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Фейерверк Фейерверк 
в честь в честь 
отличниковотличников
В прошедшую субботу в Зеленом театре состоялось мероприятие, В прошедшую субботу в Зеленом театре состоялось мероприятие, 
ставшее уже традиционным, – вручение дипломов с отличием ставшее уже традиционным, – вручение дипломов с отличием 
выпускникам КБГУ. Более 300 вчерашних студентов получили выпускникам КБГУ. Более 300 вчерашних студентов получили 
красные дипломы из рук ректора университета Барасбикрасные дипломы из рук ректора университета Барасби    КарамурзоваКарамурзова

От имени врио главы респу-
блики Юрия Кокова выпуск-
ников поздравил и.о. руково-
дителя администрации главы 
КБР Владимир Битоков. 

- Ваши дипломы с отличием, 
- сказал он, - это ваш старт в 
большую жизнь. Вы талантли-
вы, умны, а значит, обязатель-
но будете востребованы в той 
профессии, которую выбрали.
Со словами поздравления 

к выпускникам обратились 
председатель комитета Пар-
ламента КБР Татьяна Хаш-
хожева и уполномоченный по 
правам человека КБР Борис 
Зумакулов. Борис Мустафае-
вич вспомнил, как сам получал 
такой же диплом с отличием 
летом 1963 года. «И сейчас 
у меня такое чувство, что я 
вернулся в те далекие годы», 
- сказал он.
Торжественное мероприятие 

традиционно завершилось 
фейерверком в честь лучших 
выпускников вуза и их педа-
гогов.

Наш корр.
Фото Элины Караевой.

Selfi e с ректором. Selfi e с ректором. 
Или с отличником Или с отличником 
– как посмотреть– как посмотреть

Выпускнице – красный диплом, Выпускнице – красный диплом, 
ректору – игрушечного мишкуректору – игрушечного мишку

в профессорской мантиив профессорской мантии



2 № 27 - 9 июля 2014

Первый – наш КБГУ
В студенческом оздоровительном комплексе «Радуга» (поселок Дивноморское 
Краснодарского края) состоялся Всероссийский фестиваль художественного 

творчества «Красная звезда». Учредителем фестиваля выступила НКО Ассоциация 
«Содействие вузам», а ее партнерами и организаторами – «Российский союз 

молодежи», «Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа», КБГУ и Донской 
государственный технический университет.

 В КБР появилась экотропа
2 июля в Хуламо-Безенгийском ущелье открылась первая в Кабардино-Балкарии 
экологическая тропа, ставшая самой высокогорной экотропой в России.

Тропа представляет со-
бой засыпанную песком и 
щебнем дорожку длиной в 
650 метров со скамейками 
и табличками, на которых 
изображены и описаны 
растения и животные, ха-
рактерные для местно-
сти. Маршрут несложный 
и рассчитан на туристов 
фактически любой воз-
растной категории. Одним 
из приятных бонусов явля-
ется прекрасный вид на ле-
гендарную Безенгийскую 
стену, открывающийся 
практически с любой точ-
ки тропы.
Работы по планирова-

нию и строительству тро-
пы выполнял Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник, а средства 
– 300 тысяч рублей – на реализацию проекта выделила компания «Русгидро».
На открытие тропы прибыли представители компании, министерства природных ресурсов 

и экологии КБР, сотрудники заповедника, блогеры из Москвы и Нальчика.
Как отметила начальник управления благотворительных программ компании Татьяна Не-

мойтина, совсем недавно подобную тропу открыли в Цейском ущелье в Северной Осетии, а 
в ближайшем будущем в Перми откроют сразу две экотропы. 
В свою очередь министр природных ресурсов и экологии КБР Мухтар Газаев пообещал, 

что тропа к Безенгийскому леднику будет доработана – протяженность ее увеличат, и она до-
берется до самого ледника, табличек с описанием флоры и фауны станет больше.

«Мы планируем открыть в КБР еще несколько экологических троп. Вторая будет в Чегемском 
ущелье, а третья – в Верхней Балкарии», - сказал М. Газаев.
Блогеры положительно оценили тропу и отметили, что Нальчик и Кабардино-Балкария в 

целом оставили очень хорошее впечатление.
«Вчера мы успели немного прогуляться по ночному Нальчику – мало людей, но много 

таксистов. Нам очень понравилось. А еще мы заметили, что всероссийская мода на велоси-
педы в полной мере завладевает и Кабардино-Балкарией», - поделился Станислав Васильев 
– блогер из Москвы.

Дарья Шомахова.

Целью фестиваля являлось сохранение 
и развитие многообразия национальных 
культур народов Российской Федерации и 
укрепление межрегионального культурного 
сотрудничества на основе общности нацио-
нальных традиций и эстетических идеалов, 
развитие самодеятельного творчества сту-
дентов и выявление талантливой молодежи.
Участниками его стали команды Рос-

сийского нового университета (г. Москва); 
Донского государственного технического 
университета и Южного федерального 
университета (г. Ростов-на-Дону); Пятигор-
ского государственного лингвистического 
университета; Северо-Кавказского горно-ме-
таллургического института (г. Владикавказ); 
Дагестанского, Ингушского, Карачаево-Чер-
кесского и Кабардино-Балкарского государ-
ственных университетов.
На торжественном открытии все коман-

ды представили по одному концертному 
номеру. Последующие два дня проходила 
работа участников фестиваля по различным 
направлениям: видеопрезентация достопри-
мечательностей своего региона («Моя малая 
родина»); кулинарная презентация («Кухня 
народов мира»); постановка («Наш обычай»); 
хореография («Танцы народов мира»); вокал 
(«Песня для души»); миниатюра «Студенче-
ская жизнь», а также подготовка к заключи-
тельному гала-концерту. 
Каждый номер конкурсной программы 

оценивался жюри по 10-балльной системе с 
учетом целого ряда критериев: исполнитель-

ское мастерство, артистизм, оригинальность 
замысла и т.д.
На церемонии торжественного закрытия 

ректор Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета, президент Ассоциации 
«Содействие вузам» Барасби Карамурзов 
поздравил ребят с окончанием фестиваля, а 
затем огласил его результаты. В номинации 
«Кухня народов мира» одержала победу 
команда Карачаево-Черкесского госунивер-
ситета, в номинации «Моя малая родина» 
выиграла команда Пятигорского государ-
ственного лингвистического университета, в 
номинации «Танцы народов мира» – команда 
Донского государственного технического 
университета.
В вокальном конкурсе «Песня для души» 

оргкомитетом было принято решение вы-
делить дополнительные номинации. В но-
минации «Эстрадный вокал» победителем 
стала команда Южного федерального уни-
верситета, а в номинации «Академический 
вокал» лучшей была признана команда 
Дагестанского госуниверситета. Также 
оргкомитет и члены жюри приняли реше-
ние выделить номинацию «Оригинальный 
жанр – студенческая миниатюра», победу 
в которой присудили команде Российского 
нового университета.
Общекомандные номера распределились 

следующим образом: 3 место заняла команда 
СКГМИ, 2 место – команда ИГУ и 1 место – 
команда КБГУ им. Х.М. Бербекова. 

Наш корр.

«В республике достаточно 
стабильная ситуация»
7 июля состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с временно 
исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Юрием Коковым.
Как сообщает официальный сайт Кремля, 

руководитель республики информировал 
президента о социально-экономической 
обстановке в Кабардино-Балкарии и планах 
развития региона.
Он отметил, что в последние годы в респу-

блике были проблемы социально-экономиче-
ского развития. «С учетом этих обстоятельств 
мы вместе с министерством финансов, 
экономического развития, регионального 
развития и другими заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами наметили ряд 
кардинальных мероприятий, которые нам 
позволили приостановить спад экономики в 
целом. И более того, с конца марта – начала 
апреля у нас, в общем-то, пошел подъем в 
целом по экономическим показателям», - под-
черкнул Коков.
По его словам, индекс промышленного 

производства КБР сегодня достиг 7,2%, объем 
инвестиций строительства – 20,8%. «И у нас 
практически все экономические показатели 
сегодня на уровне выше среднероссийских. 
Это за пять месяцев», - уточнил врио главы 
республики.
Отвечая на вопрос президента о среднем 

уровне зарплаты в регионе, Юрий Коков со-
общил, что он по сравнению с прошлым годом 
вырос на 11,1% и составляет 18 555 рублей. 

«Кроме того, в соответствии с майскими 
указами, в соответствии с «дорожной картой» 
на 2014 год профессии, которые обозначены в 
этих указах, у нас тоже в среднем идут выше 
обозначенных параметров. Прежде всего, это 
врачи и учителя общеобразовательных школ. 
Есть и другие направления», - отметил Коков.
Особенно важным он также назвал тот 

факт, что в КБР, по предварительным итогам, 
за первое полугодие увеличены доходы по 
всем бюджетам, и этот рост составил 120,2%.

«Показатели, о которых я сказал, – это 
лишь, на мой взгляд, только первые шаги. 
Мы сейчас почувствовали, что нужно делать. 
Совместно с коллегами, о которых я сказал, – 
приезжали специалисты, очень помогли, – мы 
наметили проект плана устойчивого развития 
с учетом положительной динамики в социаль-
ных вопросах и экономических. Но все-таки 
нам нужен такой небольшой прорыв. Поэтому 
валовой региональный продукт у нас плани-
руется, если все пройдет, как мы наметили, 
то будет увеличение в 2,3 раза», - поделился 

планами врио главы КБР, добавив, что этого 
показателя планируется добиться к 2018 году.
Говоря о проблемных вопросах, Коков 

напомнил, что в последние годы «были 
моменты, связанные с экстремистской, тер-
рористической направленностью, попытки 
раскачивать ситуацию».

«Должен сказать, что мы реализовали 
комплекс мер совместно с органами исполни-
тельной власти, с коллегами из правоохрани-
тельных органов: здесь и спецслужбы, проку-
ратура. Мы активно подключили институты 
гражданского общества, общественность у 
нас здесь серьезная, и общими усилиями нам 
удалось сбить эту напряженность», - заявил 
руководитель республики.
Кроме того, по его словам, в этом году 

был проведен ряд успешных операций по 
ликвидации бандгрупп, что дало возмож-
ность перенацелить ресурсы и средства на 
обеспечение безопасности граждан и обще-
ственного порядка. «Думаю, что сегодня 
действительно у нас в республике достаточно 
стабильная ситуация. Мы готовимся сейчас 
дать возможность людям проявить свободное 
волеизъявление, у нас, как вы знаете, выборы 
в парламент будут. Вот такая обстановка», - 
подчеркнул Юрий Коков.

Обратили 
внимание на 

бродячих собак
Правительство Кабардино-Балкарии 

рекомендовало главам городов и 
районов республики обратить более 
пристальное внимание на решение 

проблемы бродячих собак.
Проблему на заседании кабинета ми-

нистров поднял главный федеральный 
инспектор по КБР Алексей Вербицкий, 
отметивший, что в городе, в том числе и в 
курортной зоне появилось много бродячих 
собак. «В парке они нередко нападают на 
велосипедистов и совершающих пробежки 
спортсменов», - сказал он.
Премьер-министр Константин Хра-

мов заявил, что решать данную проблему 
обязаны руководители органов местного 
самоуправления. «Рекомендуем им обратить 
на проблему внимание, деньги на это вы-
деляются», - подчеркнул он.
Вербицкий также напомнил о том, что три 

года назад Нальчик был признан городом 
воинской славы, но в столице республики 
до сих пор не установлена соответствующая 
стела. «Упоминания об этом должны быть и 
на всех въездах и выездах из города», - за-
явил главный федеральный инспектор.
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В столице Кабардино-Балкарии прошел межрегиональный конкурс молодых учителей 
«Мир моих увлечений». В нем приняли участие учителя родного языка из шести 
республик Северного Кавказа. Они состязались в трех номинациях: «Визитная 
карточка» – умении представить себя как профессионала, рассказать о своих личных 
достижениях; «Счастьем поделись с другим» – мастер-класс, «Летящее вдохновение» 
– художественный конкурс: поэзия, песня, танцы, музыкальные инструменты. 
Открыли конкурс-фестиваль замминистра 

образования и науки и по делам молодежи 
Александр Кирин, проректоры КБГУ Ауес 
Кумыков и Муслим Баразбиев. Они поже-
лали конкурсанткам успешных выступлений 
и профессионального роста.
Конкурс проходит уже четвертый раз при 

содействии систем повышения квалификации 
и министерств образования регионов Север-
ного Кавказа. В этом году региональным ор-
ганизатором конкурса стал ИПКиПРО КБГУ 
при содействии министерства образования и 
науки и по делам молодежи КБР. Проведение 
конкурса в КБР стало возможным благодаря 
победе учительницы кабардинского языка и 
литературы НШДС № 5 г. Нарткалы Марины 
Гуляжиновой на конкурсе в 2013 году, кото-
рый прошел в Чеченской Республике.

Как рассказала заведующая кафедрой 
кабардинского и балкарского языков и ли-
тератур ИПКиПРО КБГУ, кандидат педаго-
гических наук, доцент Ирина Инчиева, у 
учителей родных языков Северного Кавказа 
много общих проблем. Самая важная из 
них – это поиск путей обновления методики 
преподавания своего предмета в условиях 
снижения интереса учащихся и их родителей 
к родному языку. Конкурс – своеобразная 
площадка для обмена опытом и распростра-
нения собственного авторского подхода к 
преподаванию родного языка. Все участники 
продемонстрировали творческий подход, 
технологичность, видение педагогических 
проблем и способов их решения. 
Как не раз было отмечено на конкурсе, он 

одинаково полезен для участников, членов 

жюри и зрителей и является инструментом 
укрепления добрососедских отношений, 
гражданского единства. На протяжении всей 
работы конкурса-фестиваля царила атмосфе-
ра доброжела тельности, мира и праздничного 
настроения.
Абсолютным победителем стала Сарат 

Мухумаева – учитель аварского языка и 
литературы МКОУ СОШ №7 г. Кизилюрта 
(Республика Дагестан). Она получила глав-
ный приз конкурса – ноутбук.
Дипломом I степени и призом – компью-

терным планшетом – награждена и вторая 
участница из Дагестана Анфиса Алибутаева 
– учитель лезгинского языка и литературы 
МКОУ «Магарамкентская СОШ №1 им. 
Магомеда Гаджиева».
Дипломом II степени и электронной кни-

гой награждена Индира Догузова – учитель 
осетинского языка и литературы МКОУ 
СОШ № 4 г. Беслана (Республика Северная 
Осетия-Алания). Диплом III степени и мини 
электронная книга – у Сарет Кагазежевой, 
учителя адыгейского языка и литературы 
МБОУ СОШ №3 аула Джерокай Шовгенов-
ского района Республики Адыгея.
Участницы от КБР Анюта Максидова – 

учитель кабардинского языка и литературы 
МКОУ СОШ №32 Нальчика и Анжелика 
Чочаева – учитель балкарского языка и ли-
тературы МКОУ СОШ № 9 Нальчика были 
отмечены грамотой в номинации «Мастер-
класс». 
На второй день для конкурсантов была 

организована экскурсия на Голубые озера в 
Черекском районе. В неформальной обста-
новке прошли обсуждения руководителей 
делегаций о возможных способах сотруд-
ничества, о формах взаимодействия кафедр 
родных языков институтов повышения квали-
фикации, учителей родных языков республик 
Северного Кавказа в решении актуальных 
проблем преподавания родных языков при 
переходе на ФГОС. 

Наш корр. 

Катались все
«Драконы и лебеди», «Карусель» и 

«Орбита», «Гусеничное такси» – с этими 
и множеством других аттракционов 

Нальчикского парка культуры и отдыха 
3 июля смогли познакомиться беженцы 
с юго-востока Украины, не так давно 

прибывшие в КБР. 
Как сообщил глава пресс-службы парка Рус-

лан Гергоков, инициатива проведения акции 
принадлежит главе администрации города 
Мухамеду Кодзокову, и руководство НПКиО 
ее с готовностью поддержало. Посещение 
Атажукинского сада стало первым «выходом 
в свет» украинских беженцев, пребывающих 
в данный момент в курортной зоне Долинска, 
и совершили они его целыми семьями. 
Перед началом мероприятия заведующий 

городком аттракционов Казбек Ульбашев 
провел инструктаж по правилам пользования 
аттракционами и технике безопасности, пред-
варительно убедившись, что каждый ребенок 
находится в сопровождении взрослого, а затем 
началось непосредственно развлечение, за-
вершившееся раздачей мороженого с прохла-
дительными напитками и обедом с хычинами. 
От первого выхода в город гости получили 

море положительных впечатлений и теперь 
с нетерпением ожидают запланированных в 
дальнейшем прогулки к поющим фонтанам 
и посещения спектакля Русского драматиче-
ского театра «Невеста из Имеретии».

Майя Сокурова.

«Назад в будущее»«Назад в будущее» 
– под таким названием в Государственном концертном 
зале состоялся показ работ Школы высшего швейного 
мастерства Светланы Шортановой. Их представил 
Образцовый национальный Театр моды «Налькут-
Нальмэс» Республиканского центра научно-технического 
творчества учащихся МОН КБР. 
Традиционное мероприятие – а воспитанники Светланы 

Шортановой представляют свои творческие отчеты регуляр-
но – на этот раз носило мемориальный характер. Вечер был 
посвящен памяти дочери и соратницы Светланы Цацуровны 
– модельеру Мадине Шортановой, стоявшей вместе с матерью 
у истоков национальной моды. Среди показанных коллекций 
были представлены работы по ее эскизам, созданным незадолго 
до преждевременного ухода из жизни, а зрителям рассказали 
о творческом и педагогическом пути Светланы и Мадины 
Шортановых, на счету которых было немало достижений. 
Ученики ШВШМ получают не только возможность безгра-
ничного созидания, теоретические знания и практические 
навыки и умения, но также участвуют в различных конкурсах 
всероссийского и международного уровня, таких как «Шаг в 

будущее», «Одаренные дети», «Надежда Евро-
пы», «Золотая игла». И все представленные в этот 
вечер коллекции – «Мелодии лета», «Гармония», 
«Под звуки тамтамов», «Черкешенка-1» , «Чер-
кешенка-2», «Танцующая с ветром», «Грация», 
«Тайна волшебной свирели Ашамаза» и др. – до 
этого с большим успехом демонстрировались на 
этих конкурсах, практически каждый раз заво-
евывая награды высшего достоинства. 
Успех школы и театра был бы невозможен без 

поддержки директора РЦНТТУ Хусейна Дики-
нова, отметила в своем выступлении Светлана 
Шортанова, выразив ему особую благодарность, 
и, конечно, без энтузиазма самих учащихся и 
помощи родителей. Многие семьи зачисляют в 
ШВШМ уже не первое поколение своих детей, 
а значит, Школа стала их настоящим другом в 
воспитании подрастающего поколения и разви-
тия у него тонкого вкуса и чувства прекрасного.

Наталия Печонова.
 Фото и видео www.smkbr.net

Евгения Каюдина.

«Неглавное» 
творчество 

Анатолия Жилова
3 июля в Государственном национальном 
музее открылась персональная выставка 
Анатолия Жилова, на которой известный 

живописец впервые представил свои 
графические работы. 

Кроме того, особый интерес данная вы-
ставка вызывает тем, что из ста с лишним 
ее экспонатов, за исключением двенадцати 
работ цикла «Двенадцать месяцев», большая 
их часть представляет собой иллюстрации к 
знаменитым произведениям Гоголя, Исканде-
ра, Шекспира, Лохвицкого, а также к книжной 
серии Владимира Губачикова «Сто советов». 
Помимо этого, посетители выставки смогли 
увидеть графические иллюстрации Анатолия 
Тиновича к мифам и легендам народов мира. 
Сам художник, неизменно скромный и не-
многословный, в своей приветственной речи 
особо подчеркнул: «Главное на этой выставке 
– не мое творчество. Здесь главным является 
литература и интерес к ней».
Выступившие на открытии выставки 

министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
председатель Союза художников КБР Генна-
дий Темирканов и директор музея Феликс 
Наков в своих выступлениях также подчер-
кивали огромный интерес и самого худож-
ника не только ко всем видам искусства, но 
и к его окружающему миру и ко всем людям. 
Теплыми аплодисментами пришедшие на 

выставку встретили обещание Мухадина 
Кумахова, вручившего художнику Почетную 
грамоту Правительства КБР, о том, что вскоре 
за ней непременно последует и подобающее 
мастерству Жилова звание. 

Н. П. 

Выросли тарифы 
С 1 июля этого года в республике 

произошло плановое изменение тарифов 
на коммунальные услуги.

Как сообщает Госкомитет КБР по энерге-
тике и тарифам, электричество подорожало 
на 3,9% (городское население теперь будет 
платить вместо 3 рублей за киловатт/час 
3,12 рубля, а сельские жители и обладатели 
электроплит – 2,18 вместо 2,10 рубля). 
Цена на газ выросла на 3,35% по сравне-

нию с первым полугодием этого года. Тариф 
на горячее водоснабжение увеличился на 
3,73%, теплоснабжение подорожало на 
3,4%. Услуги водоснабжения и водоот-
ведения в среднем по административным 
центрам КБР выросли на 5,85 %. 

«В целом в КБР прирост платы граждан 
составляет 4% и не превышает средне-
российский показатель в 4,2%. Это самый 
низкий рост за последние десятилетия», 
- отмечается в сообщении. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о 
проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 
принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№97), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского МО 
СП УФССП России по КБР о снижении цены имуще-
ства переданного на реализацию на 15% от 25.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 июля 2014 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом с земельным участком: Лит. 

А жилой дом общ. площ. 68,7 кв.м, Лит. Б жилой 
дом, общ. площ. 56,1 кв.м, земельный участок общ. 
площ. 2 527 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 232 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг 
аукциона 62 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Исла-

мей, ул. Эльбрусская, д. 308.
2.  Заложенное имущество физ. лица (Д№101), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Баксанского МО СП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества 
переданного на реализацию на 15% от 25.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 июля 2014 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Незавершенное строительство здания 

кафе, 1-этажное, площадью 220,8 кв.м, инв. №6499, 
лит. А.
Незавершенное строительство здания летнего пив-

ного бара с подвалом, 1-этажное, площадью 88,9 кв.м, 
инв. №6500, лит. З., услов. №07:02:07:00001:002.

- Земельный участок, площадью 3 000 кв.м, 
кадастровый номер: 07:01:07:1:2:2:66, на котором 
расположены указанные здания. 
Начальная цена продажи имущества 10 103 070,25 

руб. (без НДС). Сумма задатка 500 000 руб. Шаг 
аукциона 510 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, Баксан-

ский р-он, 566-й км ФД «Кавказ».
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№119), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества 
переданного на реализацию на 15% от 23.05.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 июля 2014 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:

Лот №1: - Индивидуальный жилой дом, назна-
чение жилое, 3-этажный (подземных гаражей-1), 
общей площадью 480,3 кв.м, инв. №3148, лит.А, 
жилой площадью 177,2кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-01/013/2012-231;

- Земельный участок, на котором расположен жи-
лой дом, площадью 973 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный номер) 07:09:0104005:93, категория земель: 
земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства.
Начальная цена продажи имущества 5 950 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 290 000 руб. Шаг 
аукциона 300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кавказская, 44.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№120), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО СП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества 
переданного на реализацию на 15% от 30.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 июля 2014 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общей площадью 

67,9 кв.м, этаж – 8, усл. №07:09:01:03511:001:0044.
Начальная цена продажи имущества 3 612 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 180 000 руб. Шаг 
аукциона 185 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Осетинская, д. 127, кв. 101.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№139), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Зольского РО СП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества 
переданного на реализацию на 15% от 25.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 июля 2014 г. в 12-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: жилое помещение, состоящее из трех 

комнат, общей площадью 76,5 кв.м, расположенное 
на 6-м этаже многоквартирного жилого дома.
Начальная цена продажи имущества 2 100 350 

руб. (без НДС). Сумма задатка 105 000 руб. Шаг 
аукциона 110 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Профсоюзная, д. 222 «г», кв. 42.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№140), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Зольского РО СП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества 

переданного на реализацию на 15% от 25.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 июля 2014 г. в 12-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, свободный от рас-

положенных на нем объектов недвижимого имуще-
ства с кадастровым №07:02:0300002:156, категория 
земель: земли населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общ. площ. 2 721 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 340 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона 
20 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. За-

лукодес, ул. Октябрьская, 103.
7. Заложенное имущество физ. лица (Д№141), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Зольского РО СП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества 
переданного на реализацию на 15% от 25.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 июля 2014 г. в 14-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Квартира, назначение жилое, общей 

площадью 50,1 кв.м, на 9 этаже многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Шогенова, д. 16, кв. 106.
Начальная цена продажи имущества 1 317 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 65 000 руб. Шаг 
аукциона 70 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Шогенова, д. 16, кв. 106.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 9 июля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 25 июля 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 29 июля 

2014 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, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 28 июля 2014 г.

8. Заложенное имущество физ. лица (Д№82), 
основание проведения торгов – постановление 

судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 09-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом общей 

площадью 277,5кв.м, жилой площадью 112,6 кв.м, 
кадастровый (или условный), номер объекта 07-07-
01/051/2011-256

- Земельный участок, функционально обеспечива-
ющий находящийся на нем жилой дом, кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0104005:92, общей 
площадью 448 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 10 465 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 500 000 руб. Шаг 
аукциона 525 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, 

г.Нальчик, ул. Головко, 57.
9. Заложенное имущество физ. лица (Д№149), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Урванского МО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 09-50 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Однокомнатная квартира общей пло-

щадью 30,30 кв.м, кадастровый (или условный) 
№07:07:01:00006:001:0015.
Начальная цена продажи имущества 610 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг аукциона 
32 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, Нартка-

ла, ул. Ленина, 61, кв.28.
10 Заложенное имущество физ. лица (Д№150), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Урванского МО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 10-10 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом – назначение жилое, 1-этаж-

ный, общая площадь 40,8 кв.м, инв. №799, лит. А
- Земельный участок – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование, для ведения личного 
подсобного хозяйства, общая площадь 2761 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 415 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 72 000 руб.

Продолжение на стр. 5

Надругался

над малолетними 
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 
отношении несовершеннолетнего жителя Урванского 
района, которого подозревают в совершении сексуального 
насилия над двумя малолетними мальчиками.
Как рассказал «СМ» официальный представитель следствен-

ного управления СКР по КБР, в начале февраля этого года 
16-летний житель одного из сел Урванского района в своей 
квартире совершил насильственные действия сексуального 
характера в отношении пятилетнего мальчика, проживающего 
по соседству. Впоследствии он еще трижды – в феврале, марте 
и мае насиловал ребенка в своей квартире, угрожая ему при 
этом избиением. 
Кроме того, как считает следствие, подросток таким же об-

разом в середине мая изнасиловал еще одного ребенка – про-
живавшего неподалеку трехлетнего мальчика.
Урванским межрайонным следственным отделом СКР по 

КБР в отношении несовершеннолетнего подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («На-
сильственные действия сексуального характера, совершенные в 
отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

Догнали и избили
Возбуждено уголовное дело в отношении трех инспекторов 
ДПС, которых подозревают в избиении водителя на 
автодороге в Урванском районе.
По информации официального представителя следственного 

управления СКР по КБР, вечером 16 мая этого года трое инспек-
торов отдельного батальона ДПС УГИБДД республиканского 
МВД несли службу на автодороге Нарткала-Нальчик. Когда 
один из полицейских намеревался остановить для досмотра 
автомашину «Форд-Фокус», ее водитель не подчинился этому 
требованию и продолжил движение. Инспектора бросились за 
ним в погоню и сумели остановить нарушителя на 12-м кило-
метре автодороги.
Здесь, как считают следователи, в отместку за неподчинение 

их требованиям, полицейские насильно вытащили водителя 
«Форда» из машины, повалили его на землю и избили руками 
и прикладом автомата. И все это сопровождалось нецензурной 
бранью в адрес потерпевшего.
По данному факту Урванским межрайонным отделом СКР по 

КБР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 («Пре-

вышение должностных полномочий с применением насилия») 
УК РФ.

Главврач и бизнесмен

пойдут под суд
Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение 

по двум уголовным делам по факту хищения более
10 миллионов рублей бюджетных денежных средств, 
выделенных для закупки медицинского оборудования. 
Согласно материалам уголовного дела, с декабря 2011 по 

январь 2012 года Д., возглавлявший одно из ООО, под видом 
правомерной сделки заключил от имени подконтрольной ему 
фирмы с Республиканской клинической больницей в лице ее 
главного врача Ж. госконтракт на поставку офтальмологиче-
ского оборудования на общую сумму около 8,3 млн. рублей. 
После этого бизнесмен похитил эти деньги, используя под-

дельные документы о якобы поставленном в больницу обору-
довании. Он убедил Ж. подписать эти документы, заверив его, 
что после оплаты больницей стоимости оборудования неза-
медлительно приобретет и поставит его в лечебное заведение.
Кроме того, как считает следствие, Д. в период с 2010 по 2012 

год похитил у Минздрава КБР еще около 2,8 млн. рублей, обма-
ном дважды получив оплату за поставку расходных материалов 
для центра гемодиализа.
Предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 

(«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и 
ч. 1 ст. 330 («Самоуправство») УК РФ, а главврачу – по ч. 3 ст. 
286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.
Уголовные дела направлены в Нальчикский городской суд для 

рассмотрения по существу.

Не отпустили на рыбалку
Следственные органы расследуют уголовное дело по 

факту самоубийства 14-летнего жителя Майского района.
Как сообщил официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, по версии следствия, 14-летний 
житель Майского попросил отца отпустить его на рыбалку. 
Получив отказ, подросток дождался пока отец ушел на рынок, 
после чего вышел во двор и повесился на металлической цепи, 
привязанной к балке недостроенного строения. Тело мальчика 
обнаружила его сестра.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 

причиной смерти подростка стала механическая асфиксия от 
сдавливания шеи петлей при повешении. Других повреждений 
на теле обнаружено не было.
По данному факту Майским межрайонным следственным 

отделом следственного управления СКР по КБР возбуждено 
уголовное дело по статье 110 («Доведение до самоубийства») 
УК РФ.
Сейчас следователи изучают личности погибшего и членов 

его семьи и исследуют обстоятельства, побудившие подростка 
совершить самоубийство.

Почти               

на 2 миллиарда рублей
Завершено расследование уголовного дела в отношении 
замгендиректора фирмы, занимающейся производством 

алкоголя, которого обвиняют в уклонении от уплаты 
налогов почти на два миллиарда рублей.

Как рассказали в прокуратуре КБР, по данным следствия, 
41-летнего заместителя гендиректора расположенного в Про-
хладном ООО «Каскад» Хизира Ф. обвиняют в том, что с января 
2007 по март 2010-го он уклонялся от уплаты налогов, включая в 
налоговые декларации ложные сведения об объемах производи-
мой предприятием продукции.  К примеру, на ООО производили 
винно-водочную продукцию объемом 0,5 л, а в декларациях, 
предоставляемых в налоговую инспекцию фигурировала уже 
тара объемом 0,2 л.
По оценкам следствия, общая сумма уклонения от уплаты 

налогов составила 1, 837 млрд. рублей. Из них более 1,1 милли-
арда – это сумма уклонения от уплаты налога на прибыль, 423 
млн. – налога на добавленную стоимость и 313 млн.  – акцизы.
За последнее время это самый крупный в КБР случай ухода от 

налогов – до этого сумма ущерба по подобным преступлениям 
в республике не превышала миллиарда рублей.
Во время расследования дела для возмещения части ущерба 

налоговой инспекцией был произведен зачет излишне уплачен-
ных фирмой «Каскад» сумм в размере более 47 млн. рублей. 
Кроме того, в этих же целях на денежные средства предприятия 
в размере больше 31 млн. рублей наложен арест. 
Ф. следователи предъявили обвинение по пункту «б» ч. 2 ст. 

199 («Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное 
в особо крупном размере») УК РФ. Сам он, как отметили в про-
куратуре, свою вину признает полностью. В ближайшее время 
дело будет рассмотрено Прохладненским районным судом.
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Продолжение. Начало на стр. 4
Имущество расположено по адресу: КБР, с.Старый 

Черек, ул. Октябрьская, д.91. 
11. Заложенное имущество физ. лица (Д№151), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом 2-этаж-

ный, (подземных этажей 1), общ. пл. 161 кв.м, кад. 
№07-07-01/017/2019-088 с земельным участком 
земли населенных пунктов, общ. пл. 251 кв.м, кад. 
№07:09:0102097:110.
Начальная цена продажи имущества 3 150 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 155 000 руб. Шаг 
аукциона 160 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. С.Армии, 38а.
12. Заложенное имущество физ. лица (Д№152), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.03.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов –4 августа 2014 г. в 10-50 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 2-этажный общ. пл. 153,8 

кв.м, лит.А кад.№07-07-07/003/2012-514, жилой дом 
1-этажный, общ. пл. 57,5кв.м, лит. Б, кад. №07-07-
07/003/2012-515 с земельным участком 1426кв.м, 
кад. №07:08:0701029:51.
Начальная цена продажи имущества 4 100 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 206 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем 

2, ул. Октябрьская, 52б.
13. Заложенное имущество физ. лица (Д№157), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 11-10 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом со служеб-

ным строением, 2 этаж., общ. пл. 177,3 кв.м, лит.А, 
условный № 07:09:001:57460:001, на земельном 
участке общей площадью 36 кв.м, кадастровый № 
07:09:0102037:88.
Начальная цена продажи имущества 10 959 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 540 000 руб. Шаг 
аукциона 550 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. М.Тореза, д.82.
14. Заложенное имущество физ. лица (Д№159), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Эльбрусского РО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.03.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Однокомнатная квартира, общей пло-

щадью 27,20 кв.м, в том числе жилая 15 кв.м, этаж 
4, инв. № 2803.
Начальная цена продажи имущества 74 900 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 3 500 руб. Шаг аукциона 
4 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Тыр-

ныауз, пр. Эльбрусский, 50, кв.41.
15. Заложенное имущество физ. лица (Д№160), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 11-50 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, общая пло-

щадь 44,9 кв.м, этаж №3, инв. №14701, усл. 
№07:09:001:53223:001:0001.
Начальная цена продажи имущества 1 200 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 55 000 руб. Шаг 
аукциона 62 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Прохладненское шоссе 5 км, д.6, кв. 24.
16. Заложенное имущество физ. лица (Д№172), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава исполнителя Баксанского РО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 22.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 12-10 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общей площа-

дью 93,5 кв.м, этаж – 5.
Начальная цена продажи имущества 2 270 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг 
аукциона 115 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 

ул. Калмыкова, д.96, кв.18.
17. Заложенное имущество физ. лица (Д№176), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 12-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 69,2 кв.м, 

этаж 7.
Начальная цена продажи имущества 2 640 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000 руб. Шаг 
аукциона 135 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Калинина, д. 250 «а», кв. 280.
18. Заложенное имущество физ. лица (Д№177), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 14-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот  №1: - Жилой  дом ,  общей  площадью 

162,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:01:1100016:101, инвентарный номер 9825, 
литер А, 

- Земельный участок, земли населенных пунктов, 
площадью 1478 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 07:01:1100016:126.
Начальная цена продажи имущества 3 500 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг 
аукциона 180 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Ды-

гулубгей, ул. Тамбиева, д. б/н.
19. Заложенное имущество физ. лица (Д№180), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.05.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов –4 августа 2014 г. в 14-20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 3-этажный (подземный 

этаж – 1), общ. площадь 75,9 кв.м, инв. №2091, и 
земельный участок, на котором расположено до-
мовладение, общая площадь 1439 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 950 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 145 000 руб. Шаг 
аукциона 150 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, с/т «Горный сад», уч. 50 а.
20. Заложенное имущество физ. лица (Д№185), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 12.05.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 14-40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общ. площ. 264,5 кв.м, инв. 

№10552, лит. А на земельном участке общ. пл. 
488 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 810 100 

руб. (без НДС). Сумма задатка 190 000 руб. Шаг 
аукциона 195 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Советской Армии, д. 38.
21. Заложенное имущество физ. лица (Д№186), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.05.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 15-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общ. площадь 134,1 кв.м и 

земельный участок 1600 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 300 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 160 000 руб. Шаг 
аукциона 170 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. На-

ртан, ул. Кабардинская, 25.
22. Заложенное имущество физ. лица (Д№192), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 23.05.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 15-20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание гаража, 1-этажное, общая пло-

щадь 230,6 кв.м, литер И, кадастровый (или услов-
ный) номер 07-07-02/006/2011-718

- Здание кормоцеха, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 2797,6 кв.м, инвентарный 
номер: 3946, литер Л, кадастровый номер: 07-07-
02/006/2011-720

- Здание навес, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 833,1 кв.м, инвентарный 
номер: 3946, литер М, кадастровый номер: 07-07-
02/006/2011-721

- Здание коровника, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 208,3 кв.м, условный номер: 
07-07-02/006/2011-722

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
20406 кв.м, кадастровый номер: 07:01:11:00:00:0005
Начальная цена продажи имущества 23 063 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 150 000 руб. Шаг 
аукциона 1 160 000 руб.
Лот №2: Административное здание, назначение: 

нежилое, 2-этажное, общая площадь 475,5 кв.м, 
литер А, кадастровый номер: 07-07-02/006/2011-714

- Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 19,8 кв.м, литер Б, кадастровый 
номер: 07-07-02/006/2011-715

- Здание весовой, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 111,9 кв.м, литер Б, кадастровый 
номер: 07-07-02/006/2011-716

- Здание птичника, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 1936,4 кв.м, литер Д, кадастро-
вый номер: 07-07-02/006/2011-717

- Здание птичника, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 1936,4 кв.м, литер К, кадастро-
вый номер: 07-07-02/006/2011-719

- Здание трансформатора, назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь 25,4 кв.м, литер О, ка-
дастровый номер: 07-07-02/006/2011-723

- Право аренды земельного участка, общая площадь 
83667 кв.м, кадастровый номер: 07:01:2200000:612, 
договор аренды №4 от 18.04.2014 г., зарег. В 
УФСГРКК 31.05.2011г. кад. №07-07-02/006/2011-
713.
Начальная цена продажи имущества 24 137 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 200 000 руб. Шаг 
аукциона 1 210 000 руб.
Лот №3: Клеточное оборудование КП – 2518х96, 

4-ярусный вариант 6-рядный.
Начальная цена продажи имущества 6 340 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 310 000 руб. Шаг 
аукциона 320 000 руб.
Лот №4: Напольное оборудование для выращи-

вания птицы на здание 18х96 Fittra, 2009 г.в., пр-во 
Голландия.
Начальная цена продажи имущества 3 560 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 175 000 руб. Шаг 
аукциона 180 000 руб.
Лот №5: Система микроклимата и вентиляции 

для помещения 18х96, пр-во Голландия, 2007 г.в.
Начальная цена продажи имущества 2 400 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг 
аукциона 122 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. За-

юково, ул. Заречная, д. б/н.
23. Заложенное имущество физ. лица (Д№198), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 15-40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей пло-

щадью 52,1 кв.м, кад. №07 : 09 : 01 : 03181 : 001 
0121, этаж-1.
Начальная цена продажи имущества 2 609 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000 руб. Шаг 
аукциона 132 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Московская, д. 14, кв. 3.
24. Заложенное имущество физ. лица (Д№201), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Чегемского РО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 16-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-этажный, общ. площ. 160,4 

кв.м, инв. №10704, лит. А и земельный участок, общ. 
площ. 2166 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 831 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 140 000 руб. Шаг 
аукциона 142 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Ша-

лушка, ул. Апажева, 33.
25. Заложенное имущество физ. лица (Д№210), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 16-20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей площа-

дью 41,8 кв.м, кад. №07-07-01 /055/2011-127, этаж-8.
Начальная цена продажи имущества 2 000 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 90 000 руб. Шаг 
аукциона 102 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Кирова, д. 3 А, кв. 102.
26. Заложенное имущество юр. лица ООО 

«Витамин» (Д№212), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского РО СП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 17.06.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 4 августа 2014 г. в 16-40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 60 000 руб. 
Шаг аукциона 65 000 руб.
Лот №2: Транспортер шнековой ШТ-005-4
Начальная цена продажи имущества 61 383,6 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг 
аукциона 3 500 руб.
Лот №3: Транспортер шнековой ШТ-005-5
Начальная цена продажи имущества 61 383,6 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг 
аукциона 4 000 руб.
Лот №4: Силосная емкость
Начальная цена продажи имущества 688 519,38 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 34 000 руб. 
Шаг аукциона 35 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Ур-

вань, ул. Октябрьская, д. 3.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 9 июля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 29 июля 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 1 августа 

2014 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством 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-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 31 июля 2014 г.

27. Имущество физ. лица (Д№156), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.03.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 11 августа 2014 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Линия по производству пластиковых 

труб, пр-во Турция, в составе: экструдер, бассейн, 
вытягиватель, резак, стол для фасовки и упаковки 
пластиковых труб, электрический пульт и электро-
ника. 
Начальная цена продажи имущества 3 025 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 515 000 руб. Шаг 
аукциона 152 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 243.
28. Имущество юр. лица ОАО «ДРСУ №6» 

(Д№178), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 9.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 11 августа 2014 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Здания, сооружения и земельный 

участок, на котором расположены объекты не-
движимости:

- Административное здание, 2-этажное, площадь 
570 кв.м, кадастровый № 07-07-01/026/2010-116, 
литер А;

- Здание контрольного пункта, назначение: не-
жилое, 1-этажное, общая площадь 11,1 кв.м, ин-
вентарный № 18681, литер Г;

- Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 229,2 кв.м, инвентарный № 18681, литер 
Г1;

- Эстакада бетонная, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 112,8 кв.м, литер Г2;

- Здание хозяйственной службы, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая площадь 41,3 кв.м, 
инвентарный № 18681, литер Г3;

- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 105 
кв.м, инвентарный № 18681, литер Г4.

Окончание на стр. 6



6 №27 - 9 июля 2014

Окончание. Начало на стр. 4-5
- Столярная мастерская, назначение: нежилое, 

1-этажное, общая площадь 94,2 кв.м, инвентарный 
№ 18681, литер Г5;

- Склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 16,5 кв.м, инвентарный № 18681, 
литер Г6;

- Подземное хранилище ГСМ, назначение: не-
жилое, 1-этажное, общая площадь 84,2 кв.м, ин-
вентарный № 18681, литер Г7;

- Склад материалов, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 464,8 кв.м, инвентарный № 
18681, литер Г8, Г9, Г10, Г11, Г12;

- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 
145,8 кв.м, инвентарный № 18681, литер Г13;

- Мастерская (производственная база), ремонтные 
мастерские с пристройкой, назначение: нежилое, 2\х 
этажный, общая площадь 664,6 кв.м, инвентарный 
№ 18681, литер Г14, Г15;

- Здание контрольного пункта, назначение: не-
жилое, общая площадь 19,6 кв.м, инвентарный № 
18681, литер Г16;

- Очистные сооружения, назначение: нежилое, 
общая площадь 11,4 кв.м, инвентарный № 18681, 
литер Г17;

- Земельный участок, общая площадь 12030 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для производственных 
целей, кадастровый № 07:09:0101047:0104
Начальная цена продажи имущества 22 244 180 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 11 125 000 руб. 
Шаг аукциона 1 115 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Отарова, д. 238
29. Имущество физ. лица (Д№189), основание 

проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 29.04.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 11 августа 2014 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: земельный участок, 20 кв.м, кадастровый 

(или условный) номер:07:08:0101006:86. 
Начальная цена продажи имущества 15 400 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 8 000 руб. Шаг аукциона 
1 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, б/н.
30. Имущество физ. лица (Д№190), основание 

проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 23.05.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 11 августа 2014 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Земельный участок, земли населен-

ных пунктов для промышленного производства, 
площадь 11807 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер: 07:03:0700032:157
Начальная цена продажи имущества 1 162 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 600 000 руб. Шаг 
аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Трудовая 44.
31. Имущество физ. лица (Д№191), основание 

проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Майского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 22.05.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 11 августа 2014 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Магазин, объект незавершенного стро-

ительства, площадь объекта 104,3 кв.м, условный 
номер: 07-07-06/005/2005-319, общая долевая 
собственность, доля в праве ½, кадастровый но-
мер: 07:03:07:00194:001, номер государственной 
регистрации 07-07-06/007/2006-175. 
Начальная цена продажи имущества 703 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 355 000 руб. Шаг 
аукциона 36 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, г. Майский, ул. Максима 
Горького, территория МУП «Майский оптово-роз-
ничный рынок» (ул. Энгельса №51).

32. Имущество физ. лица (Д№200), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 28.05.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 11 августа 2014 г. в 12-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Животноводческий комплекс общей 

площадью 231,5 кв.м.
- Земельный участок под животноводческий ком-

плекс площадью 1000 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 138 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 

аукциона 8 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Каменка, Учр. ОЛ.-49/3.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 9 июля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 6 августа 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 8 августа 

2014 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством 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-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 7 августа 2014 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое 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 

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

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

ляется публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом та кой оферты, после чего договор о 
задатке счи тается заключенным в письменной 
форме.
Документом, подтверждающим поступле ние за-

датка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.

3. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

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

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

3. В случае если участник не признан по бедителем 
продажи имущества, продавец обязуется 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 оконча-
ния приема заявок, задаток возвра щается в течение 
пяти рабочих дней с даты получения продавцом 
письменного уведом ления претендента об отзыве 
заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 
окончания приема заявок, за даток 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 догово-
ра 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 прода-
жи имущества и заклю чившим с продавцом договор 
купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

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

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

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

3. Порядок подачи заявок на участие в 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 принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имуще ства документов. Не допускается 
представ ление дополнительных документов к 
подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

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

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

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соот-
ветствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

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

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 

в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный 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 
имущества продавец рассмат ривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и докумен-

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

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

посредством 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 со-
общении 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 

претенденту в участии в продаже посред ством 
открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.
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 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника про-

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

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством 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 тор-

гах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.                   
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Новеллэ

Хъыбар кIэщI

ХьэтIалэ
Ди хьэблэм дэсащ гъукIэ Iэзэ гуэр, ХьэтIалэкIэ еджэу. «ГъущIым псэ къыпегъакIэ» 

хужаIэу Iэзэт ар. Колхоз гъукIэу арати, имыщI щыIэтэкъым, гуи, пхъэIэщи, къитхъи, 
адрей бел, хьэмфIанэ жыхуаIэхэм я гугъу умыщIыххэ. Япэу къуажэм урыс шыгу 
щызыщIар арат. ЗытрищIыкIар Бахъсэн къалэ щилъэгъуа «урыс бричкэ» жыхуаIэрат.
Зы махуэ гуэрым ХьэтIалэ лъащэу кIыщым щIэту, бригадирыр щIохьэри и фIэщу 

йопщI:
- Уа, ХьэтIалэ, мафIэгу къежьауэ жаIэри, пхуэмыщIыну пIэрэ? – жеIэри.
- МафIэгу жыпIа? – ХьэтIалэ фIэгъэщIэгъуэну, лэжьыгъэр зэпегъэури, бригадирым 

къоплъ:
- Ар мафIэкIэ зекIуэу арагъэнщ, пэшхьэку тету.
- Аращ-тIэ, щымафIэгукIэ. Апхуэдэ зы диIамэ, дыунат. Шыи выи хэмыту дывэнт, 

дысэнт.
- Уэлэхьи, ар телъыджэм. Дэнэ апхуэдэ щыплъэгъуар?
- КъалэкIыхьым дэту жаIэ, къижыхьу.
- КIуауэ еплъын хуейщ, - жеIэ ХьэтIалэ.
- КIуэ-тIэ, сэ шы уэстынщ.
Арати, нэхущым шууэ йожьэ ХьэтIалэ, КъалэкIыхьым кIуэну. Къулъшыкъухэм деж ар 

станцым нос. Плъэмэ, елъагъу Iугъуэ фIыцIэ щхьэщыту, фийуэ къытелъадэ мафIэгур.
- Алоуэхь, мыр сыту ин, сыту кIыхь, - игъэщIагъуэу йоплъри щытщ абы ХьэтIалэ, 

шым къемыпсыхыу. - Уэлэхьи, уи адэр къэпшамэ, пхуэмыщIын, ХьэтIалэ ар уэ, - 
зыжреIэжри, къожьэж. 
Колхоз пщIантIэм къыщыдыхьэжым, бригадирыр къыпожьэ, шым ирегъэпсыхри 

къоупщI: 
- ПхуэщIыну укъигъэгугъэрэ? - жеIэри. 
ХьэтIалэ хуейтэкъым и зэфIэкIыр игъэлъэхъшэнуи: 
- Уэлэхьи, гъущI куэдыIуэ ихьынущ ахъумэ, зыгуэр есщIэнтэмэ, - жеIэри и кIыщым 

щIохьэж.
Шыгъушэ Алий.

Ар хабзэт!

Адыгэм я зэдэлэжьэкIэу щытар

Бгы нэпкъ къыгуэудам уэс къесагъащIэ 
теса фIэкIа умыщIэну, хужьыбзэу, нурыр 
къызыщхьэщих са бий магъри тесщ. Абы 
и нэм къы щIэж нэпсхэр зытеткIуэ щIыр 
кърилыгъукI хуэдэщ.

 – Сыт ущIэгъыр? – и бгъэдэкIуати и 
щIэупщIи зы ищIащ лIыжь мыцIыхум.

 –  Ухэт  уэ? – нэпсыр  зыщIэз  нэм 
щIэIуэтыхьурэ къопсалъэ щIалэ цIыкIур.

 – Умыгъ, си щIалэ, улIкъэ уэ, умыгъ, – 
игъэудэIужыну хэтщ мо сабийм и хужьагъым 
нэхърэ зи фэр нэхъ хужьыж лIыжьым. 
Мы  щ Iып Iэм  щыпсэу  псори  хужь 

лъэпкът. Я псэм и нэхугъэ-хужьы гъэр арт 
я фэми къигъэлъагъуэр. Зыри щамыбзыщI, 
щахуэмыбзыщI, псори щынаIуэ – фэрыщIагъи, 
сыти щыземыкIуэ щIыпIэт.

 – Сэ, сэ… – зэщоджэри псэлъэфыркъым.
 КъуэкIий зыщхьэщысыр гум щIыхьэу 

къегъэпсалъэ щIалэ цIыкIум. Езыр хужь 
щхьэкIэ, и наб дзэри и нэбжьыцри фIыцIабзэт, 
Iупэ тхъуэплъ пIырыпI цIыкIухэр нэпс 
шыугъэ гуащIэм мащIэу зэпи гъэтхъат. Абы 
нэхъри сабийр пфIэ гуэныхь ищIырт. ЦIыкIу 
псори дахэкъэ-тIэ, ауэ сабийр зыпэпщI хъун 
щы Iэкъым. Псом хуэмыдэу щIэн шэщ сабий 
гуфIэм и нитIыр. ГъащIэ  псо ящIэтщ абыхэм. 
ЦIыхур щы на  сы пыфIэфынур и сабиигъуэ за-
къуэрщ… Сабиигъуэ къызэрыдита къудейм 
щхьэкIэ дызэрыпсэур куэд и уаси, а псэуным 
сыт хуэдиз гугъуехьрэ бэлыхьрэ пыщIами.

 – Уи закъуэу щхьэ утес мыбдеж, щIалэфI? 
– йоупщI дадэ лъагъу гъуа фIэр.

 – Сэ зыри, зыри къысхуеижкъым, – гур 
хигъэщIу и макъыр дрешей.

 – Зыри зыхуэмей щыIэкъым, – и ма къым 
къыщIэувэ джэрпэджэжым жиIэр тIуащIэу уи 
фIэщ ищIу мэпсалъэ мыдрейри.

 –  С э  з э и  ц Iыхухэм  я  д ун е йм 
сытрагъэхьэнукъым .  Къысхуэмейуэ 
къалъытэри  саук Iыжащ ,  сылъа Iуэу, 
сыкIийуэ, къызэмыплъу. Сыкъигъэнащ 
си мамэ, дунеитIым и зэхуаку сыдэту. 
Сэ, пщIэрэ, слъэгъуащ дуней, а псори 
зытепсэлъыхь дунейм и хьэуакIэ сыбэуащ, 
и ерыскъы сIу хуащ, ауэ… Апхуэдизрэ зи 
гугъу къысхуащIу си нэ къыхуикIыу сызэжьа 
дунейм сыкъидакъым.

 – Укъимыдауэ ара, хьэмэ…
– Си мамэ, псом нэхърэ нэхъыфIу слъагъу, 

мы сыкъэзыухъуреихь псом щызиIэ, гуауэ 
куэд, гуэныхь куэд зыдэзгъэва си мамэ 
сригъэукIащ, – и сабий Iэгу цIыкIухэмкIэ 
балигъынэхэр щIехъумэ.

 – Сыт дунейр зэрыпщIынур? Гугъу-
ехьрэ хьэзабкIэ псыхьащ ар. Укъамыдамэ, 
нэхъыфIыххэщ. Гуэныхь здэщыIэ гъащIэм 
ухуеиххэкъым. Абы укIуамэ, къабзэу, нэхуу 
укъи кIы жыфынутэкъым. Уеблэмэ, фIы-
цIабзэ ущыхъунри хэлъщ. Ар уэ умыцIыху 
псалъэмакъ, зэрыукI, зэры фыщI, ныкъуакъуэ, 

нэпсеигъэ, фэ ры щIыгъэ здэщыIэщ. Куэд 
на сы пыфIэ щыхъуркъым уи нэр а къы зы-
хуикIым.

– Абы анэ щыIэщ, анэ гуапэ, анэ гуакIуэ, анэ 
щабэ. Сэ къызжаIэжащ абы зы зэман мащIэкIэ 
ягъэкIуауэ къэкIуэжахэм. Абыхэм жаIэрт 
анэм папщIэ улIэнри, укъалъхунри, упсэунри 
зыми щымыщу. Бэлыхь псори пIэпегъэхуж 
анэм и бзэрабзэ макъым. Сэ сисащ анэ 
куэщI, анэм игу къеуэкIэр зэхэсхащ, жэщкIэ 
къехьэлъэкIыу пIэрэ, жысIэу и бэуэкIэм 
сыщIэдэIуащ, и хьэуакIэ сэ абы си гъэп сэуащ, 
зы шхыныгъуэ IэфIу зэдэдгуэшащ. Ауэ анэр 
зэи къызэ дэх э щIакъым, зы псалъэ гуапэ 
зыкъысхуигъазэу къызжиIакъым. ХущIыхьэу 
къыщIэкIынтэкъым. Гугъу езгъэхьмэ, жысIэу 
сыгузавэу, зэрыхъукIэ, зыхуэзгъэкъиинакъым. 
Схуэмышэчу зэзэмызэ, гу зылъез гъэтэн 
мурадкIэ, зыщыхуэзгъэгуси къыхэкIащ, 
сыкъыщыф I эмы Iуэхум  е зыр - е зыру 
сытеужырт, сытыр си Iэмалт?.. Хуэзгъэгъут 
абы сэ псори, тынш-тIэ апхуэдизрэ, уи 
щхьэ ухуимыту, хьэлъэу сабий къепхьэ кIы-
ныр? Сыпсэунут, хьэуар дыджми, гъащIэр 
еми, цIыхухэр бзаджэми. Къызатакъым, 
къысхуагъэфэща къым, къысIэпыщIаудащ 
дунейр .  ГъащIэ  къызитыну  схухаха , 
нэхъ лъапIэ дыдэу дунейм щызиIэнум, 
сызыхуагъэфэщам  и  щ Iыб  щ Iы I эр 
къысхуигъэзащ .  Куэд  япэзыубыдрэт-
тIэ, сэ? Сэ мамэ сыкъилъхуатэмэ, абы 
нэхъ анэ насыпыфIэ щымыIэу и гъащIэр 
ирезгъэхьэкIынт, зытезгъэхьэлъэнтэкъым зы 
мэскъалкIэ, ез гъэхъуэпсэнтэкъым быныфI 
зиIэхэм, сыгуфIэжу езыр сэ згъэфIэнт. 
Сэр-сэру зэми согупсыс: анэм игугъауэ 
къыщ Iэк Iынт  языныкъуэхэм  хуэдэу 
семыдаIуэу, къысфIэ мы Iуэхуу, сымылъытэу, 
гугъу езгъэхьу, ин сызэрыхъуу, къэзгъанэу 
сежьэжыну. А псом сегупсыса иужь, си анэр 
згъэкъуэншакъым зыкIи.

 – Уи анэр дахэ къыщIэкIынт? – пса-
л ъ э  ма к ъым  т р ишын у р а м и  щ I а л э 
цIыкIур тригъэунурами къыпхуэмыщIэу, 
зэрыхэгупсысыхьар нэрылъа гъуу щIоупщIэ 
зи нурыр лъагэр.

 – СыщыжейкIэ, Iэджэрэ пщIыхьэ пIэу 
къысхуэкIуащ, нэхъыбэу сигу къи нэжар абы 
и нэкIум тета анэл пIащэрщ, нэхъри нэхъ 

гуакIуэж къып щищIу. Ауэ сэ сызыщыщтар 
абы и псэм ирищIэкIа фIыцIагъэрт, махуэ 
къэс багъуэу, зиубгъуу… Мамэ, мамэ, 
сыту куэдрэ сегупсысрэт а псалъэхэр япэу 
ныщыбжесIэнум, нызэрыбжесIэнум. Слъагъу 
сфIэ щIырт узэрыгуфIэнур. Сыкъэбырсейрт 
дунейм сыщыпсэуну, зыпщызмыгъэнщIу 
жэщкIэ зыпхуэзгъэ къиину, жей жыхуаIэр 
пщыгъупщэжауэ укъызэрысщхьэщытынур, 
укъыс хуэсакъыу, сэ зезгъэщIэ гъуэ кIыу, уи 
макъыр си гущэкъу уэрэду, уи куэщIыр 
гущапIэм я нэхъ щабэу. Ауэ быныр зритам и 
унафэщIкъым …
Нэбжьыц Iувым хэлъ нэпс ткIуэ псыр 

ирилъэщIэкIри, зытес нэпкъым елъащ 
сабийр. Абы ищIэр дадэм зэрилъагъуу, и Iэр 
идзри дамэ иритащ. ДамитIым ирахьэжьа 
сабийр адрей нэпкъым къытетIысхьэжащ, 
гуфIэ жу.

 – Солъэтэф, дамэ сиIэщ, зызоIэт, – и фIэщ 
мыхъуу лъагэу долъэтей. Сабий къарур 
сытым хурикъун, зэрызигъэкIэрахъуэу 
къохуэхыжри, дадэм и IэплIэ щабэм къохуэж.

– Сыт тезыр теслъхьэн быну узмыдам? 
ЖыпIэрщ хуэфэщэнур…

– Мами? Хьэуэ, хьэуэ, сэ ар гугъу ехьыну 
сыхуейкъым, абы и зэранкъым ар, и гугъу 
умыщI закъуэ. Содэ зэи сыкъамылъхунуми, 
гъащIэ жы хуаIэр къызамытынуми, псори 
фы зо тыж, ауэ мамэ и гугъу фымыщI. 
СыныволъэIу…
ЛIыжьыр, зэрихьэлу, щабэу по гу фIыкI.
 – Зи псэ къабзэр зэкIужщ, лъагъу гъуа-

фIэщ, абы пэжыр, дахэр и плъа пIэщ, и 
щхьэр я щхьэузыхьщ щIэуп щIэ псоми. 
Аращ апхуэдэхэм гъащIэ щIамыIэри… 
Хъунщ, уэ щыжыпIэ кIэ, уэр папщIэ мы 
зэкIэ къэдгъэнэнщ, ауэ абы сыт щыгъуи уэ 
дэIэпыкъуэгъу ухуэхъуфынукъым, ар уи 
гугъэу ухуэмылъаIуэ. Езыхэм я Iизыныншэу 
зи бын къызыIахыжахэм я цIыкIухэр я 
къэрэгъул бжыхьщ, ауэ псэ зэттар зи IэкIэ 
зыукIыжам хуэфащэрщ игъуэтыжынур…
Дамэ зрата сабийр дунейм къытехьэну, 

дунейм тетхэм якIэлъыплъыну хуит ящIащ, 
ауэ цIыхухэм ямылъагъуу, щэхуу. Арати, 
пшэ Iувыр и зыгъэпщкIупIэу, куэдрэ, куэдрэ 
якIэлъыплъащ а цIыкIур цIыхухэм, Iэджэ 
мыхъумыщIагъи ядилъэ гъуащ. Илъэгъуащ 

псэ къабзэ къалъхур зэрауцIэпI, зэрыкIуэд, 
зэрыунэхъу щIыкIэр. Зи къэухьыр мащIэ 
цIыхум, нэхъ лъапIэу иIэ псом и нэхъыбапIэр 
ф I эк Iуэдауэ ,  тыгъэ  къы  хуэ зыщ I ар 
зэригъэгуфIэн лъэпкъ имыIэу и пащхьэ 
зэрихьэжыр. Илъа гъурт псэ фIыцIэр хужь 
зэра щIы жыр, гуэныхьыр къэхьыгъуафIэ 
щхьэкIэ, зэ рымыпшыныжыгъуа фIэр. Iей 
куэд ядилъагъурт абы цIыхухэм, куэдрэ игу 
щабгъэдэкIи къэхъурт. Ауэ сыт нэ хъыбэу 
цIыкIур дэзыхьэхыу увы Iэгъуэ имыIэу щIым 
тетхэм щIахэплъыхьыр жыпIэмэ, защигъэн-
щIыр тэкъым абы анэхэм якIэ лъып лъын. И 
нэпс пIащэр къыфIыщIэхуу, кIэлъыхъуапсэрт 
анэм гуфIэу игъэ джэгу сабийм. АнэкIэ узэджэ 
мы хъун куэд илъэгъуа пэтми, гуауи, гуа щIи, 
мыхъумыщIи щыщыгъупщэжырт абдеж. Езым 
псори щIитыну хьэ зырт, дакъикъэ бжыгъэ 
нэхъ мыхъуми, а сабий насыпыр зыхи щIэн 
папщIэ. Абы гу къылъатэнтэкъэ? Къылъатащ. 
Дамэ къезытам езым иужь иригъэувэри 
бгылъэ щIыпIэхэм щхьэпришурэ, жыжьэ 
дыдэ кIуэцIришащ.

– Мор къэпцIыхужрэ? – и Iэпэр еший зи 
ныбжьыр хэкIуэта цIы ху бзым дежкIэ.

– Ар сцIыхуу щытакъым сэ, – зэры Iэн куну 
къетыж жэуап мыдрейми.

– ФIыуэ еплъ.
– СцIыхуркъым…
 – И бэуэкIэм, и гум и къеуэкIэм еда Iуэ.
 ЦIыхубз жейм бгъэдыхьэри, и щхьэр и 

бгъэм трилъхьащ. Нэ пIащэхэм я лыдыкIэм 
гурыIуэгъуэ ящIырт, къезыхьэкIа цIыхубзыр 
са бийм къызэрицIыхужар. 

 – Ар дауэ? Мыр…
 – Анэ пхуэмыхъуаращ.
 – Сэ къызэрысщыхъуам хуэдэу щыт къым 

мыр. Къы зэ рысцIыхужу щыта и анэл пIащэр 
дэнэ кIуа? Сы туи жьы хъуа? Сэ мыр иджы 
анэ схуэ хъужуну? Сыту бжесIэн хуей куэд 
сиIэ сэ, мамэ…

– Къэгъанэ, гущIэгъу зымыщIэ гущIэгъу 
хуэфащэкъым. ДунеягъэкIи ахърэткIи 
ипшыныжынущ абы и гуэныхьыр. Апхуэдэхэм 
бын и IэфI зыхащIэну яхуэфащэкъым. Ара-
къым уэ уи анэр… Зызычэтхъэж, анэ лъапэм 
къаху кIэ рымычыж сабийр быдэу иIыгъыу 
лIыжьым къишэжри, имыгъэзэжын папщIэ, 
ирита дамитIыр, къытрихыжащ. Абы иужькIэ 
а щIыпIэхэм сабий нурыр щалъэгъужакъым. 
Ауэ гъэ щIэгъуэнракъэ, зэрыжаIэмкIэ, куэд 
дэмыкIыу нурыр къыщхьэщихыу щIылъэм 
щIалэ цIыкIу къыщалъхуащ…
ЛIыжь нурыбэр щабэу погуфIыкI анэл 

пIащэ зи нэкIум хэс анэр гъащIэ ныкъуэкIэ 
зыщIэхъуэпса быным щабэу, хуэсакъыу, 
еIущащэу щи лъагъу кIэ. Мыдрей цIыкIуми 
зэры лъэкI кIэ анэ бгъафэм зыщегъафIэ, и 
щIыхуэу анэм къытехуар иригъэпшыныж 
хуэдэ…

Пасэрей адыгэм зэдэщIыгъуу, зыр зым 
дэIэпыкъуу зэдэлэжьэныр фIыуэ ялъагъуу 
щытащ.
Зы адыгэ щыIэу щытакъым езым и закъуэ 

къарукIэ унэ е псэуалъэ гуэр игъэуву. Унэу щрет, 
гуэщу, шэщу, къинэмыщI псэуалъэу ирехъуи, 
зыгуэр ищIэну мурад зэрищIу, ирихьэлIэну 
пхъэкIэбжьэкIэхэр къызэригъэпэщырти, зыгуэр 
зыщIэфыну къуажэм цIыху зыбжанэм хъыбар 
яригъащIэрт:

- Пщэдей щIыхьэху сиIэщ, псэуалъэ тIэкIу 
согъэуври, къомыхьэлъэкIыу укъысхуэкIуатэмэ, 
си гуапэ хъунт, - жиIэрти.

- Алыхь-алыхь, ар пхуэзмыщIэмэ, сыт 
пхуэсщIэн! – жиIэрти къигъэгугъэрт.
Пщэдджыжьым къызэхуэст хъыбар зригъэщIа 

псори, хэт джыдэ, хэт пхъэх, хэти Iэдэ-уадэ 
яIыгъыу. Щхьэж зыхуэкъулейм еувалIэрти, 
зэрахузэфIэкIкIэ, хьэрычэт хащIыхьу, жэщ 
хъуху елэжьхэрт. Дауэ ящIми, а махуэм хуаухырт 
и псэуалъэ гъэувыныр.
Апхуэдэ щIыхьэхум, зэрыхабзэти, хэт хъыбар 

ирагъащIэми мыкIуэну Iэмал иIэтэкъым.
Езыми махъсымэ иIэт, ныш иукIати игъатхъэрт, 

фIыщIэ яхуищIырти, иутIыпщыжырт.
Адыгэ щIыхьэхур псэуалъэм и закъуэтэкъым. 

Щ Iыхь эху р  л ъ э ныкъу э  зыбжан э к I э 
ирагъэкIуэкIыу щытащ адыгэхэм: нысашэ 
иIэу щытмэ, хьэблэр къызэхуэсырти пхъэ- 

гулъэ зырыз къыхуашэт, курыбэ ирагъэжьэну, 
нысашэр зыфIэкIыху ягъэсыну. Благъэхэри 
къыдэIэпыкъурт.
И мэкъу, и мэш къыхуемышэлIэжу фIэкIуэдамэ, 

гукIэ къызэхуэсырти къыхурашэлIэжырт.
Мэкъуауэгъуэ хуъамэ, зэрымыгъэзэшу 

лэжьэн щхьэкIэ унагъуитIу зэгухьэрти мэкъу 
зэдыпаупщIырт.
ЗэгъунэгъуитI лажьэу зым япэ иухамэ, и 

гъунэгъур къигъанэу IукIыжтэкъым, кIуэрти, а 
къыкIэрыхуам дэIэпыкъурт. Абы дэмыIэпыкъуу 
IукIыжыныр цIыхугъэншагъэт, адыгагъэ 
хэмылъу къалъытэрт.
ЩIакIуэ ящIынуми цей яхъуэнуми цIыхубз 

гуп къызэхуашэсырти, зэдэIэпыкъуурэ ящIт.
И мэшыр къыхуемыхьэлIэжу фIэкIуэдыжмэ, 

и  нартыхур  къыхуд эмычыжу  уэсым 
фIыщIиубыдэмэ, е гузавэрэ нэхъ щIэхыу 
зэфIэкIын  щхьэкIэ  нартыхур  мытхъыу 
къыдифыщIыкIрэ къишэжамэ, щIыхьэху 
ищIырти иригъэтхът.
Цы  я пхынум э ,  «цыпх  щ Iыхь эху » 

жаIэрти, пщыхьэщхьэм хъыджэбз куэду 
къызэхуашэсырти, нэху щыху цы япхт. Ар Iэ 
закъуэкIэ илъэскIи зэфIэкIынутэкъым.
Бжыхь  къудей  яхунумэ ,  гъунэгъухэр 

къыдэIэпыкъурт, емылъэIуми. Ар хабзэт.
Щоджэн Хьэзешэ.
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Къанийтатны гураларыКъанийтатны гуралары
 ЧАМХАНА

Къарачыкъны жаны ючюн, мен да Кьа-
нийтат тюйюлме, ол эл таныгъан къоншум 
Нюзюрчюкге бир исси къапдырмасам. 
Некми? Да ол хайырсызны хатасындан ба-
шым саусузла юйюнден чыкъмай къалды, 
аурунг, давлениямы дейсе, жюрекми дейсе... 
бал тузму дейсе, тууар тузму дейсе...менде 
болмагъан аурууну сен тапха эдинг. Аланы 
барына да тёзерге боллукъ эди, бу жукъугъа 
не хадагъа этейим ансы. Эки кёзден бирине 
жукъу кирмей къалды, таланнган, къалкъый 
башлагьанымлай ол насыпсыз гурачыкъла-
рым, доппанбаш тауукъчугьум да биргелери-
не, кёз аллыма келип. Элген да, уян, къоркъ 
да, секирип тур. «Иш былай барса, телиле 
юйюне ашырлыкъбыз», - дегенди манга 
бакъгъан узункъулакъ Солман. Бу бары да 
«айтхылыкъ» къоншуму хайырынданды. 
Кесигиз ойлагьыз, менде не терслик?..
Къанийтат, тангны буруну бла ийнекчи-

гин да саууп, тауукъ орунну къадауун ачып, 
тышына термилип тургьан тауукъчугьун бла 
гурачыкъларын арбазгъа жиберди. Гурала, 
тауукъ да, аны ортагьа алып: «гур-гур-гур... 
гур - аш бер, гури-ри ... дегенчадыла. Къаний-
тат, кюфню ачып, семизден жылтырай тур-
гьан гуралагъа, ууучун толтруп, ашлыкъдан 
аямай атады. Ууакъ ышара, токълула кибик 
мазаллы гураларына къууана, ол, тауукъчугьу 
гаккыла табыучу жерчиклени тинтирге, хал-
жар ичине ташайды. Тауукъчукъ бла гурала 
- Къанийтатны беш гурасы барды - ашадыкъ, 
тойдукъ, энди бир суусап ичейик дегенча, суу 
боюнуна ал бурдула. Гура бла тауукъну татах 
болуп да ким кёргенди, болсада Къанийтатны 
доппанбаш тауукъчугьу гураладан кече-кюн 
да айырылмайды. Гурала да угъай демейдиле 
тауукъ шуёхлукъгъа.
Хы - ы, унутуп барама, жылны жюзюм 

бишген кезиуюдю. Къанийтатны къоншусу 
Нюзюрчюкню жюзюм бахчасы къуру биз-
ни элде угъай, битеу республикада окъуна 
белгилиди. Анда болмагьан сорт-чешют, ол 
этмеген чагъыр тапсанг къойма. Къара, акъ, 
кёк, жашил, сары, къызыл жюзюм. Баргъан 
жеринден жюзюм бутакъчыкъладан башха 
зат келтирмеучюдю, Африкагьа дери ол жет-
меген жер а къалмагъанды. Ма ол гурала суу 
боюнуна тигелеген эрттенликде, Нюзюрчюк 
да жюзюм бахчасын тазалай, жауундан сора 
зая болгъан жюзюмчюклерине кюе, кёзле-
ринден кёз жашлары тёгюледиле. Зыраф 
болгъан жюзюм копалланы четеннге сала: 
«Ай, налат болугьуз. Оуэй, оуэй... къыйы-
ным не зы рафына кетди. Къара жюзюмле... 
Бахчачыгьымы быйылча ёсюб а ким кёрген 
эди. Кимни къаргъышы жетди? Къайсыны 
аман кёзю тийди, кёзю чыгъар эсе да?» - 
дей, сытылады. Нюзюрчюк, ауузуна келген 
аманны да айта, тангны буруну бла, къоншу 
зат кёрюп къууанмасын деп, зыраф болгъан 
жюзюмлерин суу боюнунда багушха къуяды. 
Тейри, жортхан болур эрттенли бир тогъуз-он 
кере. Гура жыйын «суусапха» тигелегинчи, 
Нюзюрчюк да, ишин тындырып, адам эсле-
мегенине къууана, юйюне муштухул кирди.

...Къанийтатны гураларыны суу боюнуна 
тизилип баргъанларын кёрген аскер къул-
лукъну, анда низамны эсгермей хазна къал-
сын. Не сеийр, не тамаша, иелери юйретмеген 
эсе, тизилгенни къой, бир аякъгъа барадыла. 
Солдан онгнга, онгдан солгъа - бирча. Тау-
укъчукъ да аладан къалмайды. Алларында 
баргъан тамата, къызылбаш, суу боюнуна 
жетер-жетмез, сир къатып, сол аякъгъа сю-
елип, узун боюнун соза, тёгерекге сагъайып 
къарайды. «Гури-гури, кук-кут-кук. Гур-не-
гур-бол-гьан- ды? Гурри-гурр, гур-гиз-гур», 
- дегенча, ызындан келгенле да сол аякъгъа 
сюелип, къаугъалы тёгерекни тинтедиле. 
Жандракёз тамата, жюзюм багушну кёрюп, 

андан ургъан тахлыкъ ийисге сагъайды. Жю-
зюм ийис низамны, сафны да бузду. Багушну 
тёгерегин алып, тахлыкъ ийисден гураланы, 
тауукъну да такай башчыкълары тёгерек 
айлана, къалай этерге билмей, «тамата» 
къызылбашха аралдыла. Жыйын башчы арсар 
эди. Болсада, аягъы бла багушну чучхуй, жан-
гыз жюзюмчюкню сайлап къапды. Боюнун 
магъаналы созуп, жюзюмню жутуп, сынаулу 
сагъайды. Къалгьанла, кёзлерин жандырып: 
«Гур-гур, не? Гур-гау-гурр-р, не-ди? Гур-
ри-и...»- деген кибик, таматаларына умутлу 
къарайдыла. Тамата, эрлай жюзюм багушну 
чёплеп башлагьанына кёре, къабып кёргенин 
бек жаратханы баямды. Анымы кёрдюле, 
бир аламат затдан къалгьанча, барысы да 
багушну арагьа алып, жюзюм чёплеп баш-
ладыла. Азмы, кёпмю ашадыла гурала, ким 
билсин, болсада тамата гура кекире, багуш-
дан бир жанлыракъ тентиреп, эки кёзчюгю 
къыйсыгьына сюзюле, «гу-гуу... гу» дей, доп 
деп, къыртишге сойланды. Ауукъ замандан, 
бирси гурала да жер-жерде тёнгередиле. 
Сойланнган гураланы кёрген доппанбаш 
тауукъчукъ, тентирей-тентирей, жыгъыла 
да къоба, башчыгъы къалтырай: «Кок-кок., 
куу...»- деп, амалсызгьа къала, иги кесек 
турду. Сора гуралагьа сылхыр кьарамчыгъын 
атып: «Туругъуз, не жайыралгьансыз? Э-эй, 
хомухла!» - деп, кьангкъылдаргьа кюрешди. 
Алай, не медет, ол да боюнчугьун соза кетип, 
«кап», деп сыртчыгъына тюшдю да, эки ка-
качыгьы кёкге айландыла.
Тюш арада Къанийтат, теке къалкъыудан 

жайыгъа, арбазгъа чыкъды. Тёгерекге кёз 
жетдирип, къанатлы затын кёрмегенде, сей-
ирге къалды.

-Тобады, эндиге дери уа турмаучу эдиле гу-
рачыкъларым, доппанбашчыгъым да. Къайда 
чырмалдыла была? Аллах хакъына, тюзден а 
турмайдыла. И-и, маржа, жанлы затмы тийген 
болур? Бир жокълайым, аурунг... Къарачыкъ-
ны жаны ючюн, - дей, таякъчыгъына таяна, 
суу боюну таба тебиреди. Къанийтатны тири 
жёбелеп баргъанын кёрген, анга тёрт жыйыр-
ма жылдан аслам болады дерге тили не хазна 
айлансын. Сезе болур эди жарлы Къанийтат-
ны жюреги: - Аллах, сен сакъла гурачыкъла-
рымы, доппанбашчыгъымы да сау-саламат 
кёреийм. Дуния тонаучу, хыйлачы, урлака ... 
Къайсы къалмазлыкъны зараны жетер, бир 
да билмезсе!- деп шыбырдай, жюрюшюне 
къоша, суу боюнуна жетди. Жетсе - жетсин: 
токълула кибик мазаллы гуралары, доппан-
баш тауукъчугъу да сойланып тура эдиле. 
Къанийтат харипни борбайлары къыйылып, 
къарыусуз ынычхай, жерге чёкдю.
Оу мен жарлы да, мен хари-и-ип. Къырылып 

туралла да! Ой, сизни былай кёрмеге эдим да, 
кёрге кирге эди-и-им! Кимни зараны жетди сиз 
хариплеге-е-е?.. - дегенни айта, какачыкълары 
кёкге айланып тургъан доппанбаш тауукъчугъ-
уна кючден жанлады. - Мени коканашчыгъы- 
ы-ым, доппанбашчыгъы-ы-ым. Жумуртха 
келтириучючюгю-ю-юм. Кимни-и-и, къайсы 
ёсмезликни къоллары-ы-ы къурушдула-а-а? 
Оу мен хари-ип, сууумагъандыла алыкъа 
жарлычыкъла-а-а. Ах, «гури, гури» - деп, 
кимни чакъыра турлукъма энди-и? Мени 
къызылбашчыкъларым. Сютден тойгьан 
бузоучукъла кибик семизчиклери-им. Бар 
къыйыным суугъа кетди. Не хадагьа этсин 
адам? Сизни былай этген суугъа кетер эсе 
да, - деп, бир кесек да сарнады Къанийтат. 
Сора, эсине бир зат келип, жютю кёзчюкле-
рин тёгерекге жетдире, адам кёрюнмегенине 
ыразылыкъда шошайды.

 Къарачыкъны жаны ючюн, бек тюз оюм 
этеме. Бу жарлыла сууугъунчу тюклерин жул-
къайым. Ол аман къызгъа жастыкъ этерме, 
ха- рип. Хау, жулкъайым, зыраф нек этеме! 

Ол да хайыр... мыллыклары уа кимге керекди, 
харам болгъандыла, аурунг. Тоба, тоба, Аллах, 
сен кеч. Суугъа, жылы суугъа сукъмай а къа-
лай? - Къанийтат гураладан бирин боюнундан 
кётюрюп, тюгюн жулкъуп башлады. Гура 
тюкле тынч жыл- тыргъанына къууана, ал 
ботасын ашыгъышлы тешип, жерге жайды.
Суу кереклиси жокъду, жылылай бек тап 

жыртылады, тоба. Оу мен ёллюк, бу семиз-
ликни кёрмейсе! Къарачыкъны жаны ючюн, 
болур бу бир эки жыйырма кийля, - дей, жар-
лы гураны жулкъуп, мыллыкны бир жанына 
быргьады. Жарым сагъатны  ичине тауукъну, 
гураланы да тюклерин жулкъуп, мыллыкла-
рын жан-жанына быргьап, ал ботасын тёрт 
къысып, таякъчыгъына таяна, юйчюгю таба 
тебиреди...
Ингир ала кёз байлана, какачыкълары кёкге 

айланып тургъан та укъчукъгъа жан кире баш-
лады. Аякъчыкълары къалтырай, башчыгъы 
тентирей, къыйынлы къыйналып, аягъы юсюне 
сюелди. Кесине, бирсилеге да не къыйынлыкъ 
келгенин ангылаялмай, такай башчыгьын жерге 
ура, мыйычыгъын ишлетирге кюрешди. Сора, 
жер-жерде сойланып жатхан къымыжа гурала-
ны кёрюп: «Кок-кок-кок! Кок-кок-кок!

 Неди бу ку-еуууууу-куууукк!!!»- дегенча, 
тёгерекни ачы къычырыкъгьа алдырды.
Къычыра кетип, кесини къымыжалыгьын 

эслегенча, тили тутулуп, ёлю къалтырауукъ 
эте, эсин ташлады. Доппанбашны хахай-
ындан гуралагьа да жан кире башлады. 
Кими тентирей, кими:«гур-гур-ру-гуу» дей, 
аякъландыла. Къызылбашла аягъы юсле-
ринде тентирей, тишиси, кишиси да сейирге 
къалып, бир бирлерин таныялмай: «Гур-гур-
гур- ким-гур?»- дей, къызыл сакъалларын 
огъурсуз чайкъай, бирер жанына къачадыла. 
Сора: «Бу неге ушагъан затды? Биз кимбиз? 
Жаныуармы, къанатлымы? Гурамы, баппуш-
му, къазмы? Къымыжала. Къайда бизни кий-
имибиз? Ма-а ол тамата гурагьа ушайды. Оу 
мен ёллюк, къыппа- къымыжа. Не эришиди, 
айып тюйюлмюдю анга! Ах, ананг ёллюк, мен 
кесим а? Мен жарлы, не болгьанды бизге?! 
Баш токъмакъларыбыз гурала, къалгьаны-
быз?.. Гур-р-ри, гур-гу, тюксюз шайтанла. 
Ким жетдиргенди бизге бу зарауатлыкъны-ы, 
бедишликни-и-и?» - деген сунарыкъ эди бы-
лагьа туурадан къарагьан. Ауукъ замандан, 
насыпсызла кеслерине келе, бир бирлерин 
тинте, жангыдан танышханча, жууукълаша 
башладыла. Гузабаларын а тохтатмайдыла. 
Башларына келген къыйын- лыкъны сезген-
ден сора, къарангы болгьунчу, орунубузну 
табайыкъ деген халда, къымыжа жыйынны 
эл таба тебирегенлери, тауукъчукъну да 
тыпырдагъаны тенг болдула. Гура къауум, 
«шуёхубузну» къалай атып кетеийк дегенча, 
тыпырдай башлагьан доппанбашны ортагьа 
алып, гур- гур-рри!! - деп гузабалашдыла.
Мени жауум да ашхамда, къызылбаш, 

къызылсакъал жыйынны эл таба келгенин 
кёрге эди.
Къанийтат кюнню кюн узуну муркку эте, 

кесчигин жубандыра, арбазчыгъында желим 
жабыугъа гура тюклени къурутургъа жайып, 
ашхамгъа дери кечинди. Энди уллайгъан 
адамгъа кёпмю керекди дейсе, арыгъан болур 
эди, харип, Къанийтат, юйчюгюне кирип, 
ундурукъчугьунда къартлыкъ къалкъыугъа 
кирди. Кёзчюклерин къыса тебирегенлей, 
бюгюн башы бла сынагъан палах эсине 
тюшюп, гурачыкъларын, тауукъчугъун да 
мудах эсгереди: «Тобады, Къарачыкъны 
жаны ючюн, не адам зараны тийгенди, неда 
ауруу къыргъанды жарлыланы. Аллайны ким 
кёргенди, аурунг, барысы да бирча къырылып. 
Хар палах да манга болады, Аллах хакъына. 
Ма-а, алайда уллуаууз Парийзатны бир, 
эки деп жюзден артыкъ тауугъу, баппушу 

да, бир да алагьа жукъ болмайды. Быланы 
бешчигин да ол аман къыз балачыкълай 
алып келген эди. Энди быланы хапарларын 
эшитсе, аз жарсымаз, жарлы башы. Да мен-
де не терслик? Жазны узуну аладан сора 
ишим болмагьанча айландым ызларындан, 
Къарачыкъны жаны ючюн, керти айтама. Оу, 
аланы семизликлерин кёрген, бузоула кибик. 
Хы-ы, тауукъчугъум а? Доппанбашчыгъымы 
зайыннга олтуртайым деп тура эдим. Ма энди 
жумуртха да жокъ, зайын да жокъ. Ол къал-
мазлыкъ къоншуму, Нюзюрню хоразы бек 
жокълаучу эди кесчигин да... тауукъчугъум 
да алай. Хатлама энди Нюзюрге, хоразгьа да. 
Къуру къалдыкъ доппанбашдан. Ачыу этип, 
жарсыгъанмы этерикдиле къоншуларым а, 
тобады, асыры къууаннгандан той этерле, 
Къарачыкъны жаны ючюн. Билдирмезге 
керекди кишите да. Соргъан болса, барысын 
да сатып къойгъанма дерме. Тобады, керти 
айтама, эрттен бла тангны буруну бла, ол 
суу боюнунда мыллыкланы букъ дурургъа 
керекди, неда басдырыргъа. Ансы, «эл ауузу 
- элек» дегенлей, эл бедишлиги боллукъма. 
Эл ауузуна уа бир тюш. Тобады, бир Парий-
зат окъуна жетерикди Беш да Тау элге. Тили 
тамыры бла юзюллюк... Тоба, тоба. Аллах сен 
кеч, не эришиле сёлеше турама, Къарачыкъны 
жаны ючюн ... Ма аллай сагъышла жарлы 
Къанийтатны башын алгъан кезиуде, къабакъ 
эшик къагьылгьанча кёрюндю.

 Оу кюнюм, бу заманда къабакъны тюйген 
ким болур деп, Къанийтат туруп, тышында 
чыракъны жандырды. Алай ол терезеден 
къарап кишини да кёрмеди. - Къабакъ эшик 
ачылыпды, арбазгъа кир, ким эсенг да. Мен 
бусагъат, - дей, галошчукъларын къаплап, 
Къанийтат арбазгъа чыкъды.

 Бусагъат аурунг, кече белинде не айланыу-
ду бу? Бара турама,- деп, Къанийтат къабакъ 
эшикни кенгине ачды. Ачсанг а, аллайгъа 
ач! Беш да къымыжа «шайтанны» кёрген 
Къанийтат: «Бисмилляхий, бис-милля-хий... 
Тоба, то-ба... шайтанла-а-а... жинле-е-е...
Мени гурачыкъларыма-а-а уша-аш. «Гури-
гури-и, гуги-ги-гу» дейдиле кеслери да. Мен 
кетди-им, ёлдю-юм...- дей, эсчигин ташлап, 
доп деп, сыртчыгъына ауду. Къымыжа гу-
рала гузабаларын тохтатмай, Къанийтатны 
юсю бла атлап, тауукъ оруннга чапдыла. Бир 
кесекден, доппанбаш тауукъчукъ да жетди. 
Арбазгъа кирип, эси аууп жатхан Къаний-
татны юсюне минип, къанат къагъа: «Ма 
санга алай керекди. Сен манга жетдирген 
зарауатлыкъны, артыкълыкъны, бедишликни, 
айыпны, гура жыйын кечерге да болур, алай 
мен а, угъай! Хатлама санга зайын, гаккы 
да!!» - дегенча, ёхтем атлай, тауукъ оруннга 
ташайды.

...Дунияны башында болурму менден на-
сыпсыз, менден жарлы? Къарачыкъны жаны 
ючюн, сюдге берликме къоншум Нюзюрню. 
Аны жюзюмлерини палахындан башыма 
ауруу тапдым, эл бедишлик болдум! Охо, 
мени къояйыкъ, насыпсыз гураларым бла 
тауукъчугъум а? Ма-а, багушда къара жю-
зюмледен яхшы ашадыла, такай башчыкъла-
ры сылхыр болдула... кеф болдула да, эслери 
ауду. Нюзюрню эси аманына ауар эсе да. 
Мен а къайдан биллигем аланы кеф болуп 
сойланнганларын?  Жан алгъан сундум да, 
жыртдым тюклерин жарлыланы. Башында 
ол къалгьан тюклери алай жылтырыр эсе. 
Бош кюлесиз, ма тюз мындан, больницадан 
ычхыннганымлай... гураларым, мен да сюдге 
берликбиз къоншуму.. Анга бир исси... Оу, 
оу эшигим... оу кюнюм! Биягьы тут- ду... 
кёлюм аман этеди... Дохту-ур, багьыучу-
у-у-у, къайда къалдынг? Болушугъу-у-уз... 
гурачыкъалары-ы-ым, доппанбашчыгъы-ым 
бери жетиги-из....
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ, ФОТО С САЙТОВ ПФК»СПАРТАК-НАЛЬЧИК» И ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО РФ 

Спорт

«Спартак» в контрольных            
матчах не проигрывает
На прошедшей неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» провели два контрольных матча – с 
молодежной командой грозненского «Терека» и 
владикавказской «Аланией». В обеих встречах нальчане 
добились побед.
Матч с грозненским «Тереком-2» начался с пенальти в ворота 

гостей. На 5-й минуте футболист «Терека» в своей штрафной 
сбил Заурбека Конова, и 11-метровый четко реализовал Амир 
Бажев (на фото), который стал новым капитаном команды.

Через 10 минут счет удвоился после того, как Магомед Гугуев 
переправил мяч в сетку ворот грозненцев, воспользовавшись 
передачей Азамата Гурфова с левого фланга. А спустя пару 
минут форвард нальчан оформил свой первый дубль за новую 
команду после точной передачи Алима Каркаева. Гостям уда-
лось размочить счет на 30-й минуте после удара со штрафного 
в нижний угол.
В перерыве наставники обеих команд сделали несколько за-

мен, и характер матча немного изменился. Но все же на 57-й 
минуте снова отличились спартаковцы. Это защитник Залим 
Кишев подключился в атаку и отправил мяч в сетку с дальней 
дистанции. Позже выяснилось, что он установил окончательный 
счет матча – 4:1 в пользу нальчан.
Состав «Спартака»: Шогенов (Ханиев, 28, вратарь на про-

смотре, 60), Абаев (Беппаев, 46), Науменко (Емкужев, 46), 

Васильев (Абазов, 48), Кишев (А. Конов, 58), З. Конов (Ахриев, 
46), Дышеков (Балов, 46), Гурфов, Каркаев (Машуков, 59), 
Бажев, Гугуев.
Встреча с «Аланией» прошла совершенно в другом ключе. На 

этот раз в дебюте отличились гости, причем гол получился до-
вольно курьезным. На 7-й минуте голкипер Азамат Шогенов и 
защитник Александр Васильев не разобрались у своих ворот, и 
подоспевший первым к мячу игрок «Алании» отправил его в сетку.
Спартаковцы на протяжении всего первого тайма старались 

восстановить статус-кво, однако не су-
мели реализовать создаваемые моменты.
Вторая половина игры началась ана-

логично первой – с очередного быстрого 
гола владикавказцев. Нальчане, уступая 
в два мяча, пошли вперед большими 
силами и вскоре сократили разрыв в 
счете после розыгрыша углового. Азамат 
Гурфов навесил в район линии вратарской 
площадки, а здесь рослый центральный 
защитник Александр Науменко головой 
переправил мяч в ворота «Алании».
А через 10 минут спартаковцы сравняли 

счет благодаря сольному проходу по цен-
тру Заурбека Конова, завершившемуся 
точным ударом. На исходе же 75-й минуты 
хозяева поля и вовсе вышли вперед. Это 
капитан «Спартака» Амир Бажев пере-
кинул голкипера гостей после хорошей 
передачи полузащитника Хачима Ма-
шукова, и тем самым принес команде 
волевую победу.
Состав «Спартака»: Шогенов (Ханиев, 

28, вратарь на просмотре, 60), Абаев 
(Абазов, 46), Науменко, Васильев (Ем-
кужев, 46), Кишев (Ахриев, 52), З. Конов 
(Шумахов, 84), Дышеков (Балов, 46), 
Гурфов, Каркаев (Машуков, 64), Бажев 
(Алчагиров, 76), Гугуев (А. Конов, 46).

«Хороший матч получился. Проигрыва-
ли 0:2, но наши футболисты проявили свои волевые качества, 
показали мастерство в эпизодах, когда забивались голы. Удов-
летворяет то, что элементы, отрабатываемые на тренировках, 
дают результат, пусть пока и эпизодически», - прокомментировал 
итог контрольной встречи главный тренер «Спартака» Хасанби 
Биджиев.
Он также отметил, что, скорее всего, команда до начала пер-

венства страны проведет еще один тренировочный матч. «На 
сегодняшний день мы имеем предварительную информацию, что 
первый тур состоится 20 июля, исходя из этого, мы наверняка 
проведем еще один контрольный матч», - сказал тренер.
Победа над «Аланией» стала четвертой для нальчикской 

команды в это межсезонье. Напомним, что ранее спартаковцы 
разгромили пятигорский «Машук» со счетом 6:0 и обыграли 
армавирское «Торпедо» 2:0.

Дзюдо
В Афинах прошло первенство Европы по дзюдо 

среди кадетов до 18 лет.
Серебряную медаль в копилку российской сборной 

на этом турнире принес воспитанник кабардино-бал-
карской школы дзюдо Аюб Блиев.

Наш спортсмен, который является победителем пер-
венства России и призером четырех Кубков Европы, 
выступал в весовой категории до 55 кг.
В первом поединке Блиев довольно легко справился 

с итальянцем Магоззи, а затем одержал уверенную 
победу над представителем Румынии Стоицей. В сле-
дующем круге Аюбу пришлось бороться с еще одним 
представителем сборной России в этой весовой кате-
гории Казбеком Ачмизовым. Наш дзюдоист оказался 
сильнее товарища по команде и в финальной схватке 
встретился с чемпионом мира прошлого года Натигом 
Гурбанли из Азербайджана. 
Блиев в самом начале провел результативный бросок 

на «юко», но соперник ответил «ваза-ари». В итоге 
ему удалось удержать это преимущество, так как еще 
один результативный прием принес Аюбу вновь только 
оценку «юко». 
Блиев, который дебютировал на первенстве Европы, 

остался разочарованным своим поражением в финале. 
«Немного грустно, что я проиграл в финале. Не хватило 
физической силы соперничать с азербайджанцем. Буду 
работать дальше», - приводит слова спортсмена пресс-
служба Федерации дзюдо России.

Универсальный 

бой
Более 200 спортсменов из 28 стран 
приняли участие в проходившем 
в Медыни (Калужская область) 
чемпионате Европы по универсальному 
бою среди мужчин и женщин.
В весовой категории до 70 кг в условиях 

жесткой конкуренции с 30 бойцами из 10 
стран чемпионом Европы стал представитель 
Кабардино-Балкарии Аслан Пшибихов.
Тренируют победителя Заурбек Черкесов 

и Казбек Шомахов.
Последний также выступил на чемпионате 

и в итоге завоевал бронзовую медаль в весо-
вой категории до 65 кг.

Настольный 

теннис
В Нальчике прошел традиционный 
Всероссийский турнир-акция по 
настольному теннису, посвященный 
Международному дню борьбы с 
наркотиками. 
В соревнованиях приняли участие более 

300 спортсменов из Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Карачаево-Черкесии, Даге-
стана, Калмыкии, Астраханской и Ростовской 
областей, а также Кабардино-Балкарии.
Турнир проводился среди девочек и мальчи-
ков 2004, 2003, 2000 годов рождения и моло-
же, юношей и девушек 1997 года рождения и 
моложе, мужчин и женщин, среди ветеранов, 
а также любителей.
Среди наших теннисистов победителями 

и призерами в своих возрастных категориях 
стали Галина Бацаева, Ариана Шарибова, 
Ислам Чегадуев, Астемир Кушхов, Элина 
Теунова, Амина Гергова, Астемир Тембо-
тов, Даяна Губашиева, Азамат Марзоев, 
Кирилл Гаврилов, Белла Хадзегова, Аскер 
Бахов, Диана Тютюнникова, Ислам Конов, 
Елена Кан и Артур Ацканов.
Организаторы соревнований после игр 

традиционно проводят благотворительные 
акции во дворах города, где детям раздают 
ракетки, мячи для игры в настольный теннис, 
проводятся мини-турниры, победителям и 
призерам которых вручают памятные сувени-
ры и спортивные майки с антинаркотической 
символикой. В этом году подобная акция 
прошла во дворах по пр. Шогенцукова.

Легкая атлетика
В минувшие выходные в Париже 
прошел очередной, восьмой этап 
«Бриллиантовой лиги» по легкой 

атлетике. 
В прыжках в высоту серебряным призером 

турнира стала Мария Кучина из Кабардино-
Балкарии.
Наша спортсменка установила на этих 

соревнованиях личный рекорд, взяв высоту 
2 метра с третьей попытки. Но этого Марии, 
к сожалению, не хватило для того, чтобы 
одержать победу. Золотая награда досталась 
Бланке Власич из Хорватии, которая сумела 
взять те же 2 метра, но с первой попытки.

«Соревнования прошли успешно, очень 
довольна занятым местом и, особенно, ре-
зультатом. Наконец смогла преодолеть двух-
метровый рубеж и в летнем сезоне.
Чувствовала, что смогу взять высоту. Нуж-

но только постараться настроиться. Очень 
рада, что нашла в себе силы и историческая 
для меня высота покорилась», - прокоммен-
тировала Кучина свое выступление агентству 
«Весь спорт».
Напомним, что в июне Кучина стала по-

бедительницей норвежского этапа «Брил-
лиантовой лиги» с результатом 1,98 метра.

* * * 
Воспитанники детско-юношеской 

спортивно-адаптивной школы Юрий 
Пшуков и Диана Петрова приняли 
участие в проходивших в Саранске 
Всероссийских соревнованиях по 

легкой атлетике среди юниоров для 
спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата.
18-летний Пшуков, которого тренирует 

Артем Шаповалов, выиграл сразу две 
медали турнира. Он стал победителем со-
стязаний в забеге на 1500 метров и выиграл 
серебряную награду на стометровке.
Д. Петрова, занимающаяся под руковод-

ством Юлии Шаповаловой, завоевала 
бронзовую медаль в забеге на 100 метров.

* * * 
В Чехии прошел этап Гран-при по 
легкой атлетике среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного 

аппарата.
Уверенную победу на этих соревнованиях 

в секторе для прыжков в высоту одержал наш 
земляк Иван Ботвич.
Спортсмен из Кабардино-Балкарии пре-

одолел перекладину, установленную на 
высоте 1,81 метра и тем самым установил 
рекорд России.

Самбо
В Крыму прошел Кубок мира по боевому 

самбо, где Кабардино-Балкарию 
представлял Али Багов.

Наш боец, который является чемпионом 
мира по грэпплингу, выступал в весовой 
категории до 74 кг. В финале он встретился 
с чемпионом Москвы по боевому самбо и 
тайскому боксу Эдуардом Вартаняном, но 
уступил ему и стал обладателем серебряной 
медали турнира.

Панкратион
В Бухаресте прошел чемпионат Европы 
по панкратиону, где успешно выступил 

представитель Кабардино-Балкарии 
Альберт Шогенов.

Наш боец выиграл на этом турнире сразу 
две медали. Золотую награду Шогенов заво-
евал в разделе фулл-контакт, а серебряную – в 
семи-контакте.
Тренирует спортсмена Аслан Бжекшиев.

Рукопашный бой
Представители Кабардино-Балкарии 

заняли третье общекомандное место на 
проходившем в Волгограде чемпионате 

России по рукопашному бою.
Обладателями золотых медалей стали двое 

наших бойцов – Мурат Хасанов и Ахмед 
Мамхегов, а еще двое – Мухамед Берхамов и 
Азамат Кясов выиграли серебряные награды. 
Тренирует спортсменов, которые представ-

ляют республиканское отделение общества 
«Динамо», Касбулат Шидов.
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На этой неделе к девяти оставшимся 
исполнителям нашего хит-парада присо-
единился новый участник – видеоклип 
Резуана Маремукова и Артура Гонгап-
шева «Адыги», с места в карьер пока-
завший весьма резвый старт и неплохие 
итоги, которые будут рассмотрены ниже.  
Позиции 10-8 нашего рейтинга на этот 

раз разделяют участники,  каждому из 
которых свои симпатии отдали по два 
человека, или 4% от общего числа прого-
лосовавших. Имя являются: дуэт Ренаты 
Бесланеевой и Азамата Бекова; Артур 
Гонгапшев, по итогам первого года TOP-
SMKBR одержавший победу в номинации 
«Лучшее музыкальное видео», и Али 
Лигидов, победитель номинации «Лучшее 
анимационное видео».
Места 7-5 также занимают трое участ-

ников с одинаковыми показателями. Это: 
группа «Пшыналъэ», в прошлом сезоне 
TOP-SMKBR победившая в номинации 
«Лучшая фолк-группа», дуэт Алима Ап-
паева и Ларисы Садикоевой, а также 
Рената Бесланеева. У каждого из них по 
3 голоса, или 5,77%. 
Светлана Урусова, в сезоне 2013-2014 

за свой видеоклип «Для тебя», получившая 
звание «Самое лиричное видео», на этой 
неделе занимает четвертое место. У нее 5 
голосов, или 9,62%. 
Лидер прошлого месяца Айна Шоге-

нова, по итогам первого сезона нашего 
хит-парада получившая звание « Надежда 
года», в этот раз стала третьей. У девушки 
7 голосов, или 13,46%. 
Песня «День рождения», принесшая Ре-

зуану Маремукову звание «Лучший певец 
и музыкант», на этот раз стоит на втором 
месте: 11 голосов (21,15%), что, впрочем, 
самому певцу может быть только лестно, 
так как пальму первенства он уступил 
самому себе в компании с лучшим другом 
Артуром Гонгапшевым. Их видеоклип 
«Адыги» (музыка Артура Гонгапшева 
на стихи ингушского поэта Мухаммеда 
Точиева), дебютировав в TOP-SMKBR, 
незамедлительно становится лучшей: 14 
голосов (26,92%).
Всего к понедельнику 7 июля в хит-

параде проголосовали 52 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 7 июля 
по 24 часа 13 июля. Голосование откры-
тое, заходите на страничку TOP-SMKBR:                
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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Почему-то у нас принято считать, что иметь какие-то увлечения 
не к лицу взрослым людям. Я и сама раньше так думала и, стыдно 
признаться, тоже посмеивалась, когда, например, слышала, что наш 
сосед собирает открывалки, причем давно, с советских времен, и ведет 
переписку со своими коллегами по увлечению чуть ли не по всему 
миру. Или когда при мне говорили, что одна знакомая пенсионного 
возраста записалась к преподавателю игры на гитаре. А сейчас, когда 
я вернулась домой, некоторое время пожив в Санкт-Петербурге, мое 
мнение полностью изменилось. Ведь это же здорово, когда у человека 
есть еще что-то, кроме работы и забот о семье! Здорово и для них 
самих, и для их семей, и для всех остальных тоже. В Петербурге я по-
знакомилась с одной женщиной, которую язык не повернется назвать 
старушкой, несмотря на то, что у нее внуки, семья и огромный стаж 
работы главным бухгалтером на одном немаленьком предприятии. В 
общем, ни за что не догадаетесь, какое у нее хобби – она классный 
автомеханик! Этому делу она обучалась с раннего детства под руко-
водством дедушки и отца, и знаете, какая она клевая! А как она рас-
сказывает о своем увлечении – никто равнодушным не останется, даже 
самый далекий от этого человек. И вообще с ней интересно общаться 
и просто так. А как ее обожают зятья и невестки, да буквально все, 
кто с ней знаком! В этом, кстати, ничего удивительного нет, потому 
что, когда человек занят любимым делом, у него нет ни потребности, 
ни времени сплетничать, злословить, интриговать, с такими людьми 
хорошо всем, кто их окружает! Солидные, взрослые люди участвуют 
в конвентах и косплеях, занимаются волонтерством и художественной 
деятельностью, и они счастливы, бодры, здоровы и энергичны. А мы 
здесь чего-то стесняемся, боимся, что подумают, что скажут, но самое 
главное – просто ленимся, по-моему. Давайте не ограничивать свой 
мир бытом, домом и работой, ведь он намного больше!

Ангелина.

 Казалось бы, законы маркетинга и рыночной экономики уни-
версальны и должны действовать даже там, где появились совсем 
недавно. Увы, об этом приходится только мечтать. Вот всего лишь 
один пример. В одном из очень популярных у нальчан магазине 
в центре города увидела коробочки с любимым мною хумусом. 
Решила взять несколько штук, я увидела загадочную аббревиатуру 
EАC. Не зная, что это такое, обратилась к самой юной продавщице, 
посчитав, что молодое поколение продвинуто и любознательно. 
Расчет с треском провалился, вежливая девушка совершенно не 
знала, что это такое, и позвала на помощь администратора. Кра-
сивая и уверенная в себе дама стала – тоже вежливо – объяснять 
мне, что хумус – это такая закуска. Пришлось сказать, что мне это 
прекрасно известно, в отличие от слова EАC. И администратор, не 
моргнув глазом, ответила мне, что это фирменный знак произво-
дителя, хотя было видно сразу, что она ничего не знает и просто, 
извините за грубость, вешает лапшу на уши покупательнице. До-
бравшись до Интернета, я узнала, что означает EАC, и хочу по-
делиться информацией с торговыми работниками как этой точки, 
так и других мест. Так вот, EАC – сокращенно от слов «Eurasian 
Conformity» – «Евразийское соответствие», что данная продукция 
соответствует всем требованиям, которые распространяются на 
товары, выпущенные и продаваемые в Таможенном союзе. Так 
что, пожалуйста, уважаемые торговые работники, не обманывайте 
людей, сочиняя свои версии, а узнавайте информацию, которая 
непосредственно касается вашей деятельности.

С уважением, 
Вероника. 

Сила любвиВ одном индийском городе случилась не-
вероятная история, которая потрясла всю Ин-
дию. Ведь в давние времена люди занимались 
магией. Однако они не догадывались, что 
есть «нечто», которое сильнее всего на свете. 
Этим «нечто» была ЛЮБОВЬ! В принципе 
люди любили друг друга, но они не знали, 
что любовь – это чувство, являющееся самым 
сильным на свете. 
Жил-был парень по имени Виджай. Он был 

простым горожанином и ничем не отличался 
от своих сверстников. Но стоило его попро-
сить о помощи, так он сразу отзывался. А жил 
он один, так как у него не было ни родителей, 
ни братьев, ни сестер. Но у него был друг 
по имени Радж, который никогда его не пре-
давал. Радж был рыбаком. Он ловил рыбу, 
а затем шел в город и продавал ее. Виджай 
познакомился с ним так, в тот день, когда на-
шел кошелек с деньгами. Конечно, он очень 
обрадовался, но по пути домой он встретил 
юношу, живущего с ним по соседству, кото-
рый шел домой с грустным лицом. Виджай 
спросил, что у него случилось, на что Радж 
грустно ответил, что потерял все свои деньги.
Тогда Виджай догадался, что тот кошелек 

потерял Радж, и отдал ему свою находку, а об-
радованный Радж поделился с ним деньгами. 
С того дня они стали друзьями. 
Жизнь Виджая была заполнена только 

работой и дружбой, до того дня, пока он не 
повстречал свою возлюбленную по имени 
Зита. Однажды, возвращаясь домой с работы, 
он заметил девушку, которая стояла на улице 
с протянутой рукой и просила милостыню. 
Но никто не давал ей ничего. Состоятель-
ные люди проходили мимо нее и смеялись 
над ней. А она стояла, ничего не говорила 
и только плакала. В тот момент проходил 
Виджай. Он увидел плачущую девушку и 
сжалился над ней. Затем он достал из кармана 
единственную рупию и сказал:

- Возьми. Это тебе.
Зита, перестав плакать, посмо-

трела на него, а затем спросила:
- А как же вы?
Виджай ответил:
- Не волнуйся за меня. Я в со-

стоянии заработать себе на жизнь. 
Я не пропаду. 
Затем он спросил:
- А почему вы не идете домой? 

Уже поздно.
Зита ответила:
- У меня нет дома.
Виджай еще больше сжалился 

над Зитой и предложил ей жить 
у него, на что Зита согласилась. 
Они пошли домой к Виджаю. По-
сле ужина Виджай спросил Зиту, 
как она оказалась на улице. Зита 
рассказала ему о том, что раньше 
она жила благополучно и не знала 
ни в чем нужды, и что ее отец был 
известным в городе торговцем. Но 
недавно их ограбили, отняв все, 
и оставив семью ни с чем. Тогда 

Виджай спросил:
- А что случилось с твоими родителями?
Зита ответила:
- Они умерли от голода, а дом у нас ото-

брали те, с кем отец не успел рассчитаться. С 
тех пор я живу на улице и прошу милостыню.
Виджай, выслушав ее, тихо сказал:
- Что ж, и я не всегда был бедным. Мой отец 

был ювелиром. Мы жили хорошо. Но однаж-
ды, когда я был мальчиком, я вернулся домой 
с прогулки и увидел родителей мертвыми. 
Соседи мне рассказали, что к нам пришли 
разбойники, которые убили моих родителей 
и забрали с собой все драгоценности, изготов-
ленные моим отцом. С тех пор я жил один и 
на то, что подавали. Но раз и тебя судьба не 
пощадила, можешь остаться у меня, будешь 
здесь хозяйкой и тебе не придется больше 
просить милостыню. 
Так и решили. Зита осталась у него. Те-

перь Виджай никогда не ходил голодным, 
потому что Зита всегда готовила ужин к его 
приходу, и всегда выглядел аккуратным, как 
и дом, который Зита привела в образцовый 
порядок. Да и все изменилось в его жизни, 
после встречи с Зитой, и самое главное – они 
полюбили друг друга. 
О любви Зиты и Виджая узнал весь город 

и все были счастливы за молодых людей, ко-
торые обрели друг друга. Но дело в том, что 
в Зиту влюбился парень по имени Шанкар, 
самой заветной мечтой которого стало отбить 
девушку у Виджая. Сколько он ни уговаривал 
Зиту перейти к нему, получал отказ. Он не мог 
просто взять и увести ее к себе, так как он 
боялся Виджая, который был намного сильнее 
его. Тогда Шанкар решил совершить подлость 
с помощью магии, которой он увлекался.
Однажды Виджай собирался уезжать по 

делам в Бомбей, но Зита, словно предчув-

ствуя что-то, уговаривала его не уезжать. Она 
говорила, что будет скучать, что ей страшно 
впервые оставаться дома совсем одной, но 
любимый не разделил ее тревог и опасений. 
Он успокаивал ее и говорил, что ничего не 
случится, что нельзя поддаваться пустым 
страхам, так как бояться нечего, ведь он соби-
рается вернуться всего через три дня. Нежно 
попрощавшись, он отправился в дорогу. И 
как только Виджай отъехал, к Зите, которая 
начала плакать, едва ее любимый скрылся из 
виду, заявился Шанкар и сказал:

- Зита, я знаю, ты страдаешь без Виджая. 
Но я могу тебе помочь, погрузив в сон, чтобы 
ты спала до самого его возвращения. 
Не догадываясь о коварном замысле 

Шанкара, тоскующая без своего Виджая, 
девушка без каких-либо опасений, с радостью 
согласилась, поблагодарив Шанкара за его 
помощь, исходящую, как она наивно думала, 
от чистого сердца. И вот он коснулся ее го-
ловы, и Зита погрузилась в сон. Но Шанкар 
и не думал пробудить девушку, и сразу после 
этого скрылся из города. Когда Виджай вер-
нулся через три дня, он позвал Зиту, но она 
не откликнулась. Зайдя в дом, он обнаружил 
ее спящей. Сколько он ее ни будил, она так и 
не проснулась. Тогда он позвал Раджа на по-
мощь, и когда друг пришел, рассказал ему все. 
Радж и рад был бы помочь влюбленным, 

ведь как многим рыбакам ему тоже была 
знакома магия, но, увы, пробудить девушку от 
заклятья, наложенного другим волшебником, 
он не мог. 
Тогда Виджай попросил друга, чтобы тот 

погрузил его в сон.
Радж в испуге закричал: 
-Нет, нет! Не проси меня об этом! Ведь 

если я это сделаю, то ты уже никогда не про-
снешься и останешься навсегда в мире снов, 
где сейчас находится Зита. Опомнись, друг! 
Но Виджай настоятельно сказал:
- Нет, лучше я буду любить Зиту в мире 

снов, чем буду страдать без нее в 
реальном мире. Действуй, Радж!
Тогда Радж коснулся руками 

его головы, и Виджай погрузился 
в сон. Не прошло и минуты, как 
вдруг Зита и Виджай пробудились 
одновременно. Радж был сильно 
удивлен и спросил у Виджая:

- Как это возможно? Ведь я не 
пробуждал вас.
Виджай ответил:
- Шанкар неправильно истол-

ковал закон магии. Согласно ему, 
если кто-то добровольно пойдет 
ради любимого ему человека на 
смертельный риск, то чары магии 
рассеиваются!
После этого Зита и Виджай 

стали сильнее любить друг друга, 
и счастье никогда не покидало 
их дом. Так ЛЮБОВЬ победила 
магию!

Усман Ибрагимов.



Венгерский кроссворд
- Как называется испанский танец, ими-

тирующий корриду? (9)
- Как еще можно назвать процесс нанесе-

ния побоев? (15)
- Как называются древние водяные часы, 

в которых уровень воды, каплями падавшей 
на сосуд, указывал протекшее время? (9)

- Как в народе называют поведение и по-
ступки, свойственные больше детям, нежели 
взрослым людям? (10)

- Как называется процесс механических 
колебаний твердых тел? (8)

- Во время Гражданской войны в России 
именно так называлась конная повозка с 
установленным на ней станковым пулеме-
том (7)

- Виниловая предшественница компакт-
дисков (9)

- Как называют Ватикан и Сан-Марино, а 
также Лесото в связи с тем, что их территория окружена со 
всех сторон Италией и ЮАР соответственно? (6)

- Способность человека определять расстояние, не при-
бегая к помощи каких-либо приборов или устройств, одним 
словом (8)

- Как называют мнительного человека, который обеспокоен 
тем, что может заболеть той или иной болезнью? (10)

- Какое воинское звание в дореволюционной российской 
армии соответствовало нынешнему старшему сержанту? (11)

- Американский писатель Генри Уиллер Шоу говорил, 
что любовь смотрит через телескоп, а это чувство – через 
микроскоп (7)
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К Р О С С В О Р Д

ОВЕН
В жизни Овна этот период может изобиловать 

всяческими неожиданностями, расставаниями или же, 
наоборот, важными знакомствами, которые в будущем 
обещают принести немало радостных минут представителю 
этого знака Зодиака. Не стоит упускать появившиеся шансы 
и во всем нужно видеть положительные моменты.
ТЕЛЕЦ
В идеале Тельцам в этот период следует 

вместе с семьей или любимым человеком от-
правиться отдыхать или выехать за город, хотя 
бы на несколько дней, ведь с раздражитель-
ностью, которая становится все сильнее, стоит бороться 
любовью.  Кроме того, будет наблюдаться особенная тяга 
родителей к своим детям и детей к родителям. 
БЛИЗНЕЦЫ
Период очень подходит для того, чтобы пере-

смотреть свои взгляды на жизнь, отказаться от 
стереотипов, побороть свои комплексы и пред-
стать обновленным человеком, глядящим на жизнь совсем 
другими глазами. Этот период многих будет настраивать 
на мажорный лад, склонять к отдыху даже тех, кому отдых 
как таковой в это время не представится.
РАК
Представителям знака Рак срочно необходим 

отдых, и даже не столь важно, проведут ли Раки 
это время на знойном морском побережье, или от-
правятся в свой загородный домик. Главное, что эти люди 
смогут отвлечься и в тишине подумать о своей жизни, найдя 
выход из сложившейся ситуации. Если вы влюблены, это 
подходящее время, чтобы проявить инициативу в любви!
ЛЕВ
Создастся ощущение, что Лев в этот период 

начнет жить по-новому, с чистого листа. Это 
позволит показать себя совершенно с другой 
стороны, установить новые правила своей жизни и 
забыть о прошлом, которое может раздражать Льва.  Отдых 
у побережья моря позволит многим почувствовать рассла-
бление, осуществить свои мечты и задумки, не связанные 
с работой и карьерой.
ДЕВА
Представителям знака Дева стоит подумать 

о дальнейшем развитии, к примеру, о том, чем 
эти люди будут заниматься через год или два, 
и уже сейчас начать подготовку к этому событию, чтобы 
иметь возможность успешно развиваться, а не оставаться 
статистами. Этот период станет особенным в плане отдыха.
ВЕСЫ
Большая загрузка ожидает этих людей в про-

фессиональной деятельности. Им придется 
отказаться от многих благ жизни, чтобы успеть 
выполнить весь объем, который Весы для себя 
запланировали. Такая деятельность полностью отвлечет 
Весов от семьи и любимого человека. Смелость в принятии 
решений может вселить в них уверенность в своих силах 
для дальнейшего роста.
СКОРПИОН
Любознательность и привычка быть в курсе 

всех событий, могут открыть Скорпионам много 
интересных и неожиданных фактов из жизни люби-
мого человека. Новости резко изменят настроение людей 
этого знака и, скорее всего, расстроят их. Не позволяйте 
тому, что уже давно в прошлом, отрицательно влиять на 
ваше настоящее.
СТРЕЛЕЦ
В этом месяце не стоит перенапрягаться или 

подвергать себя опасности ради достижения 
цели. Лучше отдохните от забот и посвятите это время 
себе и своей семье, ведь там накопилось немало проблем, 
которые давно ожидают решения. Эти люди станут прислу-
шиваться к советам друзей, что поможет избежать многих 
глупейших ошибок.
КОЗЕРОГ
У Козерогов в этот период появится много 

союзников и людей, которые в любую минуту 
смогут помочь справиться с проблемами, кото-
рые на него свалятся. Это значит, что в этот период стоит 
замахнуться на решение самых важных дел и продвинуть 
самые трудные решения. Любимый человек не позволит 
вам скучать, а сердечное общение с ним будет скрашивать 
каждый миг вашего существования.
ВОДОЛЕЙ
Этот период очень подходит для того, чтобы 

навестить дальних родственников или друзей, 
которых они не видели многие годы. Люди этого 
знака будут как сами совершать поездки, так и 
принимать у себя дальних гостей, которые наведаются к 
ним. Возможно изрядное количество неожиданностей и 
много новых, до сей поры не испытанных чувств. 
РЫБЫ
Рыбы вернутся после отдыха и начнут раз-

витие, как в карьере, так и в своих отношениях, 
где до этого момента не было определенности. 
Этим людям стоит принимать решения душой, 
не опасаясь последствий. Данный период подходит 
для заключения союзов, свадеб и венчаний, объявления 
себя парами.
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- Раньше так называли 
острый кол, укреплен-
ный в наклонном по-
ложении, на который не 
советуют лезть, чтобы 
не нарваться на непри-
ятности (5)

-  Столицей  какой 
французской историче-
ской области является 
Марсель? (7)

- И тройной, и с ше-
стом, и в высоту (6)

- Какой пушной зве-
рек был завезен в Новую 
Зеландию специально 
для контроля над по-
пуляцией диких кроли-
ков? (9)

- Каждый из жителей 
третьей по площади страны Южной Америки (8)

- Какая денежная единица равна 10 цзяо или 100 фыням? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №26

Виртуальность. Аристократия. Электричка. Экзальтация. 
Обезболивание. Вежливость. Катран. Фалерист. Ненависть. 
Мексиканец. Люлька. Ундина. Станция. Унция. Висла. Базис. 
Трафарет. Икебана. Бантик. Хьюстон. Ниша. Практик. 
Юпитер.

ПАРОЛЬ: «Есть слезы, есть и совесть». 

Ответы на ключворд в №26

А В И Й А Г В А Л О К О Р
З В С Т Т О Р Н К Е Л В П
К А Ч Ь С О Н А С П И А Н
Н К Р А М О З В И Д Р Н С
А Ч Е Б Е Р А Л П Ы А П Л
Д А Т Я Ч Е Е Г А С Л С А
Л Е Ф Ю А С Ь Л К О И Т П
Ь Н Л Ь Н Т Е Б О Д Н И Е
Д Ф Е О Ь В О С К А К У Р
Т Е Б В Т Р О Ж О Ж П А Н
О К У О С Х О О Я Ы Р Ц Е
П И Р А Д О Н Н И Ц А И В
Р И К Л И П Д Р И К Р Б Т
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      24           25            

                             

                             

26           27           28       

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фото. 3. Фото 
(имя). 5. Учащийся 
вуза. 7. Столица Ка-
захстана. 8. Фото. 11. 
Государство в Юго-
Восточной Европе. 
13. Фото. 14. Птица 
отряда сов. 16. Фото. 
17. Известный россий-
ский и американский 
скульптор, автор па-
мятника Хрущеву. 18. 
Фото. 20. Штат и одно-
именный полуостров 
на юго-востоке США. 
22. Бывший римский 
раб, именем которого 
названо множество 
спортивных команд. 
24. Короткие брюки 
ниже колен. 25. Фото. 

26. Т.н. свободный стих. 27. Единственный 
официальный подозреваемый в убийстве 
Джона Кеннеди. 28. Фото.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Язвительная 
насмешка, крайняя 
степень иронии. 2. 
Король Иордании. 3. 
Фото (имя). 4. Фото 
(имя). 5. Крупней-
ший остров России. 
6. Горизонтальное 
или наклонное подзем-
ное сооружение для 
транспортных и иных 
целей. 9. Фото. 10. Гор-
мон, резкий выброс ко-
торого происходит в 
стрессовых ситуациях. 
12. Фильм 1961 года с 
Надеждой Румянцевой 

в главной роли Тоси Кислицыной. 15. Фото. 18. Детский 
омбудсмен РФ. 19. Медийный интернет-портал, название кото-
рого переводится как «Бродяга». 20. Фото. 21. Операционная 
система для смартфонов, планшетников и других устройств. 
22. Главный город государства. 23. Фото.
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Встречей с ветеранами и вручением наград нынешним сотрудникам завершились 4 июля торжества, посвященные 
75-летию нашей газеты. В преддверии юбилея, 29 июня, состоялся первый республиканский хит-парад TOP-SMKBR 

(«СМ» №26), а 3 июля в Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко открылась фотовыставка действующих 
и бывших сотрудников редакции.

В ЧЕРНО-БЕЛОМ И В ЦВЕТЕВ ЧЕРНО-БЕЛОМ И В ЦВЕТЕ
Шестеро фотохудожников представили 

на суд зрителя свои работы в самых разных 
жанрах – от черно-белых, снятых Эткаром 
Шпанагелем еще в 60-х годах прошлого века, 
до цветных, сделанных уже в наши дни совре-
менной цифровой аппаратурой. Драматичные 
и завораживающие черно-белые, яркие и 
полные жизни цветные фото, портреты как 
известных в республике и в стране людей, 
так и обычных рабочих и колхозников, про-
сто прохожих, великолепные пейзажи нашей 
богатой природой республики, а также целые 
серии снимков спортсменов во время сорев-
нований, передающих все эмоции состязаю-
щихся. Выставка называлась «Три четверти 
века в черно-белом и в цвете». Кто-то из 

зрителей поправил: «Надо было назвать «От 
негатива до «цифры». Впрочем, не так важно 
название, как атмосфера этой выставки. «Она 
такая…солнечная!» - говорили о ней много-
численные зрители, пришедшие на открытие. 

- Мне посчастливилось быть рядом с теми, 
кто делает эту газету, - сказал, открывая экс-
позицию, министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов. – Эта газета, которая всегда имела 
свое мнение по каждому вопросу, и сегодня 
она остается верной себе. Искренне вас по-
здравляю. То, что сегодня ваши фотокорре-
спонденты представили посетителям музея, 
– история самой газеты, это те фотографии, 
где не надо писать текста, где все понятно, 
все прочитывается. 
Поздравить юбиляров в этот день пришли 

председатель Фонда культуры КБР Влади-
мир Вороков, председатель Союза худож-
ников Геннадий Темирканов и, конечно 
же, ветераны «Молодежки». В зале то и дело 
слышалось «А помните?..». Ольга Данилюк, 
работавшая в «Молодежке» в 60-70-х годах, 
рассказала историю замечательного портрета 
Вахтанга Кикабидзе, сделанного Эткаром 
Шпанагелем, который с 1994 года живет в 
Германии. 

- Кикабидзе выступал в Нальчике, в Зе-
леном театре. Мы с Эткаром зашли к нему 
в гримерку, я – брать интервью, Шпанагель 

– делать снимки. Вахтанг Константинович 
был страшно уставший, но охотно и говорил 
с нами, и позировал. А прощаясь, вдруг пожа-
ловался: «Я устал сегодня неимоверно, ног не 
чувствую. Как вы думаете, если я в домашних 
тапочках выйду на сцену, это будет неприлич-
но? Я не из неуважения к зрителям, просто в 
концертной обуви я и полчаса не продержусь, 
а мне хочется петь для ваших земляков долго 
и с удовольствием! Я его таким и запомнила 
– как на портрете у Эткара…»
Выставка в Музее изобразительных ис-

кусств собрала не только многочисленных 
поклонников фотоискусства, бывших и 
настоящих сотрудников редакции, но и по-
могла вспомнить самые приятные моменты 
из многолетней истории работы газеты. Не 
зря все же на выставке много раз говорилось 
о том, что годы не властны над этой газетой, 
она всегда была и остается молодой. 
Выставка продлится до 13 июля.

Тамара Мовсисян, студентка
факультета журналистики МГУ.

Элина Караева (слева) и Гюльнара Урусова и на 
выставке нашли, что поснимать

Артур Вологиров рассказывает о своих работах 
директору музея Рите Ашхотовой

Евгений Каюдин и Татьяна Свириденко
не только коллеги, но и супруги

А Эткар Александрович
смотрит на нас со стены

Встреча с ветеранами редакции и вручение почетных грамот, медалей 
и дипломов нынешним ее сотрудникам состоялись в культурном центре 
«Акрополь». Открыл ее министр культуры КБР Мухадин Кумахов.
В числе первых чествовали именно ве-

теранов – благодарственные письма были 
адресованы бывшим сотрудникам нашей 
газеты, работавшим в 60-е и в начале 70-х 
годов – редакторам Али Исмаилову и 
Алексею Кушхаунову, литсотрудникам 
Хачиму Кауфову, Наталье Черемисиной, 
Рине Литвиновой, Евгении Белгороковой, 

корректору Злате Харенко.
Действующие сотрудники газеты «Совет-

ская молодежь» получили множество наград 
– как и должно быть в праздник. Главный 
редактор «СМ» Мухамед Карданов удостоен 
Почетного знака «За активную работу в про-
фсоюзе» Российского профсоюза работников 
культуры; Почетной грамотой Парламента 

КБР награжден заведующий по основным 
направлениям хозяйственной деятельности 
Заур Урусов; Почетными грамотами пра-
вительства КБР – ответственный секретарь 
Марина Карданова и корреспондент На-
талия Печонова; Почетными грамотами 
министерства культуры КБР – корреспондент 
Гюльнара Урусова и делопроизводитель 
Людмила Гудова; Почетными грамотами 
Государственного комитета КБР по печати и 
массовым коммуникациям – фотокорреспон-

дент Евгений Каюдин и корректор Ольга 
Колодиева; Почетной грамотой профсоюзов 
РФ – дизайнер Елизавета Занкишиева. 
Марина Карданова удостоена также одной 
из высших наград Союза журналистов Рос-
сии – Почетного знака «За заслуги перед 
профессиональным сообществом». А обще-
ственное движение «Чистые сердца» награ-
дило Наталию Печонову, Гюльнару Урусову 
и Мурата Кушхаунова медалями «За доброту 
и порядочность».

Вручали награды председатель 
комитета по делам молодежи, обще-
ственных объединений и СМИ Пар-
ламента КБР Татьяна Хашхожева, 
министр культуры Мухадин Кумахов, 
председатель Госкомитета по печати 
и массовым коммуникациям Игорь 
Дроздов, председатель профсоюза 
работников культуры республики 
Марьяна Даова, председатель Со-
юза журналистов Борис Мазихов и 
заместитель руководителя движения 
«Чистые сердца» Ратмир Каров.
Участники нашего хит-парада 

Халимат Гергокаева и Залим Ка-
танчиев подарили гостям вечера 
несколько своих песен.

Фото Евгения Каюдина, 
Татьяны Свириденко и Элины 
Караевой. Остальные фото и 

видео по теме – на нашем сайте 
http://www.smkbr.net/«СМ» в лице главного редактора поздравляет уполномоченный по правам 

человека в КБР Борис Зумакулов
Татьяна Хашхожева вручает награду Зауру Урусову


