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- Несмотря на сложное эконо-
мическое положение в стране и в 
мире, мы отмечаем этот праздник 
с оптимизмом, верой в достойное 
будущее нашего народа. Для этого 
у нас имеются достаточные основа-
ния, - сказал Коков. – Объем вало-
вого регионального продукта в 2014 
году к уровню 2013 года составил 
106,3%. Индекс промышленного 
производства – 109,3%. Этот по-
казатель лучший среди субъектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа и превышает среднероссий-
ский аналогичный показатель. Объ-
ем продукции сельского хозяйства 
достиг 34 млрд. рублей и также за-
метно превысил уровень 2013 года.
В развитие экономики и соци-

альной сферы республики за счет 
всех источников финансирования 
инвестировано 27 млрд. рублей, или 
на 25,8% больше, чем в предыдущий 
период. Выполнен значительный 
объем работ в области строитель-
ства, превысивший уровень 2013 
года на 27,4%. В республике в 
течение 2014 года введено в строй 
рекордное количество социальных 
объектов. 

В 2014 году достигнут самый 
высокий за последние годы объем 
поступлений налогов и неналоговых 
доходов. В бюджеты всех уровней 
поступило на 24,6% больше средств 
к уровню 2013 года.
Средняя заработная плата соста-

вила 19,8 тыс. рублей, что превышает 
показатель 2013 года на 6,9%, хотя 
этого еще недостаточно, и мы над 
этим будем работать.
Хочу особо подчеркнуть, что и в 

нынешнем непростом для страны 
году нам удается не только сохра-
нить достигнутый уровень развития 
экономики, но и обеспечить ее рост. 
Об этом свидетельствуют итоги со-
циально-экономического развития 
республики в первом квартале 2015 
года.
Эти и другие позитивные пере-

мены стали возможны благодаря 
проводимому курсу на коренное 
улучшение государственного управ-
ления, на демократизацию всех 
сторон жизни нашего общества. В 
минувшем году предпринят ряд мер 
по совершенствованию и повыше-
нию эффективности деятельности 
системы исполнительной власти 

республики, налаживание конструк-
тивного диалога между властью и 
обществом, повышение уровня от-
крытости власти.
Осуществлены конкретные шаги, 

направленные на оздоровление и 
стабилизацию общественно-по-
литической ситуации, обеспечение 
необходимого уровня безопасности, 
законности и правопорядка.
Однако достигнутое несоизме-

римо с качественно новыми, мас-
штабными задачами, которые стоят 
перед нами. Очевидно, что нужны 
перемены во всех сферах нашей 
жизни. Прежде всего, это касается 
экономического развития.
В качестве основного инструмента 

достижения этих целей рассматри-
вается поддержка реального сектора 
экономики. Несмотря на сложности, 
мы намерены осуществить допол-
нительные финансовые вливания в 
экономику в виде софинансирования 
инвестиционных проектов и полу-
чить адекватную отдачу.
Будут созданы современные про-

изводства в промышленности. В 
условиях импортозамещения мощ-
ный импульс получит развитие 
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Глава КБР встретился 
с премьер-министром РФ
28 апреля в подмосковных Горках состоялась рабочая встреча 
председателя правительства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым.
Как сообщает пресс-служба руководителя КБР, на встрече были 

обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития 
республики. Особое внимание уделено поддержке промышленного и 
сельскохозяйственного производства.

РСХБ готов 
к конструктивной работе
На минувшей неделе  глава КБР Юрий Коков встретился с заместителем 
председателя правления ОАО «Россельхозбанк» (РСХБ) Евгением 
Крюковым.
По информации пресс-службы главы республики, на встрече обсуж-

дались перспективы долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества 
региона с банком.
Коков высказался за улучшение инвестиционного климата в республике, 

поддержку малого и среднего бизнеса, а также обозначил возможности 
участия банка в реализации ряда инфраструктурных проектов, создании 
новых производств в сфере агропромышленного комплекса.
Крюков, в свою очередь, отметил, что кабардино-балкарский филиал 

«Россельхозбанка» по всем показателям считается одним из лучших, де-
монстрирует хорошие результаты и готов к конструктивной работе.

«Зарагиж» вошел в шестерку 
лучших в округе

Проект строительства автотуристского 
кластера «Зарагиж» в Черекском районе вошел в 
число шести наиболее перспективных проектов 
СКФО, реализуемых в рамках федеральной целевой 
программы развития внутреннего и въездного 
туризма в России до 2018 года.
Всего по итогам конкурсных отборов для включения 

в данную программу утверждено 60 перспективных 
проектов по созданию туристических кластеров в 39 
субъектах России. 
По словам министра курортов и туризма КБР Сергея 

Шагина, объем финансирования проекта «Зарагиж» 
в текущем году составит 367 миллионов рублей, из 
которых 290 миллионов – это средства федерального 

бюджета и 77 миллионов – софинансирование из ре-
спубликанского бюджета. 
На эти средства в 2015 году запланировано стро-

ительство и реконструкция автодорог к Верхнему 
Голубому озеру и к термальному источнику в селении 
Аушигер, а также возведение берегоукрепительных 
сооружений на реке Жемтала и объектов туристской 
инфраструктуры. 
Напомним, что всего на строительство кластера «За-

рагиж» потребуется более 700 миллионов рублей. Пред-
полагается, что на площади более семи гектаров будут 
располагаться этнографическая деревня, ресторан, 
лечебно-оздоровительный комплекс, а также искус-
ственный водоем с пляжами и возможностью рыбалки. 

Заур Кодзоков возглавил Арбитражный суд КБР
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность председателя 

Арбитражного суда Кабардино-Балкарии Заура Кодзокова.
Указом главы государства Кодзоков, который до последнего времени работал заместителем председателя 

Верховного суда КБР, назначен на должность главы Арбитражного суда на шестилетний срок полномочий.
Напомним, что предыдущий председатель Арбитражного суда республики Любовь Шапкина была осво-

бождена от должности в связи с истечением срока полномочий и уходом в отставку в конце ноября прошлого 
года. Осуществление полномочий главы суда было возложено на ее заместителя Юрия Шокумова.

Праздничные торжества, посвященные Дню международной солидарности трудящихся, прошли во всех 
городах и районах Кабардино-Балкарии. В праздничной первомайской демонстрации, прошедшей в столице 
нашей республики, приняло участие более 15 тысяч человек. Колонны демонстрантов прошли по проспекту 
Ленина от пл. 400-летия присоединения Кабарды к России до пл. Абхазии, где состоялся торжественный 
митинг. Открыл его глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Он поздравил всех жителей республики с 
праздником Весны и Труда.

агропромышленного комплекса 
республики. Результаты наших 
усилий по приоритетной поддержке 
данной отрасли убеждают, что у нас 
имеются реальные шансы для этого 
и, что особенно важно, это позволит 
обеспечить работой тысячи сельских 
жителей.
Будем активно содействовать раз-

витию малого и среднего бизнеса, 
улучшению делового климата в 
целом, всемерно развивать и совер-
шенствовать практику системной 
адресной поддержки социально 
уязвимых семей, государственной 
защиты малоимущих слоев населе-
ния. Как всегда, особая забота будет 
проявляться в отношении наших 
дорогих ветеранов.
Безусловный приоритет в нынеш-

них условиях – выполнение всех 
социальных обязательств перед 
гражданами.
Убежден, мы сумеем преодолеть 

трудности времени, обеспечить 
дальнейшее устойчивое, динамичное 
развитие республики. Рассчитываем, 
что трудовые коллективы, каждый 
житель Кабардино-Балкарии будут 
заинтересованно трудиться в данном 
направлении.
Разрешите, дорогие друзья, еще 

раз от всей души поздравить вас, 
всех жителей Кабардино-Балкарии с 
первомайским праздником, пожелать 
мира, счастья и благополучия.
Председатель Федерации про-

фсоюзов КБР Фатимат Амшокова, 
председатель профсоюзной органи-
зации студентов и аспирантов КБГУ 
Ислам Бозиев высказались за необ-
ходимость дальнейшего наращивания 
усилий в защиту прав и интересов 
трудящихся. С текстом резолюции 
митинга выступил председатель 
Молодежного совета Федерации про-
фсоюзов КБР Азамат Люев.

Фото Татьяны Свириденко.
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400 миллионов 
на закладку 

многолетних культур
Аграрии КБР в текущем году получат 

субсидии на закладку и уход за 
многолетними плодовыми, ягодными 

насаждениями и виноградниками, 
а также раскорчевку старых садов 

в размере более 393 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза 

КБР, согласно государственной программе 
развития сельского хозяйства КБР в текущем 
году в республике планируется заложить не 
менее тысячи гектаров многолетних насаж-
дений и 200 гектаров виноградников.
Государство готово возмещать часть на за-

кладку ягодных кустарниковых и плодовых 
насаждений в размере 48,3 тысячи рублей 
на гектар из федерального бюджета и 4,83 
тысячи рублей из республиканского бюджета. 
Закладка одного гектара садов интенсивно-

го типа компенсируется в размере 210 тысяч 
рублей из федерального бюджета и 21 тысячи 
рублей из бюджета КБР.
Возмещение части затрат на закладку одно-

го гектара виноградников составляет 50 тысяч 
рублей из бюджета РФ и 5 тысяч рублей из 
республиканского бюджета.
Кроме того, государство субсидирует уход 

за плодовыми, ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа 
и виноградниками до начала периода их то-
варного плодоношения, а также раскорчевку 
садов в возрасте более 30 лет.

 Знак качества
Продолжается прием заявок на конкурсы 

– всероссийский «100 лучших товаров 
России» и на соискание премий главы 
КБР в области качества. Для участия 

в конкурсах нужно подать заявку и 
представить необходимый комплект 

документов до 25 июня 2015 года. 
В конкурсах могут участвовать предпри-

ятия и организации всех форм собственности, 
осуществляющие выпуск продукции производ-
ственно-технического назначения, промышлен-
ных товаров для населения, продовольственных 
товаров, строительных материалов, изделий 
народных и художественных промыслов, и 
оказывающие населению различные услуги. 
Предприятиям и организациям, коллективы ко-
торых по итогам регионального конкурса станут 
победителями, присваивается звание «Лауреат 
премии главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области качества», выдается диплом и 
приз. Они получают право использовать в доку-
ментации и рекламных материалах (этикетках) 
звание «Лауреат премии главы КБР в области 
качества», а победители всероссийского – право 
на размещение информации о своей продукции 
в каталоге «Российское качество – 100 лучших 
товаров России», использование символики 
конкурса в рекламных целях и размещение ее 
на упаковке. Информация о товарах и услугах 
размещается также на Интернет-сайте про-
граммы «100 лучших товаров России», Лучшие 
товаропроизводители удостаиваются высшей 
награды конкурса – приза «Лидер качества» и в 
отдельных номинациях – «Гордость Отечества», 
«Вкус качества», «Новинка года». Награждение 
победителей конкурсов состоится в ноябре 2015 
года к Всемирному Дню качества и Европейской 
неделе качества. Полную информацию о кон-
курсах и все необходимые документы можно 
получить в ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» 
по адресу: г. Нальчик, ул. Эльбердова,45; тел. 
74-01-73. Организаторами конкурсов являются 
Федеральное агентство по техническому регу-
лированию и метрологии, Академия проблем 
качества, правительство КБР и ФБУ «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в КБР». 

Их взгляд на будущее
29 апреля в Общественной палате КБР прошел финал республиканского 
социально-интеллектуального конкурса «Матрица успеха» среди учащихся 
нальчикских школ. Конкурс проводится «Центром развития творчества детей 
и юношества» во второй раз – в прошлом году в нем участвовали студенты 
колледжей республики.
Финальной части конкурса предшество-

вали два предварительных тура. Первый, 
отборочный –непосредственно в школах с 
октября прошлого года по февраль нынеш-
него. Потенциальные участники должны 
были соответствовать достаточно строгим 
критериям отбора: знать деловой этикет; 
быть социально активными; обладать 
организационными и адаптивными на-
выками, а также аналитическим уровнем 
мышления; уметь работать в команде и 
генерировать новые идеи; оперативно 
реагировать на неожиданные ситуации 
и т.д. Все соответствующие данным 
требованиям кандидаты готовили и пред-
ставляли эссе – исследование «Мой взгляд 
на будущее». 
К участию во втором этапе, проходив-

шем в марте в ЦРТДЮ, были допущены 
по 3 человека от каждого образовательного 
учреждения, ставшие лучшими в первом 
туре.
Из них и были отобраны 19 финалистов, 

в заключительном этапе представившие 
творческую самопрезентацию (до 2 минут) 
и защиту творческой работы «Матрица 
успеха» (до 5 минут).
Места в итоге распределились следу-

ющим образом. Девятиклассница Лела 
Лобжанидзе, представлявшая СОШ №9, 
заняла третье место. Ученица 11 класса 
СОШ №17 Элина Ордокова стала второй. 
А первое место поделили между собой 
Ольга Коваленко (гимназия №29, 11 «А») 
и Диана Дзахмышева (СОШ №23, 10 «Б»).

Наталия Печонова.

ОТ  НАУКИ 
ДО  ПЛАКАТА

В Северо-Кавказском государственном 
институте искусств состоялась 

межвузовская научно-теоретическая 
конференция, посвященная 70-летию 

Победы «Наука, искусство, образование в 
годы Великой Отечественной войны».
В конференции, проводившей свою работу 

по секциям «Литература в годы Великой 
Отечественной войны», «Культура и искусство 
в годы Великой Отечественной войны» и 
«Проблемы воспитания современной молоде-
жи», приняли участие представители СКГИИ, 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета, Кабардино-Балкарского госу-
дарственного Аграрного университета, На-
учной библиотеки КБГУ, Центра балкарской 
культуры КБГУ, Государственной Националь-
ной библиотеки, Кабардино-Балкарского ин-
ститута гуманитарных исследований, Совета 
ветеранов КБР и др.
Творчество Альберта Лиханова и Виктора 

Некрасова, Генриха Бёлля и Владимира Вы-
соцкого, Алима Кешокова и Кайсына Кулиева; 
живопись и скульптура; народные промыслы; 
развитие научных исследований в годы ВОВ и 
система образования; искусство плаката и кни-
гоиздание – эти и множество других, не менее 
глубоких и интересных, тем рассматривались 
в докладах участников конференции.
Также в этот же день в СКГИИ была открыта 

фотовыставка, посвященная празднованию 
Победы, организованная региональным от-
делением ВПП «Единая Россия», КБРОО 
«Патриот» и Обществом охраны памятников 
КБР. Оба мероприятия проводились в рамках 
проекта «Историческая память»

Н.П.    

 «Хатти» презентовал
 новый клип
30 апреля в Арт-Центре Мадины Саральп состоялась презентация клипа 
ансамбля «Хатти», снятого студией Бишера Ероко «One Light Studio».
Вечер начался с приветственных слов Казбека Балкарова и Бишера Ероко, которые 

представили клип вниманию зрителей. Авторские композиции Анзора Увижева, Бетала 
Иванова и Арсена Индарокова, прозвучавшие в зале, привели публику в восторг. 
Композитор Джабраил Хаупа сделал коллегам несколько дружеских замечаний, при 
этом все же отметив их профессионализм.
Завершился вечер традиционным джэгу.

Лиана Машезова.

В Нарткале на стадионе «Химик» В Нарткале на стадионе «Химик» 
с 1 по 3 мая для ценителей с 1 по 3 мая для ценителей 

экстрима, а также для тех, кто экстрима, а также для тех, кто 

««MONSTER TRUCKMONSTER TRUCK» » 

Шоу посетило Кабардино-Балкарию 
впервые, так что это событие нельзя было 
пропустить. Еще в школе некоторые из нас 
замирали, глядя на картинке на «биг-футы»... 
И вот оно – живьем, в натуральную величину, 
можно было даже залезть на колесо в чело-
веческий рост и сделать фото. Каскадеры из 
Московского государственного театра спор-
тивно-зрелищных представлений показали 
класс! В программе продемонстрировали 
вальс машин на двух колесах. Желающие 
зрители, в том числе и девушки, были при-
глашены покататься на двух колесах. Также 
потрясли прыжки каскадеров на скорости 
через горящие кольца, различные пиротехни-
ческие трюки. Был выполнен сложный трюк с 
заменой двух колес на едущей на двух других 
колесах машине, виртуозные развороты (без 
дыма не обошлось!), авто-фристайл. Очень 
зрелищно выглядел и грузовик, едущий на 
задних колесах, и любимцы публики биг-
футы, а на «десерт» был продемонстрирован 
номер «Бой BIGFOOT». Жаль только старые 
машины, беспощадно мнущиеся под колеса-
ми «BIGFOOT»... 

Татьяна Свириденко.

просто любит машины просто любит машины 
и большие колеса, и большие колеса, 

состоялось шоу состоялось шоу 
каскадеров каскадеров 

Конкурсный управляющий ООО Фирмы 
«ЛВТ» сообщает о продаже по прямому 
договору купли-продажи следующего 

имущества, расположенного по адресу: 
КБР, г. Чегем,

 ул. Набережная (Кярова), д. 1
- емкость эмалированная, 2008 года 

выпуска, объемом резервуара 1800 далл в 
количестве 1 штука по цене 59 447 рублей;

- емкость эмалированная, 2008 года 
выпуска, объемом резервуара 1900 далл 
в количестве 6 штук по цене 61 262 рубля 
за 1 единицу.
За информацией обращаться по тел. 

(88662)40-07-95 или 8-964-03-02-111.
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 Разбойники 

потратились на машины
Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии задержали 
четверых жителей республики, которые похитили более 
двух миллионов рублей во время совершения 
разбойного нападения на пенсионерку.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в 

ночь на 3 марта этого года четверо жителей Нальчика и один 
житель Баксана – мужчины в возрасте от 19 до 35 лет, раз-
бив окно, проникли в домовладение 81-летней жительницы 
селения Былым в Эльбрусском районе. Угрожая пенсионерке 
ножом, нападавшие похитили больше 2,2 миллиона рублей и 
золотые изделия на сумму около 120 тысяч рублей и скрылись. 
Четверо подозреваемых задержаны сотрудниками полиции, 

а местонахождение пятого участника преступной группиров-
ки устанавливается. У задержанных изъяты две автомашины 
«Лада Приора», предположительно приобретенные за счет 
похищенных у пенсионерки денег. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой») 
УК РФ. 

Семейный подряд 

фальшивомонетчиков
Сотрудники полиции в Нальчике задержали женщину и 
ее сына, которые пытались продать фальшивые деньги 
на сумму более полумиллиона рублей.
По данным пресс-службы МВД по КБР, подозреваемые 

были задержаны с поличным в курортной зоне Нальчика в 
результате отработки оперативной информации. Женщина и ее 
сын пытались продать 108 поддельных пятитысячных купюр 
на общую сумму 540 тысяч рублей. В качестве «покупателей» 
фальшивок выступали сотрудники полиции, проводившие 
контрольную закупку.
По предварительным данным, изъятые фальшивые купю-

ры могли быть завезены в республику из одного из крупных 
городов России.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по 

части 1 статьи 186 («Изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ.

Организовал канал 

нелегальной миграции
Задержанного в Черекском районе гражданина 
Узбекистана («СМ» №17) подозревают в организации 
канала нелегальной миграции.
Напомним, что трое граждан Узбекистана были задержаны в 

пос. Кашхатау. У одного из них в доме оперативники обнаружи-
ли самодельный револьвер с шестью патронами и наркотики.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по КБР, двое из 

задержанных незаконно прибыли на территорию России и 
были принудительно выдворены за пределы страны. Что же 
касается третьего, то он, как выяснилось, находился в РФ 
по поддельным документам, так как пять лет назад ему был 
запрещен въезд в Россию. Его подозревают в том, что он за-
нимался легализацией иностранцев в Российской Федерации, 
а также насильственно удерживал своих соотечественников, 
заставляя их заниматься незаконной трудовой деятельностью. 

Оскорбила ответчика
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении местной жительницы, признав ее виновной 
в оскорблении участника судебного разбирательства.
В Нальчикском городском суде разбиралось гражданское 

дело о признании сделок недействительными и признании 
права собственности на долю домовладения. Во время за-
седания женщина, которая являлась представителем истца, 
будучи недовольной ходом судебного процесса, публично 
назвала ответчика по делу словом «засранец». 
Согласно заключению лингвистической экспертизы данное 

слово является оскорбительным и унижающим честь и до-
стоинство участника судебного разбирательства.
В суде подсудимая с изложенным обвинением согласилась 

в полном объеме, а также полностью признала свою вину и 
заявила ходатайство о постановлении приговора в порядке 
особого производства.
Суд признал женщину виновной в неуважении к суду, 

выразившемся в оскорблении участника судебного разбира-
тельства, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 
пяти тысяч рублей.
В качестве смягчающих обстоятельств были учтены полное 

признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, а 
также то, что она является пенсионеркой.

Требуют снести 

незаконное здание
Прокуратура Нальчика направила в городской суд иск, 
в котором просит признать незаконным строительство 
здания у средней школы №21 и обязать владельца 
снести его за свой счет.
Как сообщили в городской прокуратуре, по обращению отде-

ла ГИБДД УВД Нальчика была проведена проверка законности 
строительства здания на углу улиц Тимирязева и Молодежной. 

Во время нее было установлено, что строение размерами 9,1 
на 17,8 метра возведено без соответствующего разрешения 
на строительство. Кроме того, здание располагается в непо-
средственной близости от средней школы №21, перекрывает 
выход на пешеходный переход. Строительство здания привело 
к сокращению размера проезжей части и тротуара. 
Возведением строения также нарушены требования, соглас-

но которым на нерегулируемых перекрестках и примыканиях 
улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо 
предусматривать треугольники видимости. Тем самым за-
стройщик нарушает права жителей города и создает угрозу 
их жизни и здоровью.
Помимо этого, установлено, что в администрации Наль-

чика на рассмотрении находилось адресованное главе КБР 
обращение жителей улицы Тимирязева по вопросам данного 
строительства. В нем также указывалось на сокращение 
размера проезжей части и тротуара и создании аварийной 
ситуации на дороге. «Однако каких-либо мер по обращению 
не было принято по причине отсутствия сведений о лицах, 
направивших заявление», - отметили в прокуратуре. 
В своем исковом заявлении в суд прокуратура просит при-

знать незаконным строительство объекта, обязав владельца 
снести его за свой счет, а также запретить регистрацию права 
собственности здания до вынесения решения по делу.
Отметим, что владельцем возводимого объекта является 

руководитель одного из образовательных учреждений ре-
спублики.

Браконьер из Осетии 
Прокуратура Майского района направила в суд уголовное 

дело в отношении браконьера из Северной Осетии.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, следствие 

установило, что обвиняемый с 15 по 16 февраля текущего года 
на реке Терек на территории Майского района с помощью 
электроудочки незаконно выловил 75 рыб на общую сумму 
более 15,2 тысячи рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 1 ста-

тьи 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов с применением электротока») УК РФ. Максимальная 
санкция данной статьи предусматривает до шести месяцев 
ареста. Уголовное дело направлено в Майский районный суд 
для рассмотрения по существу.

«Места» для инвалидов
Следственные органы Кабардино-Балкарии по 
материалам прокуратуры Нальчика возбудили 

уголовное дело в отношении семейной пары, которых 
подозревают в мошенничестве при получении выплат.
Как рассказали в городской прокуратуре, индивидуальный 

предприниматель вместе со своей супругой в июне 2014 года 
представил в Центр занятости населения Нальчика заведомо 
ложные сведения и документы, подтверждающие якобы 
произведенные им затраты на приобретенное оборудование 
рабочих мест для трудоустройства трех незанятых инвалидов.
На основании данных документов Центр занятости вы-

платил предпринимателю в виде субсидий более 200 тысяч 
рублей, которые он и супруга использовали в своих целях. 
По данному факту Следственным управлением УВД Наль-

чика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.2 
(«Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

Ветеран с трамадолом
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 
двух жителей республики, которых обвиняли в незаконном 

сбыте сильнодействующего вещества трамадол.
Суд установил, что подсудимые осенью 2014 года сбыли 

жителям Северной Осетии сильнодействующее вещество 
трамадол общим весом около 100 граммов, а еще более 130 
граммов данного вещества были обнаружены у них в машине 
«Хендай Соната» во время задержания на улице Фурманова 
в Нальчике. 
В судебном заседании оба подсудимых признали себя вино-

вными и заявили ходатайство о принятии решения по делу в 
особом порядке без проведения судебного разбирательства.
Суд признал их виновными в незаконном обороте и сбыте 

сильнодействующих веществ в крупном размере, совершен-
ных организованной группой.
С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил одного 

из сбытчиков к четырем годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком три года. Второй подсудимый, кото-
рый является ветераном боевых действий в Чечне и Грузии 
и имеет многочисленные боевые награды, получил два года 
условно с испытательным сроком два года.

Героин из Москвы
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении жителя селения Нартан, которого обвиняли 
в распространении наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, в суде 
подсудимый подтвердил, что в июне 2014 года в сговоре со 
своим знакомым пытался наладить поставку наркотических 
средств в Кабардино-Балкарию. Для этого они на автомашине 
«ВАЗ-21074» выехали в Москву и закупили там наркотики. 
Однако в результате проведенных сотрудниками наркоконтро-
ля оперативных мероприятий по прибытию на территорию 
республики они были задержаны. Всего у задержанных изъяли 
более 19 граммов героина и 1,17 грамма метадона. 
В итоге суд приговорил жителя Нартана к десяти с полови-

ной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его 

подельник не дожил до приговора, так как покончил жизнь 
самоубийством.
УФСКН России по КБР обращается к гражданам респу-

блики с просьбой звонить на круглосуточные телефоны до-
верия и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, 
содержании 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. 

39 кг наркотиков
Сотрудники госнаркоконтроля по КБР за три месяца 

текущего года выявили 120 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает пресс-служба республиканского УФСКН, 84 
из этих преступлений относятся к категории тяжких и особо 
тяжких, 60 – совершено в крупном и особо крупном размере, 
29 – связаны со сбытом наркотиков. Кроме того, выявлено 129 
административных правонарушений.
Наркополицейскими возбуждено 93 уголовных дела, из 

которых 70 (75,3%) – по тяжким и особо тяжким составам пре-
ступлений. 52 дела окончены расследованием и направлены 
в суды, обвинение предъявлено 59 лицам. 11 преступлений 
совершены организованными преступными группами, а еще 
пять – группой лиц по предварительному сговору.
Из незаконного оборота сотрудниками УФСКН изъято 

более 39 кг наркотических средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, в том числе более 740 граммов 
героина. Также выявлено 27 фактов изъятия наркотиков в 
значительных количествах.

156 мобильных 

телефонов
Сотрудники УФСИН РФ по КБР в первом квартале 

текущего года изъяли у заключенных и осужденных на 
территории исправительных колоний и следственного 

изолятора больше 150 мобильных телефонов.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСИН, эти 

данные на заседании коллегии ведомства привел заместитель 
начальника Управления Мурадин Теуважуков. Кроме того, 
у заключенных во время обысков было обнаружено и изъято 
более 10 тысяч рублей и 730 граммов наркотических веществ.
Теуважуков подчеркнул, что основными каналами поставки 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещенных 
предметов и веществ остаются перебросы через основное ограж-
дение, а также передачи в посылках и продуктовых передачах.
За попытку передачи осужденным запрещенных предметов 

с начала года было задержано 20 человек, из которых десять 
привлечено к административной ответственности, а еще один 
– к уголовной ответственности. 

«В целом оперативная обстановка продолжает оставаться 
удовлетворительной. В отчетном периоде не допущено тяжких 
преступлений, побегов из-под охраны и надзора, массовых 
беспорядков и других эксцессов, способных повлечь деста-
билизацию работы учреждений», - заявил на заседании на-
чальник УФСИН РФ по КБР Мухамед Маржохов.

Происшествия
На Эльбрусе погиб 

альпинист из Рязани
2 мая во время восхождения на Эльбрус

погиб альпинист из Рязани.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-

Балкарии, зарегистрированная группа из пяти спортсменов 
из Рязани совершала восхождение на Эльбрус. 
На высоте около 5300 метров в районе седловины горы 

один из альпинистов – 33-летний Руслан Перевалов сорвался 
и упал на камни, получив травмы, не совместимые с жизнью.
В тот же день спасатели Эльбрусского поисково-спаса-

тельного отряда достали его тело и спустили вниз, в поселок 
Терскол.

Пострадали дети
В результате ДТП, произошедших на территории 

Зольского и Урванского районов, пострадали
двое детей. 

В селении Сармаково на улице Орджоникидзе 46-летний 
водитель трактора «МТЗ-80» врезался в стоящую на про-
езжей части на встречной полосе автомашину «Волга». 
От удара ее отбросило назад, и она сбила четырехлетнюю 
девочку, стоявшую на краю проезжей части.
В результате ДТП ребенка госпитализировали. Личность 

водителя «Волги» устанавливается.
В Нарткале на улице Ахметова 60-летний местный житель, 

находясь за рулем автомашины «ВАЗ-219030», боком автомо-
биля сбил 11-летнего нарткалинца, который на велосипеде 
объезжал лужу на дороге, двигаясь в попутном направлении. 
В результате подросток был доставлен в больницу, где 

ему назначили амбулаторное лечение. По данным ГИБДД, 
пострадавший нарушил правила дорожного движения, со-
гласно которым движение велосипедистов в возрасте до 
14 лет осуществляется только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. 
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Если бы не внуки…Если бы не внуки… 

За шестнадцать дней до ПобедыЗа шестнадцать дней до Победы

 70 лет Победы 70 лет Победы
 О военных наградах старших мужчин семьи Кардановых их дети, внуки и правнуки узнали спустя много лет.

В прошлом известный хирург, а ныне пен-
сионер Осман Карданов о том, что его стар-
ший брат рядовой Хасан Карданов в 1944 году 
был представлен к ордену Красной звезды, 
узнал несколько дней назад. И только благо-
даря внуку – девятикласснику нальчикского 
лицея №2 Мухамеду Карданову.

- У нас в лицее недавно был Открытый 
урок, на котором нам рассказывали всякие 
интересные вещи, - делится Мухамед. – Про 
то, как наша республика во время войны 
жила, про ветеранов, тружеников тыла. И 
мы сами про своих дедушек и прадедушек 
рассказывали. В тот день у нас гостем 
был известный историк Олег Леонидович 
Опрышко. Вот он и подсказал нам, где можно  
найти сведения про тех, кто воевал во время 
Великой Отечественной войны. Сказал, что 
есть такие сайты «Мемориал» и «Подвиг 
народа». Я в тот же день стал на этих сайтах 
искать информацию про своего двоюродного 
дедушку Хасана Гериевича Карданова. Я 
вообще-то не очень много про него знал, 

он умер в 1982 году, задолго до моего рож-
дения. Дедушка Осман – его младший брат 
и мой папа рассказывали, что их три брата 
было – Хасан, Хусин и Осман, на фронт за-
брали старшего Хасана – летом 1942 года. 
Ему только 19 исполнилось. Дедушка Хасан 
воевал до Победы, войну в Румынии закон-
чил. И ни разу даже не был ранен! Потом он 

домой вернулся, потом уехал 
жить в Магнитогорск, там 
женился и спустя годы при-
ехал в Шалушку с сыном. Он 
в школе начальную военную 
подготовку преподавал – 
раньше такой предмет в 
школе был. Ну, это типа как у 
нас сейчас ОБЖ, но покруче, 
там еще военным разным 
навыкам учили.
Ну так вот, зашел я на сайт 

«Подвиг народа», а там Кар-
дановых, удостоенных разных 
наград во время войны, – 241 
человек, представляете? Но 
Хасан Гериевич Карданов – 
только один. Правда, он там 
как «Гереевич» пишется. В 
октябре 1944 года он был 
представлен к ордену Красной 
Звезды. Там даже есть «Кра-
ткое, конкретное изложение 
личного боевого подвига или 
заслуг».
Из «Изложения» (орфо-

графия документа сохра-
нена):

«При движении по марш-
руту дивизии в ночь на 4 
сентября 1944 г. по дороге 
у деревни (неразборчиво) 
Карданов обнаружил груп-
пу немцев, скрывавшихся в 
гражданской одежде. Обы-

скав группу, оказалось, что они имели до-
кументы немецких солдат. Вторая группа, 
лежавшая в 50 метрах, открыла огонь по 
головному дозору роты. Головной дозор в со-
ставе первого отделения обошел противника 
и пленил встретившуюся группу. Карданов в 
этом бою лично взял в плен 12 немцев.
За исключительную бдительность, за от-

вагу и мужество, достоин правительствен-
ной награды – ордена «Красная звезда».

      Командир отделения Учебного 
батальона 7-ой гв. Воздушно-Десантной 

дивизии гв. капитан Алабужев».
Представляете, мой дедушка Хасан один 

взял в плен 12 немцев! Я когда это прочитал, 
быстренько скопировал все, распечатал и 
отнес папе показать. Папа не спал еще, хотя 
и поздно было. Он так обрадовался! Нам, 
конечно, сразу хотелось дедушке этот доку-
мент показать, но он спал уже и мы не стали 
его будить. Я так хотел, чтобы скорее  утро 
настало и он увидел этот наградной лист! 
Как он проснулся, мы с папой ему документ 
распечатанный и показали. Он все читал, 
перечитывал… А потом говорит мне: «Ты 
даже не представляешь, какое ты большое 
дело сделал!». 

- Но, Мухамед, как получилось, что в 
вашей семье не знали ни о  подвиге деда, 
ни о его ордене?

- Так он никогда никому про это не рас-
сказывал! Ни братьям, ни даже сыну. У 
наших старших не принято было хвастаться 
своими подвигами и наградами. С прадедом 
моим – Гери Мазановичем Кардановым 
тоже похожая история была. Мы знали, что 
он был всадником Дикой дивизии и уча-
ствовал в Первой мировой войне, но особых 
подробностей он не рассказывал. И только 
полгода назад моя тетя Лена нашла в архивах 
документ какой-то, где было написано, что 
Гери Карданов был награжден Георгиевским 
крестом. Но он просто не носил его никогда. 
Прадед был верующим человеком, мусуль-
манином и считал, что георгиевский крест 
это «православная» награда, а мусульманину 
негоже носить крест на груди.

 Вот так и получилось, что за полгода в 
нашей семье узнали о наградах моих дедушки 
и прадедушки. Про одного – спустя сто лет, 
про другого – семьдесят.

Его имя носит школа-интернат в с. Нартан – селе, где 
он родился и вырос, о нем написаны песни, автор слов 
одной из них – народный поэт Кабардино-Балкарии 
Амирхан Хавпачев. Всего 16 дней он не дожил до победы 
– погиб 22 апреля у реки Лех в небольшом немецком 
городке Ландсберг от пули снайпера, там, на городской 
площади и был похоронен с почестями.
Офицерские курсы Мамиша Наурузов окончил во второй 

половине 30-х годов. Статный красавец выделялся среди свер-
стников не только внешним видом, но и умением виртуозно 
владеть шашкой и боевыми приемами, ездить верхом – не зря 
же ему доверили командовать отделением.
По возвращении домой молодого офицера сразу же взяли на 

работу в обком комсомола – заведовать военным отделом. На 
него возлагали большие надежды, да и у него самого было мно-
го грандиозных планов. Их в одночасье перечеркнула война.
На фронт уходили друзья и товарищи, но заведующему 

отделом обкома комсомола сказали: «Ты нужнее здесь». 
Бронь тяготила его, несколько раз Мамиша писал рапорты, 
просился на фронт. В 42-м его все же призвали – в составе 
115-й Кавдивизии он ушел воевать.
О мужестве и трагедии наших кавалеристов в боях под 

Ростовом написано немало. В степях под Мартыновкой им 
пришлось сражаться с прекрасно вооруженным противником 
– на лошадях и с шашками против тяжелых орудий. В той 
страшной мясорубке в ростовских степях погибло большин-
ство. Мамиша выжил. В бою под хутором Деде-Ломин погиб 
командир полка, и Наурузов взял на себя командование. Как 
писали тогда в представлении к награде, заготовленном в 
штабе дивизии, «отличился храбростью и лично уничтожил 
унтер-офицера и пулеметный расчет».
Из выживших был сформирован отдельный дивизион, и 

офицер Наурузов стал его комиссаром. Он не отсиживался в 
штабе, лично принимал участие в самых ожесточенных боях, 
за что был даже  «премирован»  отпуском.
Во дворе дома Наурузовых тогда собралось чуть ли не 

все село – люди хотели узнать о том, «как там, на войне» из 
первых уст, спрашивали о судьбе своих близких. Но отпуск 
был таким недолгим…

- Когда я вышла его проводить, - вспоминала потом Кулюх, 
жена Мамиши, - он взял сынишку, посадил в машину. А как 
пришла пора уезжать – высадил. Но мальчик не хотел расста-

ваться с отцом, обняв его за шею, он громко плакал».
«У меня до сих пор в ушах стоит плач Заурчика, - писал  

потом Мамиша в письмах домой. – Я очень скучаю по нему 
и вижу его во сне. Как он там, Кулюх, наверное, уже разгова-
ривает? Я так хочу его видеть!»
В составе 55-го гвардейского полка Наурузов прошел не-

легкий путь. Бой у реки Буг, битва у города Хелм – их было 
немало, жестоких сражений. И во всех Мамиша показал себя 
не только смелым офицером, но и хорошим стратегом. До 
победы оставалось совсем немного – уже вовсю цвела весна 
45-го, и бои шли в самой Германии.

- Мама говорила, что отец имел возможность не возвращать-
ся на фронт после своего краткосрочного отпуска, - вспоми-
нала  его дочь Зауржан. – Когда он приезжал на побывку, ему 
предложили высокий пост в НКВД. Но он отказался. Сказал: 
«У меня же друзья там остались – на фронте. Как же так – они 
воевать будут, а я тут отсиживаться?»
Когда в дом Наурузовых зашли сосед и родственник, Кулюх 

сразу все поняла по их лицам.
- Я спросила – что случилось, - рассказывала она потом, - 

Они глаза отводят: «Да вот, мы слышали, что Мамиша ранен». 
Но я догадалась сразу – случилось самое страшное.
Из воспоминаний друзей Наурузова:
Пшизабий Гилясов: « Мы служили с ним в одной дивизии, 

а потом, по нашей просьбе нас перевели в один полк. Его не 
только уважали, его любили все – и солдаты, и командиры. До 
1945 года мы воевали в одной части. 22 апреля, вернувшись 
из разведки, я узнал, что мой друг погиб…»
Хаил Жигунов: «Мы были знакомы еще до войны – были 

не только друзьями, но и родственниками. Вместе воевали 
в 115-й Кавдивизии. В часы затишья, между боями любили, 
уединившись, поговорить – вспоминали родных, друзей. Знал 
бы я, откуда та пуля прилетит, если бы я мог его спасти – я 
бы свою грудь подставил».
Через несколько месяцев после войны в семью Наурузовых 

передали одежду главы семьи. На гимнастерке награды – три 
ордена Отечественной войны (два из них – первой степени), 
о рден Боевого Красного знамени, медали. А через много лет 
после войны сын Мамиши – Заур получил письмо из Чере-
повца. «Здравствуй, Заур, - было написано в нем, - пишет 
тебе Иван Тихонович Кравцов. Во время войны я служил с 
твоим отцом, гвардии майором Мамишей Наурузовым. Я был 
офицером в штабе полка. Отец твой погиб на переправе, его 
сразила пуля вражеского снайпера. Вот если бы пуля про-
шла левее на 1 сантиметр, он жил бы и жил. По праздникам 
надевал бы свои ордена и гулял со своими внуками… Мы 
с командиром проводили твоего отца в последний путь. 
Прошу тебя, пришли фотографию своего отца и его био-
графию – для музея, где будут собраны материалы о нашей 
гвардейской части».
Он не дожил до победы всего 16 дней, но погиб с верой, 

что она обязательно и очень скоро будет…
А. Мизов.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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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 юр. лица ООО «Каббал-Свиг» (Д№36), основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 18.02.2015 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 3 июня 2015 г. в 10.00 по местному времени, 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов: 

№ 
Лота Наименование лота Кол-

во
Стоим. с 
НДС, руб.

Задат., 
руб.

Шаг 
торгов, 
руб.

1 Сборочный цех №3, площ.1655,04., инв №16642, лит.В, адрес 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.158 1 18 196 485 900000 910000

2 Земельный участок, площ.1620,0 кв.м, адрес г. Нальчик,
ул. Кабардинская, д.158 1 8 349 975 415000 420000

3 Двухголовая дисковая пила DG-79, 2шт 1 253 110 12000 13000
4 Станок для водоотводных каналов 1 35 282 1700 1800
5 Пневмат. копировально-фрезерный станок ROTOX KF-450 1 19 942 900 1000
6 Фрезерно-сверлильный станок с 3 фрезами под ручку ROTOX –

FBO-222 1 224 082 11000 12000
7 Одноголовочная сварочная машина FRS-3610 1 909 662 45000 46000
8 Одноголовочная сварочная машина FRS-3610 1 909 662 45000 46000
9 Автоматический углозачистной станок ROTOX EPA-376 1 36 816 1700 1900

10 Станок для обработки торцов ПВХ ROTOX GLA-363 1 27 612 1300 1400
11 Автоматическая пила для резки штапика ROTOX GLA-303 1 30 680 1500 1600
12 Настольная дисковая пила KINZO 8Е325 1 9 971 450 500
13 Станок для гибки арок из ПВХ ручной с глицериновой ванной 1 52 923 2500 2700
14 Пневматический стенд остекления и контроля качества 1 177 944 8700 9000
15 Набор пневматических прессов 1 777 738 37000 39000
16 Штопно-пазовый фрезер пневматический (Betriebsanleitutg PU2-L) 1 358 956 17000 18000
17 Штопно-пазовый фрезер пневматический (Betriebsanleitutg МU2-Р) 1 269 984 13000 14000
18 Станок для обработки торцов импоста (дерево) 1 724 048 35000 37000
19 Станок 4-х сторонний продольно-фрезерный Beaver 618 (дерево) 1 1581657,84 78000 80000
20 Пресс для облицовывания погонажных изделий шпоном SBF III) 1 1 400 542 70000 75000
21 Установка покрасочная 1 46 787 2000 2500
22 Станок для заточки фрез и ножей прямолинейной режущей кромкой 

ТчК-2-6 1 20709 1000 1100
23 Заточный станок 1 1 534 75 80
24 Заточный станок настольный 1 3 835 190 200
25 Образивно-отрезной станок 1 3 068 150 160
26 Отрезной дисковой станок по металлу 1 2 301 110 120
27 Сверлильный электрический переносной станок 1 3 068 150 160
28 Фуговальный станок 1 2 301 110 120
29 Сварочный аппарат 1 1 534 75 80
30 Пылеулавливающий агрегат 4 входа УВП-7000 1 18 408 900 950
31 Пылеулавливающий агрегат 4 входа ПП-4000 1 9 204 450 500
32 Электронасос центробежный циркуляционный для воды ЩВЦ 6,3-3,5 1 2 301 110 120
33 Электронасос центробежный циркуляционный для воды ЩВЦ 6,3-3,5 1 2 301 110 120
34 Насос КВ-18 1 2 301 110 120
35 Насос КВ-18 1 2 301 110 120
36 Компрессор С415М 1 1 534 75 100
37 Компрессор С415М 1 1 534 75 100
38 Кран-балка 1 7 670 350 400

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.158.

2. Заложенное имущество физ. лица (Д№57), 
основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.03.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 3 июня 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: Земельный участок, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, кадастровый (или условный) 
номер: 07:01:1200010:004, общ. площадь 2250 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 750 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 37 000 руб. Шаг аукциона 
38 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Баксанский р-н, с. Атажукино, ул. Гучева, 112.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№58), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.03.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 3 июня 2015 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автомобиль ВАЗ 219220, г.в. 2013, цвет 

белый, VIN ХТА 219220D0003463
Начальная цена продажи имущества 179 047,60 

руб. (без НДС). Сумма задатка 8 000 руб. Шаг аук-
циона 9 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Московская, 14, (стоянка).
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 6 мая 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 29 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 – 2 июня 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 1 июня 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 РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом та кой 
оферты, после чего договор о задатке счи тается 
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 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 РФ, субъекта РФ, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии докумен-
тов) в части их оформления, заве рения и содержания 
должны соответство вать требованиям законодатель-
ства РФ и настоящего информаци онного сообщения. 
Документы, представля емые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном по-
рядке 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-

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

посредством 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 законода-
тельством РФ 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 информационном 
сообщении, регули руются законодательством РФ.
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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Зауэр  зэрекIуэкIрэ  махуэ  бжыгъэт 
зэрыхъуар. 1941 гъэм бадзэуэгъуэм и 5-м 
дивизэм къыщыдэкI газетым къыте хуат 
Андулыхь и сурэт, «Летчик щхьэмыгъазэ 
ТхьэкIумащIэ Андулыхь» жиIэу щIэтхауэ. 
Зауэшхуэм и сыт хуэдэ махуи, и псэр пытыху, 
шыщхьэмыгъазэу уэгум итащ Андулыхь. 

1943 гъэм  и  гъатхэм ,  нэмыцэ  зэ -
рыпхъуакIуэхэр ди щIыпIэм ирахужагъащIэу, 
уIэгъэ  нэужьым зауэм Iухьэжын и пэ 
тхьэмахуэ зэхуаку зыгъэпсэхугъуэ къратри 
Андулыхь къэкIуэжауэ щытащ и Куба 
къуажэм. Абы щыгъуэ накъыгъэм и 27-м 
зауэм и бийуэ Налшык щекIуэкIа пэкIум 
Андулыхь ирагъэблагъэри къыщыпсэлъащ.

- Ныбжьэгъухэ, сэ хуабжьу сигу хощI 
нэмыцэ зэрыпхъуакIуэ хэм зэхащIыхьа 
щIэпхъаджэхэр щыслъагъукIэ. Абыхэм 
Iисраф ящIащ ди къуажэхэр, къалэхэр, яукIащ 
ди цIыхухэр. Нэмыцэм яIэщIэкIуэдахэм яхэтщ 
си адэ къуэ шым и къуэ Хьэжмурат, си благъэ 
АфIэунэ Къербэч, къуажэ псом ди ущиякIуэу 
щыта коммунистхэу Шыкуэ ТIутI, Мэлбахъуэ 
зэшхэу Ибрэхьим, Алий, Абдулчэрим сымэ. 
Ди зауэлIхэм я цIэкIэ фы къы зогъэгугъэ, 
бийм зэрихьэ лейр хуэдмыгъэгъуну, абы 
лъапсэрыхыр къыхуэдгъэкIуэну, - къызэхуэса 
щIалэгъуалэм захуи гъэзащ Андулыхь.
А зэманым ирихьэлIэу Андулыхь 415-рэ 

бийм уэгум щезэуат, фашист кхъухьлъатэуи 
11 къриу дыхакIэт. 

ШЫПХЪУМ И ГУКЪЭКIЫЖХЭР
Зауэр

  
къызэрыхъеяр а махуэрт цIыхум 

къащыщIэIуари, псори нэщхъейт.  Куэбжэпэм 
къэува пощтзехьэр къэгуоуащ: «Зрум, письмо 
уиIэщ». СыгуфIэри абы къызита тхыгъэр си 
бгъэм ескъузылIащ. Ар Андулыхь къитхат. 
«Уи нысэр къалэшхуэм щыщтати, иджы 
уэзгъэлъэгъуащэрэт: есэжащ. Урысыбзи 
зригъэщIащ, театрми, уеблэмэ бдзэжьеящи 
си гъусэу зыдызошэ. Ауэ кхъухь лъа тэкIэ зэ 
сIэтынщ жысIати, зэкIэ схутегушхуэркъым...» 
Апхуэдэ  мамыр  псалъэхэт  письмом 
итыр. Куэд щIатэкъым ар зауэм и мафIэм 
къызэрыхэкIыжрэ. ИпэкIэ фин зауэм тIэунейрэ 
уIэгъэ щыхъуат. Иджы аргуэру зауэ...

1919 гъэм къалъхуат Андулыхь. Пасэу, 
дысабийуэ дэ тфIэкIуэдащ ди адэ-анэр. 
Псыхъурей нэс махуэ къэс лъэсу кIуэ-
къэ кIуэжурэ Андулыхь классиблыр абы 
къыщиухащ. ЕгъэджакIуэ хъун и мураду, 
Налшык  дэт  педучилищэм  иужьк Iэ 
щIэтIысхьащ.
Педучилищэм и егъэджакIуэу а гъэхэм 

лэжьа, тхакIуэ цIэрыIуэу щыта Щомахуэ 
Амырхъан къыз жиIэжауэ щытащ: «Си нэгу 
щIэтщ ноби щIалэ хэщIыхьа цIыкIуу, нэ 
къуэлэн пIащэу, укIытэх дыдэу Андулыхь 
педучилищэм щыщIэтIысхьар. Еджэным 
егугъурт, хъарзынэуи къехъулIэрт, псом 
хуэ мыдэу есэпыр. Зэреджэм хуэ дэурэ, 
Андулыхь кIуэн щIидзащ аэроклубым, икIэм-
икIэжым етIуанэ курсым щIэкIри и еджэным 
щыпищауэ щытащ кхъухьлъатэзехуэхэр 
щагъэхьэзыр училищэм… УIэгъэ нэужьым, 
махуэ бжыгъэ кIэ щIыпIэм къыщыкIуэжам 
щыгъуэ ,  си  деж  зы  жэщ  щы Iэгъащ 
Андулыхь. А щIалэ зэпIэзэрытыр арауэ 
пцIыхужынтэкъым, нэмыцэхэм зэрахьа 
хьэкIэкхъуэкIагъэм щытепсэлъыхькIэ. 
МафIэу къэлыдырт, иджыпсту щIэкIыу 
зэуапIэм Iухьэну хьэзыру. Апхуэдэуи ищIащ, 
и пIалъэр къэмысу ежьэжауэ щы тащ. Ауэ, 
гъэщIэгъуэнракъэ, Андулыхь езым зэрихьа 
лIыгъэм зэи тепсэлъыхьыртэкъым».
ТхьэкIумащIэм  хуэдэу  егъэджа  кIуэ 

IэщIагъэр кхъухьлъатэзехуэ кIэ зыхъуэжар 
мащIэтэкъым лIэ щIыгъуэ блэкIам и 30 
гъэхэм. Гъэ зырызым педучилищэм щеджащ 
Къанкъуэщ Ахьмэдхъан, Къардэн Къубатий, 
Байсултанов Алим, ТхьэкIумащIэ Андулыхь. 
Ауэ аэро клубым и фIыгъэкIэ абыхэм псоми 

яхъуэжауэ щытащ зытехьа гъащIэ гъуэгур. 
Андулыхьи арат. 1938 гъэм абы къиухащ 
училищэр, летчик цIэри къыфIащащ. Дзэм 
къулыкъу щищIэну здагъэ кIуа Балтийскэ 
тенджыз авиацэм абы кхъухьлъатэзехуэ 
нэхъыщIэу къулыкъум щыщIидзащ, ауэ мазэ 
бжыгъэ нэхъ дэмыкIыу, летчик нэхъыжь, 
иужькIэ авиазвеном и командир ящIащ.

ЛIЫГЪЭМ И ЯПЭ ДАМЫГЪЭ
Махуэ уэфIхэм уэгум зыпIэ тыныр, уафэ 

къащхъуэ-фIыцIафэ  мамырым  лъагэу 
ущыхуэрзэныр, фочышэ нэхърэ нэхъ псын-
щIэу пшэхэм зыпхыбдзыныр, пцIащхъуэу 
ущIэлъэтыныр гухэ хъуэт, нэгузыужьт. 1939 
гъэм и жэпуэгъуэ мазэм ди уэгу къабзэм 
къыщхьэщыхьэу хуожьэ белофинхэм я 
кхъухьлъатэхэр. Къэрал гъунапкъэр бийм 
щызыхъумахэм абы щыгъуэ яхэтащ ди 
хэкуэгъу  адыгэ  щIалэ  ТхьэкIумащIэ 
Андулыхьи. 

  . . .Пщэдджыжь  нэхулъэр  къы  щы-
зэкIэщIитхъым, кхъухьлъатэ гупым заIэтащ. 
Ахэр зышэр гупым и командир ТхьэкIумащIэрт. 
ЗдаунэтIам нэсыным куэд имы Iэжу, абыхэм 
къапежьащ бийм и кхъухьлъатэу 8. Япэу 
абыхэм яIу щIар командирырти, абыхэм 
зызэрапщытащ .  Дауэ  зигъэджэрэзми , 
Андулыхь Iууэрт бийм. Зы дакъикъэкIэ абы 
и кхъухьлъатэр къэзджызджащ, итIанэ езыми 
Iугъуэр къыIурыуащ. Гъэсыныпхъэр зэрыт 
бакым шэ къутахуэ къытехуат. Абдежым 
Андулыхь пулеметым зытрикъузэри шэхэр 
зэкIэлъыпыту бийм тригъэлъэ лъащ. Абы 
къилъэгъуащ и гъунэгъу кхъухьлъатэм 
Iугъуэ фIыцIэ къызэриуар, мылъэтэжыфу 
пшэм зэрыкIуэцIрыхуар. Андулыхь игу 
къызэрыгъуэтыжа щхьэкIэ, и аэродромым 
къэзыхьэ сыжын гъэсыныпхъэ  иIэжтэ-
къым, итIани абыкIэ къиунэтIы жащ икIи 
ерагъыу къэтIысыжащ. Асыхьэтым щIалэр и 
ныбжьэгъухэм къаувыхьащ. «Дауэ пыбгъэхуа 
мафIэ бзийр?» «Бакыр къэ  мыуэу фIыуэ 
укъелащ». «Мыбы пхыкIа шэ къомым щыщ 
уэ къып лъэмыIэсауи?» - зыр зым зэпиуду абы 
еупщIырт ныбжьэгъухэр.
Фин зауэм щызэрихьа лIыгъэм и дамыгъэу 

1940 гъэм и мэлыжьыхьым ТхьэкIумащIэ 
Андулыхь къратауэ щытащ Бэракъ Плъыжьым 
и орденыр.

ЗАУЭШХУЭ
1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м и нэхущым 

гарнизоныр гузэвэгъуэкIэ къызэщIаIэтат. 
Къу хьэпIэмкIэ щыIэ ди къэрал гъунапкъэхэм 
фашист Германиер къытеуауэ арат. Нэмыцэхэм 
зэкIэ къаутIыпща дзэр мин 50 хъурт. Абы 
хэтт лъэсыдзи, инженер, авиацэ, топгъауэ 
гупышхуэхэри. А къомым пигъэувыну 
Моонзунд хытIыгу гупым яIэр батареибгъу 
къудейрэ зы дивизэ иримыкъу лъэсыдзэрэт. 
Ауэ щыхъукIи, бийр къызэбгъэрыкIуэ гъунап-
къэ хэм я кIыхьагъыр километр щий хъурт. А 
зэман гугъум архипелагыр яхъумэну щIыпIэм 
къагъэкIуащ полковник Преображенскэр 
зи унафэщI кхъухьлъатэзехуэ гуп. Абыхэм 
яхэтащ Тхьэ кIумащIэ Андулыхьи.
А  з эм а ным  а р х ип е л а гым  з ау э р 

зэрыщекIуэкIа щIыкIэр нобэ къыупщытэжыну 
тыншкъым. ЛIыхъу жьыгъэшхуэ ди сэлэтхэм 
зыщагъэлъэгъуа, цIыху куэд зыхэ кIуэда а 
зэхэуэхэр мазищрэ ныкъуэ кIэ увыIакъым. 
Эзель островым абы щыгъуэ къыщыдэкIыу 
щыта «ТекIуэныгъэ» дивизие газетым 
1941 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м мыпхуэдэу 
итхыгъащ: «... Мис летчик ТхьэкIумащIэр. 
Абы лIы гъэшхуэ хэлъу, си псэр нэ хъыфIщ 
жимыIэу, ехъумэ Бэракъ плъыжьзехьэ 
Балтикэм и кхъухьхэр. Фашистым и зы 
къуаргъ фIыцIи иджыри къыздэсым лъэ-
кIакъым и мурад фIейхэр игъэ зэщIэн, ди 
кхъухь щIригъэлъэфэн. Ауэ щыхъукIи, 
летчик Тхьэ кIумащIэм хузэфIэкIащ бийм 

и бомбэзешэ «Ю-88» кхъухьлъатэу щы 
къриудыхын».
Нэхъ иужьыIуэкIэ, а гъэ дыдэм жэпуэгъуэм 

и 29-м а газетым аргуэру къытохуэ: «Ди 
кхъухьлъа тэзехуэхэм бийм и кхъухьитху 
тенджызым  щ Iрагъэлъэфащ .  Уэгум 
къыщыхъея зэхэуэм кхъухьлъатэзехуэхэу 
ТхьэкIумащIэмрэ Годуновымрэ фашист 
кхъухьлъа титI къыщраудыхащ».
Фронтым къыщыдэкIыу щыта газетхэм 

я журналистхэр пIащIэ гъуэ кIэ щытхэкIэ 
хущIыхьэгъуэ яIэтэкъым псалъэ хэIэтыкIахэр 
я  л Iыхъужьхэм  къыхуалъыхъуэну. 
Езы «лIыхъужь» псалъэр а тхы гъэхэм 
хэмытыххэми, наIуэщ зыIэ тыгъуитIым бийм 
и кхъухь лъа типлI хэзыгъэщIыфар и IэщIа гъэм 
хуэIэзэу зэрыщытар икIи зэрымылIыгъэншар.
МазиплI нэблагъэкIэ оборонэр яIыгъащ 

Моонзунд хытIыгум и гарнизон мыиным, 
тенджыз кхъухьлъатэзехуэхэр я дэIэпы-
къуэгъуу. ИкIэм-икIэжым архипелагыр 
бийм Iэрыхьащ. Ауэ абы и уасэу Балтикэм и 
толъкъун щIыIэхэм щIрагъэлъэфащ нэмыцэ 
кхъухь 20, абы хуэхь цIыхумрэ Iэщэмрэ 
ярылъу.
Моонзунд хытIыгур Хэку за уэшхуэм 

нэгъуэщI зы IуэхугъуэкIи къыщыхощ: 1941 
гъэм шыщхьэ Iум и 8-м, зауэр къызэрыхъейрэ 
зы мазэрэ ныкъуэрэ фIэкIа дэ мыкIауэ, Гитлер 
дуней псом я пащхьэ радиокIэ тхьэ щиIуауэ 
щытащ Берлин зы бомбэ къыщемыхуэхыну... 
Зигурэ зи щхьэрэ зэтелъ берлиндэсхэм я 
уэзды гъэр блэрт, уэрамхэр зэщIэпщIып-
щIэрт. Нэмыцэхэр я унэм километр мин 
IэджэкIэ пэжыжьэу хамэщI щызауэрт, хамэлъ 
ягъажэрт. Абыхэм а зэманым я пщIыхьэпIэ 
къыхэхуэртэкъым совет кхъухьлъатэхэр 
Берлин  щхьэщыхьэну.  Ауэ  1941 гъэм 
шыщхьэIум и 8 махуэ дыдэм Моонзунд 
архипелагым  щыщ  Саремэ  хытIыгум 
илъэтыкIри ди кхъухьлъатэ гуп Берлин 
щхьэщыхьащ икIи ла гъымхэр щрадзыхащ. 
Абы хэтахэм щыщу кхъухьлъатэзехуип-
лIым, полковник Преображенскэри яхэту, 
шыщхьэIум и 13-м Совет Союзым и ЛIыхъужь 
цIэ лъапIэр къыфIащащ. Ди хэкуэгъу щIалэри 
хэтащ полковник Преображенскэм и унафэм 
щIэту зэуа авиагупым, ауэ ТхьэкIумащIэр 
истребителти, жыжьэ лъатэу щытакъым - 
Саремэ уикIыу Берлин унэ сыным сыхьэтий 
гъуэгу дэлът.

ДЭФТЭРХЭМ КЪАIУЭТЭЖ
Берлин  япэ  дыдэу  щхьэщыхьахэм 

Андулыхь  яхэмытами ,  зауэм  и  япэ 
махуэхэм  л Iыгъэшхуэ  зыгъэлъэгъуа 
адыгэ щIалэми, абы лъэтахэм ящIыгъуу, 
1941 гъэм и шыщхьэIум Ленин орденыр 
къратащ. ТхьэкIума щIэ Андулыхь теухуауэ 
командованэм Москва иригъэхьа тхылъым 
мып хуэдэу итт: «Уафэгур и зэуапIэу 185-рэ 
лъэтащ, сыхьэт бжыгъэ кIэ ар къыубжмэ, 
218-рэ мэхъу. Абы щыщу 35-рэ жэщу 
лъэтащ. 1941 гъэм бадзэуэгъуэм и 8-м 
уэгум къыщриудыхащ бийм и кхъухьлъатэ 
«Ю-88»-р. Ба   дзэ уэгъуэм и 8-м Церель 
хытIыгу  ны къуэм аргуэру зы «Ю-88-рэ» 

къыщриудыхащ. А махуэ дыдэм бийм и цIыху, 
Iэщэ къарухэм я егъэзыпIэр къищIэну лъэта 
а кхъухь лъатэзехуэм къыпэуващ нэмыцэ 
кхъухьлъатэ «МЕ-109-рэ» жыхуаIэм хуэдэу 
щы. Щтэуэ къимыгъэзэжу, ТхьэкIумащIэр 
абыхэм яхэуэри, зыр къриудыхащ.

   ТхьэкIумащIэр пщыкIузрэ лъэтащ Рижскэ 
псы дэлъэдапIэм тет ди кхъухьхэр ихъумэу 
абы ящ хьэщыту. Уэгум тIэу уIэгъэ щы-
хъуащ. Шыщ хьэIум и 20-м кхъухьлъатэм шэ 
къытехуэри, машинэр мафIэ бзийм щIигъэна 
пэтрэ, итIани къи гъэзэжыфащ. Ныб жьэгъу 
ТхьэкIумащIэр бомбэ иридзыхыну щэ лъэтати 
(бадзэуэгъуэм и   6-м, 12-м, 17-м) бийм и кхъу-
хьитI рэ кхъуафэжьеищрэ щIри гъэ лъэфащ».
Апхуэдэт адыгэ щIалэм и зэ уэкIэр. Абы 

папщIэ ягъэхьэзыра тхылъым псалъэу итым 
нэхърэ бжыгъэу къыщыгъэлъэгъуар нэ-
хъыбэщ. 

 «Правда» газетым а махуэхэм зи хъыбар 
цIыхухэм яхуиIуэта ди хъумакIуэ пэжхэм 
яхэту аргуэру дрохьэлIэ Андулыхь и цIэм. 

1942 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм щыщIэдзауэ 
лейтенант нэхъыжьщ, авиазвеном и командир 
ТхьэкIумащIэр Тенджыз фIыцIэ флотым 
щозауэ.

ИУЖЬРЕЙ ЛЪЭТЭГЪУЭ
1 9 4 3  гъэм  шыщхьэ Iум  и  2 3 -м  и 

пщэдджыжь бзыгъэ дахэм, япэхэми хуэдэу, 
ТхьэкIумащIэ Андулыхь уэгум зиIэтат 
бийм удын иридзыну, тенджыз ФIыцIэм и 
Iуфэр ихъумэну. Абы зэбгри хуащ зыпэува 
бомбэзешэ нэмыцэ кхъухьлъатэхэр, зыхьыну 
уIэгъэр къытехуа пэтми, зэрыс кхъухьлъатэр 
зытекIа аэродромым къыщигъэтIысыжыфащ. 
Къарууншэ хъуа и IитIым кхъухьлъатэр 
щагъ э т Iысым ,  а р  д ауи ,  г умащ I э у 
къыхуеплъэкIыжащ Кавказ къуршыжьхэм, 
абы и гур, дауи, жащ бгы лъапэм зыщызубгъуа 
и жылэжьым, и сабий закъуэм деж. Ар, дауи, 
къыхуэхъуэпсащ ди нобэрей махуэм… 
Гвардием и лейтенант нэхъыжь, летчик 

хахуэ ТхьэкIу мащIэ Андулыхь щыщIалъхьащ 
Сочэ къалэм. Абы и гуIэгъуэ хъыбарыр 
щалъхуа къуажэм, Куба, къыщысым а 
зэман хьэ лъэм цIыхум и гум къэмыкIыным 
ирикуащ Андулыхь и шыпхъум. Зрум партым 
и райкомым ма кIуэри мэлъаIуэ и дэлъхум 
и кхъащхьэр здэщыIэм ягъэкIуэну хуит 
ящIыну. Зрум апхуэдэ хуитыныгъэ къратащ 
икIи абы Андулыхь и щхьэгъусэ Нэлжанрэ 
Куба районым асовиахимым и унафэщIу 
щыта Къалмыкъ Мухьэ мэдрэ и гъусэу гъуэгу 
теувауэ щытащ. 
Къалмыкъ Мухьэмэд зэрыжи IэжамкIэ, 

абыхэм къызэхакIухьащ Сочэ уIэгъэщхэр. 
Андулыхь  и  хъыбарым  щытехьащ 
Ворошиловым и цIэр зезыхьэ зыгъэпсэ ху-
пIэу щытауэ абы щыгъуэ госпиталь ящIам. 
«ТхьэкIумащIэр уIэгъэ хьэлъэу къашэри 
махуищкIэ  щIэлъащ ,  зыкъимыщIэжуи 
лIащ», - къыщыжраIащ абыхэм госпиталым, 
зыщIалъхьа кхъэри къыж раIащ. - Къалэм 
дэт кхъэхэр къы зэхэткIухьурэ ерагъыу 
къэдгъуэтащ Андулыхь зыщIэлъыр. «И 
ныбжьэгъухэр слъэгъуащэрэт, сахуэзащэрэт», 
- жери гъырт Зрум. Ар щылIа уIэгъэщым 
щылажьэхэр къыддэIэпыкъури къэдгъуэтащ 
зыхэта частри. Новороссийск нэмыцэм 
яIыгът абы щыгъуэ, частыр пограничнэ 
районт здэщытри, ерагъыу тхылъ къыдатри 
дагъэкIуащ», - жеIэж Къалмыкъым.
МахуищкIэ щыIащ ахэр частым. Эскадрильем 

и командир капитан Кологривовым хуэзащ, 
абы полкым и командирым зыпищIащ. 
Полкым и командирыр елъэIуащ тенджыз 
ФIыцIэ флотым и командующэ адмирал 
Октябрьскэм. Абы и унафэкIэ кхъухьлъатитI 
къратащ икIи хуит ящIащ Андулыхь и 
хьэдэр ди щIыпIэм къашэжыну. Уи нэгу 
къыщIэбгъэхьэ жынуи гугъущ абы щыгъуэ 
абыхэм я фэ дэкIар. Ар етIуанэ хьэдагъэт и 
ныбжьэгъухэми езыхэм я дежкIи. 

 Илъэс 24-рэщ къигъэщIар зауэлI хахуэ, 
гвардием и лейтенант нэхъыжь ТхьэкIумащIэ 
Андулыхь. Илъэс 70-м нэблэгъащ ар дэ 
зэрытхэмытыжрэ. Ящыгъупщакъым ар 
зыцIыхуу щытахэми. ЯгъэлъапIэ абы и 
фэеплъыр щIэблэщIэ къэхъум. ТхьэкIумащIэ 
Андулыхь и цIэр зэрехьэ Куба къуажэм дэт 
ар щеджа курыт школым. Ди ТекIуэныгъэ 
Иныр къэзызэуахэм, абы зи псэр щIэ зы та хэм 
ящыщщ ТхьэкIумащIэ Андулыхь, зи гъащIэр 
мащIэми, зи лIыгъэр гъунэншэу щыта    адыгэ 
щIалэр.

Дол Аминэ.

Куэдым я нэIуасэщ летчик, зауэлI хахуэ
ТхьэкIумащIэ Мэжид и къуэ Андулыхь и
сурэтыр, газетхэм, журналхэм щалъэгъуауэ.
Ар щытрахар 1942 гъэм и пэщIэ дзэрщ. Абы и
бгъэм хэлъщ Лениным, Бэракъ Плъыжьым я орденхэр. Бэракъ Плъыжьым и ещанэ 
орденыр Андулыхь зыхилъ хьэну хунэсакъым. Япэ дыдэу Ленинград къыщхьэщыхьа 
фашист кхъухьлъатэхэм япэувам ящыща летчик ТхьэкIумащIэм къыхуи хуащ бийм 
и бомбэзешэ кхъухьлъатэ зыбжанэм и закъуэ щезэуаи, и кхъухьлъатэм шэ пхы лъэ-
тыпIэ Iэджэ телърэ езыри уIэгъэ хъуауэ къыщигъэзэжаи. Ауэ зэи къэхъуа къым шынэу 
къыщикIуэта, си псэр нэхъыфIщ жиIэу, бийм зы щы пыIуидза.
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Уруш отунда 
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чыныкъгъан таулу
Атабыз бизге узакъда къалгъан уруш жол-

ларындан хапар айта-айта тургъанды, - деп 
башлайды бизни бла ушагъын Юсюп. -  Биз 
ол айланнган жерлени, шахарланы, аны бир-
гесине къуллукъ этген адамланы къалайда 
къаллай саугъагъа тийишли болгъанларын 
да эсибизде тутабыз. Кесине даража излеп 
айтмагъанды атабыз тенглери бла уруш 
майданында этген эрлигинден. Ол бизни 
сабийликден окъуна Ата журтубузну сюерге, 
аны ючюн не къыйынлыкълагъа да чыдаргъа 
юйретген сунама...
Кертиси да алайды: Шауайланы Ахма-

дия кесине махтау излемегенди. Буюрулгъан 
ишге саулай кючюн, хунерин бергенди. 
Туугъан къыралын душмандан къоруулай, 
ёлюмден артха турмагъанды хайт деген за-
манында.
Ахмадия сабайликден окъуна устаз болур-

гъа къаст эте эди. Ол эл школну да, Нальчик-
де Ленинчи окъуу шахарчыкъда педагогика 
рабфакны да бошайды. Къабарты-Малкъар 
педагогика институтну ючюнчю курсунда 
окъуй тургъанынлай, Ахмадияны Къызыл 
Аскерге аладыла. Отуз тогъузунчу жылны 
сентябрь айы эди. Аскерге чакъырылгъан 
жашланы бир ауукъдан Азербайджанны 
Каровобад шахарына келтиредиле. Таулу 
жаш 1572-чи атлы полкга тюшеди. Анда ол, 
Ахмадиядан алгъаракъ келип, къуллукъ этип 
тургъан чегемли жаш Акъайланы Къумукъ 
бла шагъырей болады. Жашла, заманларын 
бош оздурмай, аскер усталыкъгъа юйрене-
диле. Ала илишан атыуда, ат чаришде, къара 
кюч бла да алларына кишини жибермейдиле. 

 МОСКВАГЪА – САУГЪА АЛЫРГЪА
Кюлени биринде бир къауум офицер ке-

леди. Ала Финляндия бла уруш башланн-
ганын айтадыла да, ары жашла айырып 
башлайдыла. «Атланы тюплерин кюреп 
къачаннга дери турлукъбуз?! Ол затдан элде 
да эрикген эдик! Барайыкъ, уруш дегенлери 
не болгъанын бир кёрейик», - деп оноулаш-
дыла таулу жашла.
Алай штабда аланы тилеклерин толтур-

мадыла. Душман бла уруш этерге жыл бла 
жарым къуллукъ этген, сынаулу жашланы 
ала эдиле. Болса да, кюреше кетип, ала кес-
лерин сермешге барлыкъланы тизгинлерине 
къошдурадыла.
Аскер эшелон Белоруссияны Лепель шаха-

рында тохтайды. Анда къазауатха атланнган 

аскерчилеге жылы кийимле, сауут-саба 
бередиле.

- Хауаны сууукълугъу элли градусдан да 
атлай эди,- деп эсгерликди Ахмадия артта,- 
боран, сызгъыра келип, къарны бетибизге 
урса, жукъ кёрмей къала эдик. Алай туугъан 
тауларыбызда чыныкъгъаныбыз, аладан 
алгъан кюч-къарыуубуз, кийик саулукълу 
болгъаныбыз да къыйын сагъатыбызда бо-
лушхандыла бизге.
Таулу жашла тасхачыланы къауумуна 

тюшедиле. Ол къыйын да,  керекли да уста-
лыкъгъа къадалып юйренедиле. Мында къар 
терен болгъаны себепли, къоркъуулу ишни 
тамамларгъа лыжала бла барадыла, бирде 
атлай-атлай, бирде - уча. Къумукъ да, Ахма-
дия да тасхачылыкъ эбине терк тюшюнедиле. 
Шауай улун тасхачы къауумгъа баш чы эте-
диле. Жашла бир ненча кере душман аскер 
орналгъан жерден командованиягъа керекли 
билдириулени тапдырадыла...
Бу иш Кулярово шахарны тийресинде бо-

лады. Ахмадияны лыжачылары, буюрулгъан 
борчну тамамлап, ызларына айланадыла. 
Ала, сыртдан агъачлы къолгъа энип бара 
тургъанлай, аны бирси жанындан келген фин-
лилеге тюбеп къаладыла. Мычымай, ёшюн 
уруш башланады. Ахмадияны, ташча, къаты 
жумдуругъу анга чапхан эки-юч душманны 
тёнгеретеди. Алай ол такъыйкъада кеси да 
жыгъылады, сол бутундан саркъгъан къаны 
акъ къарны къызарта. «Кукушканы» огъу 
тийген эди таулу  жашха. Ол финли мараучуну 
Ахмадияны ызындан келген пулемётчу жаш 
Канунников къарап-къарагъынчы къаплайды. 
Финли отряд алайда къырылады. Шауай улу 
да, къаны кёп кетгени себепли, ёлюрге аздан 
къалады. Ол аны былай эсгере эди:

- Бир Аллахдан сора шуёхум Къумукъ 
себеп болгъанды мени сау къалырыма. Эр-
лай жарамы байлап, къанымы тохтатады. 
Лыжаладан чана къурап, боран ач бёрюча 
улугъанына да къарамай, белине дери къар-
гъа бата ,  мени санчастьха жетдирди. Аскер 
врачла къолларындан келгенин аяп къойма-
дыла. Сора, кёп да тутмай, мени госпиталь-
гъа ашырдыла. Анда жарама бир ай чакълы 
бакъдырып, аскер бёлюмюме къайтама. Ол 
кезиуде уруш да бошалады.
Кёп турмай, урушха къатышхан башха 

аскерчиле бла бирге мени Москвагъа чакъы-
радыла. Къызыл Аскерни адамдан толу Ара 
юйюнде къууанч халда ёшюнюме «За отвагу» 

Аты дивизияны жигитлерини Китабына жазылгъандыАты дивизияны жигитлерини Китабына жазылгъанды

деген майдал тагъадыла. Алгъышлап, къарс 
ургъанла бла бирге Сталин да бар эди...

ЛЕНИНГРАДНЫ КЪОРУУЛАЙ
Ёмюрде биринчи кере аскер саугъасы кёлюн 

кётюрюп, Ахмадия полкуна къайтады. Аны 
Ленинград шахарда Фрунзе атлы Къызыл 
байракълы аскер связьны училищесине жи-
бередиле. Бираздан а Уллу Ата журт уруш 
башланады. Сентябрь айда фашистле Ленин-
градны къуршалайдыла. Душман авиация 
шахаргъа бомбалa атханлай турады, артил-
лерия уа жан-жанындан къоргъашин жауун 
жаудурады. Тарых магъаналы мекямла, юйле 
оюладыла, адамла къырыладыла. Уруш отунда 
жоюлгъанланы асырап да бошаялмайдыла 
бизникиле. Жаралыланы ачы къычырыкъла-
ры эшитиледиле. Къышны сууукълугъу, отун 
жетишмегени, ачлыкъ да шахарда болумну 
бютюн осалгъа айландырадыла. Курсантланы 
жашаулары да къыйындан-къыйын бола бара-
ды. Алай чынтты патриотла, душманны жери-
бизден къыстарыкъла, апчымайдыла, тынгылы 
билим алыргъа итинедиле. Ала, къыркъ 
экинчи жылны апрель айында училищени 
заманындан алгъа бошап, урушха кетедиле. 
Ахмадияны сапёр взводха командир этедиле. 
Ол аскерчи тенглери бла кёп кёпюр, темир 
жол да атдырып, гитлерчилеге уллу заран 
тюшюргенди. Командирни энчи жигитлиги бу 
жолда эсленмей къалмайды. Аны «За боевые 
заслуги» деген майдал бла саугъалайдыла. 

КУРСК ЖИЯДА – ЭКИ ОРДЕН
Унутулмазлыкъ от кюнлени кёз аллына 

келтире, тауларыбызны жигит уланы былай 
айта эди:

- Артдаракъ бизни связьны 22-чи номерли 
энчи батальонуну санында Ара фронтха жи-
бередиле. Сталинград сермешде хорлатхан 
гитлерчиле алайгъа битеу кючлерин тийиш-
диредиле. Курск, Орел, Белгород шахарланы 
тийрелеринде бизникиле да аскер хазырлыкъ-
ны кючлей барадыла. Деменгили техниканы 
гюрюлдегени, аскерлени бир жерден башха 
жерге кёчюулери чыртда тохтамайдыла.

1943 жылны июль айыны бешинчи кюнюн-
де ёмюрледе унутулмазлыкъ танк сермеш 
башланды. Жер титирейди, чайкъалады, кёк-
де уа самолётла къауум-къауу сермешедиле. 
Агъызылгъан бомбардировщикле, от юлюшю 
бола, жерде уруш этгенлени башларындан 
тюшедиле.

Алай Шауайланы Ахмадия, аны связь-
чы нёгерлери да, абызырамай кеслерини 
борчларын намыслы тамамлайдыла Курск 
сермешде жигитлиги ючюн таулу жаш Къы-
зыл Жулдузну орденине тийишли болады. 
Къырал саугъалагъа аны фронтчу тенглери да 
кёргюзтюледиле. Ол аны къолунда къуллукъ 
этгенлеге кесинден эсе сакъ болургъа кюреш-
генди. - Алай ажалдан киши да къутулмайды. 
Мени взводумдан алты жаш ёледи онбир 
связьчы уа жаралы болады, - деп, мудахсына 
эсгере эди Ахмадия.
Гитлерчиледен шахарларыбызны, эллери-

бизни азатлай, Къызыл Аскер батыш таба 
барады. Шауай улу энди Биринчи Белорус 
фронтну санында къазауат этеди. Ол анда Ата 
журт урушну экинчи даражалы орденине тий-
ишли болады. Арттарагъ а 22-чи энчи связьчы 
батальонну – Ахмадия уа анда эди – Экинчи 
Белорус фронтха къошадыла. Анда Шауай 
улун артиллерия бла жалчытхан батальонну 
командирине болушлукъчу этедиле. Кесине 
буюрулгъан ишни намыслы толтура душман-
ны сыйлы жерибизден къыстай, бизни жерле-
шибиз Совет Союзну къырал чегине жетеди.

ХОРЛАМНЫ БЕРЛИНДЕ 
БАЙРАМЛАГЪАН

Энди уруш Польшаны жеринде барады. 
Къыркъ бешинчи жылны январь айында 
Варшаваны азатлар ючюн ачы сермеш башла-
нады. Анда Шауай улу, кишилигин кёргюзте, 
энчи аскер борчну тамамлайды. Алай сол 
къолуна тийген окъ аны госпитальгъа тю-
шюреди. Ахмадия нёгерлерине Германияны 
жеринде къошулады. Анда анга «За освобож-
дение Варшавы» деген майдал да бередиле.

- Хорламны кюню жууукълаша келгени 
къадар, бир селеймей, сермешле къызадан-
къыза бара эдиле,- дей эди Ахмадия. - Эсэсов-
чула, башха амалларын тауусуп, онтёрт-онал-
тыжыллыкъ жашчыкъланы жиберген эдиле 
фронтха. Болса да, фюрерни башкеслеринде 
совет аскерчилени тыяр кюч къалмагъан эди! 
Кёкде, жерде да бийлик бизникиледе эди.  
Ючюнчю майда Штадгард шахарда эсэсовчу-
ла бла къаты сермешдик. Андан сора жаз бла 
бирге кесин кёп сакълатхан жарыкъ байрам 
да келди! Тогъузунчу майда Хорламны бай-
рамы! Мени саугъаларыма «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945»... деген майдал да къошулду.
Тёрт жылны къан жуугъан жолла бла 

келген эдик биз уллу Хорламгъа. Ол унутул-
мазлыкъ кюнню мен алыкъа тютюн эте тур-
гъан, къоргъашин ийиси кетмеген Берлинде 
шуёхларым бла бирге белгиледим. 

Къаллай бир заман озду ол къанлы уруш бошалгъанлы, 
кёпле аны бюгюн да унуталмайдыла. Хорламны къууанчлы 
кюнюн кёралмай къалгъан аталарын, эрлерин, къарындашла-
рын, жууукъларын, ахлуларын, тенглерин дайым эскергенлей 
турадыла. Аланы уруш аулакъларында жоюлгъанларына 
бюгюн да ийнанмай, кюн сайын жолгъа чыгъып, сагъайып 
къарайдыла. 
Бизни  бюгюннгю хапарыбыз да аллай жашларыбыздан 

бири – туугъан журтун къоруулай жигитча ёлген - Огъурлу-
ланы Шыйыхны жашы Мусафирни юсюнденди. Ол къашха-
таучу жаш эди. Субай саллы, кенг жауурунлу къалай эсе да 
башхаладан айырмалы эди. Ариу къара кёзлери айтып тура 
эдиле аны жарыкъ адам болгъанын. 
Уллу Ата журт уруш башланнганда, 20-жыллыкъ Мусафир 

Къабарты-Малкъар къырал пединститутну физика-матема-
тика факультетини тёртюнчю курсунда окъуй эди. Урушну 
биринчи кюнлеринде кеси ыразылыгъы бла аскерге кетеди. 
Аны Орджоникидзедеги жыяу аскер училищеге жибередиле. 
Командир болургъа тийишли кёрюп. Къыркъ биринчи жылны 
декабрь айында Огъурлу улу Нальчикге къайтханды - мын-
да къурала тургъан 115-чи Къабарты-Малкъар атлы аскер 
дивизиягъа. 
Аны ахыр письмосу 1943 жылда мартны биринчи кюнле-

ринде госпитальдан келген эди. Сталинградда жаралы бол-
гъаныны, бир кесекден иги боллугъуну эм жангыдан фронтха 
къайтырыгъыны юсюнден жаза эди. Къалайда окъ тийгенин 
сагъынмай эди. Алай айтханлыгъыбызгъа - башхамыды сол-
датха душман огъу къалайда тийсе да. 
Огъурлу улуну саугьалаугъа кёргюзтюлген къагъытыны 

копиясында (ол СССР-ни Къоруулау министерствосундан 
келген эди) былай айтылады:

«1942 жылда 17-чи декабрьде Ростов областьда Калинин-

ский хуторну тий- ресинде ючюнчю энчи окъуу батальонну 
ючюнчю жыяу аскер ротасы 188 тарых бла белгиленнген 
дуппургьа чабыууллукъ этгенде, ротаны командири Огъурлу 
улу аскер бёлюмге башчылыкъны къолгъа алады. Душман 
курсантлагъа онг жанындан контратакагъа чапханды. Жол-
даш Огъурлу улу, къол пулемёт бла алайда фашистледен 
эки жыйырмадан аслам адамны къыргъанды, къалгъанлары 
артха къачхандыла. Рота алгъа баргъанда Огъурлу улу, бутуна 
осколка тийип, жаралы болгъанды. Алай башчылыкъ этиуюн 
къоймагъанды, немеслилени ызларындан къуугъан солдат-
ланы ал тизгининде баргъанды. Онсегизинчи декабрьде, 
душманны ызындан сюре, андан ары баргъанда, таша жерде 
бугъуп, ротаны алгъа барыууна чырмаулукъ этген гитлерчи 
автоматчикни Огъурлу улу кеси ёлтюргенди. Ол кюнню 
ингиринде, жарасы ачып тёздюрмегенден сора, медсанбатха 
баргъанды. Сермешни кезиуюнде жигитлигин эм Туугъан 
журтха кертичилигин кёргюзтгенди».
Немеслиле бла сермешледе этген кишилиги эм жигитлнги 

ючюн Огъурлуланы Мусафир Къызыл Жулдузну ордени бла 
саугъаланнганды. 
Март айны сууукъ эрттенлигинде тамата лейтенант Огъ-

урлуланы Мусафир, госпитальдан чыгъып, кесини аскер 
бёлюмюне келгенди. Жолдашлары аны къучакълайдыла, 
тансыкълайдыла. хапар сорадыла. Мусафирни биз хорларыгъ-
ыбызгъа толу ийнаныулугъу, фашистлени кёрюп болмаулугъу 
нёгерлерини акъылларына да синге эди. Ол кесине бойсунн-
ганланы уруш этерге юйретгенди, кеси да юйреннгенди. «Ма 
энтта да мен сизни бла биргеме, мени багъалы шуёхларым. 
Сизге бир затны да ангылатыр кереклиси жокъду, кесигиз бек 
иги билесиз. Фа- шистлени чыкъгъан жерлерине жетдиргинчи 
къууаргъа керекбиз. Бушуулу, къууанчлы кюнлерибизни юс-
леринден а уруш бошалгъандан сора эсгере турурбуз», - деген 

эди Огъурлу улу нёгерлерине.
Къыркъ ючюнчю жылда 22-чи майда 59-чу гвардиячы 

жыяу аскер дивизия Ворошиловград областьда Лисичанскени 
къатында  къызыу сермешлеге киргенди. Мусафирнн ротасы 
Привольное эл ючюн гитлерчиле бла уруш этеди. Ол таулу 
жашны ахыр сермеши болгъанды. Огъурлу улуну фронтчу 
шуёху былай жазгъанды; «Къыркъ экинчи жылны декабрь 
айындан башлап, мен сермешледе, переформированиягъа 
чыкъгъан кюнледе да таймай Мусафир бла бирге болгъанма. 
Биз бир бирибизни бек сюе эдик, тюз туугъан къарындащ-
лача, ОЛ чыны, къуллугъу бла да менден тамата болгъанына 
да къарамай. 30-35 градуслукъ сууукълада сермешлени 
къыйынлыкъларын биз бирге кётюргенбиз. Аллай кюнледе 
окъуна ол студент тенглерин окъуу жылларыны юсюнден 
кёп хапар айтыучу эди. Урушдан сора жашау аламат бол-
лугъуна ийнаннганлай тургъанбыз, ахшы умутларыбыз бар 
эдиле. Алай, не медет, болмады биз этген умут, душман огъу 
Мишаны (аскерчи тенглери атына алай айтып болгъандыла) 
тюз жюрегине тийди, ол чынтты жигитча ёлгенди. Аны аты 
бизни дивизияны жигитлерини Китабына жазылгъанды. Ин-
гирги жокълауда шуёхуму тукъуму айтылса, мен жууаплайма: 
«Бизни Туугъан журтубуз ючюн жан бергенди!» деп.
Къыркъ ючюнчю жыл 22-чи майда биз къаты аякъ тиреген 

душман бла кюйсюз сермешге киргенбиз, кюнню ичинде 
атакагъ алты кере кётюрюлгенбиз. Алтынчы кере атакабызны 
кезиуюнде фашист окъ Мусафирни жюрегине тийгенди. Ол 
не заманда да, ротасыны аллында баргъан болмаса, артха 
турмагъанды. Командирни партбилети къызыл къаннга боял-
гъан эди. Огъурлу улу сау къалса, билмейме, къаллай болур 
эди - алимми, устазмы, огъесе къырал къуллукъчуму... Алай 
ол Туугъан журтубузгьа хайыры тиерик адам боллугъуна да 
ишеклигим жокъду»
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Бокс
В Казахстане прошел международный турнир класса «А» по боксу, по-

бедителем которого стал спортсмен из Кабардино-Балкарии.
Тимур Керефов выступал в весовой категории до 75 и в финальном по-

единке встретился с  первым номером сборной Казахстана. В первом раунде 
наш боксер проиграл своему сопернику, но затем сумел собраться и добиться 
победы. В итоге Керефов был признан лучшим боксером турнира.
Завоеванная им золотая медаль стала единственной для представителей 

российской сборной.
Тренируют победителя Залим и Арсен Керефовы.

Единоборства
В Северной Осетии прошла товарищеская встреча по смешанным 

единоборствам ММА, посвященная памяти участника Великой 
Отечественной войны Г.Д. Бутаева.

В турнире принимали участие больше 150 бойцов из семи команд, в том 
числе воспитанники кабардино-балкарского клуба «Гладиатор», 29 из которых 
стали победителями и призерами соревнований. 
Золотые медали выиграли 11 наших бойцов, серебро завоевали шестеро, а 

еще 12 стали обладателями бронзовых наград. 
В итоге спортсмены из «Гладиатора» заняли первое общекомандное место, 

опередив хозяев соревнований.
Тренируют наших ребят Залим Пшуков, Артур Хашукоев, Залим Хотов 

и Мартин Афашагов.

* * * 
В Перми прошел чемпионат России по панкратиону.

В весовой категории до 62 кг серебряным призером соревнований стал 
19-летний Ратмир Эльбердов, который в решающем поединке встретился с 
одним из хозяев чемпионата Евгением Лазуковым.
Медаль такого же достоинства завоевал и Артур Шогенов, выступавший в 

весовой категории до 57 кг. 
Третье серебро нашей команде принес Ахмед Балкизов. Он соревновался в 

весовой категории до 66 кг и в схватке за выход в финал сломал руку. В итоге 
на решающий поединок наш спортсмен уже не вышел.

* * * 
В Объединенных Арабских Эмиратах прошел чемпионат мира 

по бразильскому джиу-джитсу.
В соревнованиях приняли участие около четырех тысяч спортсменов, вы-

ступавших в четырех возрастных группах, от 12 до 45 лет.
В весовой категории до 85 кг обладателем золотой медали самого престиж-

ного старта стал наш земляк Гумар Багов. 
Тренирует чемпиона мира Заур Жантиголов.

Рукопашный бой
В Кисловодске прошел Всероссийский турнир по полноконтактному 

рукопашному бою FCF-MMA, победителями которого стали двое
 спортсменов из КБР.

Ахмед Карачаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг, а 
Кантемир Хакяшев стал сильнейшим в категории свыше 65 кг. 
Оба победителя являются воспитанниками спортивного клуба «Аллигатор». 

Они получили право выступить в составе сборной России на Кубке мира по 
полноконтактному рукопашному бою, который пройдет в Кисловодске в се-
редине июня.

Футбол
В селении Новое Хамидие Терского района прошел турнир 

по футболу, посвященный памяти погибшего сотрудника специального 
отряда быстрого реагирования (СОБР) ГУ МВД России по СКФО 

Мурадина Бжедугова.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, инициаторами прове-

дения турнира стали администрация села, родственники и коллеги погибшего 
полицейского. Перед открытием состязаний собравшиеся почтили память 
Бжедугова минутой молчания.
Всего в соревнованиях участвовали девять команд, а победителем стала 

сборная Майского района. Второе место заняли представители СОБР МВД по 
Кабардино-Балкарии, а третьими призерами стали футболисты ОМОН МВД 
республики.

Лучше всех сыграл голкипер

Судьбу этого матча спартаковцы должны были 
решать еще в первые полчаса игры, но не использо-
вали несколько хороших моментов для того, чтобы 
забить. Сначала Ахриев с линии штрафной пробил 
мимо ворот, затем неточный удар после красиво 
разыгранной комбинации нанес Семенов, а спустя 
пару минут уже Гурфов, пробивая с лета, не попал 
в ворота. Завершил же этот своеобразный парад 
упущенных возможностей тот, кто его и начал – 
Ахриев, после передачи Гугуева вновь пробивший 
рядом со штангой.
Гости, в целях экономии приехавшие в Нальчик 

в день матча, о подобном могли только мечтать. За 
весь первый тайм они только однажды серьезно по-
беспокоили оборону спартаковцев, когда Сердюк 
после ошибки защитника вышел один на один с 
Ханиевым, но тоже пробил мимо.
Во втором тайме торпедовцы, похоже, освои-

лись, привыкнув и к газону, и к манере действий 
соперника, и отодвинули игру от своих ворот. У 
спартаковцев после перерыва, пожалуй, был только 
один шанс отличиться. Пришедший на стандарт 
Алаев принял мяч в чужой штрафной и, не дав ему 
опуститься, мощно пробил с лета под перекладину. 
Швагирев успел перевести мяч на угловой.
Единственный гол в матче был забит после того, 

как Кишев на своем левом фланге у линии штраф-
ной сбил кого-то из соперников. Вместо ожидаемого 
всеми навеса последовала передача низом на никем 
неприкрытого Лобкарева, и тот мощно и точно 
пробил верхом в ближний угол. А уже под самый 
конец матча гости едва не забили второй гол, но 
в последний момент кто-то из спартаковских за-
щитников в штрафной успел снять мяч с ноги уже 

приготовившегося к удару игрока «Торпедо». У 
спартаковцев же впереди практически ничего не 
получалось. 
Дмитрий Петренко, главный тренер «Торпе-

до»: - Игра получилась сверхнапряженной. Я очень 
доволен результатом, остальное не имеет никакого 
значения.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спарта-

ка»: - В первом тайме мы выглядели достаточно 
нормально. Во втором, как и в начале первого, 
нужно было реализовывать тот момент, что был. 
Одна ошибка в обороне моментально наказывается 
соперником, как я и говорил ранее. Это и произошло 
сегодня. «Торпедо» достаточно квалифицированная 
команда и умеет хорошо вести борьбу, особенно 
верховую. Поэтому вскрыть их оборону было далеко 
не просто. В общем, нужно забивать и не допускать 
ошибок в обороне.

- Показалось, что сегодня команде не хвати-
ло лидера, чтобы повести партнеров за собой. 
Сказалось отсутствие дисквалифицированного 
Бажева?

- Бажев нам сегодня, конечно, пригодился бы, так 
как необходима была ротация. Ну а то, что нужно 
было проявлять характер… Да, конечно! Тяжелая 
борьба, надо сражаться, проявлять характер, пока-
зывать, что ты мужчина, и доказывать это на поле. 
Вот и все. Совершенно верно вы сказали.
Результаты остальных матчей 27-го тура в 

группе «А»: «Динамо-ГТС» - «Черноморец» 1:3; 
«Митос» - «Афипс» 0:1; «Машук-КМВ» - «Витязь» 
0:4; «Таганрог» - «Биолог-Новокубанск» 1:0; «Ан-
гушт» - «Дружба» 2:4.
Группа «В»: «Краснодар-2» - «Терек-2» 3:0.

Тур не для букмекеров
Без излишнего фанатизма отпраздновав первомайские праздники, команды высшего 
республиканского дивизиона отыграли матчи шестого тура. За треть первого круга в турнирной 
таблице произошло явное расслоение. И в обозреваемом туре лидеры между собой не встречались.

Визит к старым друзьям-соперникам из 
Майкопа, конечно, не обещал спартаковцам 
легкой прогулки, но все же настраивал бо-
лельщиков нальчан на позитивный лад. Все-
таки «Дружба» занимает не самое лучшее 
турнирное положение, а красно-белые к тому 
же были разозлены домашним поражением от 
армавирского «Торпедо».
С первых минут встречи стало понятно, что 

гости классом заметно выше хозяев, которые 
в дебюте практически не выходили со своей 
половины поля. «Спартак» неплохо комбини-
ровал, подключая к атакам и защитников. В 

одной из них Кузнецов подал в штрафную, 
Ахриев замыкал навес головой, но пробил 
выше перекладины. Затем Конов выцарапал 
мяч у лицевой и прострелил вдоль ворот, но 
Кондратьев сумел прервать эту передачу. 
Опасными у спартаковцев, как обычно, были 
и стандарты. После одного из них едва не за-
бил Каркаев, а следом за этим удару Гугуева 
через себя не хватило силы. 
Самый же убойный момент у гостей был на 

40-й минуте, когда Бажев убежал от сопер-
ников с центра поля, но не смог переиграть 
голкипера, который перевел мяч на угловой.

«Дружба» (Майкоп) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Дружба»: Кондратьев, А. Муков, Таклиев, Ахмедханов, Осмаев (Дудин, 90), М. Муков 
(к), Ам. Конов (Наталич, 71), Датхужев, Ролдугин, Когония (Павлов, 73), Домшинский.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Кузнецов, Дашаев, Алаев, Каркаев, Семенов (Гузь, 85), 
Дышеков (Гошоков, 65), З. Конов (Огурцов, 72, Васильев, 90), Ахриев (Гурфов, 78), Бажев 
(к), Гугуев.
Наказания: Алаев, 49, Огурцов, 80, Таклиев, 89 – предупреждения. Гурфов, 89 – удаление.
Удары (в створ ворот): 9 (1) : 14 (7). Угловые: 2:8.
Лучший игрок матча: Кондратьев («Дружба»). Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), 
А. Чекалин (Воронеж), П. Евстафиади (Краснодар).
4 мая. Майкоп. Стадион «Дружба». 500 зрителей. +15 градусов.

«Дружба» ответила опасным ударом голо-
вой из пределов штрафной, но в целом хозя-
ева в основном уповали на дальние удары, 
которые особой точностью не отличались. 
После отдыха спартаковцы продолжили 

гнуть свою линию, заставляя хозяев оборо-
няться всей командой. По воротам «Дружбы» 
били те же Каркаев с Ахриевым, Бажев, 
Гугуев и вышедший на замену Гошоков, 
но выше всяких похвал играл голкипер 
майкопчан Кондратьев. Нальчане стали 
«заводиться», чему поспособствовал и 
арбитр Верулидзе, несколько раз свист-
нув в пользу провинившихся хозяев и 
сорвав тем самым перспективные атаки 
гостей. Итогом всего этого стало уда-
ление Гурфова, который ударил судью 
рукой. В меньшинстве нальчане ничего 
не создали, а их соперники, наоборот, в 
компенсированное время едва не забили 
решающий гол.
Результаты  остальных  матчей 

28-го тура: «Черноморец» - «Митос» 3:2; 
«Афипс» - «Машук-КМВ» 2:2; «Витязь» 
- «Динамо-ГТС» 2:1; «Торпедо» (Арм) 

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа А

И В Н П М О 
1. ВИТЯЗЬ 16 11 0 5 27-20 33
2. ЧЕРНОМОРЕЦ 16 9 6 1 33-15 33
3. ТОРПЕДО 16 10 2 4 27-17 32
4. АФИПС 16 7 4 5 18-16 25
5. МИТОС 16 7 3 6 21-14 24
6. СПАРТАК 16 6 3 7 22-20 21
7. ДИНАМО-ГТС 16 5 6 5 16-15 21
8. МАШУК-КМВ 16 4 6 6 12-18 18
9. ТАГАНРОГ 16 4 5 7 10-18 17
10. АНГУШТ  16 4 3 9 15-33 15
11. ДРУЖБА 16 4 3 9 18-22 15
12. БИОЛОГ 16 4 1 11 13-24 13

– «Таганрог» 3:0; «Биолог-Новокубанск» - 
«Ангушт» 2:1. 
Группа «В»: «Астрахань» - «Алания» 3:0; 

«Анжи-2» - «Краснодар-2» 4:2; «Сочи» - 
«Терек-2» 1:1.
В субботу, 9 мая «Спартак» на своем поле 

встречается с крымским «Витязем».

Все решила одна ошибка
«Спартак-Нальчик» - «Торпедо» (Армавир) 0:1 (0:0). Гол: Лобкарев, 65.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Алаев, Дашаев, Кишев (Каркаев, 69), Кузнецов (Гузь, 74), Дышеков (к) 
(Крыжевских, 65), Семенов, Гурфов (З. Конов, 54), Ахриев (Огурцов, 59), Гошоков, Гугуев.
«Торпедо»: Швагирев, Ярославцев, Путилин, Дрампов, Лобкарев, Глушков, Иванов (к), Гомлешко 
(Чувилов, 57), Михеев, Геворкян (Красноруцкий, 71, Гикаев, 90), Сердюк (Кравченко, 90).
Наказания: Сердюк, 19, Ярославцев, 37, Глушков, 41, Гомлешко, 48, Дашаев, 52, Кишев, 64, 
З. Конов, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (2) : 5 (2). Угловые: 4:5.
Лучший игрок матча: Владимир Лобкарев («Торпедо»).
Судьи: А. Гуренко, Д. Петров, К. Константинов (все – Астрахань).
29 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 500 зрителей. +17 градусов.

«Большая четверка» с примкнувшим к ней про-
шлогодним чемпионом играла с командами из нижней 
части. И если бы букмекеры принимали ставки на 
чемпионат КБР, то оказались бы в жестоком «минусе». 
Все матчи лидеров завершились с предсказуемыми 
результатами.
Бабугентский «ЛогоВАЗ»  в своем экономичном стиле 

переиграл на выезде «Чегем-2». Победа с минимальным 
счетом 2:1 не позволила сохранить вторую строчку в 
турнирной таблице. Нарткалинский «Нарт» сыграл даже 
круче, чем Аргентина с Ямайкой – обыграл на выезде 
«Псыгансу» – 7:0. По-прежнему лидирует «Кахун», 
уверенно сыгравший непростой матч с «Тереком» – 3:1.
Очередную крупную победу одержала баксанская 

«Автозапчасть». «Велес» был повержен с непри-
личным счетом 9:4. Конечно, бразильский подход 
– «соперник забьет, сколько сможет, а мы, сколько 
захотим» – пока еще работает. Но если в первых 
турах «Автозапчасть» пропускала один дежурный 

гол, максимум два, то теперь… Четыре пропущенных 
мяча от аутсайдера – это слишком много.
На колесе у первой четверки сидит команда «Кен-

же», не проигрывающая уже четыре матча. Стоит 
отметить, что по забитым мячам прошлогодний чем-
пион уступает только «АЗЧ». 
Постоянство наблюдается и в нижней части табли-

цы. Молодежка «Спартака», «Псыгансу» и «Родник» 
из Псынадахи плотно оккупировали анти-призовую 
тройку.
В седьмом туре главный матч состоится в Нарткале, 

где местный «Нарт» сыграет с «Кенже». В группе 
лидеров грядут неизбежные потери.
Результаты 6-го тура: «АЗЧ» - «Велес» 9:4; «Шта-

уч-Аркада» - «Бедик» 0:2; «Родник» - «Кабардей» 1:3; 
«Псыгансу» - «Нарт» 0:7; «Баксан» - «Спартак-
Нальчик-мол» 3:1; «Чегем-2» - «ЛогоВАЗ» 1:2; «Кен-
же» - «Союз» 5:3; «Терек» - «Кахун» 1:3.

Виктор Шекемов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Моя семья в Великой Отечественной войне  70 лет Победы 70 лет Победы
Мой прадедушка Межгихов Берд Тембулатович родился в 

1917 году в Заюково, в обычной сельской семье. Их было пять 
братьев и две сестры. Все братья тоже воевали и вернулись 
с войны. Берд Тембулатович, то есть мой прадед, закончил 
девять классов. Пришло время – забрали в армию, служил 
в Бикине три с половиной года, а затем из армии ушел на 
войну в 1941 году и воевал 4 года. Были ранения, госпиталь. 
Но молодость, характер, везение помогали выжить и снова 
встать в строй. Воевал в Минске, участвовал в Курской битве 
с 5 июля по 23 августа 1943 года, там был контужен. После 
выздоровления снова вернулся на фронт. Честно сражаясь за 
Родину, дошел до Варшавы, был тяжело ранен, лежал долго 
в госпитале и затем вернулся домой. За время войны он был 
награжден орденом Отечественной войны, медалью «За от-
вагу», медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945» 
медалью «За освобождение Варшавы». Это только в книгах 
говорилось о том, что после Победы страна стала возрож-
даться и голод прошел. На самом деле это оказалось иначе. 
На селе люди голодали, кормились лепешками из жмыха и 
воды. Белый хлеб был большой редкостью, не говоря уже 
о каких-то сладостях. Не хватало сильных мужских рук, и 
прадед работал в колхозе фуражиром, затем ветеринаром, 

бригадиром. В 1948 году женился, и родились у них три сына 
и две дочери. После продолжительной болезни от полученных 
ран и контузии в 1981 году умер.
Другой мой прадедушка Куготов Катумаш Масхудович 

родился в 1917 году в обычной сельской семье селения 
Каменномостское. В семье их было четверо братьев и две 
сестры. Все братья воевали и вернулись с войны. Мой пра-
дед закончил десять классов. В 1941 году ему было всего 
24 года. А уже в 1943 году пошел на войну и участвовал в 
Курской битве. Был тяжело ранен. Все подумали, что он по-
гиб, а он лежал двое суток в болоте, где подхватил болезнь, 
от которой впоследствии умер. Его нашли, он лежал в го-
спитале. Вернулся домой. За время войны получил награды 
– медаль «За отвагу», за участие в Курской битве. До войны 
успел жениться на моей прабабушке Лине Долгатгериевне, 
которая была труженицей тыла. После войны прадедушка 
работал в органах, но по состоянию здоровья ушел оттуда 
и до последних дней работал заместителем директора по 
хозяйственной части школы №2 селения Каменномостское. 
В декабре 1977 года умер.

Милана Куготова, правнучка, которая любит
и гордится.

 

***
Хотелось бы рассказать о своем уважае-

мом и любимом дедушке, который прожил 
достойную жизнь, полную запоминающихся 
событий. Родился Гучев Хажмудар Дышевич 
в 1906 году в селении Кызбырун-1 Баксанского 
района. С самого начала создания колхоза 
«Индустриализация» был избран, как самый 
достойный претендент, на пост председателя. 
Во время войны в составе 115-й кавалерийской 
дивизии воевал на подступах к Сталинграду; 
был ранен и вернулся в село. Во время немец-
кой оккупации нашей республики продолжал 
сражаться против врагов в составе Кабарди-
но-Балкарского партизанского отряда, потом 
стал и командиром этого отряда. При жизни 
был удостоен медалей «Партизану ВОВ», «За 
оборону Кавказа» и многими другими прави-
тельственными наградами. 
В начале 1944 года жители села под его 

руководством собрали свыше 280 тысяч 
рублей на строительство танковой колонны 

«Смерть немецким захватчикам!». Из них 
30 тыс. рублей выделил лично председатель 
колхоза, депутат Верховного Совета КБАССР 
Хажмудар Гучев. По этому поводу он дал 
телеграмму И.В.Сталину: «Я, председатель 
колхоза «Индустриализация» сел. Кызбы-
рун-1 Баксанского района, Гучев Хажмудар 
Дышевич, партизан ВОВ, желая отомстить 
фашистским грабителям за то, что они граби-
ли и разорили наши колхозы, вношу из своих 
личных сбережений 30 тысяч рублей на стро-
ительство танковой колонны «Смерть немец-
ким захватчикам!». Иосиф Виссарионович! 
Пусть этот мой скромный вклад послужит 
быстрейшему разгрому армии гитлеровских 
разбойников и душегубов». 
Эта телеграмма была напечатана в газете 

«Социалистическая Кабардино-Балкария» 
от 5 марта 1944 года. Была напечатана в той 
же газете ответная телеграмма от председа-
теля ГКО СССР И.В.Сталина председателю 

колхоза Гучеву Х.Д.: «Примите мой привет 
и благодарность Красной Армии, Хажмудар 
Дышевич, за вашу заботу о бронетанковых 
силах Красной Армии. И.В.Сталин». 
После освобождения родного села от 

немецко-фашистских захватчиков Гучев 
Х.Д. снова возглавил правление колхоза по 
желанию сельчан. Он, как никто другой, был 
способен возродить сожженное, уничтожен-
ное захватчиками родное село, родной колхоз. 
Благодаря руководителю колхоза, возглавляв-
шему его до 1953 года, и самоотверженному 
труду женщин, стариков и подростков, по-
степенно колхоз стал возрождаться. 
Хажмудар Дышевич умер в 1962 году. 
За мужество и отвагу, проявленные в борь-

бе против немецко-фашистских захватчиков 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945, был награжден медалью «За от-
вагу» посмертно.

Фатима Елеева, внучка.

 ***
Чочаев Рамазан Мустафаевич (в документах военного времени ошибочно пишется как 

Чучаев Римазан Мусафьевич, Мустафьевич или Мустаревич) родился в 1922 году в с. Верхняя 
Балкария (с. Ышканты) Черекского района КБАССР, образование 7 классов.
В ряды Красной Армии призван в декабре 1941 года и направлен в 115-ю отдельную 

кавалерийскую дивизию (командир – полковник Скороход А. Ф.) численностью 5500 че-
ловек. Военное обучение Рамазан проходил по апрель 1942 года на ст. Докшукино (ныне г. 
Нарткала) в 316-м кавалерийском полку (командир – майор Захаров И. А.). В мае 1942 года 
дивизия была направлена на фронт и входила в состав отдельного кавалерийского корпуса, 
который позже вошел в состав 51-й армии (командующий – генерал-майор Труфанов Н. И.).
После кровопролитных боев против немецких танков на подступах к Сталинграду, в 

Мартыновском районе Ростовской области летом и в начале осени 1942 года дивизия по-
несла огромные потери (около 4000 человек погибшими), и из ее остатков был сформирован 
отдельный истребительно-противотанковый дивизион. Некоторые бойцы попали в другие 
полки 51-й армии.
Летом 1943 года Рамазан воевал в должности командира отделения (младший сержант) 

в составе 398-го стрелкового полка 118-й Мелитопольской Краснознаменной ордена Ку-
тузова стрелковой дивизии 51-й армии. При форсировании реки Днепр получил сквозное 
пулевое ранение левой руки, по поводу чего с 5 августа 1943 года находился на излечении 
в эвакуационном госпитале легкораненых 2638 в г. Сталино (ныне г. Донецк), откуда вы-
был 7 сентября 1943 года в 178-й ЗСП (запасный стрелковый полк). Последнее письмо от 

Рамазана получили 5 марта 1944 года, 
где он писал, что тяжело ранен в ногу и 
лежит в госпитале (неизвестно, в каком).
По данным сайта www.obd-memorial.

ru, Рамазан погиб 21.02.1944 года, 
будучи стрелком 527-го стрелкового 
полка 118-й Мелитопольской Красноз-
наменной ордена Кутузова стрелковой 
дивизии. Похоронен в братской могиле 
в с. Золотая Балка Нововоронцовского 
района Херсонской (Николаевской в 
годы ВОВ) области Украины.
На сегодняшний день, к сожалению, 

о каких-либо боевых наградах Рамазана 
мы ничего не знаем, хотя, насколько 
мне известно, за героизм, отвагу и му-
жество, проявленные при обороне Ста-
линграда, многие бойцы и командиры 
115-й отдельной кавалерийской дивизии 
были награждены государственными 
наградами, а весь личный состав ее 
подразделений – медалью «За оборону 
Сталинграда».

Инал Мамучиев,
племянник. 

26 июня 1941 года моего прадеда Тукова 
Болата Андулаховича (Дулаховича) Наль-
чикский военкомат призвал на фронт. По 
рассказам моей бабушки Жени, Болат был 
очень добрым и жизнерадостным человеком. 
Хотя моей бабушке в то время было всего 
девять лет, она хорошо помнила своего отца. 
Когда мой прадед уходил на фронт, ему было 
тридцать шесть лет, кроме Жени, у него были 
еще две младшие дочери: Нина и Нуна, они 
были совсем маленькими и не помнили отца. 
Болат писал в письмах своей жене Хидазпаго, 
чтобы она берегла детей, делился своими 
надеждами, что война быстро закончится. С 
ним вместе на фронт из Нартана ушли многие 
односельчане; в одном отряде с ним служил 
мой другой родственник, Моков Чиляни 
Бесланович. Со временем, когда Женя вы-
росла и вышла замуж, к ней приходил Чиляни 
– родной брат ее свекра. Он рассказывал ей 
о том, что с ее отцом он воевал бок о бок, а 
также о том, как его, раненного, Болат вынес 
на себе из огня и доставил в госпиталь, а 
затем пошел воевать дальше. Чиляни вы-
здоровел, но больше они не виделись. После 
окончания войны Чиляни вернулся, но Болат 
канул в неизвестность. Однако его жена, моя 

прабабушка Хидазпаго не хотела верить в то, 
что он погиб. Она говорила: «В извещении не 
написано, что он погиб. Значит, надеяться я 
буду. Может, вернется еще!» Она прожила 
до старости, и только перед смертью сказала 
своим дочерям, что она теперь, наконец, 
встретится с их отцом. И я, правнук Болата, 
скорблю о том, что он не вернулся с войны, 
и что не могу посетить его могилу. Но я 
собираюсь посетить Могилу Неизвестного 
Солдата: кто знает, может, где-то среди мно-
гих безымянных павших может находиться 
и мой прадед Болат, которому я посвящаю 
эти строки:
В июне двадцать второго числа
Беда началась для всей страны.
Страну защищать солдаты ушли.
Жена и дети остались одни,
И надежда у них была одна,
Что кончится быстро эта война.
Всего три письма получили они.
«Детей береги» – в слезах читала жена.
Больше вестей от тебя не дождались,
Лишь позже пришло извещенье одно.
Пропавшим без вести тебя посчитали,
Больше тебя не видел никто.
Жена не поверила этим словам.
«Не верю, не верю, - шептала она. 
Дождусь я тебя назло всем смертям!
И встретимся мы, как минует война».
…Хотел бы я положить цветы
На могилу твою, мой прадед Болат!
Хочу я узнать, где похоронен ты,
Но могилу твою не могу отыскать.

Усман Ибрагимов. 
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Венгерский кроссворд
- Автомобиль со «съехавшей крышей» (9)
- Сальвадор Дали говорил, что благодарен ей за две вещи 

– за то, что он испанец, и за то, что он – Сальвадор Дали (6)
- В оперении у какой разновидности попугаев никогда не 

бывает зеленого цвета? (6)
- Как называется кусок ткани или бумаги, которые при-

меняют в быту для удаления различных веществ с поверх-
ностей? (8)

- Как называют прием в пляске с попеременным выбрасы-
ванием ног? (8)

- Сверхъестественная способность парить в пространстве 
без опоры над землей одним словом (9)

- Устаревшее название для человека, который сопровождает 
другого для охраны или указания ему пути (10)

- Как еще называют степную рысь? (7)
- Какой русский писатель советского периода говорил: 

«самое важное в жизни – слова. Из-за них люди шли на 
костры»? (7)

- Неспокойное состояние водной поверхности одним 
словом (8)

- Как в народе называют человека, который ведет разгуль-
ный, развратный образ жизни? (9)

- Каждый из тех, кто занимается изготовлением посуды и 
других изделий из обожженной глины (6)

- Какая река является самой длинной в Кабардино-Балка-
рии, ее протяженность по территории республики составляет 
180 километров? (5)

- Как считал Платон, она воодушевляет весь мир, снабжает 
душу крыльями и способствует полету воображения (6)

- Столицей какой страны, за богатство жителей называемой 
«исламским Диснейлэндом», является город Бандар-Сери-
Бегаван? (6)

- Шахтерская профессия Алексея Стаханова, ставшего 
новатором угольной промышленности (8)

Ответы на кроссворд в №17
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гиндукуш. 3. Кириенко. 6. Па-
стернак. 8. Профессор. 10. Жаворонок. 12. Джокер. 13. Аудит. 
14. Яблоко. 15. Платформа. 18. Свидетель. 21. Багратион. 24. 
Династия. 25. Демидова. 27. Транспорт. 29. Драматург. 31. 
Альбатрос. 33. Бишкек. 34. Немов. 36. Наждак. 38. Кариатида. 
39. Репутация. 40. «Раммштайн». 41. Карнавал. 42. Новгород.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город. 2. Школа. 3. Кисет. 4. Олово. 
5. Бердяев. 6. Пикап. 7. Кукла. 8. Парус. 9. Рояль. 10. Желоб. 
11. Кулон. 16. Туман. 17. Радио. 19. Ветер. 20. Лемур. 22. 
Гуашь. 23. Томат. 26. Шахматы. 27. Тюбик. 28. Такса. 29. 
Докер. 30. Генуя. 31. Алжир. 32. Сатин. 33. Бутик. 34. Непал. 
35. Вицин. 37. Комод. 

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 32. Первые пять букв открывает ключевое слово «ЛЕСТЬ».
Внимание, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

- Ненасытный чревоугодник по-народному (6)
- Какую разновидность ореха китайцы из-за того, что его от-

крытая скорлупа напоминает улыбку, назвали счастливым? (8)
- Из какого злака обычно выпекают черный хлеб? (4)
- Лодка, подходящая для индейца (6)
- Шахматная «непроходимость» (3).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №17
Возвышенность. Грамотность. Пантомима. Ретроград. 

Тракторист. Фламинго. Линкольн. Безбилетник. Простолю-
дин. Распашонка. Свидетельство. Буженина. Контрамарка. 
Ингаляция. Бугель. Капитолий. Сутолока. Лондон. Дифирамб.

ПАРОЛЬ: «Без кота мышам раздолье». 

Улыбнись!
Вчера вскры ли капсулу с посланием от пионеров 1985-го. 

Пионеры спрашивают, изобрели ли уже машину времени, и 
просят забрать их из 1985-го. 

*  *  *
- Эх, как же люди ошибались при прогнозах будущего в 

20-м веке! Видимо, они о людях будущего были лучшего 
мнения. Ждали к 2015 году повсеместное использование ле-

тающих автомобилей – а получили к 2015 году повсеместное 
использование палок для селфи.

*  *  *
Из полицейского протокола: «Бетонный забор, умышленно 

не соблюдая дистанцию и превышая при этом скоростной ре-
жим, пересек двойную сплошную и совершил столкновение 
с автомобилем ДПС». 

ОВЕН
В этот период Овнам нежелательно отправ-

ляться в дальнюю поездку. Иначе сложностей 
и препятствий им не избежать. Стоит собраться с 
силами и доделать то, что давно требует реализации. 
Одинокие Овны смогут в этот период встретиться с люби-
мым человеком. Конфликтовать с начальством не рекомен-
дуется, иначе проблем на работе появится много.
ТЕЛЕЦ
Много перспективных проектов появится 

в этот период у Тельцов. Гороскоп советует 
Тельцам радоваться любым мелочам, которые 
подкидывает судьба в это время. Тельцы получат денежную 
премию за качественную работу. Здоровье будет радовать, 
если правильно питаться и меньше волноваться. В выходные 
дни отправляйтесь всей семьей на отдых в горы.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам будет  нелегко справляться со мно-

гими накопившимися вопросами. Главное, ко 
всему относиться с оптимизмом, а не унывать. 
Гороскоп предвещает Близнецам следить не только за по-
ступками людей, но и за своим поведением. В выходные 
дни появятся размолвки с любимым человеком. Крупные 
приобретения лучше отложить на другой период.
РАК
Масса приятных событий и ярких впечатлений 

ожидает Раков в этот период. Они в корне из-
менят свой образ – сделают новую стрижку, обновят 
гардероб и поработают над стильным образом. Гороскоп не 
советует заниматься подписанием важных бумаг. В это время 
Ракам нужно больше времени уделять семье и любимому 
человеку. 
ЛЕВ
Уверенность в своих силах и трудолюбие 

помогут в этот период добиться Львам больших 
побед. Чтобы добиться удачи в любви, Львы долж-
ны быть терпимее к поведению избранника. Ожидается 
очень перспективное предложение по работе. Львы смогут 
наконец-то купить то, о чем давно мечтали. 
ДЕВА
Удача будет на стороне Девы. Их ожидает 

везение во многих сферах жизни – личной, 
финансовой и профессиональной. Девы могут 
удивить окружающих своим новым образом. Чтобы сохра-
нить гармоничные отношения с любимым человеком, нужно 
ему доверять. Для укрепления здоровья можно заняться 
фитнесом и наладить питание.
ВЕСЫ
Работы и срочных дел в этот период у Весов 

будет уйма. Лучший способ – это принять ситу-
ацию такой, какой она предстанет перед Весами. 
Семейные отношения можно укрепить с помощью совмест-
ных прогулок, развлечений и отдыха. Финансовое положение 
Весов, увы, не порадует. Но это все временные трудности.
СКОРПИОН
Каким-то мистическим образом в этот пери-

од Скорпионы будут ввязываться в авантюры 
и влезать в проблемы. Не бывает бесконечной 
черной полосы, поэтому все вопросы со временем 
решатся благополучно. Замечательное время для того, 
чтобы Скорпионы отправились отдыхать в другую страну. 
СТРЕЛЕЦ
В этот период Стрельцы должны уделять сво-

ей работе максимум внимания. Тогда многие на-
сущные вопросы будут решаться легко и быстро. 
Гороскоп рекомендует Стрельцам отдых на при-
роде со своим любимым человеком. Тогда отношения станут 
еще гармоничнее и ярче. В этот период у Стрельцов будет 
достаточно денег, чтобы совершить грандиозный шопинг. 
КОЗЕРОГ
В этот период Козероги могут смело взяться за 

реализацию давно назревших планов. Гороскоп 
советует избегать конфликтов с коллегами. С лю-
бимым человеком Козероги наконец-то наладят 
хорошие отношения после размолвки. Не стоит вкладывать 
деньги в сомнительные проекты. В противном случае, можно 
лишиться приличной суммы денег.
ВОДОЛЕЙ
Интересные знакомства, незабываемые встре-

чи и череда ярких событий ожидаются у Водо-
леев. Все, что они задумали, будет с легкостью 
реализовываться. Гороскоп советует больше 
доверять близким людям и коллегам. Чтобы не испортить 
любовные отношения, Водолеям нужно держать свою рев-
ность под замком. В это время не стоит занимать деньги, 
иначе отдавать их придется долго.
РЫБЫ
Если у Рыб накопилась масса нерешенных 

дел, то сейчас необходимо их срочно выпол-
нить. Гороскоп советует отправиться в поездку 
по родным местам. Рыбы будут с радостью орга-
низовывать отдых с семьей. Личная жизнь будет радовать и 
вдохновлять. На работе Рыбы добьются успехов. 
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Супруги – участники 
Великой Отечествен-
ной войны, а глава се-
мьи – ветеран органов 
внутренних дел. 
Михаил Николае-

вич и Людмила Дми-
триевна помнят этот 
счастливый день до 
мельчайших подроб-
ностей, и все годы 
совместной  жизни 
живут душа в душу, 
оберегая друг друга. 
Вырастили троих сы-
новей, радуются за-
мечательным внукам и 
правнукам. В преддве-
рии 70-летия Победы 
семью Сердюковых 
поздравили со столь 
значительной датой 
представители Наль-
чикского загса. Они 
вручили юбилярам 
памятную медаль и 
специальный диплом. От имени Совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск КБР супругов поздравила заместитель председателя 
Совета майор милиции в отставке Маргарита Поликарповна Дьяченко. 
По инициативе министерства внутренних дел по КБР квартира Сер-

дюковых отремонтирована к празднику Победы. Так что юбилей Победы 
и свое семейное торжество супруги встречают в обновленной квартире. 

Госавтоинспекторы и автолю-
бители Кабардино-Балкарии при-
соединились к акции. С 1 мая 
распространялись специальные 
объявления-наклейки «Засвети 

себя!», а 4 мая Глобальная неделя 
безопасности дорожного движения 
стартовала автопробегом «Сохрани-
те детские жизни». В нем приняли 
участие Федерация автомобильного 

Вчера Кабардино-Балкария простилась с заслуженным 
артистом России Марком РАСТОРГУЕВЫМ. Марк 
Расторгуев был актером, затем директором Русского 
драматического театра, работал в театре «Коврик», 
которым руководил Казбек Дзудтагов (1945-2009), в 
Общедоступном театре Мухадина Нагоева; сыграл более 
150 ролей в театре, снялся в нескольких кинофильмах. 
Преподавал сценическую речь в колледже культуры 
и искусств; вместе с супругой, заслуженной артисткой 
КБР Лидией Кенетовой много лет вел театральную 
студию в школе №29 Нальчика. Был награжден 
орденом «Знак почета», Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики. 
Марк Николаевич скончался от  инфаркта 
2 мая. Церемония прощания с артистом прошла
в Музыкальном театре.
Марк Николаевич Расторгуев родился 25 января 1936 

года в Рыбинске (Ярославская область). Желание играть 
проявилось рано – с седьмого класса будущий заслуженный 
артист России участвовал в театральном кружке в школе. 
Марк Николаевич рассказывал в одном из интервью: «Я 
вышел из художественной самодеятельности. Да и не только 
я, а многие артисты, даже очень известные. В театральном 
кружке мы ставили в основном детские спектакли, причем 
не только на русском, но и на английском и немецком языках. 
Одной из моих любимых ролей была роль злодея Гая Гизборна 
в спектакле о Робин Гуде. Помню, в восьмом классе читал 
монолог Гамлета на английском языке, не понимая ни слова, 
– сейчас даже вспомнить страшно…»
После  окончания  школы  Расторгуев  поступил  в 

Ленинградский институт физической культуры и спорта им. 
В.И. Ленина и в студенческие годы также был участником 
вузовского театрального кружка. Окончил институт по 
специальности «начальник подготовки полка, преподаватель 
в вузах», отработал по распределению на Сахалине. 
Вернувшись домой, в Рыбинск, стал играть в любительском 
театре. По словам Марка Николаевича, мать не одобряла его 
увлечения лицедейством и уж точно не хотела, чтобы оно 
стало его профессией: считала, что в театре слишком много 
соблазнов и, став актером, он может испортить себе жизнь. 
Но то, к чему он так долго шел, однажды свершилось: «К  нам 
из Ярославля приехал главный режиссер театра драмы имени 
А. Волкова, народный артист СССР Фирс Шишигин. Увидев 
меня в любительском спектакле, он удивился: «Что этот парень 
у вас делает? Он должен играть в профессиональном театре». 
И вот мне помог случай. В Рыбинском драматическом театре 
заболел актер, и меня попросили играть вместо него. С тех пор 
я в профессиональном театре. Хотя мое военно-спортивное 
образование и победы на соревнованиях тоже сыграли свою 
положительную роль – ведь профессия актера требует не 
только таланта, но и физической силы и выносливости». 
Расторгуев проработал в Рыбинском драматическом театре 
шесть лет. Стоит отметить, что это театр с традициями и с 
большой историей – первые упоминания о нем относятся к 
1777 году, а датой его рождения считается 1825 год, когда у 
театра появилась постоянная труппа. 
В Нальчик Марк Расторгуев впервые попал в 1972 году – 

приехал навестить родственников – и был просто очарован 
городом: «Сочетание голубого неба, белых вершин и зелени 

произвело на меня такое ошеломляющее впечатление, что я 
решил остаться в Кабардино-Балкарии». Решив остаться в 
Нальчике, он устроился в театр Русской драмы. За год, что он 
проработал здесь, решилась его личная судьба: актриса Лидия 
Кенетова, с которой он познакомился в театре, вскоре стала его 
женой. Затем супруги несколько лет прожили в Рыбинске, а 
в 1980-м вернулись в Нальчик и с тех пор никуда не уезжали. 
В интервью, записанном несколько лет назад, Марк Никола-
евич признавался: «Я сейчас не представляю жизни без этого 
города, без панорамы гор на горизонте. Здесь люди открытые 
и добросердечные. Среди друзей у меня больше кабардинцев 
и балкарцев, чем русских. Конечно, я люблю отчий дом, 
родной город, но Нальчик дал мне очень многое: встречу с 
замечательными режиссерами Султаном Теуважевым, Бори-
сом Кулиевым и, конечно же, Казбеком Дзудтаговым. Здесь 
родился мой сын. Я хотел, чтобы он вырос на родине своей 
матери. Одним словом, Нальчик для меня все». 
За несколько десятилетий Расторгуев сыграл в театре 

более полутора сотен ролей – персонажей самого разного 
возраста, эпох, национальностей, сословий, характеров… 
На традиционный, задаваемый каждому актеру вопрос о 
любимых ролях отвечал: «На этот вопрос большие актеры 
отвечают, что роли как дети – каждая по-своему любима. По-
моему, это не всегда верно. Есть персонажи, которые не близки 
артисту по мировоззрению, не затрагивают какие-то потаен-
ные струны души.  Близкими становятся те роли, которые 
созвучны некоему внутреннему ощущению. Например, роль 
Тевье в «Поминальной молитве» Г. Горина в постановке 
Бориса Кулиева. В спектакле была сцена, когда Тевье 
отрекается от дочери. Сцена получилась такая, что потом люди 

заходили ко мне в гримерку и спрашивали: «Вам плохо?» А 
мне, наоборот, было хорошо. Одна из самых любимых ролей 
– Мсье Амилькар в постановке Казбека Дзудтагова в театре 
«Фатум». Я считаю, что мне очень повезло и с этой ролью, и, 
конечно же, с Казбеком. Мы выезжали с «Мсье Амилькаром» 
во Владикавказ, и представьте, этот спектакль поднял зал! Мы 
выложились без остатка. А ведь в зале сидели осетинские 
актеры, игравшие наши роли. Еще одна любимая роль – роль 
Андрея Буслая в спектакле «Порог» Дударева в постановке 
Султана Теуважева. На эту роль был утвержден другой актер, 
но я пошел к Султану и сказал, что я непременно должен сы-
грать Буслая – настолько он мне близок. Так что получается, 
я сам себя назначил на эту роль». Марк Николаевич считал, 
что актеру легче вызвать смех, чем заставить зрителя за-
плакать: для этого нужно «сильно потратиться душевно». С 
сожалением признавался, что больше приходилось играть 
положительных, чем отрицательных ролей: «С удовольствием 
сыграл бы негодяя. Задача режиссера – разглядеть в актере 
черты, о которых он порой и сам не подозревает. Хороший и 
плохой человек – понятия достаточно условные. В каждом из 
нас столько всего намешано!»
Марк Николаевич и Лидия Петровна стали не только семьей, 

но и соратниками, единомышленниками. Он говорил, что у них 
никогда не возникает разногласий на почве творчества, здесь 
царит полное взаимопонимание. А что касается быта – оба 
настолько заняты, что на «выяснение отношений» просто не 
остается времени. Вместе они много лет вели театральный 
кружок в 29-й гимназии Нальчика, ставили спектакли. Сам 
начинавший в самодеятельности, Расторгуев высоко ценил 
любительское театральное творчество как важный аспект 
эстетического и духовного воспитания: «Даже если человек 
не станет профессиональным актером – а такая возможность, 
я считаю, у него непременно должна быть, если у него есть 
талант, – он уже не пойдет убивать, грабить, взрывать. Мы 
обижаемся на современных молодых людей, но разве их вина, 
что с ними не работают? Вы не представляете, какая была 
отдача в театральном кружке: у детей горели глаза, они иногда 
делали такие открытия, какие может не каждый взрослый, со-
стоявшийся актер. Ведь дети – прирожденные актеры. Так разве 
можно ограничивать их знакомство с мировой литературой 
уроками литературы, когда воздействие театра гораздо мощнее? 
Ребята настолько прониклись искусством, что уже импровизи-
ровали. Человека, взращенного на любви к прекрасному, чье 
сознание и воображение свободно, очень сложно ввести в за-
блуждение и втянуть в какое-либо сомнительное сообщество».
Как говорят коллеги Расторгуева, Марк Николаевич был 

трудоголиком, отдавался любимому делу без остатка. Смерть 
прервала его работу над спектаклем «Раненый камень» по 
поэме Кайсына Кулиева – он репетировал роль Бориса Игна-
тьевича. В 2006-м Русский театр отмечал 70-летие артиста бе-
нефисным спектаклем «Ханума», в котором юбиляр исполнял 
роль князя Вано Пантиашвили. Отвечая на многочисленные 
поздравления и пожелания, он сказал тогда: «Я рад, что много 
лет назад судьба привела меня в Кабардино-Балкарию. Я 
счастлив, что могу в 70 лет продолжать творческую работу, 
что меня окружают в жизни любимая семья, любимая труппа 
и любимые зрители»… 

Использованы материалы сайта kino-teatr.ru 
и интервью разных лет.

9 мая семья Михаила Николаевича и Людмилы Дмитриевны 
СЕРДЮКОВЫХ отметит двойной праздник – 70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне и 70-летие совместной жизни. и мотоциклетного спорта респу-

блики – десятки автомобилей и 
мотоциклов со специальными пла-
катами проехали по центральным 
улицам города. Напоминая детям 
и взрослым об основных правилах 
безопасного поведения на дороге, 
участники пробега и сопровождаю-
щие их автоинспекторы оповестили 
граждан об основных крупных 
акциях, которые пройдут в течение 
Глобальной недели, и пригласили 
всех желающих принять участие 
в масштабном флешмобе, который 
состоялся 5 мая на площади 400-ле-
тия в Нальчике.
Заинтересованные прохожие и 

водители смогли получить под-
робную информацию о програм-
ме проведения акций в столице 
и районах республики, а также 
выступить в поддержку Детской 
декларации. 
Детская декларация занимает 

центральное место в кампании 
#СпаситеДетскиеЖизни. Она была 
разработана с участием детей во 
всем мире. Дети высказали свои 
мысли и страхи, касающиеся уча-
стия в дорожном движении, расска-
зали, что они чувствуют, когда едут 
в школу или идут пешком, и чего им 
не хватает, чтобы чувствовать себя 
в безопасности на дороге. 

С 4 по 10 мая во всем мире проходит Третья Глобальная неделя 
безопасности дорожного движения ООН. Ее главной темой станет 
безопасность детей на дороге, которая отражена в официальном 
хэштэге #SaveKidsLives (#СпаситеДетскиеЖизни).
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