокъ. Билмейди не 
болгъанларын. Кырдыкга сыртындан жатып, бир 
ауукъгьа кёкге къарап турду. Жарны тюбюнден 
къулагъына бир таууш чалынып, сагъайды. Тюшюп 
къараса, жыл саны эллиге жууукълашхан биреу зи-
кир айта. Ол а къарачайлы болуп чыкъды. Экиси да 
агъачха къутулургъа тебирейдиле да, немислилени 
къолларына тюшюп къаладыла.
Аланы сюрюп, башха жесирлеге къошдула. 

Жесирлеге эм алагъа къалауурлукъ этген немисли 
солдатлагъа да ашны эки километр барып келтирир-
ге керек эди. Ары жесирлени кеслерин жибередиле. 
Кемал кюн сайын нёгерлери бла бирге ол жумушха 
чыгъады. Немисли солдатла, юслерине ушкокла-
ны тирегенлей, биргелерине барадыла. Кемал 
къачаргъа амал излейди. Нёгерлери - ышаннгылы 
оруслу жашла, бёкем санлыла. Бир кюн биягъы 
аш келтирирге тебирейдиле. Юч немисли солдат 
биргелерине - къалауурла. Кемал нёгерлерине 
кёзлери бла билдирди къайсысы къайсы солдатха 
чабарыгъын. Немислилени, баям, эслеринде да 
болмаз эди сауутсуз жесирле алагъа чабыууллукъ 
этерле деп. Агъачха теренирек киргенлей, жесирле, 
гитлерчи солдатланы юслерине секирип, къарап-
къарагъынчы сауутларын сыйырдыла, ушкок къа-
лакъла бла уруп къапладыла. Кемал, кесине жетген 
немислини ушкогун сермеп алып, къарынына 
сюнгюню сукъду...
Жесирден къутулгъанла кесибизникилеге къо-

шулгьанлай, олсагъат особистле да жетдиле. Кюн 
сайын соруу. Жесирге къалай тюшгенсиз, къалай 
къачалгъансыз? Сизни ёлтюрмей къалай къойгьан-

дыла?.. Дагьыда кёп тюрлю соруула. Айтханларына 
ийнанмай эдиле. Смершчи штрафбат- ха жиберир 
жанлы эди. Болсада аскер биригиуню командири: 
«Бу жашла сауутлары бла келгенлери себепли мен 
былагъа ийнанама», - деп, аланы кесини аскер 
бёлюмюне алды.

1945 жыл. 13-чю МАЙ
Урушну къанлы жоллары бла гвардияны лейте-

нанты Тогьузаланы Кемал Прагагьа жетди. Фашист-
ле, артха кете, шахарны миналадан толтургъандыла. 
Алай сапёрла тазалагъандыла, бирин да къалдыр-
май. Энди къоркъуу жокъду. Къазауат бошалды. 
Сау къалгъанла къууанадыла. Кемал къуллукъ этген 
аскер бёлюм Праганы къыйырында тохтагъанды. 
Ингирде, чатырны къатында жатып, таза хауаны 
солуй, кёкде жулдузлагъа къарайды. Сагъышлары 
аны туугьан элине - Зылгыгьа, элтедиле. Юйге кел-
се, анасы къалай къууанырыгъы кёзюне кёрюнеди. 
Хорламны кюнюне жетмегенлеге жарсыйды. Аны 
ненча аскерчи тенги къалгъанды агъач талалада, 
жол жанларында асыралып! Санап саны жокъду.
Тогьуза улу бла бирге кёп къанлы сермешлеге 

къатышхан Александр Чернов а анасына письмо 
жазаргьа олтургъанды. Письмосун бошап, Ке- 
малгьа кёргюзтдю. Къарачы къалай жазгъаныма! 
«Мени сюйген анам, уруш бошалды! Мен саума! 
Кёп турмай юйде боллукъма», - деп жаза эди Саша...
Эрттенликде эртте туруп, суу боюнуна бардыла. 

Бир бирлерини юс- лерине суу чачып ойнайдыла, 
кюледиле. Аланы къууанчларын, айхайда, кеслери-
ча, тёрт жылны окъну-топну тюбюнде айланнганла, 
ёлюм бла бет- ден-бетге кёп кере тюбешгенле ангы-
ларыкъ эдиле. Билмей тургъанлай, ушкок атылгъан 
таууш эшитилди. Александр Чернов, ых деп да 
солумай, сыртындан жыгъылды. Кемал, ийнаны-
рыгъы келмей: «Саша! Саша!» - деп, силкиндирип 
кюрешди. Алай, шуёхуну кёз акълары айланнган-
ларын кёрюп, тюнгюлдю. Бирге жыйылса, черек 
болуп барыр чакълы бир къан тёгюлгенин, мингле 
бла ёлюклени кёрген Кемал кёз жашларын тыялма-
ды... Къыркъ бешинчи жылда майны 13-чю кюню 
ёмюрден ахыргъа дери да аны эсинден кетмегенди.

ТУУГЪАН ЭЛИНЕ КЪАЙТЫУ
1946 жылда Тогъузаланы жаш аскерден эркин 

болду. Ары дери юйге письмола жазып тургъанды. 
«Мында быллай адамла жашамайдыла», - деп, 
аллай жууап ала эди. Таула ортасында орналгъан 
элине - Зылгыгьа келди. Элде бир жан жокь. Тюп 
болгъан журтланы тыпыр ташлары къалгьандыла.
Тиллери болса, ала айтыр эдиле Малкъар ауузуна 

келген палахны юсюнден хапар. Совет аскерни 
офицери Тогъузаланы Кемал Туугъан журтубузну 
эркинлиги эм жалынчакъсызлыгъы ючюн немис-
фашист аскерле бла не ёлген, не къалгъан деп 
сермеше тургъанда, жаныуар къылыкълы Берия, 
Сталинни ыразылыгьы бла, фронтдан жюз минг 
аскерчини алып, таулагьа жибергенди, малкъар-
лыланы зор бла атабабаларыны жеринден къыстап, 
Къазахстанны бла Орта Азняны аулакъларына 
атаргъа. Иш кёллю, жууаш, адепли халкъыбызгьа 
къара балчыкъ жакъдыла. Аталары, баш иелери, 
къарындашлары, жууукълары къанлы душман бла 
уруш этедиле, юйюрлери уа жюк ташыучу вагонла-
да, бир бирлерине къысылып, къайры элтгенлерин 
билмей барадыла. Кёчюрюлгенле уа кимле эдиле? 
Къартла, тиширыула, сабийле. Къолларында сауут 
тутаргъа онглары болгъан эр кишиле уа бары да 
фронтда. Не аламат, не сейир! Таулу жашланы кё-
бюсю халкъыбыз кёчюрюлгенин фронтда окъуна 
билгендиле. Алай аладан жангыз бири да властьха 
дерт тутмагъанды.
Кемал, он миллионла бла адамларыбыз къырыл-

гъан уллу къазауатдан сау чыгъып, анасы бешигин 
тебиретген юйюне келгенде, анга киши да тюбеме-
ди. Эл къабырлагъа ушай эди. Жаланда жаны бол-
гъан зат - Къараууз деген ит. Ол Кемалны таныды. 
Юсюне-юсюне секирди, ий- накълады. Итни башын 
сылап, Кемал арбаздан чыкъды. 

ТУУГЪАН ЭЛИМ 
Туугъан элим – Ата журтум, эсен бол!
Тансыкълайма –  чакъырады сенге жол.
Эс туурамда  огъур халынг, иннетинг,
Жашауумда юлгю болгъан хурметинг…
Къайдан жетди ол азаплыкъ, ол заран?! –
Таныялмай, сирелеме туурангдан:
Зыккыл кийим кийип чыкъдынг аллыма,
Жара салып ёмюрлюкге жаныма.

Къуу-шау болуп сабанларынг, иесиз,
Чайкъалмайын алтын будай ёлчесиз.
Сууну, жерни – табийгъатны орнуна
Батмакъ суула, орамланы толтура.
Терезеле, умур сынып, къуюлуп,
Эшиклеге бирден къадау урулуп.
Къайдан кёрдюм тал терекни, бурулуп,
Жол жанында тобукъланып, унугъуп…

    МЕНИ КЮНЛЕРИМ 
Тамам ингир ашхамчады
Хар кюнюмю сыфаты,
Узакъ жары къачханчады
Хар бирини сураты.

Эки тюрлю тизгин кибик:
Хар эрттенге – беш ашхам,
Ол жашаугъа «зауукъ, бийик»,
Деп, ёмюрде айталмам.

       ТЕЛЕФОН 
Зынгырдауукъ телефон,
Тохтамагъан телефон,
Хатерликни унутду,
Тынгылады, тил тутду…

Къайры кетди нёгер, тенг,
Нек турдула алай кенг?!-
Хайырланып, болдула,
Унутдула, къойдула…

«Давай похапарим…»
- Тоха, салам алейкум! Къалайса? Тас болуп кетесе, тенгим. Тюнене городда 

бир крутой тачканы терезесинде баш токъмагъынгы кёреме да, санга звонить 
этеме. Бир типсон:

«Я не Тоха, я Ауэс», дейди да мурулдайды. Прикинь! «Лирикадан» атып тура 
болур эди, ауазы да бир буршу эди. Не этерик эдим: «Извини, братан», дегенни 
айтама да, салама. Телефонунгу уа къачан алышдыргъанса? Эрттенли Магагъа 
тюбеп къалгъанма да, жангы номеринги ол айтханды. Эсингдемиди, бир сере-
бристый «четырнадцатыйде» айлана эди? Огъай, «пасаженный» тюл эди, скорее 
«заезженный».  Къызылбёркледен къачама деп столбха сокъгъан эди да харипни 
ахыры «заслуженный отдыхха» ашыргъан эди... Энди, менича, жаяу айланады.
Мага кеси да менден узакъ болмай турады. Мен алгъын жашагъан жеримден 

кетгенме. Бусагъатда Космодромда жашайма, бир хатаны снимать этип.
Траликде бара турама бусагъатчыкъда уа. Бир «мюйюзю» юзюлгенди да, ма, 

Парковыйде чончаябыз. Не зат мюйюзмю?
Троллейбусну чыбыгъына айтама, хадауус. Бир къыйын ангылап башлагъанса. 

ха-ха-ха. Санта-Мария болуп башлагъан болурмуса, тенгим...
Короче, санга бир сёзюм бар эди. «Россияны» къатында тюшерикме, матуш-

кам бир срочный жумушчукъ бергенди да, эрлей аны тындыргъанлайыма, кел, 
заманынг бар эсе, «Чарлиде» тюбешейик. Алайда банкоматдан да ахчачыкъ 
тешерикме. Гиро-миро дегенледен да чайнай-чайнай, давай похапарим!..
Оюн-оюн болса да, ма быллай тилде сёлешедиле бусагъатда жашларыбыз бла 

къызларыбыз, бютюн да бек шахаргъа жайылгъан къаууму. Жырлары, тепсеулери 
да аны кибикди.
Жашауубузну хар бир къууушуна сугъулуп кюрешген цивилизацияны шайтан 

жели бюгюн ана тилибизге да жетгенди.
Тойда, кюбюрчек оюнда, чалгъыда, дырында, сабан ишде бир-бирин танып, 

айла бла, жылла бла бир бирин сынап, сезимлерин ийнарда, жырда кёргюзюучю 
атабабаланы туудукълары бюгюн Интернет бла къатын алыргъа тюзелгендиле. 
Мындан озса, энди киеулеп барыуну да, эшта, Интернет бла тындырып къоярыкъ 
болурла. Виртуал жашау адамсыз жашау.
Хы, алай болса да, тилге къайтайыкъ. Бюгюннгю жаш тёлюбюз, эслеймисиз, 

кесине сленг къурагъанды. Иш этип жаш адамлагъа соруп, биз «таш жаудуруп» 
кюрешген Интернетни да «жегип», аны сёзлюгюнден газет окъуучулагъа деп 
бёлек сёзню айыргъанма. Мен сезген бир зат барды аны юсюнде. Бир къауум 
сёзлени (сёзтутушланы) орус тилден калька этип алгъандыла, бир къауумла 
кесибизни ана тилибизни юзгересинден «ычхынып» кетген сёзледиле.
Ахырында айтырым: жыларгъа, жырларгъа да керек тюйюлдю, бу да бюгюнн-

гю заманны бир шартыды деп къараргъа, Интернетин, башхасын да, иги жерин, 
хайырлы жерин таба билирге, кесибизге ишлетирге юйренирге керек болурбуз. 
Унутмайыкъ: атабабаларыбыз агъачны агъач чюй бла жара билгендиле.
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Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа 2

И В Н П М О
1. ДИНАМО-ГТС 20 11 5 4 23-11 38
2. МИТОС 20 9 7 4 30-13 34
3. МАШУК-КМВ 20 9 6 5 25-22 33
4. СПАРТАК 20 9 6 5 28-16 33
5. ТАГАНРОГ 20 7 7 6 18-18 28
6. РОТОР 20 7 6 7 26-24 27
7. АНГУШТ  20 5 8 7 13-23 23
8. АНЖИ-2 20 5 7 8 14-22 22
9. АЛАНИЯ 20 5 6 9 21-33 21
10. ТЕРЕК-2  20 3 9 8 12-18 18
11. АСТРАХАНЬ 20 4 5 11 19-29 17

Каратэ
В Сочи прошли Всероссийские 
соревнования по каратэ (WKF) «Кубок 
Кавказа» в разделе «кумитэ» (спарринг), 
участие в которых приняли более 800 
спортсменов из 15 регионов страны,
а также из Армении и Узбекистана.
Сборная Кабардино-Балкарии на этом тур-

нире завоевала 14 медалей, пять из которых 
– высшей пробы.
Сильнейшими в своих возрастных кате-

гориях стали Матвей Глищинский, Нодар 
Танашев, Алим Шомахов, Беслан Губиров 
и Рустам Нахушев.
Кроме того, наша команда победила и в 

поединках «стенка на стенку». А в общем за-
чете каратисты из КБР выиграли серебряную 
медаль, уступив только спортсменам из Сочи. 
Тренируют ребят Аслан Губашиев, Вла-

димир Губашиев и Евгений Могилевец.

Вольная борьба
В Улан-Удэ прошло первенство России
по вольной борьбе среди юниоров.
Бронзовую медаль соревнований в весовой 

категории до 60 кг завоевал представитель 
Кабардино-Балкарии Ашамаз Карданов. 

* * *
Пятеро представителей Кабардино-
Балкарии стали обладателями медалей 
прошедшего в дагестанском Хасавюрте 
чемпионате СКФО по вольной борьбе.
Серебро в весовой категории до 65 кг 

выиграл Руслан Бесланеев, а еще четверо 
наших борцов завоевали бронзовые награды.
Это Расул Машезов (до 57 кг), Канте-

мир Куантов (до 97 кг), а также Шамиль 
Шаваев и Астемир Наков, выступавшие в 
категории до 125 кг.
Теперь все пятеро выступят на чемпионате 

России, который пройдет с 8 по 10 мая в 
Каспийске.

Дзюдо
В Тюмени прошло первенство России по 

дзюдо среди мужчин до 23 лет.
Призерами соревнований стали двое пред-

ставителей кабардино-балкарской школы 
дзюдо.
В состязаниях девушек в весовой кате-

гории свыше 78 кг до финала дошла наша 
Айдана Нагорова. Однако в решающем 
поединке дзюдоистка из КБР проиграла 
чемпионке Европы Александре Бабинце-
вой из Москвы и в итоге довольствовалась 
серебряной медалью.
У мужчин в весовой категории до 66 кг 

бронзовую награду завоевал Казбек Хага-
жеев, представляющий сейчас Централь-
ный федеральный округ. В малом финале 
воспитанник тренера Замира Кушхаунова 
иппоном победил Магомеда Абдулаева из 
Уральского федерального округа. 

Баскетбол
В Нальчике прошел финал детско-
юношеского турнира по баскетболу 
среди школьных команд «Локобаскет-

Школьная лига» (см. стр. 1).
После предварительных матчей в финаль-

ном поединке среди девушек встретились 
команды из Ростова-на-Дону и Ставрополя. 
В итоге сильнейшими стали ростовчанки, 
победившие со счетом 69:63.
Главным событием турнира стала фи-

нальная встреча между командами юношей 
из Нальчика и Магнитогорска (Челябинская 
область).
Первая четверть матча прошла в равной 

борьбе и завершилась со счетом 20:19 в 
пользу гостей. По ходу второй четверти они 
довели свое преимущество до восьми очков, 
однако к большому перерыву нальчане суме-
ли сократить отставание, которое составило 
два очка – 29:31.
В третьей части поединка хозяева в 

какой-то момент к радости многочисленных 
болельщиков вообще сумели даже выйти 
вперед (40:38), но не удержали этого пре-
имущества и перед заключительной деся-
тиминуткой уступали соперникам четыре 
балла (46:50).
Последняя четверть началась ударно для 

магнитогорцев, которые довели свой отрыв 
до 14 очков. Но нальчане не собирались сда-
ваться и почти догнали соперника (65:66), но 
те с помощью точного исполнения штрафных 
бросков вновь увеличили преимущество и в 
итоге победили со счетом 69:65.

Самбо
Кубок мира по боевому самбо прошел

в минувшие выходные в Москве.
В весовой категории до 100 кг отличился 

спортсмен из нашей республики Ислам 
Абазов. Дойдя до финального поединка, 
наш боец из-за травмы не смог выйти на та-
тами и в итоге стал обладателем серебряной 
награды. Золото досталось спортсмену из 
Болгарии Атанасу Джамбазову.

Хроника
В образовательных учреждениях 

Баксанского района введены в 
эксплуатацию пять новых спортивных 
сооружений общей стоимостью более

4,4 миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Баксанского района, новые волейболь-
ные и футбольные площадки, беговые дорож-
ки, зоны для прыжков в длину, а также гим-
настические снаряды расположены на тер-
риториях школ в селениях Атажукино, Куба, 
Баксаненок, Псыхурей и Верхний Куркужин.
Кроме того, за счет внебюджетных средств 
закуплено и в ближайшее время будет уста-
новлено оборудование для открытых спор-
тивных сооружений на территориях школ в 
селениях Жанхотеко и Нижний Куркужин.

КАЛЕНДАРЬ 2-го ЭТАПА 
СОРЕВНОВАНИЙ 

В ЗОНЕ «ЮГ» ДЛЯ КОМАНД 
ГРУППЫ «А»

 23-й тур, 9 апреля (четверг)
«Таганрог» - «Черноморец» 
«Спартак-Нальчик» - «Афипс» 
«Ротор» - «Витязь» 
«МИТОС» - «Торпедо» 
«Динамо ГТС» - «Биолог-Новокубанск» 
«Машук-КМВ» - «Дружба»

24-й тур, 14 апреля (вторник)
«Черноморец» - «Ротор» 
«Афипс» - «Таганрог» 
«Витязь» - «Спартак-Нальчик»
«Торпедо» - «Машук-КМВ» 
«Биолог-Новокубанск» - «МИТОС» 
«Дружба» - «Динамо ГТС»

25-й тур, 19 апреля (воскресенье)
«Машук-КМВ» - «Черноморец»
«Динамо ГТС» - «Афипс»
«МИТОС» - «Витязь»
«Ротор» - «Торпедо» 
«Спартак-Нальчик»-

«Биолог-Новокубанск»
«Таганрог» - «Дружба»

26-й тур, 24 апреля (пятница)
«Черноморец» - «Спартак-Нальчик» 
«Афипс» - «Ротор»
«Витязь» - «Таганрог» 
«Торпедо» - «Динамо ГТС» 
«Биолог-Новокубанск» - «Машук-КМВ» 
«Дружба» - «МИТОС» 

27-й тур, 29 апреля (среда)
«Динамо ГТС» - «Черноморец»
«МИТОС» - «Афипс» 
«Машук-КМВ» - «Витязь»
«Спартак-Нальчик» - «Торпедо»
«Таганрог» - «Биолог-Новокубанск» 
«Ротор» - «Дружба» 

28-й тур, 4 мая (понедельник)
«Черноморец» - «МИТОС» 
«Афипс» - «Машук-КМВ» 
«Витязь» - «Динамо ГТС» 
«Торпедо» - «Таганрог» 
«Биолог-Новокубанск» - «Ротор» 
«Дружба» - «Спартак-Нальчик»

    
29-й тур, 9 мая (суббота)

«Ротор» - «Черноморец» 
«Таганрог» - «Афипс» 
«Спартак-Нальчик» - «Витязь»
«Машук-КМВ» - «Торпедо» 
«МИТОС» - «Биолог-Новокубанск»
«Динамо ГТС» - «Дружба»

30-й тур, 14 мая (четверг)
«Черноморец» - «Таганрог»
«Афипс» - «Спартак-Нальчик» 
«Витязь» - «Ротор» 
«Торпедо» - «МИТОС» 
«Биолог-Новокубанск» - «Динамо ГТС» 
«Дружба» - «Машук-КМВ» 

31-й тур, 19 мая (вторник)
«Спартак-Нальчик» - «Черноморец» 
«Ротор» - «Афипс» 
«Таганрог» - «Витязь» 
«Динамо ГТС» - «Торпедо» 
«Машук-КМВ» - «Биолог-Новокубанск» 
«МИТОС» - «Дружба» 

32-й тур, 24 мая (воскресенье)
«Черноморец» - «Машук-КМВ» 
«Афипс» - «Динамо ГТС» 
«Витязь» - «МИТОС» 
«Торпедо» - «Ротор» 
«Биолог-Новокубанск» -

«Спартак-Нальчик» 
«Дружба» - «Таганрог» 

33-й тур, 30 мая (суббота)
«МИТОС» - «Черноморец» 
«Машук-КМВ» - «Афипс» 
«Динамо ГТС» - «Витязь» 
«Таганрог» - «Торпедо» 
«Ротор» - «Биолог-Новокубанск»
«Спартак-Нальчик» - «Дружба»

34-й тур, 5 июня (пятница)
«Черноморец» - «Динамо ГТС» 
«Афипс» - «МИТОС» 
«Витязь» - «Машук-КМВ» 
«Торпедо» - «Спартак-Нальчик» 
«Биолог-Новокубанск» - «Таганрог» 
«Дружба» - «Ротор» 

Гугуев нашел своего «клиента»
«Таганрог» - «Спартак-Нальчик» 1:2 (1:0). Голы: Устюжанин, 42 (1:0), Гугуев, 49 (1:1), 
Гугуев, 82 (1:2).
«Таганрог»: Ридош, Скляднев, Синица, Ковальский, Гаврилов, Гурулев, Заика, Чечулин, 
Белоколосов, Ткач (Арканиа, 70), Устюжанин (Гиголаев, 80).
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Кузнецов, Васильев, Дашаев, Каркакев, З. Конов (Алаев, 
89), Гузь (Крыжевских, 73), Семенов (Дышеков, 46), Ахриев (Огурцов, 59), Бажев (к) 
(Гошоков, 46), Гугуев.
Наказания: Заика, 14, Кузнецов, 29, Устюжанин, 52, Синица, 68, Скляднев, 86 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 6(3):10(5,1-штанга) Угловые: 3:4
Лучший игрок матча: Магомед Гугуев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: П. Шадыханов (Москва), А. Гурбанов, В. Дорошенко (оба – Краснодар). 
3 апреля. Таганрог. Стадион «Торпедо». 700 зрителей. +10 градусов.
На родину Чехова спартаковцы отправля-

лись совсем с другим настроем, нежели тот, 
что наблюдался у них несколько дней назад 
во встрече с «Астраханью». Во-первых, со-
перник их ожидал постатуснее, а во-вторых, 
очки, набранные в Таганроге, могут очень 
пригодиться во второй части турнира, так 
как хозяева, как и нальчане, обеспечили себе 
участие в ней. 
Подопечные Биджиева сразу же завладели 

инициативой, как и в предыдущей гостевой 
встрече с «Митосом», но, в отличие от нее, не 
сумели быстро воплотить свое преимущество 
в забитые голы. Более того, в концовке тайма 
гости оказались в роли отыгрывающихся. 
Голевую атаку хозяев начал их голкипер Ри-
дош, рукой выбросивший мяч на ход Заике. 
Тот прошел почти половину поля и, в свою 
очередь, сделал точный пас к линии штраф-
ной на Устюжанина, который, обыграв двух 
защитников, пробил точно в угол.
В перерыве тренеры «Спартака» провели 

сразу две замены, выпустив на поле Дышеко-
ва и Гошокова, которые очень активно вошли 
в игру. Результат не заставил себя ждать – уже 
спустя четыре минуты счет в матче сравнялся. 
Каркаев метров с 22 красиво пробил мимо 
стенки со штрафного, мяч угодил в дальнюю 
штангу, а первым добить его в сетку успел 
Гугуев.
Через пару минут стандарт едва не принес 

успех уже хозяевам, однако Городовой сумел 
таки среагировать и намертво взять мяч после 
удара Устюжанина в упор. 
Гости взяли себя в руки и вновь пошли 

вперед, явно намереваясь увезти с побережья 
Азовского моря три очка. И в итоге им уда-
лось это сделать, причем спартаковцы вновь 
забили после штрафного. На этот раз его 
исполнял Гошоков, удар которого в ближний 
угол отразил голкипер, но вновь первым на 
добивание успел Гугуев, оформивший дубль 
(отметим, что и в первом матче с «Таганро-
гом», закончившимся со счетом 3:0, спарта-
ковцы отметились дублем, автором которого 
стал Бажев, а еще один мяч забил Гугуев). 
Этот гол стал десятым для главного 
бомбардира нальчан в нынешнем чем-
пионате и третьим в ворота таганрогской 
команды, которая стала его «клиентом».
Результаты остальных матчей 22-го 

тура в группе 2: «Ангушт» - «Ала-
ния» 0:0; «Астрахань» - «Терек-2» 1:1; 
«Митос» - «Ротор» 0:1; «Машук-КМВ» 
- «Динамо-ГТС» 0:2.
Группа 1: «Дружба» - «Торпедо» (Арм) 

3:1; «Биолог-Новокубанск» - «Сочи» 2:1; 
«Витязь» - «Черноморец» 2:1.
Во второй группе «Спартак» финиши-

ровал на четвертом месте и заработал 16 
золотых баллов, которые будут учиты-
ваться на следующем этапе чемпионата. 

У лидера – «Черноморца» их 21.
Напомним, что на втором этапе турнира 

сформированы две группы - «А» и «В». В 
группу «А» входят команды, занявшие на пер-
вом этапе в своих группах места с 1-го по 6-е 
включительно. В группу «В» входят команды, 
занявшие в своих группах места с 7-го и ниже. 
У всех участников группы «А» на момент на-
чала второго этапа соревнований сохраняют-
ся набранные на первом этапе очки, победы, 
ничьи, поражения, забитые и пропущенные 
мячи, засчитываемые только по результатам 
матчей с командами, занявшими места с 1-го 
по 6-е. 
На втором этапе команды группы «А» 

проводят матчи в два круга по принципу 
каждый с каждым на своем поле и поле 
соперника, но только с командами, находив-
шимися на первом этапе в другой группе. 
Командам группы «В» на момент начала 
второго этапа не сохраняются набранные на 
первом этапе очки, победы, ничьи, пораже-
ния, забитые и пропущенные мячи. Они про-
водят матчи в два круга по принципу каждый 
с каждым на своем поле и поле соперника. 
Завтра, 9 апреля «Спартак» на своем 

поле принимает «Афипс» из Краснодар-
ского края. Начало матча в 16.00.



ХитХит-парадпарад
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Пять нижних строчек рейтинга про-
шлой недели занимают участники, 
набравшие по 2 голоса, или 0,56% от 
общего количества всех проголосо-
вавших. Группа «Пшыналъэ», Алим 
Пачев, Аскер Каширгов, Светлана 
Урусова и Али Лигидов дружно делят 
места 28-24. 
Другие пять участников, зарабо-

тавшие по 3 голоса (0,85%), стоят на 
позициях 23-19. В эту группу входят: 
Алим Камбиев, Арина Алиева, Резуан 
Маремуков, дуэт Ирины Дауровой и 
Аслана Унежева, дуэт Алима Аппаева 
и Ларисы Садикоевой. 
У Мадины Ахматовой,  дуэта «100%» 

с видеоклипом «Пока мы молоды» и 
Ренаты Бесланеевой по 4 голоса, или 
1.13%. Эти артисты стоят на 18-16 
местах.
Самая многочисленная группа на этот 

раз состоит из участников TOP-SMKBR, 
набравших по 5 голосов, или 1,41%. 
Камилла Шихмагомедова, Айна Шо-
генова, ИЯРА, Татьяна Третьяк, Аскер 
Кудаев, дуэт «Визави» (Ислам и Карина 
Киш) и дуэт «100%» расположились на 
местах 15-9. 
Залим Катанчиев и Аниса Муртаева 

(с 9 голосами, или 2,54% каждый) удер-
живают строчки 8-7. 
Камиля занимает шестое место, имея 

12 голосов, или 3,39%. 
Певица SoZARee, у которой 24 голоса 

(3,39%), расположилась на пятом месте. 
Позиции 4-1, занимают четыре участ-

ника, набравшие одинаковое количество 
голосов. У Артура Гонгапшева, дуэта 
Резуана Маремукова и Артура Гон-
гапшева и дуэта Ренаты Бесланеевой 
и Азамата Бекова, а также Кайсына 
Холамханова по 57 голосов, или 16,1%. 
Всего же к понедельнику 6 апреля 

в хит-параде проголосовали 354 че-
ловека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 6 апре-
ля по 24 часа 12 апреля. Голосование 
открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-
kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои поста-
новочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru.
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www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrМоя семья в Великой Отечественной войне  70 лет Победы 70 лет Победы
Да, мы получили уроки Великой Отечественной войны и последних 

трагедий. Главный из них состоит в том, что надо бороться против 
войны, пока она не началась. Исторический опыт учит: для того, 
чтобы отстоять мир, нужны сплоченные, согласованные и активные 
действия всех миролюбивых сил. Семья – одна из таких сил. Нам, 
малым и взрослым членам семей, необходимо бережно относиться 
к своим семейным ценностям и традициям, создаваемым нашими 
уважаемыми старшими каждый день, из года в год. Давайте беречь 
и приумножать их! 
Свой патриотический долг мы, сестры Теуновы, видим в том, чтобы 

своей отличной учебой и посильным трудом укреплять могущество 
нашей страны, защищать всеобщее дело мира. С малых лет, сколько 
мы себя помним, каждое 9 мая мы садимся у телевизора всей семьей 
и смотрим парад на Красной площади в честь победы над гитлеров-
ской Германией. Весь этот день мы, три сестры, посвящаем Великой 
победе: слушаем рассказы ветеранов или соседских дедушек о герои-
ческих подвигах односельчан в годы Великой Отечественной войны, 
смотрим кинофильмы или сами читаем о войне. В этом есть и наши, 
пусть маленькие, но лично одержанные победы! Ведь с каждым годом 
остается все меньше и меньше свидетелей Великой Отечественной 

войны, и мы понимаем, что не должны забывать о тех, кто, не думая 
о своей жизни, доблестно защищал нашу Родину, бился насмерть с 
врагом ради нашей сегодняшней жизни и свободы.
У нас дома собрался целый архив по истории родного края. Каждый 

год он пополняется все новой информацией, новыми воспоминаниями 
разных людей о войне. Есть видеокассеты и диски с записями семей-
ных посещений выставок в музее Али Шогенцукова, мероприятий в 
библиотеках, посвященных юбилейным датам празднования Победы 
над гитлеровской Германией. Имеются также фотографии, на которых 
запечатлены герои наших сочинений, встречи с ветеранами войны и 
множество наших семейных стихотворений и публикаций.
В этом году наш семейный «музей» неожиданно пополнился такими 

экспонатами как: кирзовые сапоги, в которых ветеран В.Е. Сенин про-
шел последний год войны, а также участвовал в параде 9 мая 1945 года; 
портупея и пушечный снаряд, алюминиевые кружки, пронесенные 
нашими воинами через всю войну, из которых солдаты и пили, и ели. 
Да, в историю родной Кабардино-Балкарии вписано много военных 

страниц, пусть следующие страницы будут только мирные! Чтобы 
нашим потомкам не пришлось краснеть за наше поколение!

Марьяна, Милана и Лана Теуновы.

* * *
Наши дети в ближайшем времени – бу-

дущие первоклассники. Сейчас они ходят 
в подготовительную группу садика №48 
«Золотая рыбка». Хочется сразу заметить, 
что название дошкольного учреждения на 
все 100 оправдывает его внутреннюю обста-
новку: что интерьер, что оформление, что 
сам коллектив – от всего исходит какая-то 
волшебная теплота. Вдобавок ко всему наши 
малыши попали, как бы по велению той 
самой золотой рыбки, к феям-наставницам, 
которые своим мастерством и профессиона-
лизмом вылепили из них здоровых мораль-
но, уверенных душевно и оптимистически 
настроенных личностей. Так кто же они, эти 
замечательные педагоги?
Люкина Татьяна Алексеевна (на снимке 

в центре) – воспитатель первой категории. 
Всегда строгая, но справедливая, энергич-
ная и добродушная, она мастерски проведет 
любое занятие, умело и увлеченно расскажет 
детям новую тему. Дети на ее занятиях с 

удовольствием переносятся в джунгли или на 
север, с легкостью и играючи учатся ориен-
тироваться в окружающем мире. Но в то же 
время, мало кто из детей даже в мыслях допу-
стит непослушание, нарушение или грубость 
в ее присутствии. Дисциплина, порядок, 
аккуратность прививаются воспитанникам в 
садике наряду со знаниями и умениями благо-
даря этой замечательной женщине. Вот такая 
она, незаменимая высокопрофессиональная 
наставница наших отпрысков.
Даурова Джульетта Мухамедовна (спра-

ва) – воспитатель второй категории, так 
же любима и почитаема детьми. Не будет 
преувеличением сказать, что она является 
душой группы. Ни одна деталь подготовки 
к праздничным выступлениям не проходит 
без ее личного присутствия, будь то сшитые 
ею наряды, или головные уборы, или ориги-
нальные атрибуты к танцам. Сколько поделок 
несут детишки домой довольные, счастли-
вые, что у них в руках – самое настоящее 

сокровище, сделанное их руками! И все это 
они создают под пристальным вниманием и 
контролем их любимой воспитательницы! 
Джульетта Мухамедовна – настоящая ма-
стерица. «В ее руках все оживает», - в один 
голос говорят восторженные дети. И правда, 
несут они старые диски, пустые бутылки из-
под йогурта, а домой приносят настоящие 
произведения искусства. Сколько сил и труда, 
сколько любви она вкладывает в каждую свою 
работу; музыкальная постановка или карна-
вальный наряд – во всем чувствуется какая-то 
изюминка, своеобразный ее отпечаток. Такова 
вторая наставница наших детей – лучезарная 
Джульетта Мухамедовна!
Мастера своего дела, они, помимо обяза-

тельных развивающих занятий неустанно 
и регулярно проводят культурно-массовые 
мероприятия, водят детей в парк, в экологи-
ческий центр, на детские спектакли.
Своим старшим коллегам не уступает в 

добросердечности и заботливости и младший 
воспитатель Нагоева Лариса Семеновна 
(слева), на протяжении полугода терпеливо и 
с пониманием откликавшаяся на новое имя – 
Семенович, пока одна маленькая, плохо еще 
тогда знавшая русский язык кабардинская 
девочка не усвоила грамматическую катего-
рию рода. Добрая и отзывчивая, она каждое 
утро встречает своих подопечных широкой 
улыбкой и нежными «обнимашками». Всегда 
окруженная толпой детей, жизнерадостная и 
дружелюбная, она успевает кого-то похвалить, 
другого ободрить, а третьего успокоить. И на 
всех хватает и ее времени, и ее любви, и ее тер-
пения. Недаром воспитанники в ней души не 
чают и огорчаются, если ее не бывает в садике.
Наивысшая награда для педагога – это 

любовь детей, их восхищенные взгляды и 
восторженные речи в их адрес. Насколько 
нужно любить свою профессию, чтобы из 
каждого запланированного праздника создать 
настоящее карнавальное зрелище, целое 
театрализованное шоу! Наши воспитатели 
именно из этой категории людей, которые 
являются настоящими мастерами своего дела, 
эталоном для подражания. Это дар от Бога, 
талант и кропотливый труд, и как комфортно 
и хорошо осознавать, что твой ребенок нахо-
дится в руках таких профессионалов.

Благодарные родители воспитанников 
подготовительной группы

* * *
Не знаю, кто сказал, что Мечта – это радуга, соединяющая Сегодня 

и Завтра, но я так уже не думаю. Вроде ничего, кроме хорошего, в 
мечтах нет, но знакомство с некоторыми личностями показывает, 
что мечта может не побуждать человека к достижениям, а совсем 
наоборот. Яркий пример тому – одна моя знакомая. Вполне вроде бы 
славный человечек, если бы не одно «но» – любит мечтать. Просто 
так и все время, причем искренне полагая, что мечты – это такая же 
реальность. Вот, например, вбила себе в голову, что она – великая 
поэтесса, которой восхищаются, зачитываются и награждают всевоз-
можными премиями, и безбожно тратит все свое время на ужасные 
стишки в стиле «любовь – кровь – вновь» и так далее. И неважно, 
что над ее опусами смеются посторонние, а близкие пытаются мягко 
наставить ее на путь истинный, говоря, что технолог должен совер-
шенствоваться в своей профессии, а не в сочинении псевдопоэзии. Все 
бесполезно, она считает, что хоть окружающие ее и не понимают, она 
не должна сходить с намеченного пути, должна совершенствоваться, 
становиться лучше и когда-нибудь это непонимание пройдет, а она 
по праву достигнет заслуженного успеха. А в личной жизни ее при-

вычка мечтать – это и вовсе катастрофа! Вот уже несколько месяцев 
она пребывает в святом убеждении, что молодой человек, живущий 
в нашем микрорайоне, с которым она часто встречается в маршрутке, 
без памяти в нее влюблен. Хотя никаких оснований у нее так думать 
нет, всего лишь пару раз улыбнулся при передаче оплаты за проезд 
и три раза кивнул в знак приветствия. И все, больше ничего! Но она 
же считает все это чуть ли свиданиями, и когда ей говорят, что это 
не так, приводит в качестве аргумента своей правоты – это вообще 
что-то! – песню Айовы «Маршрутка», представляете?!
Есть у нее аргументы и посильнее – всякого рода книжки, авторы 

которых утверждают, что если постоянно представлять свои мечты, 
то они обязательно воплотятся в жизнь. И бесполезно объяснять, что 
некоторые люди часто принимают за настоящие мечты всего лишь 
безосновательные фантазии, которым постоянно предаются, убивая 
свое время, вместо того, чтобы посмотреть в глаза действительности 
и делать что-то полезное.
Простите за резкость, но просто я высказалась о наболевшем.

Зоя. 
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Венгерский кроссворд
- Как называют каждого из тех, кто принимает участие в 

вооруженном восстании? (9)
- Как называется синдром повышения артериального дав-

ления? (10)
- Ярчайшая звезда ночного неба (6)
- Что Уинстон Черчилль называл умением двигаться от 

неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма? (5)
- Как называется грубая хозяйственная ткань из мочала? (6)
- Как у военных называется манера держаться прямо и 

подтянуто? (8)
- Эта одна из крупнейших рек мира является природной 

границей между Западной и Восточной Сибирью (6)
- Как называется мысль или предположение, основанные 

на вероятности чего-либо? (7)
- Повелитель верблюжьего стада (8)
- Как раньше называли удовлетворение, которое требовали 

за оскорбление чести и достоинства и осуществляли в виде 
дуэли? (11)

- Какой французский бальный танец с плавными и мед-
ленными движениями состоит в основном из поклонов и 
реверансов? (6)

- Как называется биржевая цена товара? (9)
- И булочное изделие, и рулевое колесо, и ноль очков (7)
- Одним из официальных прозвищ какого американского 

штата является «Земля молока и Меда»? (10)
- Назовите второй по величине город Словакии, в котором 

размещается Конституционный суд страны (6)
- Как называется отделение в транспортном средстве, пред-

назначенное для перевозки грузов? (8)
- Способность организма защищать собственную целост-

ность и биологическую индивидуальность одним словом (9)

Ответы на судоку в №13
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Тема – фильмы, получившие «Оскар» в разные годы – с 30-х 
годов прошлого века до наших дней; их названия зашифрованы в выделенных клетках. Ключевое слово «ГАНДИ» (1983) от-

крывает первые пять букв. Будьте внимательны, буква «Ё» обозначена отдельной цифрой.  Продолжайте! 

- Как называется площадка, в которой находятся животные 
в зоопарке? (6)

- В народе именно так называют неумелого и малоопытного 
человека (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №13
Протекционизм. Ходатайство. Меломания. Провайдер. 

Казначейство. Пересмешник. Разговорник. Евгеника. При-
оритет. Инстанция. Супрематизм. Гематома. Скважина. 
Манитоба. Вахта. «Кармен». Жираф. Кардиган. Шлагбаум.

ПАРОЛЬ: «Что бросают, то и подбирают». 

ОВЕН
Сейчас для вас возможно все или многое, а не-

возможно, пожалуй, одно: скучать в этот период 
вам никак не придется. В силу обстоятельств вы 
окажетесь в зоне повышенного внимания со стороны 
окружающих, так что вам стоит уделять внимание соб-
ственному имиджу: тщательнее обычного следить за собой, 
не жалеть время и деньги на покупку вещей и посещение 
парикмахера. 
ТЕЛЕЦ
В это время ваша активность несколько 

снизится: кому-то захочется тишины и покоя, а 
кого-то и вовсе одолеют лень и бездеятельность. 
Лучшим решением будет отказаться от активной светской 
жизни, но сосредоточиться на жизни внутренней: завершить 
старые дела, пересмотреть последние события и сделать 
для себя выводы.
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды сулят вам успех в профессии и карьер-

ный рост, причем прямой дорогой к достижениям 
может стать повышение уровня образования, 
получение неких «корочек». Близнецам, которые находятся 
в процессе учебы, звезды рекомендуют документально под-
твердить свои знания: если вы учитесь на курсах вождения, 
не затягивайте со сдачей на права. 
РАК
Вы можете ощущать некую нервозность в 

связи с работой. Однако не спешите паниковать: 
если верить звездам, то любая, на первый взгляд, 
негативная ситуация может привести вас к успеху, если не 
на этой работе, то на следующей, которая не замедлит по-
явиться. Что касается личной жизни, на легкий флирт вам 
сейчас рассчитывать не приходится, однако жизнь может 
вовлечь в некий серьезный роман. 
ЛЕВ
Для достижения цели Львам придется об-

ращаться за помощью или советом к друзьям и 
коллегам. Львы потратят много денег на помощь 
друзьям. Они задумаются о своем внешнем виде, о 
том, что лишние килограммы никак не согласовываются с 
их внутренним миром, и для исправления недостатка решат 
сесть на диету.
ДЕВА
В этот период  вы можете  решить многие на-

болевшие вопросы: например, купить то, в чем 
давно нуждались. Кроме успешных операций 
купли-продажи, вы можете заняться открытием счета или ре-
гистрацией фирмы, а также решением вопросов, связанных с 
банками. Однако не стоит чрезмерно увлекаться кредитами. 
ВЕСЫ
Звезды сулят вам некий выигрыш и неожи-

данную удачу. Любой выход в свет сейчас может 
сопровождаться романтическими знакомствами. 
Однако ажиотаж вокруг вашей личности может 
способствовать не только счастью в личной жизни, но и от-
чуждению с прежним партнером вплоть до разрыва. 
СКОРПИОН 
Скорпионы будут, как всегда, на высоте, вы-

бирая для общения и отдыха только самые лучшие 
места и самых достойных людей. Этот период станет 
для Скорпионов временем получения наслаждения от жизни. 
Кроме любимого человека, у них появятся некие увлечения, 
которые со временем могут перерасти в настоящий роман.
СТРЕЛЕЦ
Период благоприятен для жилищного обмена 

с целью увеличения жилплощади, для покупки 
бытовой техники. Звезды рекомендуют вам 
обратить пристальное внимание на соседей, 
особенно на тех, к кому вы давно испытываете симпатию. 
Сейчас такое время, когда один доверительный разговор 
по душам может перевести поверхностные приятельские 
отношения в большую и крепкую дружбу.
КОЗЕРОГ
Некие обстоятельства, скорее всего, при-

ятные, привлекут ваше внимание к дому. Воз-
можно, вам предстоит решать некие вопросы, 
связанные с родителями, возможно, у вас намечаются некие 
семейные торжества. Это может стать хорошим поводом, 
чтобы пересмотреть свой интерьер.  Время благоприятствует 
приобретению предметов декора. 
ВОДОЛЕЙ 
Повседневная жизнь будет приносить вам 

удовольствие, вы сможете ощутить «вкус» в 
обычных вещах и войти «во вкус» в любых 
делах. Так что тщательно следите за тем, чтобы привычки, 
которые вы сейчас приобретаете, были для вас благопри-
ятны. Кроме привычек, вы можете приобрести добротные 
вещи, которые будут долго служить вам верой и правдой. 
РЫБЫ
Этот период станет для Рыб прибыльным, 

как в плане финансов, так и в духовном У вас 
сейчас проснется особое чутье на покупку ве-
щей, так что звезды сулят вам успешный шопинг, 
особенно по части покупки духов, музыкальных дисков, а 
также книг. Не исключено, что в этот период вас заинтере-
суют нетрадиционные оздоровительные методики.  
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Утраты1 апреля не стало Алексея КУШХАУНОВА, журналиста, публициста, писателя, бывшего 
главного редактора газеты «Советская молодежь» (1972-1976); отца нашего друга и 
коллеги Мурата Кушхаунова. Через несколько дней, 12 апреля, Алексею Шагировичу 
исполнилось бы 73 года. В апреле 2012-го на этой самой странице был опубликован 
большой материал, приуроченный к его 70-летию. Бывший редактор вновь – который 
раз – повторил, что считает годы работы в газете самыми счастливыми в своей жизни. 
Он проработал в «Молодежке» в общей сложности восемь лет – корреспондентом, затем 
редактором. В июле 2014-го, поздравляя редакцию «СМ» с 75-летием газеты, Алексей 
Шагирович вспоминал это время, своих тогдашних коллег и друзей. В память о нем мы 
повторяем некоторые отрывки из этих материалов и даем слово его бывшим коллегам.   

«Классная руководительница Валентина Пе-
тровна была первой, кто, читая его школьные 
сочинения и слушая речь, разглядел в сельском 
мальчишке литературные способности: «Она 
сказала: я чувствую, что ты можешь стать 
журналистом». 
После 8-го класса Алик ушел из школы, хотя 

был отличником, и уехал в Нальчик, где посту-
пил в фабрично-заводское училище. Избранная 
специальность – каменщик – настолько далека 
от журналистики, что я не удерживаюсь от во-
проса – зачем? Алексей Шагирович объясняет: 
тогда ведь считалось, что журналист, писатель, 
прежде чем творить, должен узнать жизнь, 
людей, вот он и решил попробовать, испытать 
себя… Десятый класс в заочной средней школе 
Алик заканчивал, уже работая на стройке и 
имея публикации – в «Пионерской правде» и 
в «Молодежке»: «Что-то я писал такое о вес-
не, еще о нравах в общежитии строителей». 
Получив аттестат, Кушхаунов отправился не 
куда-нибудь, а в Совет министров – за бронью, 
чтобы «учиться на журналиста». Бронью на-
зывались гарантированные (при условии по-
ложительных оценок) места для абитуриентов 
из автономных республик в столичных вузах, и 
их, понятно, было считанное количество. Я не 
поверила своим ушам – вот так вот, с улицы, 
без всякой протекции, юноша сам приходит в 
Совмин и просит бронь? Алексей Шагирович 
уверяет, что да, так оно и было. Милейшая 
женщина, встретившая его в соответствующем 
отделе, сообщила, что «на журналиста» у них 
мест нет, а вот в архитектурный институт, если 
желаете, – пожалуйста. В архитектурный он не 
хотел, так что поступил в КБГУ, после третьего 
курса был призван в армию, отслужил три года, 
доучился – и все равно стал журналистом, без 
всякой на то брони. 

/…/ «Совершенно, просто физически не могу 
смотреть современные сериалы про период 
«развитого социализма». Несерьезно, поверх-
ностно, лживо. Вроде как все плохо тогда 
было. Но ведь была нормальная жизнь. А там 
жизни нет». И после паузы, на вопрос о первом 
десятилетии 2000-х: «Серое десятилетие. Не 
ушли от социализма, не пришли к капитализму. 
Погоня за «спокойствием» и «стабильностью» 
обернулась тем, что жизнь стала как болото, 
покрытое ряской и чуть кое-где колышущееся».

/…/ 70 лет Кушхаунов называет возрастом 
созерцания, «совершеннолетия ума» – ты все 
понимаешь, тебе известны какие-то решения, 
но ты не участвуешь в действии, только наблю-
даешь и размышляешь… Он не любит шума 
и болтливых людей, но регулярно смотрит 
различные ток-шоу, уточняя при этом: «Мне 
неинтересно, что они там обсуждают – что тут 
может быть нового, все они бессодержательны, 
– я наблюдаю, как ведут себя люди, когда так 
спорят». Его утро начинается – в любую погоду 
и в любое время года – с прогулки к Четвертому 
озеру как минимум и по лестнице терренкура 
наверх как максимум: «Я подсчитал, что от 
дома до кафе «Куанч» я прохожу три тысячи 
шагов, до моста к подножию лестницы – че-
тыре тысячи. Столько же обратно. Японцы же 
советуют проходить в день не меньше десяти 
тысяч. Если я по какой-то причине не смог пой-
ти, то этот день для меня будто потерян». Он 
смеется: «У нас сложилась хорошая компания 
из давних знакомых. Раньше такими компани-
ями собирались, чтобы выпить, теперь – чтобы 
погулять и сделать зарядку!»

/…/ Алексей Шагирович много времени 
проводит за компьютером. С его помощью 
он ищет всякую интересную информацию в 
просторах всемирной сети и набирает свой 
роман, который пишет уже почти десять лет 
и признается, что вещь дается тяжело: «Это 
роман о прошлом, настоящем и будущем моего 
народа. Дохожу до какого-то предела, мне не 
нравится, что я делаю, удаляю, начинаю сно-
ва…». Он с удовольствием перечитывает Конан 
Дойля и бесконечно любимого О. Генри: «О, 
это великий человек!» Он затрудняется назвать 
самую любимую вещь этого автора – вот ну все 
люблю, – и говорит, что когда-нибудь, может, 
даже напишет цикл рассказов в подражание О. 
Генри, только героями его станут, разумеется, 

кабардинцы: «К кабардинцам такие рассказы 
подойдут исключительно».
В интервью 10-летней давности Алексей 

Шагирович назвал самым главным в своей 
жизни внуков – он и сейчас повторяет те же 
слова. 11-летняя Лиза и 13-летний Басир – с 
ними он может говорить на равных, обо всем, 
как со взрослыми, конечно, если они не слиш-
ком заняты – современных детей так сильно 
нагружают! Дедушку заботит, как они выра-
стут, найдут свою дорогу в жизни, и радует то, 
что сейчас у молодых все же большая свобода 
выбора, нежели была у них самих. В ответ на 
вопрос о «несбывшемся» говорит: «Я буду 
счастлив, если увижу правнуков».

«СМ» №15, 2012.

Хачим Хабасович КАУФОВ, председатель Союза писателей КБР:
- Мы с Алексеем работали вместе в разные годы и в газете, и на Госте-

лерадио – я был председателем, он замом, и в аппарате обкома партии. 
Когда Алексей пришел в «Советскую молодежь», у нас был очень усто-
явшийся коллектив. Мы, воспитанники Чамала Герандоковича Кясова, 
воображали себя лучшей газетой в мире – тогда она действительно была 
очень популярной. Поверьте, очень трудно, придя из районной газеты, 
сразу освоить стилистику молодежной печати, но Кушхаунову это уда-
лось – он вписался не только в коллектив, в его ритм, но и в творческую 
жизнь, в тематику, в стиль газеты.
Не скажу, что мы были прямо закадычными друзьями, но всегда 

чувствовалось какое-то взаимное уважение – на почве серьезного, 
профессионального отношения к журналистике, к литературе у обоих. 
«Молодежка» была тогда очень боевой газетой, поднимала актуальные 
вопросы не только по идеологическому воспитанию, но и по трудовому – 
что сейчас вообще отсутствует и в прессе, и в самой жизни. Трудящаяся 
молодежь, освоение ею новых технологий – тогда строительство было 
очень большое, запускались заводы, фабрики – все это было по его ча-
сти. В то же время обнаружилось, что у него явный талант литератора. 
Прежде всего он показал себя хорошим юмористом – юмор не в смысле 
умения анекдоты рассказывать, а как жанр литературы. И в газете пошла 
такая полоса оживления,  вызванная этим юмором, иронией.
Алексей был всегда очень оптимистично настроенным человеком, 

что меня удивляло – он сохранял оптимистичный взгляд на жизнь, хотя 
прекрасно видел и недостатки вокруг себя. Никогда у него не было ни 
уныния, ни рефлексии – он все это хорошо умел преодолевать. Это его 
философское отношение к жизни проявлялось позже и в его литератур-
ных произведениях.
Из газеты Алексей ушел в обком комсомола, потом на телевидение, 

а потом был назначен редактором в «СМ». Как редактор он тоже очень 
хорошо вписался – в какой-то мере произошло возвращение газете той 
активности, боевитости, какая была в период редакторства Кясова. 
Спустя годы он стал работать в Союзе писателей уже как професси-

ональный литератор. И если раньше мы читали его произведения от 
случая к случаю, то здесь он обозначил себя как состоявшийся писа-
тель. Его книги несут в себе что-то такое… не жизнерадостное, нет, но 
жизнеутверждающее, со всеми их ироническими и юмористическими 
эпизодами и подходами вообще. Возможно, я углубляюсь в теорию, но 
все же хотел бы обратить внимание на то, что творчество Алексея Куш-
хаунова представляет особый литературоведческий интерес. Он принад-
лежал к плеяде писателей, начавших осваивать новые, еще не освоенные 
пласты литературного творчества. Выросший на национальной культуре, 
обычаях, знающий свой родной язык, знакомый с фольклором, он вы-
ражает свои мысли на русском языке, прямо адресуясь русскоязычному 
читателю. Произведения Кушхаунова на русском языке дают картину 
именно национальной жизни Кабардино-Балкарии, хотя в них «живут» 
персонажи самых разных этносов. 
И вот еще о чем я хотел бы сказать, пусть даже это кому-то пока-

жется неуместным. Самый ненавистный мне «жанр литературы» – это 
некрологи, но, к сожалению, мне приходится их писать. Личное дело 
Алексея Шагировича, которое я открыл, чтобы уточнить некоторые 
даты, оказалось «пустым» в плане любых наград. Разумеется, я знал это 
и так, поскольку сам несколько раз представлял его к присвоению звания 
«заслуженный работник культуры КБР». Но когда листаешь страницы 
личного дела, это так наглядно, так очевидно и так обидно! Человек 
плодотворно, с такой отдачей работал столько лет – был редактором 
республиканской газеты, одним из руководителей республиканского 
телевидения, написал столько книг – и не удостоился даже того звания, 
которое сегодня присваивают рабселькорам или людям, не написавшим 
в жизни ни одной информации. Понимаю, что ни грамоты, ни звания 
не являются главным показателем, итогом пребывания на этой земле, 
но все же… Всякое допускаю, какие-то моменты, нюансы, но надо 
ведь судить по конкретному вкладу человека в развитие литературы, 
культуры. Нельзя нам поступать с такими людьми так, нельзя, чтобы 
общество допускало такое отношение к талантливым людям, которые 
столько смогли сделать в течение одной жизни. 

«Советская молодежь» – это газета, которая сопровождала меня всю мою молодость, зрелость, а 
теперь и старость. Я выписываю ее уже примерно лет пятьдесят. Сколько редакторов поменялось, 
сколько корреспондентов, как сама газета поменялась, а все равно хочется узнавать новости именно 
из этого источника. 

/…/ Это были лучшие 
годы моей жизни. Мож-
но сказать, золотые. Я 
был молодой, умел пи-
сать, умел с людьми 
общаться. В журнали-
стике ведь главное, что-
бы ты умел общаться с 
людьми.
У нас был очень хо-

роший коллектив. /…/ 
«Советская молодежь» 
всегда отличалась от 
других газет тем, что 
она не оглядывалась на 
начальство. Она была 
более раскованной, бо-
лее свободной. Могла 
позволить себе такие 
вещи, о которых осталь-
ные партийные газеты и 
не думали. Наша газета 
умела общаться с моло-
дежью. И молодежь ее 
любила, покупала, выписывала. Тогда тираж составлял около 30 тысяч экземпляров, газета рас-
ходилась как горячие пирожки. Молодежь ценила и уважала эту газету. А мы, сотрудники этой 
редакции, в свою очередь дорожили мнением наших читателей и старались писать так, чтобы 
им было интересно. Раньше газета выходила три раза в неделю. Мы делали все очень быстро, 
что называется, «с колес», но проблем поднималось на наших страницах не меньше, а может, и 
больше. Да и молодежь была более активной, нежели сейчас. Это, возможно, не заслуга нашей 
газеты, просто время было другое. Молодые люди с интересом сле дили за газетой, сотрудничали 
с ней, общались с ней, писали в нее. 

/…/ Думаю, что надо любить и уважать читателя, тогда и сама газета будет любимой и ува-
жаемой». 

«СМ» №26, 2014.

Алексей Кушхаунов родился 12 апреля 
1942 года в с. Урожайное Терского района. 
Окончил историко-филологический фа-
культет КБГУ и отделение журналистики 
Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. Работал в Майской районной газете, 
корреспондентом, затем редактором газеты 
«Советская молодежь», на различных долж-
ностях в обкомах ВЛКСМ и КПСС, замести-
телем председателя Гостелерадио КБАССР, 
директором КБ отделения Литературного 
фонда России, руководителем исполкома КБР 
движения «Наш дом – Россия», помощником 
депутата Государственной Думы РФ, началь-
ником отдела министерства культуры КБР.
Кушхаунов – автор сценариев докумен-

тальных фильмов, очерков, эссе, литератур-
ных портретов современников, а также цело-
го ряда книг. Сборники рассказов, повестей 
«Год до весны», «Наводнение», «Звездочет», 
«Дождь и солнце», «Унаут», «Сауна», «Лица 
кавказской национальности и другие» были 
изданы в Нальчике и Москве; литературно-
художественные произведения писателя 
печатались в периодических изданиях 
республики, в журналах «Дон», «Сельская 
молодежь», «Смена», еженедельнике «Лите-
ратурная Россия», переводились на балкар-
ский, абхазский, грузинский, украинский, 
польский, финский, венгерский языки.

Наталья Борисовна ЧЕРЕМИСИНА, 
ветеран журналистики, бывший сотрудник 
газет «Советская молодежь», «Кабардино-
Балкарская правда»:

- Я работала с Алексеем Шагировичем в 
отделе комсомольской жизни. Мы недолго 
работали вместе, но на всю жизнь осталось 
ощущение надежности, дружеского плеча. 
Очень мобильный, жизнелюбивый, отзывчи-
вый, готовый прийти на помощь, веселый – у 
меня до сих пор звучит в ушах его смех, что-то 
такое озорное всегда в глазах. 
Я была моложе всех в отделе, и они подтру-

нивали надо мной. Помню, под окном стоял 
старый мотоцикл с коляской, который, чтобы 
завести, мужчины вручную выкатывали на про-
спект Ленина. Пугали меня: будешь на нем в 
командировки ездить, как мы. Я по наивности 
верила и приходила в ужас: как же так, я ни во-
дить не умею, ни толкать не смогу, если что… 
Вообще атмосфера в отделе была такая 

легкая, хорошая. Привычная картина: все 
работают, тишина, кто-то из корреспонден-
тов разбирает письма читателей. Начинает 
хмыкать, потом – взрыв хохота и зачитывание 
вслух особо выдающихся «перлов». К примеру: 
«Давно я не был в Аргудане, хотя являюсь его 
сожителем»… 
В последние годы, к сожалению, мы очень 

редко виделись, только если сталкивались 
где-то в городе. Но я восприняла его смерть 
как личную утрату. Мои соболезнования семье 
Алексея Шагировича и всей редакции.


