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В столице Кабардино-Балкарии выбрали самую красивую девушку города. В минувшую пятницу в 
Музыкальном театре состоялся финал конкурса Музыкальном театре состост ялся финал конкурса

Конкурс, организованный местной администра-
цией г.о. Нальчик, состоялся после трехлетнего 
перерыва и, как планируется, отныне станет еже-
годным. За гордое звание «Нальчанка-2015» бо-
ролись жительницы города в возрасте от 17 до 27 
лет. Жюри, состоявшее из представителей местной 
администрации Нальчика и депутатов Парламента 
КБР, оценивало не только за красоту девушек, но и 
их таланты, эрудицию, любовь к родному городу и 
знание местных обычаев. 
В финал конкурса вышли десять участниц. В пере-

рывах между выходами финалисток поддерживали 
– а также радовали зрителей – солисты Музыкаль-
ного театра, ансамблей «Кабардинка», «Балкария» 
и  «Каллисто», молодые исполнители, в том числе 
участник хит-парада газеты «Советская молодежь» 
«TOP-SMKBR» Кайсын Холамханов. 

В творческом конкурсе девушки выступили в 
литературно-хореографической композиции в роли 
участниц Великой Отечественной войны, а в интел-
лектуальном – без малейшей запинки ответили на 
вопросы по  истории столицы республики. 
Самым красивым этапом финала смело можно 

назвать конкурс свадебных платьев. 
По решению жюри звание второй вице-мисс 

разделили актриса Музыкального театра Карина 
Догова и десятиклассница Юлиана Пашкова. Зва-
ние первой вице-мисс досталось актрисе Русского 
драматического театра им. М. Горького Регине 
Кошоковой, а победительницей конкурса признана 
17-летняя ученица 13-й школы Лина Ивлиева. 

Камилла Табулдинова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Лина Ивлиева: «Для меня корона «Нальчанки» действительно неожиданная 
радость. Я была уверена, что победит Регина Кошокова, но выбор жюри пал 
на меня, и я постараюсь достойно нести этот титул и соответствовать 
ему, так как это не только радость, но и большая ответственность».
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«Достояние своего народа»
5 ноября в Национальном музее КБР открылась выставка ардженов Руслана Мазлоева.

Молодежную палату 
покинули 8 человек 
Парламент Кабардино-Балкарии досрочно прекратил членство в 
Молодежной палате законодательного органа сразу восьми ее членов.
Шестеро из них – Мадина Жанатаева, Джамиля Ульбашева, Альберт Багов, 

Анзор Безиров, Халимат Уянаева и Аслан Гелястанов покинули палату по соб-
ственному желанию, написав заявления о выходе из ее состава.
Еще двое – Омар Жемухов и Виктория Сафронова исключены из состава палаты 

на основании решения не менее половины ее членов. 
В связи с этим Парламент объявил о проведении дополнительного отбора в Моло-

дежную палату. Отбор проводится по квотам от республиканских общественных ор-
ганизаций, от студенческих органов образовательных организаций, от региональных 
отделений политических партий, зарегистрированных в КБР, и от республиканских 
и местных общественных организаций, коллегиальных совещательных органов в 
сфере молодежной политики при органах местного самоуправления Баксанского 
и Майского районов.
Документы общественных организаций, оформленные в соответствии с поло-

жением о Молодежной палате при Парламенте КБР, принимаются до 19 ноября по 
адресу: пр. Ленина, 55, кабинет № 105. Телефон для справок: 42-60-84.

«Академия детства»                 
откроется в конце декабря

На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков проинспектировал завершающий этап 
строительства республиканского Дворца детского творчества в Нальчике. 

Как сообщила пресс-служба главы КБР, в настоящее время на объекте полным ходом идут 
отделочные работы, монтаж систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, внутренних 
и наружных инженерных сетей. В ближайшие дни начнется комплектация корпусов учебным 
оборудованием и мебелью.
Перед руководителями профильных министерств и ведомств, подрядных организаций 

поставлены задачи по благоустройству прилегающей территории, внешнему освещению 
здания, решению транспортных вопросов.
Степень готовности объекта, который станет одним из крупнейших в России государ-

ственных учреждений дополнительного образования, составляет более 85%. Торжественное 
открытие дворца, официальное название которого «Академия детства «Солнечный город», 
намечено на 25 декабря.

Приэльбрусье станет 
курортом мирового уровня
9 ноября в Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой прибыл министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Предлагают устанавливать 
данные должников
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии на заседании 29 октября 
приняли решение о внесении в Госдуму законопроекта, обязывающего 
судей при рассмотрении гражданских дел принимать меры к полному 
установлению данных должников.

«У судов возникают проблемы с указанием сведений, идентифицирующих 
должников в тех случаях, когда дело рассмотрено в отсутствие должника, напри-
мер, ввиду его неявки или неизвестности места жительства», - сказал председатель 
комитета Парламента КБР по законности и правопорядку Грант Мовсисян.
Он отметил, что статья 131 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) РФ не 

содержит условий об указании в исковом заявлении сведений, идентифицирующих 
должника, которые потом необходимо включать в исполнительный лист. «Кто и 
как должен истребовать эти сведения в ходе рассмотрения дела в суде, процес-
суальный закон не разъясняет. Резолютивная часть судебного решения тоже не 
должна содержать указанные сведения», - подчеркнул глава комитета.
По его словам, в результате, когда в исполнительном документе отсутствуют 

сведения о дате и месте рождения должника, его идентификационный номер 
налогоплательщика, судебные приставы на законных основаниях отказывают в 
возбуждении исполнительного производства.
В связи с этим депутаты КБР предлагают включить в регламентирующую 

действия судьи при подготовке гражданского дела к судебному разбирательству 
статью 150 ГПК РФ положение, возлагающее обязанность на судью принимать 
меры к полному установлению данных должника. «Речь идет об индивидуальном 
номере налогоплательщика, дате и месте его рождения, а для организаций – о дате 
государственной регистрации в качестве юридического лица», - пояснил Мовсисян.

Вводится новая система 
налога на имущество 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли закон о переходе с 1 января 
2016 года на расчет налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости 

объектов налогообложения.
Как рассказал представлявший законо-

проект министр экономического развития 
КБР Борис Рахаев, введение нового порядка 
приводит объекты налогообложения ближе к 
их рыночной стоимости и «восстанавливает 
определенную социальную справедливость 
в отношении плательщиков этого налога».
По его данным, на сегодняшний день на 

систему расчета налога на имущество по 
кадастровой стоимости перешли 29 субъектов 
страны, а еще 9 готовятся перейти с 2016 года.

«Из наших соседей на эту систему перешли 
Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Учитывая 
имеющийся опыт работы регионов, мы по-
считали, что тоже готовы ввести такой же 
порядок с 1 января 2016 года на всей террито-
рии Кабардино-Балкарии. Мы надеемся, что 
он позволит не только пополнить бюджеты 
муниципальных образований, но и решить 
проблему учета объектов недвижимости», - 
заявил министр.
Отвечая на вопрос о том, кто определял 

кадастровую стоимость объектов недвижи-
мости, Рахаев заметил, что оценку проводили 
федеральные органы – Росреестр и кадастро-
вая палата, и ее результаты были утверждены 
республиканским правительством в 2013 
году. «Хочу сразу сказать, оценка проведена с 
изъянами, и сегодня на исправление этой си-
туации правительство КБР выделяет средства. 
Эту работу проводит Минимущество. Мы 
надеемся по ее результатам внести некий по-

рядок в работу, которую проделали федералы.
Думаю, что будут обращения граждан в 

судебные органы, а также в созданную ко-
миссию при Росреестре. Но и правительство, 
и депутаты без контроля не оставят процесс 
справедливой оценки», - подчеркнул министр.
Председатель комитета Парламента КБР 

по бюджету, налогам и финансам Михаил 
Афашагов заметил, что в новой редакции 
налога на имущество физических лиц со-
хранены все действующие льготы и гарантии, 
уточнено лишь положение о том, что льготы 
распространяются на один объект по кате-
гориям имущества (комната, квартира, дом, 
гараж, творческая мастерская, хозяйственное 
строение).

«Кроме того, для обеспечения умеренного 
роста налоговой нагрузки на физических лиц, 
предусмотрено поэтапное, в течение четырех 
лет увеличение размера налога. Он будет ис-
числяться исходя из кадастровой стоимости 
без применения понижающих коэффициен-
тов только к пятому году», - отметил он. 
По данным республиканского правитель-

ства, сейчас поступления от налога на имуще-
ство физических лиц при наличии существен-
ного налогового потенциала занимают менее 
1% в налоговых доходах местных бюджетов. 
Коэффициент собираемости налога остается 
крайне низким, в бюджеты муниципалитетов 
поступает только треть суммы налога, под-
лежащей уплате.

Как сообщает пресс-служба руководителя 
республики, Кузнецов и глава КБР Юрий Ко-
ков оценили готовность туристско-рекреаци-
онного комплекса «Эльбрус» к предстоящему 
горнолыжному сезону.
Сейчас здесь завершаются пусконаладоч-

ные работы третьей очереди канатной дороги 
на высоте 3850 метров. Расширены зоны 
катания и благоустроены трассы.

«Приэльбрусье является самым амбициоз-
ным проектом в рамках курортов Северного 
Кавказа, и одним из трех, получивших госу-
дарственную поддержку. Он имеет все осно-
вания стать современным курортом междуна-
родного уровня», - отметил Кузнецов. 

В прошлом сезоне в республике зарегистри-
ровано кратное увеличение туристического 
потока, однако этим потенциал не исчерпан. 
«Развитие курорта даст новый импульс 
малому и среднему бизнесу, дополнительные 
рабочие места, обеспечит рост налоговых по-
ступлений», - добавил министр. 
В ходе совещания было отмечено, что нельзя 

считать приемлемой ситуацию, когда госу-
дарство, инвестируя значительные средства 
в дорогостоящую инфраструктуру, дороги, 
безопасность, не получает соответствующей 
отдачи. «Это не чья-то по наследству остав-
шаяся территория, это достояние всей Кабар-
дино-Балкарии, всей России», - заметил Коков.

Открывая выставку, директор музея Феликс 
Наков отметил, что Руслан, несмотря на свой мо-
лодой возраст, уже стал профессионалом, зрелым 
художником.

По оценке заместителя министра культуры 
Амины Карчаевой, вернисаж превзошел все 
ожидания: «Каждая встреча с работами Руслана 
Мазлоева – праздник. Это солнечный мастер, дела-
ющий солнечные арджены, соединяющий в своих 
работах прошлое с настоящим. Руслан Мазлоев – 
достояние своего народа и Кабардино-Балкарии!» 
Председатель Союза художников КБР Геннадий 

Темирканов назвал арджены Руслана живописью 
в прикладном искусстве, а также сообщил, что в 
следующем году состоится выставка работ мастера 
в Северной Осетии-Алании, ведутся переговоры и 
с другими республиками Северного Кавказа.
Сам художник скромно ограничился словами 

благодарности всем гостям выставки и сотруд-
никам музея, помогавшим готовить выставку. В 
целом экспозиция действительно получилась очень 
интересной, разнообразной и красочной, вобрав в 
себя национальные мотивы, графику и абстрак-
цию, выраженную в плетении, которое из простых 
циновок превратилось в произведение искусства. 

Камилла Табулдинова.
Фото Бекболата Жангоразова. 
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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:

Благодарность читателей и почитателей
В Арт-центре Мадины Саральп в рамках проекта поэтического клуба «Жан» «Поэзия для 
всех» прошел литературный вечер, посвященный творчеству поэта Георгия Яропольского.

Бессрочная актуальность изречений
9 ноября в Курзале состоялась презентация книги Руслана Семенова «Адыгэ 

псалъэжьхэр» – кабардинского аналога русскоязычного сборника поэта «Кабардинские 
изречения» и одноименного аудиодиска, начитанного Ларисой Маремкуловой и 

заслуженным артистом КБР Юрием Балкаровым. 

Мастер-классы от 
учителей из КБР

Два учителя из Кабардино-Балкарии приняли участие во 
Всероссийском мастер-классе родных языков, который прошел на 

минувшей неделе в Москве. 
Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский, 

уже не первый год проводит АНО «Институт национальных проблем об-
разования» при поддержке комитета Госдумы по делам национальностей. 
Цель его – демонстрация инновационных элементов методики преподава-
ния языков народов России в статусе родных языков с опорой на знания, 
полученные при изучении русского языка и преподавания его в качестве 
родного языка.
Нашу республику на мастер-классе представляли учитель кабардинского 

языка и литературы МОУ СОШ №1 с. п. Куба-Таба Залина Паунежева и 
учитель балкарского языка и литературы МОУ «Прогимназия №4» г. Тыр-
ныауз Фарида Башиева.
Проходил мастер-класс в виде конкурса. В заочном отборочном этапе 

могли принять участие все желающие, в том числе и педагоги – победители 
региональных конкурсов учителей родных языков в 2014-2015 учебном 
году, победители нацпроекта «Образование» за последние 3 года, а также 
призеры конкурсов учителей родных языков, не принимавших участие 
во Всероссийском мастер-классе в теч ение последних 5 лет. Разработки 
уроков высылались на электронную почту для предварительного отбора 
участников очного этапа.
Для участия в очном этапе конкурсанты подготовили «визитную карточ-

ку» на родном и русском языках, презентацию на тему «Мой регион, моя 
школа, моя профессиональная деятельность».
В ходе презентации «визитной карточки» проходил показ национальных 

костюмов и демонстрировался видеоролик 10-минутного урока по препо-
даваемому языку, показывающий использование методических приемов на 
основе диалога культур.

Наш корр.

1. Имущество ЗАО «Пищекомбинат «Прохлад-
ненский» (Д№191), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию,  на 
15% от 11.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 17 декабря 2015 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: ОГМ со складом, 2-этажный, пл. 514 

кв. м (производ), вспомогательная пл. 114,30 кв. м 
(производ), осн. площ. 1018,2 кв. м (складское) инв. 
№ 69б-4 лит. Б,В, расположенные на земельном 
участке, принадлежащим на праве постоянного, 
бессрочного пользования. 
Начальная цена продажи имущества 10 461 290 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 5 300 000 руб. 
Шаг аукциона 550 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Карла Макса, д. 1/4.
2. Имущество ООО «Орбита-СФ» (Д№204), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15%  
от 25.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 17 декабря 2015 г. в 14-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, пл. 661 кв. м кад. 

№07:09:0103002:110; Складское помещение пл. 
479,7 кв. м кад. № 07-07-01/039/2008-295; Навес пл. 
182 кв. м кад. № 07-07-01/004/2009-419. 
Начальная цена продажи имущества 3 650 920руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 850 000 руб. Шаг 
аукциона 200 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова 50.  
3. Имущество Бербекова А.М., (Д№212), основа-

ние проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ОИП  УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, пере-

данного на реализацию  на 15%  от 25.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 17 декабря 2015 г. в 14-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание коровника, общ. пл. 1192 кв. м 

лит. Г2. № 07: 09:001:58264:001,  расположенное 
на земельном участке общ. пл. 63 833 кв. м кад. 
№07:09:0101004:32 
Начальная цена продажи имущества 13 515 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 6 800 000 руб. Шаг 
аукциона 700 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, Прохладненское шоссе 5 км.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 11 ноября 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 14 декабря 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 16 декабря 

2015 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, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 15 декабря 2015 г.

4. Заложенное имущество Дадова В.А., (Д№229), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15%  от 10.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 30 ноября 2015 г. в 09.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Квартира 2-комнатная, общ. площ. 

62,7 кв. м, этаж 4, кад. (условный) номер: 07-07-
09/003/2010-399.
Начальная цена продажи имущества 1 700 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 900 000 руб. Шаг 
аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 222-г, кв. 37.
Продолжение на стр. 5

Друг поэта, издатель Виктор Котляров 
отметил: «Мы можем гордиться тем, что на 
нашей земле вырос и состоялся поэт такого 
масштаба, как Георгий Яропольский. Благо-
даря его переводам мы можем прочувство-
вать стиль таких великолепных писателей и 
поэтов, как Кязим Мечиев, Ибрагим Бабаев, 
Дэвид Митчелл, и многих других. Когда он 
переводит, он не просто передает содержание 
произведений, он будто проникает в сознание 
авторов, отражая их чувства, эмоции и от-
ношение к жизни».
Организатор вечера Зарина Канукова 

отметила, что мероприятие не приурочено 
к какой-либо дате или событию, а является 

Событие стало уникальным в культурной 
жизни республики, так как ему предшество-
вала интересная история. 
Первая книга Руслана Семенова (1948-

1985) – «Улица звезд» была опубликована в 
1970 году. Затем вышли еще три поэтических 
сборника. Уже после смерти, наступившей в 
символически роковом для поэзии возрасте 
(37 лет), были изданы еще две книги, в том 
числе и «Кабардинские изречения» (1999). 
Известно, что «Изречения» представляли 
собой многолетний труд поэта по перево-
ду кабардинских пословиц и поговорок, он 
планировал со временем выпустить их и в 
оригинале, который после его смерти в со-
бранном виде найден не был.
И вот спустя много лет по инициативе 

сестры Руслана Борисовича Жанны Семе-
новой, известный журналист, переводчик, 
начальник службы радиовещания филиала 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», 
Лариса Маремкулова («СМ» №46, 2013) 
провела титаническую исследовательскую 
работу, плодом которой стал двуязычный 
сборник «Адыгэ псалъэжьхэр» – «Кабардин-
ские изречения».
Презентация проходила в по-настоящему 

теплой и трогательной атмосфере. Собра-
лись не только почитатели таланта Руслана 
Семенова, но также его друзья и близкие, по-

делившиеся своими воспоминаниями о нем. 
С интересными рассказами выступили писа-
тель Сафарби Бейтуганов, художник Заурби 
Бгажноков, журналист Тазал Машуков, 
филолог Адам Гутов, Жанна Семенова. Для 
многих присутствовавших, преимущественно 
среднего и младшего поколений, восприни-
мавших Семенова исключительно как поэта, 
пишущего на русском языке, стала открытием 
и его блестящая переводческая деятельность, 
и то, что он являлся талантливым художни-
ком. Его рисунки можно увидеть не только 
в новой книге, в оформлении которой также 
использованы работы Заурби Бгажнокова, 
Мухамеда Кипова, Руслана Цримова и др., но 
и на видеоэкране, где помимо эскизов и на-
бросков Семенова также демонстрировались 
фотографии из семейного архива, факсимиле 
черновиков и книг поэта. Прекрасным до-
полнением вечера стали выступления ГААТ 
«Кабардинка» и солиста Музыкального теа-
тра Амирхана Хавпачева.
Но, бесспорно, главными героями вечера 

были зачитываемые Ларисой Маремкуловой 
и Юрием Балкаровым изречения на двух 
языках о чести и доблести, о человеческих не-
достатках, о мудрости, о надежде и памяти, и 
воспринятые зрительным залом так, что сразу 
стала ясной их бессрочная актуальность. 

Наталия Печонова. Актер и журналист Олег Гусейнов читает стихи Г. Яропольского.Актер и журналист Олег Гусейнов читает стихи Г. Яропольского.

актом благодарности от читателей и почита-
телей таланта Яропольского.
На вечер пришли деятели культуры, жур-

налисты, актеры, музыканты, представители 
общественности. Каждый хотел прочесть то 
самое стихотворение, которое открыло для 
него талант Яропольского. В конце встречи 
Виктор Котляров раздал желающим книги 
поэта. К сожалению, сам автор отсутствовал 
по причине болезни , но, как сказала Зарина 
Канукова: «Он непременно должен прочув-
ствовать то тепло, что царит сегодня в этом 
зале, собравшем столько людей, искренне 
желающих поддержать талантливого автора 
и просто замечательного человека».
Георгий Яропольский член Союза писателей 

РФ, союза «Мастера литературного перевода». 
Автор сборников стихов «Пролог», «Акт тре-
тий, сцена первая», «Реквием по столетию», 
«Сфера дымчатого стекла», «Нечто большее» 
и др. В издательствах «Домино» (СПб.) и «Экс-
мо» (М.) опубликованы переводы на русский 
язык романов «Белый отель» и «Арарат»                 
Д. М. Томаса, «Облачный атлас» Д. Митчелла, 
«Лондонские поля» М. Эмиса, «Влюбленный 
призрак» Дж. Кэрролла, «Носорог для Папы 
Римского» Л. Норфолка, «Прелестные созда-
ния» Т. Шевалье, «Дневники голодной акулы» 
С. Холла и т. д. Переводит и популяризирует 
кабардинских и балкарских авторов – класси-
ков и современников.

Камилла Табулдинова.
Фото Татьяны Свириденко.

«Снимает раздражительность и усталость»
УФСИН России по КБР дал разъяснения по поводу 
покупки массажного кресла «Comfort RT-670» за 
158 тыс. рублей. Новость о покупке кресла путем 
открытого аукциона вызвала множество негативных 
комментариев в интернете и даже стала предметом 
обсуждения на антикоррупционном  форуме проекта 
Общероссийского народного фронта «За честные 
закупки», прошедшего в Нальчике 15 октября.
Напомним, выступая на форуме, руководитель про-

екта «За честные закупки» Антон Гетта поставил под 
сомнение необходимость закупки УФСИН РФ по КБР 
массажного кресла за такую сумму: «Естественно, что 
это не для заключенных закупается, а для конвоиров и 
охранников, которые сутки стоят и им нужно расслабить-
ся. Но это кресло одно из самых дорогих, есть гораздо 
дешевле. За эти же деньги можно три кресла купить. Надо 
быть здесь внимательнее» («СМ» №42). 
На днях пресс-служба УФСИН разъяснила необхо-

димость покупки именно такого кресла. В релизе, в 
частности, говорится: «Это оборудование достаточно 
эффективно используется психологами в ряде других 
территориальных органов ФСИН России. 
Постоянная усталость, мышечное напряжение, стрессы 

стали неотъемлемыми составляющими в деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Все 
эти дискомфортные ощущения мешают сосредоточиться 
сотрудникам на качественном выполнении возложенных 
на них задач, приводят к головной боли, ослаблению 
внимания. 
Нехватка свободного времени зачастую не позволяет 

сотрудникам посещать массажные процедуры, в связи 
с чем УФСИН России по КБР приобрело для личного 

состава методом открытого аукциона массажное кресло 
«Comfort RT-670» за 158 тыс. рублей. Важными фактора-
ми, обусловившими выбор массажного кресла «Comfort 
RT-670», стали качество исполнения, возможность долго-
временного использования и повышенный гарантийный 
срок – 3 года.
Массаж улучшает кровообращение и благотворно 

влияет на работу сердца. Кресло для массажа позволяет 
отдохнуть и расслабиться в удобное для сотрудников вре-
мя. Достаточно 10-15 минут в день для восстановления 
физических сил и улучшения настроения, что необходимо 
сотрудникам после суточных дежурств. Психологическая 
служба следит за тем, чтобы процедура массажа про-
ходила в соответствующей обстановке: расслабляющая 
музыка, приглушенное освещение помогают усилить 
лечебный эффект от массажа.
С момента эксплуатации массажного кресла психо-

логической службой УФСИН России по КБР в сеансах 
релаксации, снятия нервного и мышечного напряжения 
приняли участие 87 человек, в том числе сотрудники 
оперативных и строевых подразделений территориаль-
ного органа».
Пресс-служба также приводит комментарий началь-

ника психологической службы УФСИН России по КБР 
Мариты Шогеновой:  «Использование массажного 
кресла «Comfort RT-670» позволит охватить максималь-
ное количество сотрудников без особых временных и фи-
нансовых затрат с их стороны, снимет раздражительность 
и усталость после суточных дежурств, возникающих в 
связи со спецификой общения с лицами, вступившими 
в конфликт с законом и не всегда вставшими на путь ис-
правления и ресоциализации в обществе».
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 Зарезал на глазах 

у прохожих
Утром 10 ноября в Нальчике местный 
житель совершил жестокое убийство своей 
знакомой, которая работала в одной из 
республиканских газет.
Как сообщили в правоохранительных органах 

КБР, около 8.30 неподалеку от железнодорожно-
го переезда по улице Суворова в Александровке 
27-летний местный житель на глазах у прохожих 
зарезал 24-летнюю девушку, которая работала 
верстальщицей в «Газете Юга». Убийство было 
совершено с особой жестокостью.
После этого мужчина убежал с места про-

исшествия, но был задержан сотрудниками 
полиции на улице Кабардинской.
По предварительным данным, мотивом 

убийства стали отношения, не связанные с 
профессиональной деятельностью погибшей. 
Она была знакома с убийцей, накануне вечером 
он заходил в редакцию и общался с девушкой.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 105 («Убийство»), по 
некоторым данным, у следователей есть осно-
вания для назначения судебно-психиатрической 
экспертизы в отношении подозреваемого.

Застрелили              

у ресторана
Следственные органы Кабардино-
Балкарии расследуют убийство жителя 
Нальчика, которого застрелили у ресторана 
в микрорайоне «Горный».
Как сообщили в следственном управлении 

СКР по КБР, по версии следствия, убийство 
произошло 2 ноября около 20.30. 38-летний 
житель Нальчика вышел из здания ресторана 
на улице Шортанова неподалеку от Дворца 
профсоюзов, и в этот момент сзади к нему 
подошел неизвестный и произвел в мужчину 
несколько выстрелов из пистолета. Одна пуля 
попала в ногу, а вторая в спину, в результате 
от полученных ранений мужчина скончался на 
месте происшествия. 
По одним данным, во время убийства он на-

ходился в компании женщин, по другим – был 
один и направлялся к своему автомобилю. По 
имеющейся информации, убитый занимался 
бизнесом. Застреливший его киллер скрывал 
свое лицо под медицинской маской.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 
1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») 
УК РФ.

Украли 23 шубы
Сотрудники полиции Нальчика раскрыли 
крупную кражу, совершенную в одном из 
магазинов города.
По информации пресс-службы республикан-

ского МВД, оперативники задержали 30-летнего 
ранее судимого жителя Нальчика, подозревае-
мого в совершении кражи. Мужчина признался, 
что в ночь на 22 октября вместе с двумя зна-
комыми взломал оконную решетку одного из 
городских магазинов. Отжав пластиковое окно, 
они проникли в помещение магазина и похитили 
23 норковых шубы общей стоимостью более 
четырех миллионов рублей.
Похищенные шубы изъяты. Личности со-

участников задержанного уже установлены. Это 
местные жители 30 и 35 лет, в настоящее время 
принимаются меры к их задержанию.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Подозревают         

в убийстве
В Чегемском районе по подозрению в 
совершении убийства задержан начальник 
центра социального обслуживания 
населения.
Как сообщили в следственном управлении 

СКР по КБР, 31 октября вечером 37-летний 
подозреваемый, находясь на территории про-
изводственной базы возле селения Булунгу, 
поссорился со своим знакомым 30-летним 
жителем селения Чегем-2. Во время конфликта 

он нанес мужчине несколько ножевых ранений, 
от которых тот скончался в хирургическом от-
делении больницы.
Подозреваемый, который руководил рай-

онным центром социального обслуживания 
населения, задержан, в отношении него воз-
буждено уголовное дело по части 1 статьи 105 
(«Убийство») УК РФ.

Условный срок 

экс-директору
Нальчикский городской суд вынес 

приговор в отношении бывшего директора 
санатория «Эльбрус» Замира Жамборова, 
которого обвиняли в злоупотреблении 

должностными полномочиями.
Директора санатория обвиняли в том, что с 

января 2013 по июль 2014 года он заключал 
устные и письменные договоры с физическими 
и юридическими лицами о предоставлении 
различных услуг, в частности, предоставления 
в аренду помещений санатория. Среди них 
оказались и члены спортивных делегаций из 
других регионов страны, приехавшие в Кабар-
дино-Балкарию на соревнования.
При этом Жамборов лично получал деньги, 

которые затем присваивал и тратил на свои 
нужды. А бухгалтеру он давал указания со-
ставлять фиктивные документы о получении 
этих средств. Тем самым экс-директором было 
присвоено более 360 тысяч рублей.
Кроме того, в одном из банков республики 

директор «Эльбруса» получил потребительский 
кредит почти на 900 тысяч рублей, выставив 
единственным поручителем по нему возглав-
ляемый им санаторий. 
В суде бывший руководитель санатория при-

знал себя виновным и заявил ходатайство о 
принятии судебного решения в особом порядке 
– без проведения судебного разбирательства.
Суд признал экс-директора виновным по 

ст. 201 («Злоупотребление полномочиями во-
преки интересам коммерческой организации, 
в целях извлечения выгод и преимущества для 
себя») УК РФ и назначил ему наказание в виде 
полутора лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком один год.
В качестве обстоятельств, смягчающих на-

казание Жамборова, суд учел признание им 
своей вины, добровольное возмещение имуще-
ственного ущерба, причиненного в результате 
преступлений и раскаяние в содеянном.
Обстоятельством, отягчающим его наказание, 

суд признал совершение преступления с ис-
пользованием доверия, оказанного виновному 
в силу его служебного положения.

Три года         

и три месяца
Нальчикский городской суд вынес 

приговор в отношении местного жителя, 
которого обвиняли в пособничестве 

боевикам.
Подсудимого обвиняли в том, что осенью 

2013 года он предоставил недостроенный дом 
своего отца для проживания находившемуся 
в розыске участнику бандподполья Хасану 
Залиханову, с которым он ранее был знаком. 
Кроме того, он хранил полученную от боевика 
гранату РГД-5, которую обязался передать ему 
при необходимости. А во время задержания у 
подсудимого было обнаружено более 120 грам-
мов марихуаны.
В судебном заседании подсудимый признал 

себя виновным, но от дачи показаний отказался, 
воспользовавшись правом, предоставленным 
статьей 51 Конституции РФ. В своих показаниях 
на предварительном следствии он не отрицал, 
что передал Залиханову ключи от дома отца и 
получил от него гранату.
Родственники подсудимого – отец и брат, 

а также сосед утверждали, что в строящемся 
доме невозможно было проживать, так как там 
нет отопления и мебели, не во всех комнатах 
закончен ремонт. Родные также отмечали, что 
подсудимый не имеет никакого отношения к 
террористической деятельности.
Суд посчитал, что эти показания не под-

тверждают, но и не опровергают виновность 
подсудимого.
В итоге он был признан виновным в уча-

стии в НВФ, незаконном обороте взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, незаконном 
хранении наркотиков, и суд приговорил его к 
трем годам и трем месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима с ограничением 
свободы на полгода. Кроме того, осужденному 
придется заплатить штраф в размере 10 тыс. 
рублей.

Деньги 

за «мертвые души»
Сотрудники УФСБ РФ по Кабардино-
Балкарии раскрыли схему хищения 
бюджетных средств, выделяемых на 

трудоустройство безработных в республике.
Как сообщили в пресс-службе республикан-

ского УФСБ, оперативники выяснили, что ин-
дивидуальные предприниматели из Лескенского 
района похитили один – больше 411, а второй 
– больше 470 тыс. рублей, которые были вы-
делены в рамках реализации республиканской 
программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда в КБР. 
Бизнесмены действовали по следующей 

схеме. Сначала они предоставили в районный 
Центр занятости населения заведомо ложные и 
недостоверные сведения о намерении создать 
дополнительные рабочие места для трудоу-
стройства безработных граждан. Однако, полу-
чив субсидии, похитили бюджетные средства, а 
никаких рабочих мест так и не создали.
В суде оба предпринимателя признали свою 

вину в совершении преступлений в полном 
объеме, и уголовные дела в их отношении были 
рассмотрены в особом порядке. Приговорами 
Лескенского районного суда им назначено 
наказание в виде двух лет лишения свободы 
условно каждому с взысканием причиненного 
ущерба. 

Убил 

сожительницу
Урванский районный суд вынес приговор в 
отношении жителя района, обвиняемого в 

убийстве сожительницы.
Как сообщила пресс-служба республикан-

ской прокуратуры, в суде установлено, что в 
августе текущего года 49-летний житель Нарт-
калы, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения, во время бытовой ссоры нанес два 
удара ножом в область шеи своей 37-летней со-
жительнице. От полученных ранений женщина 
скончалась на месте происшествия. 
Протрезвев, мужчина самостоятельно об-

ратился в следственные органы, где написал 
явку с повинной.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 

105 («Убийство») и назначил наказание в виде 
семи с половиной лет лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого режима.

Заказал героин
Прохладненский районный суд вынес 

приговор в отношении жителя 
Прохладного, которого обвиняли в 

незаконном обороте героина.
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по 

КБР, в мае текущего года подсудимый посред-
ством электронной связи приобрел в Москве для 
личного потребления более 9,5 грамма героина. 
Продавец отправил наркотик через водителя 
рейсового автобуса «Москва-Нальчик». При 
попытке получения груза прохладянин был за-
держан сотрудниками наркоконтроля.
В судебном заседании он полностью признал 

свою вину.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 

228 («Незаконное приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических средств, совершен-
ные в крупном размере») УК РФ и приговорил 
его к трем годам лишения свободы в колонии 
общего режима.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам 

республики с просьбой звонить на круглосу-
точные телефоны доверия и предоставлять 
информацию о фактах незаконного оборота 
наркотиков, а также информацию о местах не-
законных посевов наркосодержащих растений 
и очагов их естественного произрастания по 
номерам: 8 (8662) 77-25-95 и 8 800 3456789.

Организатор торгов ООО «Гради-
ент» (ИНН: 2312007252, г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 183/3, оф.10) 
по поручению конкурсного управ-
ляющего должника ООО «Бизнес 
Тайм» (ОГРН 1070721002670, ИНН 
0721024417, юридический адрес: 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Ленина, 47) 
Меликсетовой Фатимы Мухамедовны 
(ИНН 071308167489, СНИЛС 059-789-
240-33, адрес для корреспонденции: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Лермон-
това д.23 кв. 21, член Ассоциация «КМ 
СРО АУ «Единство», рег. номер 9743), 
действующего на основании решения 
Арбитражного суда КБР 05.05.2015 г. 
по делу №А20-1128/2015, сообщает о 
проведении на электронной торговой 
площадке ООО «Фабрикант» (ЭТП) 
торгов с открытой формой подачи пред-
ложения о цене по продаже имущества 
должника. Предмет торгов – Лот №1: 
16 теплиц с пластиковым покрытием 
и системой орошения, 2012 г/в.; Лот 
№2: механическая лопата, клумба-
образователь, механическая сеялка, 
траншеекопатель (все 2012 г/в.); Лот 
№3: женская одежда в ассортименте. 
Начальные цены: Лот №1 – 2095775,60 
руб., Лот №2 – 1754356,53 руб., Лот 
№3 – 5385867,24 руб. Цены приведе-
ны без учета НДС. Ознакомление с 
имуществом Лотов №№1, 2 по адресу: 
КБР, Прохладненский район, г. Про-
хладный, ул. Магистральная, б/н, Лота 
№3 – КБР, Прохладненский район, 
г. Прохладный, ул. Головко, д. 305 в 
сроки, согласованные с организатором 
торгов и конкурсным управляющим. 
Для участия в торгах заявитель - 
юридическое (ЮЛ), физическое (ФЛ) 
и иностранное (ИЛ) лицо, а также 
индивидуальный предприниматель 
(ИП), должен зарегистрироваться на 
ЭТП, внести задаток в установлен-
ном порядке, представить в форме 
электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью 
заявителя заявку, соответствующую 
требованиям, установленным ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
и Приказом МЭР РФ от 15.02.10г. 
№54, договор о задатке, и копии: ак-
туальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
(для ЮЛ/ИП), решения об одобрении 
крупной сделки (для ЮЛ), документа 
удостоверяющего личность – паспорт 
все страницы (для ФЛ), документа, 
подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени за-
явителя, реквизиты счета для возврата 
задатка, переведенные на русский язык 
вышеперечисленные документы (для 
ИЛ). Задаток считается внесенным по 
факту поступления денежных средств 
на расчетный счет: ООО «Градиент», 
ИНН/КПП: 2312007252/231201001, 
р/с 40702810000110003093 Филиал 
«Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г. Красно-
дар, к/с 30101810400000000700, БИК: 
040349700, не позднее окончания срока 
приема заявок. Начало подачи заявок на 
участие – 16.11.2015 в 12.00, окончание 
подачи – 21.12.2015 в 18.00. Решение 
об определении участников торгов – 
22.12.2015. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участ-
никами торгов. Начало торгов, подача 
ценовых предложений и подведение 
итогов – 23.12.2015 в 16.00 согласно 
регламенту ЭТП. Шаг аукциона – 5%, 
задаток – 3% от начальной цены лота. 
Договор купли-продажи подписыва-
ется в течение 10 календарных дней с 
даты подписания протокола об итогах 
торгов. Оплата имущества должна быть 
осуществлена покупателем в течение 5 
календарных дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Время в со-
общении – московское. Информация об 
имуществе, о регламенте проведения 
электронных торгов, требованиях к за-
явке на участие в торгах и прилагаемым 
к ней документам, проектах договора 
о задатке и купли-продажи размещена 
на сайте ЭТП (www.fabrikant.ru) и 
сайте ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, 
сообщение №807690). Дополнительная 
информация – в рабочие дни по адресу 
организатора торгов с 11.00 до 14.00 ча-
сов, тел. 8(861)2350306, 8(918)4613661, 
e-mail: gradient06@mail.ru. 
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Продолжение. Начало на стр. 3
5.  Заложенное имущество ООО «Аспект», 

(Д№230), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя НГО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 09.07.2015 г.

    Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 30 ноября 2015 г. в 09-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Ступица передняя автогрейдер, 2 (шт.). 
Начальная цена продажи имущества 3 304 руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  160 руб. Шаг 
аукциона 170 руб.
Лот №2: Кулак повортн. ДЗ-122, 2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 604,80 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  75 руб. Шаг 
аукциона 85 руб.
Лот №3: Колодка тормозн ДЗ-122, 4 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 4 682,24руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  230 руб. Шаг 
аукциона 240 руб.
Лот №4: Редуктор двигателя А-01, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 4 012 руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  190 руб. Шаг 
аукциона 210 руб.
Лот №5: Диск ведущий в сборе (автогрейдер 

А-01), 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 540 руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  175 руб. Шаг 
аукциона 180 руб.
Лот №6: Палец шаровой ДЗ-122, 7 (шт.). 
Начальная цена продажи имущества 4 295,20 руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  210 000 руб. Шаг 
аукциона 220 руб.
Лот №7: Гайка корончатая на ось колеса 

240030000006, 3 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 761,20 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  135 руб. Шаг 
аукциона 140 руб.
Лот №8: Шестерня бендекса А-01, 5 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 312,80 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  115 руб. Шаг 
аукциона 120 руб.
Лот №9: Наконечник рулевой тяги ДЗ-122, 11 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 22 325,60 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  1 100 руб. Шаг 
аукциона 1150 руб.
Лот №10: Муфта выключения А-41, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 680,32 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  80 руб. Шаг 
аукциона 90 руб.
Лот №11: Крышка нижнего цилиндра Д-122, 1 

(шт.).
Начальная цена продажи имущества 212,40 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  10 руб. Шаг 
аукциона 15руб.
Лот №12: Компл. коромысло А-01, 8 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 6 796,80 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  330 руб. Шаг 
аукциона 350 руб.
Лот №13: Шестерня редуктора z-38 ДЗ-122 , 1 

(шт.).
Начальная цена продажи имущества 4 861,60 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  240 руб. Шаг 
аукциона 250 руб.
Лот №14: Шестерня редуктора z-15 ДЗ-122 

3120408001, 9 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 23 364 руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  1 100 руб. Шаг 
аукциона 1 200 руб.
Лот №15: Шестерня редуктора z-24 ДЗ-122, 1 

(шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 209,60руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  150 руб. Шаг 
аукциона 170 руб.
Лот №16: Вал ДЗ-122 0405002, 2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 360 руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  110 руб. Шаг 
аукциона 120 руб.
Лот №17: Полуось колесная ДЗ-122557-10402056, 

1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 888 руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  90 руб. Шаг аук-
циона 95 руб.
Лот №18: Краска серая (банка 2 кг) , 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 699,20 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  80 руб. Шаг 
аукциона 90 руб.
Лот №19: Барабан тормозной ДЗ-122 557-

10400066, 4 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 9 062,40 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  450 руб. Шаг 
аукциона 460 руб.
Лот №20: Центрафуга А-01, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 360 руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  110 руб. Шаг 
аукциона 120 руб.
Лот №21: Вал сцепления А-01М-21 с161М-2103, 

2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 256,80 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  150 руб. Шаг 
аукциона 170 руб.
Лот №22: Рычаг разжимной КАМАЗ, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 339,84 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  15 руб. Шаг 
аукциона 20 руб.
Лот  №23: Полуось  центральная  ДЗ-122 

122.04.06.002, 3 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 10 195,20 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  500 руб. Шаг 
аукциона 510 руб.

Лот №24: Гидроцилиндр подъема щетки, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 124,00руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  105 руб. Шаг 
аукциона 110 руб.
Лот №25: Гидроцилиндр натяжения ЭО-4225, 

1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 292,64руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  10 руб. Шаг аук-
циона 15 руб.
Лот №26: Гидронасос 310.112.03 D=40, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 6 938,40 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  345 руб. Шаг 
аукциона 350 руб.
Лот №27: Гидроруль с насадкой ДЗ 140А 

50.01.190, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 4 295,20руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  210 руб. Шаг 
аукциона 215 руб.
Лот №28: Редуктор ПД, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 4 200,80руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  210 руб. Шаг 
аукциона 215 руб.
Лот №29: Редуктор двигателя СМД, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 4 012,00руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  200 руб. Шаг 
аукциона 205 руб.
Лот №30: Насос НМШ-80, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 864,40 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  90 руб. Шаг 
аукциона 95 руб.
Лот №31: Насос НМШ-25, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 218,40 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  110 руб. Шаг 
аукциона 115 руб.
Лот №32: Насос маслянный А-01, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 510,40 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  75 руб. Шаг 
аукциона 80 руб.
Лот №33: Гидронасос 3101203, 2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 30 208,00 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка        1 510 руб. 
Шаг аукциона 1 515 руб.
Лот №34: Барабан ДУ 470761, 2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 587,20 руб. 

(в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  175 000 руб. Шаг 
аукциона 180 руб.
Лот №35: Вал ДУ 470771, 3 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 962,88 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  45 руб. Шаг 
аукциона 50 руб.
Лот №36: Фрикцион бортовой на каток ДУ-47, 

2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 9 062,40 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  450 руб. Шаг 
аукциона 455 руб.
Лот №37: Вал первичный сцепления Т-50, 2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 445,60 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  170 руб. Шаг 
аукциона 175 руб.
Лот №38: Стартер Т-40, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 265,60 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  110 руб. Шаг 
аукциона 115 руб.
Лот №39: Указатель давления масла, 9 (шт.). 
Начальная цена продажи имущества 849,60 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  40 руб. Шаг 
аукциона 45 руб.
Лот №40: Болт кардана МС14*1,5 (м/осев), 1 

(шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 416,00 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  70 руб. Шаг 
аукциона 75 руб.
Лот №41: Звездочка ведущая ПМ-130870200, 

6 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 6 230,40 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  310 руб. Шаг 
аукциона 315 руб.
Лот №42: Шестерня с внутренними шлицами, 

2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 265,60 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  110 руб. Шаг 
аукциона 115 руб.
Лот №43: Шестерня Z-14, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 321,60 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  65 руб. Шаг 
аукциона 70 руб.
Лот №44: Вал карданный ТО, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 977,04 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  45 руб. Шаг 
аукциона 50 руб.
Лот №45: Шток гидроцилиндра ЭО-2621, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 124,00 

руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма задатка  105 руб. Шаг 
аукциона 110 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного-Комарова, 
торговый ряд.

6. Заложенное имущество Тлепшева З.Т., 
Тлепшевой Л.Л. (Д№233), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию,  на 15%  от 26.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 30 ноября 2015 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Квартира 3-комнатная, общ. площ. 64,8 

кв. м
 Начальная цена продажи имущества 2 153 050 

руб. (без НДС). Сумма задатка 105 000 руб. Шаг 
аукциона 110 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Отарова, д. 40, кв. 16.

7. Заложенное имущество Шогенова А.Х., 
(Д№234), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию,  на 15%  
от 26.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 30 ноября 2015 г. в 12-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

  Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое, 1-этаж-

ный, общ. площ. 104,4 кв. м, инв. №6664, лит. А,А1, 
кад. (условный) номер: 07-07-02/006/2012-196; 
Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общ. 
площ. 81,6 кв. м, инв. №6664, лит. Б, кад. (условный) 
номер: 07:01:1100000:2051; Земельный участок общ. 
площ. 4000 кв. м
Начальная цена продажи имущества 2 223 600 

руб. (без НДС). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг 
аукциона 115 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан (с. Дыгулубгей), ул. 400-летия, д. 159-а.     
8. Заложенное имущество Гедуевой М.Ж., 

(Д№264), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% от 
29.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 ноября 2015 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, категория земель: 

земли населенных пунктов, под жилую застрой-
ку (индивидуальную), общ .пл. 800 кв. м, кад. 
№07:09:0103017:49, св-во 07АВ054287 от 22.06.2009г.
Начальная цена продажи имущества 888 404,14 

руб. (без НДС). Сумма задатка 44 000 руб. Шаг 
аукциона 45 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик мр-н Нарт-3, участок 51.
9. Заложенное мущество Ордокова З.Б., Аба-

зова З.А. (Д№314), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 30 ноября 2015 г. в 14-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Птичник на территории батарейного 

цеха №1, корпус 3, общая площадь1585 кв. м, лит. 
А, условный №07:03:00:00002:002; Птичник на 
территории батарейного цеха №1, корпус 4, на-
значение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
843,7 кв. м, лит. Б, кадастровый (или условный) 
номер: 07:03:00:00002:001; Весовая, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 10,5 кв. м, 
лит. 3, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
06/010/2007-074; Проходная, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 20,20 кв. м, в том числе 
основная - 10,9 кв. м, вспомогательная - 9,3 кв. м, 
лит. И, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
06/010/2007-072; Кормцех, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 269 кв. м, лит. К, када-
стровый (или условный) номер: 07-07-06/010/2007-
071; Зерносклад, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 607 кв. м, лит Г1, кадастровый (или 
условный) номер: 07-07-06/010/2007-073 находя-
щихся на арендуемом земельном участке (договор 
аренды №254 от 06.02.2012г.) сроком по 06.02.2061г.
Начальная цена продажи имущества 12 109 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 600 000 руб. Шаг 
аукциона 610 000 руб.
Лот №2: Здание птичника №1 корп. 1, 1-этаж-

ное, основная площадь 843,70 кв. м, в том числе 
вспомогательная - 132,80 кв. м, инв. №323, лит. А, 
условный №07:03:00:00019:001; Здание птичника 
№1 корп.2, 1-этажное, основная площадь 1585 
кв. м, в том числе вспомогательная - 97,50 кв. м, 
инв. №323, лит. Б, условный №07:03:00:00019:002; 
Контора, назначение: нежилое, 1-этажная, общая 
площадь 71,3 кв. м, в том числе основная - 33,4 кв. 
м, вспомогательная - 37,9 кв. м, лит. Г; Инкубатор, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
565,7 кв. м, лит. В, кадастровый (или условный) 
номер: 07:03:00:00002:003 находящихся на арен-
дуемом земельном участке сроком по 06.02.2061г., 
общей площадью 28 992 кв. м
Начальная цена продажи имущества 9 893 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 490 000 руб. Шаг 
аукциона 495 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Комарова, д. 22.     
10. Заложенное имущество Бухурова А.К. 

(Д№329), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 25.09.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 ноября 2015 г. в 14-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Административное здание, пл-дь объекта 

732 кв. м, кад. (или условный) № 07:02:1600000:111; 
Земельный участок кат. земель - земли населенных 
пунктов для производственных целей пл-дь объекта 
2 152 кв. м, кад. (или условный) № 07:02:1600004:46.
Начальная цена продажи имущества 6 149 030 

руб. (без НДС). Сумма задатка 300 000 руб. Шаг 
аукциона 310 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Этока, ул. Надречная, 19.
11. Заложенное имущество Губирова А.М., 

(Д№340), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 30.09.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 ноября 2015 г. в 15-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание магазина об.пл. 315,8 кв. м 2 

этажное кад. № 07-07-10/006/2013-764; Земельный 
участок,  земли насел. пунктов, об.пл. 160 кв. м, кад. 
(или условный) №07:06:1800026:5.
Начальная цена продажи имущества 8 143 715 

руб. (без НДС). Сумма задатка 400 000 руб. Шаг 
аукциона 410 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Ленина, 42.
12. Заложенное имущество Доловой Л.Б., 

(Д№341), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 30.09.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 ноября 2015 г. в 15-30  по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Цех, состоящий из производственных 

и административных помещений (2-этажный). 
назн. нежилое, 1 эт., общая пл-дь 715 кв. м усл. 
№07:09:01:02466:003 инв. №4871 лит. А,А1,А2; 
Земельный участок кат. земель - земли населенных 
пунктов для производственных целей пл. 992 кв. м 
кад. №07:09:0102049:0055.
Начальная цена продажи имущества 30 083 549 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 500 000 руб. Шаг 
аукциона 1 505 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Комсомольская, 27.
13. Заложенное имущество Тхамадокова А.А., 

(Д№347), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ОИП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 02.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 ноября 2015 г. в 16.00   по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Административное здание, общ. пл. 

911,8 кв. м, 2 этажное,  инв. № 33, лит А.А1,А2, назн. 
не жилое, усл. № 07-07-07/011/2011-121;
Здание столовой об.пл. 78,5 кв. м, 1-этажное лит. 

Б, назн. не жилое, усл. № 07-07-01/019/2009-235;
 право аренды земельного участка, на котором 

расположены указанные строения, об. пл. 5 500 
кв. м кад. № 07:08:0101001:155, земли населенных 
пунктов под производственную базу. 
Начальная цена продажи имущества 19 735 140 

руб. (без НДС). Сумма задатка 980 000 руб. Шаг 
аукциона 990 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, 1 Промпроезд, б/н.
14. Заложенное имущество Умова М.А-А., 

(Д№349), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Майский 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 02.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 ноября 2015 г. в 16.20   по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Коровник, назначение нежилое, общая 

площадь 3607 кв. м, в том числе основная 3045 кв. м., 
вспомогательная 562 кв. м., лит. «А», кадастровый 
номер № 07:03:01:02197:001.
Начальная цена продажи имущества 8 209 436 

руб. (без НДС). Сумма задатка 400 000 руб. Шаг 
аукциона 415 000 руб.
Лот №2: Телятник, назначение нежилое, общая 

площадь 1564кв. м., в том числе основная 1518 кв. 
м., вспомогательная 46 кв. м., лит. «Б», кадастровый 
номер № 07-07-06/001/2011-556.
Начальная цена продажи имущества 1 486 781 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 75 000 руб.
Лот №3: Родильное отделение, назначение не-

жилое, общая площадь 824 кв. м., в том числе 
основная 679 кв. м., вспомогательная 145 кв. м., лит 
«В», кадастровый номер № 07-07-06/006/2007-150.
Начальная цена продажи имущества 957 976 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. Шаг аукциона 
50 000 руб.
Лот №4: Зерносклад, назначение нежилое, общая 

площадь 164,40 кв. м, в том числе основная 129,3 кв. 
м., вспомогательная 35,1 кв. м., лит «Д», кадастро-
вый номер № 07-0706/001/2011-553.

Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 3, 5
Начальная цена продажи имущества 148 795 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 
10 000 руб.
Лот №5: Мастерская, назначение нежилое, общая 

площадь 287,20 кв. м., в том числе основная 205,8 
кв. м., вспомогательная 81,4 кв. м., лит. «Ж», када-
стровый номер № 07-07-06/006/2007-152
Начальная цена продажи имущества 258 262 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг аукциона 
15 000 руб.
Лот №6: Трансформаторная подстанция, назначе-

ние нежилое, 2-этажный, общая площадь 45,4 кв. 
м, инв. № 154-И, лит. «И», кадастровый номер № 
07-07-03/001/2010-285
Начальная цена продажи имущества 113 053 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 5 500 руб. Шаг аукциона 
10 000 руб.
Лот №7: Навес, назначение нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 438 кв. м., инв. № 154-Г2, лит. Г2, 
кадастровый номер № 07-07-06/001/2011-559
Начальная цена продажи имущества 86 085 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг аукциона 
5 000 руб.
Лот №8: Забор, назначение нежилое протяжен-

ность 1080 м., инв. № 154, кадастровый номер № 
07-07-03/001/2010-289
Начальная цена продажи имущества 564 931 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг аукциона 
30 000 руб.
Лот №9: Водонапорная башня, назначение нежи-

лое, общая площадь 8 кв. м., инв. № 154, кадастро-
вый номер № 07-07-03/001/2010-288
Начальная цена продажи имущества 353 302 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона 
20 000 руб.
Лот №10: Комплект молочно-доильного обо-

рудования
Начальная цена продажи имущества 3 456 486 

руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг 
аукциона 175 000 руб.
Лот №11: Линия оборудования навозоудаления
Начальная цена продажи имущества 769 120 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 35 000 руб. Шаг аукциона 
40 000 руб.
Лот №12: Поильно-откормочная линия
Начальная цена продажи имущества 1 075 250 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 
55 000 руб.
Лот №13: Скважина (одноэтажное здание) общей 

площадью 10,6 кв.м
Начальная цена продажи имущества 187 040 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 
10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, п. Лесной.
15. Заложенное имущество ТохаеваА.Х. 

(Д№353), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 08.10.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 ноября 2015 г. в 17-00   по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Здание кафе с гостиничными номерами, 

общ. пл. 304,50 кв. м, 1 этажное, инв. № 463 лит А,  
усл. № 07-07-01/052/2009-427; 
Право аренды земельного участка общ. пл. 15394 

кв. м кад. № 07:08:2100000:0032 кат. земель - земли 
для строительства туристического комплекса, рас-
положенного в Черекском р-не с. Хушто-Сырт, р-н 
малых водопадов. Договор аренды до июля 2016г.
Начальная цена продажи имущества 4 839 490 

руб. (без НДС). Сумма задатка 230 000 руб. Шаг 
аукциона 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Хушто-Сырт, р-н малых водопадов.
16. Заложенное имущество Тлишева А.Ч, 

(Д№351), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 02.10.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 ноября 2015 г. в 17-20   по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Здание проходной, 1 эт., об.пл. 14,60 кв. 

м, кад. (или условный) № 07:02:01:07888:002, инв. 
№ 670/1 лит. В;
Здание навеса 1 эт., общ. пл. 204 кв. м кад. (или 

условный) № 07:02:01:07888:003 инв. № 670/1 лит Г;
Подсобное строение 1 эт., общ. пл. 81,80 кв. м 

кад. (или условный) № 07:02:01:07888:004 инв. № 
670/1 лит. Г;
Административное  здание ,  2-х  этажное , 

общ. пл. 1732,80 кв.м,. кад. (или условный) № 
07:02:01:07888:001 инв. № 670/1, лит. А, А1, А2, А3;
Право аренды зем. уч. на котором находится стро-

ения, общ. пл. 8508 кв. м, кад. № 07:02:01 00020:1,  
кат. земель - земли населенных пунктов под про-
мышленное предприятие. 
Начальная цена продажи имущества 10 447 673 

руб. (без НДС). Сумма задатка 520 000 руб. Шаг 
аукциона 530 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, пгн. Залукокоаже, ул. Кавказская, 66.
17. Заложенное имущество Шибзухова Р.Х, 

(Д№357), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 05.10.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 ноября 2015 г. в 17-40   по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Трехкомнатная квартира об.пл. 

100,1 кв. м, этаж мансардный, кад. (или услов-
ный)№07-07-01/017/2012-097.
Начальная цена продажи имущества 4 530 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 220 000 руб. Шаг 
аукциона 230 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 12-24, кв.16.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 11 ноября 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 25 ноября 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 

9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 27 ноября 2015 

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, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 26 ноября 2015 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), обя-
зано 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 Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заключенным в 
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние за-

датка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

1.  В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола о призна-
нии 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 договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

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

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

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

6.  В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 

претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

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

8.  В случае отмены проведения продажи 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 претенден та, 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 заве-
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения 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 Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 

представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский 
язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

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

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии 
с перечнем, указанным в информационном 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 претен-

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

указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками прода-

жи имущества, и претенденты, не допущенные к 
участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
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 законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, не 
нашедшие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах 

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

Изменения по ранее назначенным торгам.
В информационном сообщении, опубликованном в газете «Советская молодежь» от 04.11.2015 г. №44, в 

отношении имущества должника  МУП ЖКХ «Приэльбрусье», (Д№158), считать верным:  начальная цена 
продажи имущества 12 013 934 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 6 010 000 руб. Шаг аукциона 610 000 руб.
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Хабзэ

Гущэхэпхэ

- ЗыцIыкIу фIыуэ сыкъэплъагъуркъым, - жысIэри си Iупэхэр 
згъэбырыбу пIэкум ситIысхьащ. Си нэпсхэм къызэпажыхьа  
хуэдэу зысщIыурэ, си нэхэм сыщIоIуэтыхь. Ильяс игу 
зыщIэзгъэгъуу зэзгъэубзэнущи, зэкIэ къызэхъулIэркъым. 
Зы  псалъи жимыIэу, и щхьэцыр ежьри гъуджэм кIэрытщ.  
Сызэгуопри аргуэру пызощэ: 

-  Мес ,  плъагъуркъэ ,  жысIэр  пэжщи ,  зы  псалъи 
къыспэбдзыжыркъым. НэгъуэщI мыхъуми «ущоуэ», жыIэ.

- Сыт и мыхьэнэр,  - къопсалъэ Ильяс, –  жысIэр уи 
фIэщ хъуркъым. Уэ утхьэусыхэн, зыбгъэгусэн хуейуэ 
къыпхэхъыжьащи, уи гур мызэгъауэ, щыбгъэтынукъым. 
Аращи, зыри жызмыIэу сынодаIуэмэ, нэхъыфIщ, уешым 
щыбгъэтыжынщ. 
А псалъэхэм нэхъри сыкъагъэгубжьащ. Абы жиIэм еплъыт. 

Къызэубзэн, сытригъэужын и пIэкIэ, нэхъри сыкъегъэгубжь.
- Ара жыпIэнур? – сыкъыщылъэтауэ сыщIоупщIэ.  
- Аращ, - къысщодыхьэшх Ильяс.
- Абы щыгъуэ си щыгъынхэр зэщIызокъуэжри сокIуэж 

унэм, уи закъуэу къани зыщыгъэпсэху мыбы. Абы фIэкIа 
пщIэ къысхуэзымыщI щхьэгъусэ зы  махуи сыбгъэдэсыну 
сыхуейкъым, - жысIэурэ, сыпIащIэу щыгъынхэр зэщIызокъуэ.
Хьэуэ, сыкIуэжыну зызгъэхьэзыртэкъым. Хы Iуфэм Iут унэ 

цIыкIум мазэкIэ зыщыдгъэпсэхуну дыкъэкIуащи, зы махуэкIэ 
нэхъ жьыуэ сежьэжыну сигу илъкъым. Ауэ Ильяс ар и фIэщ 
сщIын хуейщ. Шумэданым си щыгъынхэр здыдэслъхьэм, 
нэбгъузкIэ абы сыхуоплъэкI. Мыдрейри къэгузэващи, 
къызоупщI:

- Уи фIэщу ара уэ?
- Си фIэщщ-тIэ, сыгушыIэ уи гугъэ. ГъэщIэгъуэнкъым, уэ 

зэикI сыкъыбгурыIуэркъым, укъысщодыхьэшх. 
- Хъунщ, хъунщ, - жи Ильяс, шумэданыр къысIихыжурэ. 

– Уи фIэщыпси, сэ сыгушыIауэ аращ. ФIыуэ узэрыслъагъур 
пщIэркъэ уэ езым?!

- Пэжуи?
- Пэжщ-тIэ, шэч лъэпкъ къытумыхьэ.
- АтIэ щхьэ сыбгъэбампIэрэ?
- Укъыщыгубжьым деж нэхъ дахэ уохъури аращ.
- Сыт абыкIэ жыпIэну узыхуейр? – сыкъогубжь сэ. – 

Адрейхэм деж сымыдахэу ара?
- Хьэуэ, аракъым абы къизгъэкIар, уэ къыбгурымыIуауэ 

аращ, - къыщIедзэ Ильяс.
- Хьэуэ, сэ псори къызгурыIуащ. Сызэрыщытым хуэдэу 

сыпфIэдахэкъыми, сыкъэбгъэгубжьурэ дахафэ къыстыбогъауэ. 
Апхуэдэу щыщыткIэ, сэ нэхърэ нэхъ дахэм деж кIуэ, - 

жызоIэри, шумэданыр къытызохыж. 
- УгъэщIэгъуэнщ уэ, - къэгубжьауэ мэкIий Ильяс. – 

Сызэрынопсэлъэну бзэр къысхуэщIэркъым. Си псалъэхэр 
узэрыхуейм хуэдэу къыбгуроIуэ, фIыуэ узолъагъу жызоIэри, 
уи фIэщ хъуркъым. 

- Хъуркъым-тIэ…
- АтIэ щIы. ФIыуэ узмылъэгъуатэмэ, а уи хьэлыр уи хьэлу 

апхуэдизрэ усшэчрэт, куэд щIауэ уесхужьэжат, - жиIэри 
напэIэлъэщIыр къищтауэ зыгъэпскIыпIэм макIуэ.

- Дэнэ иджы уздэкIуэр, сэ жысIэнур сухакъым, - жызоIэ.
-  СедэIуэнукъым  афIэкIа  зыми .  ЗытхьэщIыпIэм  

сыкъыщIэкIыжыху зэрызыпщIахэм уегупсысынщи, псори 
къыбгурыIуэнщ. 
Ауэ сэ сикIуэтыну зызгъэхьэзыртэкъым:
- Мес, зыкIи сыкъыпфIэIуэхукъым, нобэ сылIами 

угъынутэкъым.
- Сыгъынутэкъым, занщIэу нэгъуэщI къэсшэнурэ 

сежьэжынут, - жиIэри бжэр хуищIыжащ. Гъуджэм телъ мажьэр 
къасщтэри, хуищIыжа бжэм сызэрифIэщкIэ сеуащ.
Сыгъынукъым жыпIа? Зэ умыпIащIэ, сэ уэ уэсщIэ 

уэзгъэлъэгъунщ. Сыгупсысэу щIэздзащ. Мы дунейм сыткIэ 
згъэшына хъуну ар, дауэ щIезгъэгъуэжын? Си нэр щIыхьэбжэм 
тенащ. Мис иджи зыIыгъ!!!
Сыжэри, бжэр Iуздзащ. Си бостейхэм яз къызощтэри, 

сыпIащIэу хы Iуфэм сыхуокIуэ. Унэм къыщыщIэздзэри, 
псы Iуфэм ухуэзышэ гъуэгум си щыгъынхэр тескъухьащ. 
ЗыгъэпскIакIуэ сыкIуам ещхь сщIыуэ арат. Мис иджы 
умыгузавэмэ, сеплъынщ. Езыракъэ жызыIар, нобэ уэшх 
къошх, хым зыщыбгъэпскIыну шынагъуэщ, ухэмыхьэ, 
жиIэу?! АтIэ иджы еплъ!
Бжэ Iух макъ зэрызэхэсхыу, щхьэгъубжэ Iупхъуэм 

сыкъуоувэ. И щхьэцыр напэIэлъэщIкIэ игъэгъущыжурэ, Ильяс 
зыгъэпскIыпIэм къыщIокIыж. Зеплъыхьри, сыщимылъагъум, 

адрей пэшымкIэ макIуэ. 
- Изэ, дэнэ ущыIэ, - маджэ ар. – Хъунщ, къыкъуэкI иджы. 

Къысхуэгъэгъу, сыкъуэншащ. Уэ жыпIэр зэрыщыту пэжщ. 
НетIэ жысIахэм уемыдаIуэ. Уэ нэхърэ нэхъ хьэлыфI зиIэ 
цIыху игъащIэм срихьэлIакъым икIи фIы Iейуэ узолъагъу. 
Ар уэ езым пщIэкъэ?!
Ауэ сэ зыри жызмыIэу зыхузогъэшэч! Сэ згъэунэхунщ абы 

и лъагъуныгъэр здынэсыр!
Ильяс унэкум иту зеплъыхь:
- Изэ, дыхьэшхэныжкъым иджы. Хъунщ ар, къыкъуэкI!
ИужькIэ, бжэ Iухар щилъагъум,  псори къыгуроIуэри, 

шхыдэн щIедзэ:
- Псым ухэмыхьэ жысIа пэтрэ, сызэгуигъэпын папщIэ 

хым кIуащ, - жери, «къэувыIэ» жысIэным сыхунимыгъэсу 
унэм щIож. 
Ауэ итIанэми сыкъыкъуэкIыркъым. Сыкърелъыхъуэ 

тIэкIурэ! Абы сэ нобэ къызжиIа псалъэхэр сигу къемыуэ и 
гугъэ?
Ауэ, псым хыхьэнкIэ зэрыхъунум согупсысри, унэм сыщIож. 

Ильяс зыщIыпIи щыслъагъуртэкъым. Абы и цIэр жысIэурэ, 
псы Iуфэм сыхуокIуэ. Ауэ ар згъуэтыжыркъым! Согъуэг, псым 
сыхолъадэ, сыкъыхожыж. Зыгуэр къыддэIэпыкъуну солъаIуэ, 
ауэ псы Iуфэр нэщIщи, си лъэIур зыми зэхихыркъым. Толъкъун 
губжьами, «IукI мыбдежым», жыхуиIэу, къысхуолъри псы Iуфэм 
сыIуигъыхьэркъым. Пшахъуэм нэкIукIэ сыхэукIурияуэ согъ. Си 
лажьэкIэ Ильяс псым итхьэлащ. СылIыукIщ! Хы гущIэгъуншэми 
и толъкъунхэмкIэ си гузэвэгъуэм джэгу трещIыхь. 
Зэуэ си щIыбагъым макъ къыщоIу:
- Хэт, дахэ, узытегъэр?
СыкъызэплъэкIмэ – Ильяст! Хуэмурэ сыкъэтэджыжащ. Сэ 

апхуэдиз гузэвэгъуэм сыхэтыху, езыр къысщыдыхьэшхыу 
зыщIыпIэкIэ къуэтауэ ара? 
Сэ сыкъэгубжьащи, мы дунейм псалъэ жагъуэу тетыр 

жесIэну сыхьэзырщ. Ауэ езым япэ зыкърегъэщ:
-  Зыгуэр къызжепIэн и пэкIэ, егупсыс, а уэ иджыпсту уи 

гум щыщIахэм нэхърэ тIукIэ нэхъыбэт сэ зэхэсщIа гуауэр 
ущызмыгъуэтыжам. - ИужькIэ, тIэкIу дигъэкIри, пищэжащ: - 
Сэ си лъагъуныгъэр гъэунэхупIэ хуэныкъуэкъым, ар дапщэщ 
къыщыбгурыIуэнур?!
ГуфIэгъуэ нэпсхэр ежэхащ! Зы дакъикъэкIэ сеплъу сыщыта 

нэужь, Ильяс сыбгъэдыхьэри, IэплIэ хуэсщIащ.    
Дауэ лъагъуныгъэр зэрагъэунэхур? Лъагъуныгъэр 

ягъэунэхуркъым, ар езыр гъэунэхупIэщи…    

Адыгэхэм унагъуэм къихъуа сабийм хабзэ 
куэд кIэлъызэрахьэу щытащ. Ди зэманым, а 
хабзэхэм зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр ягъуэтами, 
ахэр нэхъ мащIэ хъуакъым, нобэми сабий 
къалъхуам гулъытэшхуэ хуащI. Унагъуэм 
къехъуэхъуну  я благъэхэр, я гъунэгъухэр 
къокIуэ. ЩIалэ цIыкIу къызыхэхъуам: 
«Щэуэ фхуигъэбагъуэ!», «И гущэкъу Тхьэм 
быдэ ищI!», «Лъэпкъ Т хьэм фхуищI!» - 
жраIэ хабзэщ. Хъыджэбз цIыкIуу щытмэ, 
мыпхуэдэу йохъуэхъу: «ЖыIэщIэ Тхьэм 
фхуищI!»,  «Тхьэм  къыфхуигъэхъу!», 
«ЖыIэдаIуэ, насыпыфIэ Тхьэм ищI!»
Зэхъуэхъур  сабийм и адэ-анэракъым, 

атIэ унагъуэм ис  нэхъыжьхэрщ. Сабий 
къалъхуагъащIэр и Iэпкълъэпкъыр тIэкIу 
зэрымыубыдауэ гущэм хапхэртэкъым, 
хъыданым быдэу кIуэцIапхэрти, пIэм илът: 
«хъыдан жэрумэ» жыхуаIэжыр аращ.
Псом япэу, унэм къашэжа нысащIэм 

быдзышэ иIэн папщIэ нартыху хьэнтхъупс и 
гуащэм е и нысэгъум хуигъавэрти иригъафэрт. 
Сабийр япэу гущэм щыхапхэнум деж, хъыбар 
ирагъащIэрти хьэблэ фызыжьхэри Iыхьлы-
благъэхэри къызэхуашэст. Гущэхэпхэм 
къекIуалIэр цIыхубзхэрт. НысащIэм и дыщым 
къокIри цIыхубз гуп къокIуэ: и адэ шыпхъу, 
и анэ нысэгъу, и шыпхъу нэхъыжь хуэдэхэр. 
Абыхэм къыздахь гущэхэпхэм ехьэлIа 
Iэмэпсымэхэр: гущэр, гущэ уэншэкур, 
гущэпсыр, гущэ хъыданыр, лъапэ щхьэнтэр. 
Ахэр  гуапэу  ирагъэблагъэ .  Гупым  я 
нэхъыжьхэр къызэхуэсахэм я деж щIашэ, 
абыхэм къэкIуахэм сэлам ирах, IэплIэ хуащI. 
Иужьым щхьэж хуэфащэм деж ягъэтIыс. 
Нэхъыжь дыдэр гъуэлъыпIэм ирагъэтIысхьэ, 
мыдрей нэхъыщIэхэр нысащIэр зыщIэс 
лэгъунэмкIэ яшэ, хьэпшып къыздахьахэри 
абыкIэ яхь. Абы иужькIэ гущэм хипхэну зы 
фызыжь лъэпкъым я нэхъыжьхэм ящыщу 
лэгъунэм ягъакIуэ. Фызыжьыр, лэгъунэм 
щIэсу хъуам сэлам кърахри, ягъэтIыс. 
Гущэхэпхэр зэращIынум псори хуэхьэзыру 
з эхэсщ .  Фызыжьым  «Бисмиллахьи 
рэхьманырэхьим» жеIэри гущапIэр ещI, 
сабийр къещтэри гущэм ирегъэзагъэ. АдэкIэ 
нысащIэм и нысэгъу е унэкъуэщ фыз щIалэ 
гуэр бгъэдохьэри сабийр  дахэу хепхэ. Абдеж 
нысащIэхэр нэхъ гъунэгъуу къагъэув, сабийм 

и анэри яхэту, зэрыхэпхэн хуейр ялъагъун, 
зрагъэщIэн папщIэ. Сабий хэпхэкIэми 
Iэмал куэд иIэщ: и пIэщхьагъыр лъахъшащэ 
пщIырэ абы есэмэ, щхьэдэгъэзей хъунущ, 
пIэщхьагъыр лъагащэми хъунукъым, и 
щхьэр щIиIуу, иригухыу хъунущ. Сабийм 
и гущэ хъыданхэр епшэкIын ипэкIэ и Iэхэр 
къэбукъуэдиищэмэ, ар дамэ гуэлэл, пщэ 
кIыхь хъунущ, и IитIыр кIэщIэбгуэмэ, 
пщагуэу, дамэдууэ къэнэнущ. И лъакъуитIыр 
з эпкъузыл Iащи ,  къэбгъэт Iасхъащи 
хъунукъым. Абы папщIэ, сабийм и лъакъуэ 
зэхуакум плIащIэу зэкIуэцIылъхьа хъыдан 
щабэ далъхьэри, быдэу япхэ.
Хуэсакъыпхъэщ сабийм и лъэтхьэмпэ 

цIыкIухэми я щытыкIэм. Ари  куэдкIэ 
гущэ хэпхэкIэм елъытащ. Лъэтхьэмпэхэр 
укъуэдиярэ шэщIауэ хэпхэмэ, и лъэгудыгъухэр 

куу мэхъу. Зи лъэгудыгъуэ куу цIыхум 
зекIуэкIэ дахэ иIэщ. Абыхэм псоми сабийм 
и анэм гу лърегъатэ. Мыдрей фызыжьыр 
къытригъэзэджурэ мэхъуахъуэ:

- Гущэ махуэ Тхьэм пхуищI!
- ЖыIэдаIуэу Тхьэм укъигъэтэдж!
Абы иужькIэ фызыжьыр зыхэса гупым 

къахотIысхьэж.
Гущэхэпхэр зэрызэфIэкIар къызэрищIэу, 

гупым я нэхъыжь фызыжьым унафэ ещI гущэр 
къахьыну, нысащIэри къыщIашэну. Ар зи пщэ 
къыдэхуэ нысащIэм и нысэгъу е и гуащэ 
нысэгъу хуэдэхэр макIуэри сабийр зэрылъ 
гущэр къахь, нысащIэр абыхэм яужь иту  
къыщIаш, и Iэблэр яIыгъыу. Гущэр къэзыхьри, 
нысэр къэзышэри фыз щIалэхэу, ауэ бын, 
унагъуэ яIэу щытын хуейт. Бын зимыIэ 
цIыхубз нысащIэм ирагъэIусэртэкъым: 

еIусэмэ, дяпэкIэ бын къыщIэмыхъуэжынкIэ 
шынагъуэу къалъытэрт.
Гущащхьэр бжэмкIэ гъэзауэ фызитI-

щым къыщIах: «ЩIалэ (хъыджэбз) хьэщIэ 
къыфхудошэ. Махуэ Тхьэм ищI» - жаIэурэ.

«Лъапэ махуэ къыщIегъэхьэ. Лъэ быдэ 
Тхьэм ищI!», - жаIэрти мыдрей фызыжьхэр 
зэщIэтаджэрт, пшынэм къыдэфэрт, сабийм 
Iуплъэурэ насыпыфIэ, гъащIэ кIыхь хъуну 
ехъуэхъухэрт. Апхуэдэу сабийр ягъэлъапIэу, 
яIэту  гущэр  къыщIахьэрти  и  щхьэр 
къаблэмкIэ гъэзауэ утыкум ирагъэувэрт. 
Абы иужькIэ нысащIэм и Iэблэр и нысэгъухэм 
яIыгъыу къыщIашэрт. Дыщым къикIахэм 
ящыщ  зы  абыхэм  я  ужьым  итщ .  Абы 
гуащэм къыхурагъэхьа Iыхьэхэр иIыгъщ. 
Гущэтелъхьэ хъужыр гуащэм щхьэкIэ дыщым 
ягъэхьэзыра фэилъхьэгъуэхэращ: джанэ, 
бостей, IэлъэщI, абы лъэпэдрэ сабынрэ 
телъу. БынжэпыупщIым  и Iыхьэри апхуэдэу 
гъэпсащ. Гущэтелъхьэр къэзыхьам макIуэри 
фызыжьу хъуам зэрызыххэу сэлам ярех. 
ИтIанэ къихьахэр ярегъэлъагъу.
Фызыжьхэр къахьауэ хъуам йоплъри, 

нысащIэм и дыщым къикIахэм йохъуэхъу: 
«Къызыхуэфхьа цIыкIур Тхьэм псэ быдэ 
ищI!»  Гуащэми  йохъуэхъу:  «ФIыкIэ 
угъэлажьэ!», - жраIэ. ИтIанэ хьэпшыпу хъуар 
дахэ цIыкIуу и пIэм ирагъэзэгъэж. Гуащэм 
къыхуахьа Iыхьэр езым къегъэнэж е езым 
нэхърэ нэхъыжьу пщыпхъу е нысэгъу иIэмэ, 
абыхэм яхуегуэш. Ари щэн дахэу, адыгагъэр 
зыгъэбелджылы хабзэу къалъытэ. Абы 
иужькIэ фыз нэхъыжьхэмрэ нэхъыщIэхэмрэ 
зэпэщхьэхуэу ягъэтIысри ягъэхьэщIэ.
Гущэхэпхэм ехьэлIа хабзэхэр нобэ псори 

зэрахьэжкъым, сабийр гущэм хэзымыпхэххи 
щыIэщ.
Ныкъусаныгъэншэу, зэрыщытын хуейм 

хуэдэу тэмэму хапхэу сабийр гущэкIэ япIмэ, 
абы и Iэпкълъэпкъым и зэпэщынымкIэ, езым 
и узыншагъэмкIэ сэбэпышхуэ зыпылъщ.
Нобэрей нысэм щIэныгъэшхуэкIэ узэда 

медицинэр къыкIэлъоплъ, абыхэм теухуа 
тхылъхэри чэнджэщхэри гъунэжщ. ИтIани 
зыми зэран хуэхъунукъым лъэпкъым илъэс 
мин бжыгъэхэм къыпхаха Iэзагъэр, Iущыгъэр 
ящIэмэ, ягъэзащIэмэ.

Бгъэжьнокъуэ Барэсбий.



Гуртуланы Берт  биринчи орус революци-
ядан беш жыл озуп, Акъ Сууда туугъанды. 
Ол 9-жыллыкъ жашчыкъ болуп, атасындан-
анасындан ёксюз къалгъанды. Анга кёре уа 
ёксюзлюкню ачы гыржынын ашагъанды. 
Ёксюзлюк не заманда да къыйынды. Алай 
Бертни насыплы жулдузу бар эди. Совет 
власть аны кётюргенди, окъутханды, фахму-
суна жол ачханды.
Гурту улуну бизге жетген биринчи назмусу 

1928 жыл бла белгиленеди.Жаш назмучу хал-
къыны аллында жангы адамны тили, сезими, 
оюму бла сёлешеди. Ол эллилерини, жерлеш-
лерини жолларын тынч этерге кюрешеди, 
алагъа заманны баш илишанларын ангыла-
тады. Окъургъа, билим алыргъа чакъырады:
Илму бла жер жарырбыз,
Булутлагъа учарбыз,
Умутха шашмай барырбыз,
Кюн жарыгъын ачарбыз...
«Ликпунктлагъа жюрюгюз, илму-билим 

билигиз» деген назмусун 18-жыллыкъ Берт 
алай башлайды. Поэт ол къолайгъа жетиуню 
жолу билим алыуда,жахилликни кетериуде 
болгъанын айтады.
Малкъар поэзияны бусагъатдагъы даража-

сы бла тенглешдиргенде кёп да къарыусуз 
кёрюннген 30-чу жылланы поэзиясы уллу 
политика, ниет культура магъанасы болгъан 
борчну тамамлагъанды, ол поэзия адамланы 
тюз жолгъа юйретгенди, малкъар окъуучуну 
жазма литература бла шагъырей этгенди. Хар 
затны да башлагъан бек къыйынды. Малкъар 
жазма литератураны башлагъанлагъа да 
тынч болмагъанды. Кеслери кючден жаза, 
окъуй билген жаш литераторла боюнларына 
айтып болмазча ауур жюкню алып, халкъны 
кёзюн ачаргъа, анга жангы жашауну сыфатын 
кёргюзтюрге кюрешип келгендиле. Ол жаш 
литераторланы арасында бек алгъа къар-
машханладан бири Берт ана литератураны 
историясында магъаналы чапыракъладан 
бирин жазгъанды.

1933 жылда Берт Гуртуев биринчи малкъар 
повестни жазгъанды. Аны «Бекир» деген по-
вести бюгюн да колхоз къурулушну биринчи 
кюнлерин суратлагъан биринчи чыгъарма 
къадарында кесини тийишли жерин алады. 
Ол кюнледе кесини жашау ангылауу терен 
болмай, ары деселе – ары, бери деселе – 
бери аугъан таулуну – Бекирни сыфатын 
къурагъанды.
Повестде табийгъатны сураты уста берил-

генди. Жазыучуну табып айтхан сёзлери, 
кырдык ийисча, эсингде къаладыла. Къу-
дретни поэзиясы кёп жерде поэтни жюрек 
оту бла жазылгъанын кёресе, табийгъатны 
тау сууча тазалыгъы жюрегинге жарыкъ-
лыкъ, женгиллик береди. «Биз тышына 

чыкъгъанда, ай ёрге тёппеге чыгъып, мут-
хуз булутладан кери кёк майданнга сер эм 
гокга жулдузла да, эринчеклени акъыллары 
тюрленип башлагъаннга ийнанмагъанча, 
къыстау кёз кирпиклерин къагъа эдиле. Хауа 
да кырдык ийис эте эди...» Тап ишленнген 
сурат – жаз башын кёзюнге кёргюзтюп къо-
яды. Аллай суратлаула китапда кёпдюле. 
Автор табийгъатда бирсиле эслемеген ариу 
суратланы эслейди. «Суула да буз чубала-
рындан эртте чыкъгъандыла», «Къызыл 
бурма булутла ахырында къоргъашин бет 
алдыла...» дагъыда ала кибик башхала.
Гурту улуну «Бекир» деген повести, айт-

ханыбызча» колхоз жашауну ал кюлерин 
кёргюзтеди. Тирилген жарлыланы алгъа 
итиниулерин, жангы башламчылыкъ бла 
жангы жашаугъа жол ишлеп баргъанларын 
кёребиз. Айхай да, уллу суратлау чыгъарма 
жазыуда алыкъа сынауу болмагъан жазыучу 
Бекирни ич дуниясын терен ангылап, аны 
ишден ёнгелетип, жай чилледе къарт кертме 
терекни тюбюнде жатдыргъан сылтау неде 
болгъанын. андан ары уа аны тюзелиую, кеси 
заманыны алчы адамы болур ючюн къаллай 
айланчла бла баргъанын суратлау амалла 
бла толу ачыкъламагъанды. Алай история 
кёз къарам бизге чыгъарманы багъасын 
анда жетишмеген затлагъа кёре угъай, анда 
болгъанына кёре бичерге юйретеди. Бекир 
ол замандагъы тиричиликни кёргюзтеди. Ол 
аз тюйюлдю.

1934 жылда поэтни «Къызыл ёнле» деген 
назму китабы чыкъгъанды. Анда Берт жангы 
жашауну къууанч жырын этеди. Адамланы 
жарыкълыкъгъа, жангы жашаугъа тири къул-
лукъ этерге чакъырады:

Эй, таулула, эришигиз,
Сатыр-сатыр келишигиз,
Жаугъа кючню къарытыгъыз,
Колхоз элни жарытыгъыз...
1935 жылда Москвада къабартылы, мал-

къарлы жазыучуланы чыгъармалары орус 
тилге кёчюрюлюп чыкъгъандыла. Ол ки-
тапны ал сёзюнде Берт Гуртуевну юсюнден 
былай жазылады: «Берт Гуртуев бек хунерли 
назмучуду, поэтикалы сыфатла къурауда 
жетишимли ишлейди. Аны чыгъармачылыгъ-
ыны баш магъанасы – социализмни къурулу-
шуна къатышхан комсомолчуну къууанчыды.
Гурту улуну интернационал темагъа эс 

бургъаны да бек къыйматлыды. Поэт малкъар 
литература тилни къураугъа да уллу къыйын 
салады...» Анга бизни къошарыгъыбыз ол 
заманда Берт назму жазгъандан тышында 
да, окъуу китапла жарашдыргъаныды, мал-
къар алфавитни жарашдырыргъа, ызы бла 
грамматиканы къураргъа къатыша келгенди, 
кеси Ленинчи окъуу городокда дерс берип 
тургъанды.

1941 жылда, бирси къалам къарындашла-
рыча, Берт Гуртуев Уллу Ата журт урушха 
кетгенди. Уруш жыллада «Уу жилянны 
эзерге», «Зулмучула», «Тёрт шахар» деген 
дагъыда башха белгили назмуларын жазгъан-
ды. Поэт ол кезиудеги назмуларында урушну 
кюйсюз бетин, совет халкъны хорлам ючюн 
кюрешин кёргюзтгенди.
Гуртуланы Бертни чыгъармачылыгъыны 

жетген заманы 60-чы жыллагъа тюшеди. Аны 
бек къыйматлы чыгъармасы, баям, «Чалгъы-
чыла» деген уллу поэмасыды. Поэмада колхоз 
жашау суратланнганды. Ол заманны адамла-
рын кёргюзтюрге поэт тийишли бояула тап-

ханды, эсде къалырча сыфатла къурагъанды. 
Алай бла 60-чы жылла малкъар литературада 
прозаны къуралыу жыллары болгъандыла. 
малкъар жазыучула социалист реализмни жо-
луна тюшерге итиннгендиле, халкъ жашауну 
теренден кёргюзтюрге, эстетикалы сынауну 
алыргъа итиннгендиле. Проза жазыучула ол 
кезиуню излемине, китап
окъуучуланы излемлерине жууап берал-

мазлыкъ чыгъармаланы жазаргъа жарамаз-
лыгъын ангылайдыла. Ол ангылау халкъны 
историясында бек къыйматлы кезиулени 
излеп, тинтип, бийик суратлау даражада 
ачыкълауну излейди. Прозаны айныууна Берт 
да кесини тийишли юлюшюн къошханды. 
Аны таулуланы революциягъа келиулерини 
юсюнден жазылгъан «Адилгерий» деген 
повести суратлау жаны бла «Бекирден» кёп 
да къолайлыды. Анга кёре, чыгъармагъа 
салыннган проблемала да къыйматлыдыла.
Бертни «Жангы талисман» деген жангы 

романы да халкъны жангы жашаугъа келген 
жолун кёргюзтген уллу историялы полотноду. 
Композиция жаны бла роман эки бёлюмден 
къуралгъанды. Романны биринчи бёлюмюнде 
ХХ ёмюрню башында малкъар обществолада 
жашау чюйреликлени къалай къатыланн-
ганлары, тау тарлагъа революция сезим 
къалай жайылгъаны суратланады. Экинчи 
бёлюмюнде Октябрь революцияны хорламы 
бла граждан уруш кёрюнеди. Берт жалан 
бир бирге къажау кючлени сермешиулерин 
кёргюзтюп къоймай, къылыкъланы серме-
шиулерин кёргюзтюрге, халкъны жашауунда 
болгъан къыйын ишлени юсюнден айтыудан 
аланы суратларгъа ётеди.
Романда Ибрагимни революциягъа жолу 

– малкъар халкъны революциягъа жолуча 
суратланады. Ол кёп затны ангылап, жангы 
жашау ючюн кюрешчиге ёседи. Ол, авторну 
оюмуна кёре, романны ёзегин тутхан жигит-
ди. Анда халкъ революцияны къурагъанланы 
жарыкъ сыфатлары – аланы жигитликлери, 
огъурлулукълары, чомартлыкълары, ниет 
жаны бла къатылыкълары  жыйышдырыл-
гъанды. Романда бек баш ниет жюкню элте, 
Ибрагим адамланы къайгъыларын, жюрек 
жарсыуларын билмеген, хар жаны бла да 
тюз сёзню сёлешип туруучу адам болуп 
къалмайды. Ол къарангы болса да, револю-
цияны ишине таза жюреги бла ийнаннган, 
партияны эм халкъны ишине битеу жашауу 
бла берилген адамды.
Гуртуланы Бертни чыгъармаларын кёл 

салып окъусанг: «Ол тилни аламат алими да 
болургъа боллукъ эди...» деген оюмгъм келе-
се Алай ол литератураны сайлагъанды эмда 
жашаууну ахыр кюнюне дери анга алжаусуз 
къуллукъ этип келгенди. 
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Гуртуланы Исмайылны жашы 
Берт 1910 жылда Акъ-Сууда туугъ-
анды. Исмайыл, жарлы болса да, 
кеси къыйыны бла жашагъан, ангы-
лаулу адам болгъанды. Ол халкъны 
кёлден чыгъармачылыгъын да иги 
билгенди, ариу жырлагъанды.

1919 жылда Бертни атасы, анасы 
да ёлюп, ёксюзлюк сынагъанды.
Нальчикде ёксюз сабийле тур-

гъан юйде башланнган билим ал-
гъандан сора, Берт Лининчи окъуу 
городокга тюшеди. Анда окъуп, 

ол, заманнга кёре, терен билим 
алып, терк окъуна жамауат ишге 
къатышып башлайды. Адабият 
ангылауун ёсдюре, орус литерату-
раны сейирлик дуниясын ачханды. 
Пушкинни, Лермонтовну, Некра-
совну, Горькийни, Маяковскийни, 
бирси миллетлени айтхылыкъ 
жазыучуларыны чыгъармалары бла 
шагъырей болгъанды. Жазып да 
Гуртуланы Берт анда башлагъанды.

30-чу жыллада Берт тюрлю-тюр-
лю къуллукълада ишлейди. Совпар-
тшколну окъуучусу, китап басманы 
баш редактору, КъМАССР-ни Жа-
зыучуларыны союзуну правленини 
председатели, СССР-ни Илмула 
Академиясыны илму къуллукъчусу, 
республиканы политпросветшко-
луну директору - Бертни жашау 
жоллары алайдыла. Жазыучу, ол 
къуллукълада да ишдей, малкъар 
жазманы къураргъа, биринчи дерс-
ликлени, школ программаланы жа-
рашдырыргъа да тири къатышады. 
Адабият тилни айныууна да уллу 
къыйын салады.

1935 жылда Бертни «Къызыл 

ёнле» деген биринчи назму кита-
бы басмаланнганды. Жаш автор 
жарыкъ жашаугъа чыкъгъан ком-
сомолчуну къууанчын кёргюзтеди.

1941 жылда, бирси къалам къа-
рындашларыча, Гуртуланы Берт 
да Уллу Ата журт урушха кетгенди. 
Аны фронтдан жазгъан назмулары 
«Социалист Къабарты-Малкъар» 
газетде, башха назму жыйымдыкъ-
лада басмаланнгандыла.

«Уу жилянны эзерге», «Зулму-
чула», «Тёрт да шахар» дагъыда 
башха белгили назмулары, жыр-
лары совет адамлада Ата журтха 
сюймекликни, аны душманларына 
къажау сюелирге юйретгендиле. 
Алада урушну кюйсюз бети, совет 
халкъны хорлам ючюн кюреши 
кёрюнеди.
Бертни чыгъармачылыгъыны 

ёсген заманы 50 - 60-чы жыллагъа 
тюшеди. 1960 жылда уа орус тилде 
окъуучула аны «Жарыкъ тюзле» 
деген назму китабы бла шагъырей 
болгъандыла.
Бертни чыгъармачылыгъы жашау 

салгъан борчлагъа къуллукъ этеди. 

Ол халкъны, аны бюгюннгю кюнюн 
(«Чалгъычыла», «Шуёхла арасын-
да»), историялы жолун («Ленин бла 
таулула», «Жулдузхан») кёргюзтген 
лиро-эпикалы поэмала жазады.
Бертни чыгъармачылыгъында 

къара сёз энчи жерни алады. Ол 
1933 жылда «Бекир» повестин 
жазып басмалагъанды.

«Бекир» колхоз къурулушну 
юсюнден къара сёз бла жазылгъан 
биринчи суратлау чыгъармады.

60-чы жыллада Гуртуланы Берт 
бир къауум хапар басмалайды 
(«Асиятны некяхы», «Каххар», 
«Басият», «Акъжелин»). Ол хапар-
лада заманны бир-бир илишанлары, 
адамланы сезимлеринде болгъан 
тюрлениуле суратланнгандыла.

1960 жылда «Шуёхлукъ» аль-
манахны 12-13-чю китапларында 
«Адилгерий» деген повести бас-
маланады, анда таулу элни жангы 
жашау не зат келтирир халкъгъа 
деген фикир сезиледи, иги къууум-
гъа хазырлыгъы да шарт кёрюнеди. 
Класс кюреш да алай.

1970 жылда Бертни «Жангы 

талисман» деген романы чыкъ-
гъанды. Роман эки бёлюмден къу-
ралгъанды. Биринчи бёлюмде 
XX ёмюрню башында малкъар 
жамауатлада жашау чюйреликлени 
суратлайды.
Экинчи бёлюмде совет властьны 

хорламы бла жарлы таулу эллилени 
дуниягъа жоллары къалай ачылгъа-
ны кёргюзтюледи. Заманны адамы 
эди Берт чыгъармаларында.
Гуртуланы Берт СССР-ни жа-

зыучуларыны I съездини делегаты 
болгъанды, кёп жылланы Къабар-
ты-Малкъарны жазыучуларыны 
Союзунда ишлегенди. «Шуёхлукъ» 
альманахны редактору болуп тур-
гъанды. Ол «Сыйлылыкъны бел-
гиси» ордени бла эки кере, Уллу 
Ата журт урушну ордени бла, кёп 
майдалла, грамотала бла саугъа-
ланнганды. Къабарты-Малкъарны 
халкъ жазыучусуду, культурасыны 
сыйлы къуллукъчусуду.
Гуртуланы Берт СССР-ни (РФ) 

Жазыучуларыны союзуну члени 
эди.

Бертни насыплы жулдузу 

Берт къалан къарындашлары блаБерт къалан къарындашлары бла
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ХАСАНБИ БИДЖИЕВ:
Не собираемся никому уступать первое место

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг» 

И В Н П М О 
1. СПАРТАК 16 13 2 1 27-5 41
2. АФИПС 17 12 2 3 28-15 38
3. КРАСНОДАР-2 17 10 2 5 34-18 32
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 17 9 4 4 25-16 31
5. АНГУШТ 17 7 4 6 16-15 25
6. ТЕРЕК-2 17 6 6 5 25-18 24
7. ДИНАМО Ст 17 6 5 6 18-16 23
8. МАШУК 17 6 4 7 15-19 22
9. АСТРАХАНЬ 17 5 5 7 19-23 20
10. СКА 17 5 3 9 18-20 18
11. МИТОС 16 5 2 9 19-26 17
12. БИОЛОГ  17 3 4 10 11-28 13
13. АЛАНИЯ 17 2 7 8 8-23 13
14. ДРУЖБА 17 3 2 12 14-35 11

Матч 17-го тура между новочеркасским «Митосом» и 
нальчикским «Спартаком», как известно, был перенесен на 27 
марта. 
Остальные же команды провели игры тура в положенный срок. 

Вот их результаты:
«Алания» - «Краснодар-2» 0:1; «Биолог-Новокубанск» - «Терек-2» 

0:3; «СКА» - «Машук-КМВ» 1:1; «Ангушт» - «Дружба» 1:1; «Дина-
мо-Ставрополь» - «Черноморец» 0:2; «Астрахань» - «Афипс» 1:1.

* * * 
Шесть команд, составленных из футболистов 2005-2006 годов 
рождения, принимали участие в проходившем в Пятигорске 
традиционном турнире памяти Краева. 
Бронзовым призером соревнований стала команда «Школы №31», 

которой руководит молодой тренер Казбек Шидов.
Лучшим игроком турнира признан нападающий из Нальчика 

Бекхан Барахоев.

* * * 
В Ессентуках прошел традиционный турнир по футболу 

«Осенние надежды» среди команд 2005 года рождения,               
в котором приняли участие 12 команд из Дагестана, Северной 

Осетии, Ставропольского края и КБР.
Нальчикская команда «Школа №31» на групповом этапе раз-

громила владикавказский «Барс-2» 6:1, затем не оставила шансов 
«ДЮСШ» Кисловодска 8:1, а в заключительном матче со счетом 
5:1 обыграла динамовцев Махачкалы. В полуфинале наши ребята 
легко разобрались с владикавказским «Спартаком» 6:1. 
В финальном поединке нальчанам противостоял владикавказский 

«Барс-1» и подопечные Гии Лобжанидзе и Султана Хуранова 
выиграли со счетом 2:0, став победителями турнира. 
Лучшим вратарем соревнований признан нальчанин Максим 

Михайлов, а лучшим игроком турнира стал еще один воспитанник 
«Школы №31» Эльдар Блиев. 

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби 
Биджиев в интервью корреспонденту «СМ» рассказал 
о своих впечатлениях об итогах первой части 
чемпионата, о том, как команда поменяла схему игры, 
и как футболисты воспринимают идеи тренерского 
штаба.

- Хасанби Эдуардович, команда лидировала на протя-
жении всей первой части чемпионата и завершила ее на 
первом месте. Как вы оцените содержание игры «Спар-
така» на этом отрезке?

- В принципе мы выполнили все задачи, которые ставились 
перед командой. Во-первых, довольно далеко продвинулись в 
розыгрыше Кубка России, а что касается чемпионата, то место, 
которое мы сегодня занимаем, абсолютно заслуженно, ника-
ких случайностей тут нет. Конечно, к концу сезона давала о 
себе знать усталость, так как мы провели на три-четыре матча 
больше соперников и играли в довольно жестком графике. 
В августе-сентябре, если помните, мы играли практически 
три раза в неделю. Естественно, накапливалась усталость, и 
в последних матчах уже не хватало свежести, которая была 
в начале.
По содержанию игры у нас были довольно качественные 

встречи, хотя опять-таки в конце не хватало движения, а, 
когда его нет, соответственно теряется и качество. В оборо-
нительных действиях в целом все выдерживалось достаточно 
строго, о чем свидетельствует и большое количество матчей, 
проведенных на «ноль», и всего пять пропущенных голов. 
Что касается атакующих действий, то по количеству забитых 
мячей у нас неплохой показатель. При этом в команде забивал 
не один человек, а шесть-семь игроков. Это говорит о вари-
ативности и о том, что коллективная игра была на должном 
уровне. Кроме того, согласно статистике, у нас был большой 
процент владения мячом, а это всегда изматывает соперника, 
и у нас остается больше сил. Так, например, получилось в 
домашнем матче с «Черноморцем». Хороший контроль мяча 
позволил нам сэкономить силы на концовку. Соперник в конце 
явно просел, и мы сумели додавить его. 

- У команды хорошо получался и высокий прессинг.
- Это наш излюбленный прием. Мы имеем в своем арсе-

нале несколько версий высокого прессинга, в зависимости 
от того, как располагается соперник. Конечно, он требует от 
игроков больших физических затрат, но зато сразу создает 
проблемы сопернику. Показательный вариант прессинга был 
в домашнем матче с «Краснодаром-2», там мы с его помощью 
фактически полностью подавили соперника.

- Прогресс какого игрока вы бы выделили?
- Кого-то выделить по этому этапу мне сложно. Прежде 

всего, важно, что достойно выглядела вся команда, и ребята 
понимали, что надо работать на команду, что именно команд-
ный результат определяет будущее каждого из них. Если же 
сравнить, что было в прошлом году и что сейчас, то, думаю, 
преобразился Гурфов. Он уже выглядит совершенно на другом 
уровне. Посмотрим, как будет работать дальше.

- Вы, как голкипер, какую оценку можете дать игре 
Антипова?

- Здесь графа «пропущенные мячи» говорит сама за себя. 
Этот отрезок Антон провел на очень хорошем уровне, обеспе-
чил спокойствие и вселил уверенность в игроков. Отмечу, что 
и многие другие футболисты этот этап провели очень хорошо. 

- В том, что оборона так надежно играет, есть заслуга 
вашего помощника Юрия Дроздова, который в свое время 
здорово играл в защите «Локомотива»?

- Безусловно. Наш тренерский штаб и в лице Дроздова, и в 
лице Кращенко сработал достаточно хорошо. Их опыт, знания 
и умения вносят очень многое в нашу командную игру.

- Частые пасы назад вратарю, это тренерская уста-
новка?

- Если перед нами стоит задача контролировать мяч, то мы 
должны активно использовать и вратаря. Я еще раз говорю, 
контролируя мяч, мы доминируем, а соперник мучается. У нас 
какая задача? До последней трети поля, когда идет активное 
завершение атаки, все подчинено контролю мяча без риска 
его потери. Мы требуем надежного контроля мяча, если же 
ситуация не созрела, требуем и дальше его контролировать, 
менять направления. 

- Многие специалисты отмечают в «Спартаке» хороший 
подбор игроков, которому по силам решать более высо-
кие задачи. 

- По сравнению с прошлым сезоном, мы подобрали более 
играющий состав. В прошлом году комплектование у нас про-
ходило в пожарном порядке, акцент был сделан на то, чтобы 
найти местных ребят, тех, кто свободен, кто не при контракте. 
В итоге пока пересмотрели всю республику, пока все пере-
лопатили, потеряли время, а реально кому играть, особо и не 
нашли. Но и тем составом мы вышли в финальную пульку, 
а там уже не хватило качеств, чтобы занять более высокое 
место. Переломным, считаю, был матч, когда мы дома усту-
пили армавирскому «Торпедо», тогда многое определялось. 
Выиграли бы, можно было рассчитывать на большее.
Мы учли эти уроки, провели анализ и внесли коррективы. 

Теперь прекрасно понимаем, что такое уровень чемпионата 
республики. Мы за ним постоянно следим, но, к сожалению, 
на сегодняшний день в нем нет игроков, которые могли бы 
усилить наш состав. Естественно, нам нужно подкрепление 
из местной молодежи. Требование регламента в этом году – 
шесть местных воспитанников, в следующем – восемь, еще 
через год – девять. Но за два года к нам никто не добавился, 
этот вопрос тоже надо решать.

- В этом году у команды получается и короткий, и 
средний, и длинный пас. Это пришло с новыми испол-
нителями?

- Честно говоря, мы поменяли концепцию, поменяли схему, 
которая позволяет нам вести более атакующую игру и эффек-
тивно играть в обороне. И игроки эту идею ухватили. Хорошо, 
что ребята так воспринимают идеи, быстро впитывают и 
быстро реализуют их на поле. Это очень важный момент. Их 
качества позволяют вести ту игру, которую мы видим. Но, 
конечно, предстоит еще очень много работы, чтобы ее улуч-
шить. У нас не было особо много времени для того, чтобы 
подготовиться во всеоружии. Мы практически все клеили 
по ходу сезона. Поэтому не собираемся останавливаться на 
достигнутом, будем двигаться вперед. Кстати, очень важным 
завоеванием ребят считаю и то, что болельщики начали воз-
вращаться на трибуны. Это позитивный фактор, команда своей 
игрой заслужила такую поддержку.

- Заметно, что «Спартак» стал играть не от соперника, 
а с позиции силы. За счет чего добились этого?

- Тут все взаимосвязано. Еще раз скажу, изменения в схеме 
позволили нам действовать более вариативно. Естественно, 
и психология играет важнейшую роль. Сочетание всех этих 
факторов вкупе и дает результат.

- Когда вы, как главный тренер, почувствовали, что 
ребята поняли, что они готовы к лидерству?

- По ним, по каждому это видно было. Во-первых, у каж-
дого из них есть характер, бесхарактерных у нас нет. Они все 
бойцы, это без сомнения. Нет таких, которые, когда тяжело, 

бросают грести. Отсюда и неуступчивость в характере. Когда 
эти качества есть, боятся некого. Мы всегда говорим, нет такой 
команды, которую мы не можем обыграть, вне зависимости 
от того, играем мы на выезде или дома. И это подтверждает-
ся результатами. Взять хотя бы победу в Новороссийске со 
счетом 2:0. После таких игр появляется уверенность, и они 
выходят играть с позиции силы. Даже с «Амкаром» мы мячом 
больше владели, но пока с командами уровня премьер-лиги 
сложно конкурировать.

- То, что со всеми лидерами команда играла хорошо, 
проиграв только «Афипсу», а с аутсайдерами были две 
ничьи, результат недолжного настроя?

- Нет, это две разные ситуации. Перед матчем с «Аланией», 
завершившимся вничью, мы за короткий отрезок сначала 
провели кубковую игру, а затем играли в гостях с «Черномор-
цем». Естественно, не хватило свежести, хотя и тогда были 
моменты, чтобы выиграть ту встречу. Что касается домашней 
ничьи с «Биологом», то там соперник практически всю игру 
стоял сзади, и нам не хватило качеств, чтобы взломать его 
оборону. О каком-то недонастрое речь не идет, в противном 
случае сегодня был бы другой результат. Я считаю, что ребята 
достаточно отчетливо понимают, что мы хотим двигаться 
вперед, занимаем первое место и не собираемся никому его 
уступать. Все игроки объединены этой целью, соответствен-
но и самоотдача на тренировках, и качество тренировочного 
процесса переходят на матчи. 

- Если предположить, что весной команда финиширует 
на первом месте, финансово клуб готов к повышению в 
классе?

- Вопрос не совсем по адресу, но я думаю, что сейчас в 
межсезонье нужно определяться, что будет на следующий 
год, чтобы четко понимать, как нам двигаться дальше. Другого 
пока ничего сказать не могу. Надо подождать, какая будет 
ситуация.

- Я так понимаю, что вы надеетесь, что она будет лучше?
- Безусловно.
- И будете продолжать играть в том же духе…
- Мы в любом случае хотим идти на первом месте.
- Ходят разговоры о том, что у команды может появиться 

спонсор…
- Мне лично об этом ничего не известно. 
- К игрокам «Спартака» есть интерес со стороны клубов 

рангом выше?
- Опять-таки мне об этом интересе неизвестно, но я не ис-

ключаю того, что какие-то изменения в составе могут быть. 
Особенно учитывая тот факт, что у нас средняя зарплата 
меньше, чем в целом по второй лиге. 

- Большой перерыв в чемпионате не расхолодит               
команду?

- Я давно говорил, что переход на новую систему осень-
весна – ошибка, особенно для команд второй лиги. Старая 
система была более сбалансированной и более ритмичной. 
Уж очень большой перерыв зимой для подготовки к 9-10 
матчам. А этим летом, к примеру, у нас на подготовку ушло 
фактически всего около месяца. И провести пришлось около 
20 матчей. Это очень сложно. Надо рассчитать нагрузку, по-
стараться избежать травм в процессе подготовки, наладить 
взаимодействие игроков. Думаю, что до чемпионата мира 2018 
года уже ничего не поменяется, и поэтому будем исходить из 
имеющихся условий. 

«Афипс», «Черноморец», «Краснодар-2», думаю, эта группа 
так и будет идти в лидерах. Но тут важно помнить еще и о 
том, что у нас в зоне «Юг» нет проходных матчей, неважно, 
кто на каком месте находится, все игры очень тяжелые. Ни 
одной простой победы у нас не было.

- Во время дисквалификации откуда смотрели матчи?
- С трибуны. Домашний матч с «Тереком-2» провел на 

«дикой» трибуне, рядом с болельщиками. И в этом есть опре-
деленный плюс – картинка как на ладони. Не зря за границей 
обычно кто-то из тренерского штаба команд постоянно сидит 
на трибуне и передает информацию вниз. Кое-какие задумки 
на этот счет есть и у нас, посмотрим, если удастся это реали-
зовать, будет интересно. 

- Поражение от «Афипса» самое обидное за последнее 
время?

- Любое поражение обидно, но из них надо извлекать уроки. 
Думаю, что мы их извлекли, сумели справиться с негативом, 
который был, и впоследствии выступили достойно. Есте-
ственно, когда теряешь очки в матче с каким-то соперником, 
ждешь ответной игры, чтобы реабилитироваться. Домашний 
матч с «Афипсом» исключением не станет.



ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
2-8 ноября2-8 ноября

Аскер Каширгов, Мухамед Каздохов, 
Мадина Ахматова, Арина Алиева, 
Алим Камбиев, Алим Пачев, Камилла 
Шихмагомедова, дуэт «100%» с видео-
клипом «Пока мы молоды», дуэт Ирины 
Дауровой и Аслана Унежева, Аскер 
Кудаев занимают позиции 31-22. У каж-
дого из этих вокалистов по 1 голосу, что 
в процентом соотношении выразилось 
показателем 0,72%.
Дуэт «Визави», Аслан Шогенцуков 

и Камиля, набравшие по 2 голоса, или 
1,45%, расположились на 21-19 строчках 
TOP-SMKBR этой недели.
ИЯРА, дуэт Халимат Гергокаевой и 

Аубекира Мизиева, Темиркан и дуэт 
Жаннет Туменовой и Марата Занки-
шиева, обладающие 3 голосами (2,17%), 
находятся на 18-15 местах.
Один из дебютантов нашего хит-парада 

Камилла ЭSH вместе с Халимат Гер-
гокаевой, Кайсыном Холамхановым, 
Татьяной Третьяк, группой «Хатти», Ре-
зуаном Маремуковым и дуэтом «100%» 
с песней «Мы похожи на огонь», делит 
позиции 14-8. Каждый из этих участни-
ков TOP-SMKBR может похвалиться 4 
голосами, или 2,9%.
Дуэт Изольды и Алима Балкарова 

единолично занимает седьмое место с 5 
голосами, или 3,62%.
Залим Катанчиев на пару с SoZARee 

(Зарина Пафифова) находится на 6-5 
строчках нашего рейтинга: у них по 8 
голосов, или 5,8%.
Аниса Муртаева стоит на четвертой 

ступени итоговой таблицы этой недели, 
располагая 9 голосами, или 6,52%.

ARTI (Артур Жазаев), в прошлый 
раз составлявший ей компанию, теперь 
вырвался вперед. У молодого певца 11 
голосов, или 7,97% и третье место.
Дуэт SoZARee & Kyamran, не сумев-

ший сохранить свое первое место, теперь 
занимает вторую строчку с 18 голосами, 
или 13,04%. 
А на первом месте остались дебютан-

ты этого месяца Лилу и Алим с песней 
«Малышка на миллион», набравшие 23 
голоса, или 16,67%. 
Всего же к понедельнику 9 ноября в 

хит-параде проголосовали 138 человек.
Очередные итоги хит-парада будут 

опубликованы в следующем номере за 
период с 00 часов 9 ноября по 24 часа 15 
ноября. Голосование открытое, заходите 
на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие при-

нять участие в нашем хит-параде, могут 
приносить свои постановочные, концерт-
ные, анимационные клипы в редакцию 
газеты или высылать ссылки на них 
для скачивания по адресу: top-smkbr@
yandex.ru.
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ХаусмэнХаусмэн

То ли желание уйти от обыденности, то ли 
особое настроение заставляет стрелку нашего 
компаса показывать иногда на юг. Это не-
спроста. Каждому из нас стоит прикоснуться 
к южным загадкам и, может быть, открыть его 
для себя еще с одной стороны. 
Это лето я очень долго ждал, хотел отдо-

хнуть от всего: от учебы, людей, друзей… 
«Оторваться» полностью, как говорится. 
Вообще-то я и не строил далеко идущих пла-
нов, но душа просилась к морским берегам. 
Рекламные вывески типа «Поездка на море 
всего за 1,5 тыс.» все чаще мелькали на стол-
бах и бросались мне в глаза. Принял спон-
танное решение и первым же попавшимся 
рейсом выехал из города. Я направился туда, 
где кружат чайки, где тихо шумит прибой, где 
легкий бриз несет прохладу и свежесть – на 
Черноморское побережье.

Уже через несколько часов в воздухе за-
пахло морем, приправами и крепким кофе 
по-восточному. Расплывающиеся улыбки на 
лицах отдыхающих. Обжигающее солнце. 
Пляж. Песок. Банановые пальмы… 
Раньше Черное море казалось мне госте-

приимным, а теперь здесь холодно и пахнет 
сыростью. Наверное, потому, что я еще ак-
тивно не включился в сезон, который начался 
здесь уже весной, в апреле. Приехал-то не из 
Сибири, тоже из курортного города.
Если бы перед отъездом, еще в июле, кто-то 

сказал, что мне, кавказскому гордому парню, 
придется орудовать веником и шваброй, 
убираться в бассейне за отдыхающими, то, 
думается, я как минимум удивился бы. Если 
бы перед отъездом, еще в июле, кто-то сказал, 
что судьба забросит меня бороться с мусором 
и грязью, то точно посетил бы психиатра. 
Если бы перед отъездом в июле мне заранее 
сообщили, что буду работать по 14 часов в 
сутки без права присесть, курить, говорить по 
телефону, то я бы заперся в своей просторной 
комнате и никого бы не пускал. Если бы перед 
отъездом в июле я знал, что окажусь по ту 
сторону этих красивых картин с пальмами и 
девушками в купальниках, я вряд ли оказался 
в этой ситуации выживания. Если бы… 
Но… я ничего не знал о предстоящем 

«отдыхе» и пустился во все тяжкие. Дей-
ствительно, стоит бояться своих желаний. 
Помнится, в те дни я захотел быть никем. 
Просто заняться физическим трудом и ни о 
чем не думать. Хотелось пожить отрешенно 
от всего и вдали от дома. Когда представилась 
такая возможность, даже обрадовался и не 
преминул ею воспользоваться. Очевидность 
моего присутствия в этом непривычном про-
странстве с жесткими условиями была не 
менее реальна, чем полученный от него опыт. 
Опыт жить, трудиться, страдать и очищаться, 
очищать землю от огромного количества 
грязи и мусора!
Да, теперь я могу утверждать, что этим 

летом я «оторвался» по полной программе: 
имел «удовольствие» устроиться на работу 
хаусмэном в одном из крупных клубных 
отелей во второй же день по приезду. Про-
фессия хаусмэна не требовала никакого 
опыта работы в сфере обслуживания. Это 
человек, собирающий и раздающий белье, 
скатерти, шторы, некоторую бытовую утварь 
и следящий за их сохранностью. Попросту 
говоря – кладовщик гостиниц и подобных 
заведений на уровне официанта, горничной, 
уборщицы. В общем, я стал территориальным 
уборщиком с окладом в 32 тыс. Таких денег 
дома я не заработал бы.

Обслуживающий персонал, в который я 
быстро вошел после собеседования, пред-
ставлял собой простых трудяг разных нацио-
нальностей, среди которых были африканцы, 
киргизы, украинцы и даже армяне. 
А жил я на квартире самой что ни на есть 

интернациональной семьи – у друзей детства 
моих родителей. 
На новой работе я впервые узнал мно-

жество неизвестных профессиональных 
терминов: хаусмэн, супервайзер, хаускипинг, 
портье, юма. Не все знают, что означает это 
короткое и емкое слово. Счастья, здоровья, 
любви, или попросту «Юма!» говорит всем 
отдыхающим сплоченный персонал отеля, 
только не по зову сердца, а по принужде-
нию со стороны бессметного количества 
начальства. 
Материться здесь тоже умеют. В силу 

бедности языка. Но когда и девушки через 
слово – возникает особое ощущение грязи и 
нечистоплотности. 
Самая непривычная и страшная картина: 

после обеда во дворе. Обслуживающий пер-
сонал разделяется на два лагеря: курящие и 
некурящие. Первых гораздо больше и среди 
них мужчин меньше, чем женщин. Странно 
созерцать это со стороны. Как быстро и не-
заметно мы поменялись ролями. Уверенные 
в себе женщины высаживаются в длинный 
ряд и курят. Я предпочитаю нейтральную 
территорию, ухожу в подсобку, лучше ды-
шать плесенью, чем сигаретным дымом. 
Здесь нужно присутствовать незримо, стоять, 
сидеть, разговаривать с кем бы то ни было по 
телефону или визави, нельзя. Я очень хочу 
бросить все к чертям и рвануть домой первым 
же рейсом, но нельзя. Нельзя...
За чертой отеля продавцы кричат: «Чурч-

хелла! Ракушки! Свежие морепродукты!.. ». 
Чувствуется вкусный запах жареных чебу-
реков. Или цветущих магнолий? Неважно, 
главное, что ароматы пьянят, душа просит 
романтики, стихов, а тело – отдыха. Однако 
ни то, ни другое…
Занимаясь непосильным трудом два меся-

ца, я пытался утешить себя высокими идеями 
о том, что очищаю планету. Мне казалось, в 
данной ситуации это единственное средство 
совершить нечто. «Сегодня ты – гуманитарий, 
а завтра моешь планетарий» – повторяя сот-
ни раз очередную удачную фразу Урганта, я 
работал в поте лица шесть дней в неделю. В 
сторону моря я уже не глядел, не видел лиц, 
не смотрел телевизор, а про Интернет и не 
вспоминал. «Чистить планету», оказалось, чу-
довищный, неблагодарный и ежечасный труд.
Ночью шумно. По утрам улицы пугали 

своей пустотой. Дворников здесь не видно, 
не слышно. Только наш клуб – самое шум-
ное, самое популярное и дорогое место для 
курортников, из серии «чего еще желать». 
«Все включено». А для простого рабочего 
– каторга. По «аховым» ценам на номера 
можно судить о том, что здесь отдыхают 
высочайшие аристократы. Для «народных 
избранников» президентский номер стоит 
70 тыс. в сутки! 
Вспоминают ли они иногда о нас, трудовом 

народе? Вряд ли. Для простых смертных – от 
10 до 40 тыс. в сутки. Есть, пить, ходить в 
туалет – максимум физических действий, 
на который способны отдыхающие. Они 
бултыхались в подогреваемом бассейне (с 
хлоркой) в трех шагах от настоящего моря! 
Для меня было непостижимо такое: приехать 
сюда отдыхать, дышать морским воздухом 

за тысячи километров и свести к минимуму 
человеческие движения?
Безделье одних (аристократов) и непре-

станный рабочий труд мышц других (простых 
людей). Среди первых было очень много 
полных людей, как в Америке. Следствие 
отсутствия меры и культуры в потреблении 
еды. У вторых – уставшие, потухшие глаза на 
худых, истощенных лицах. Безмерность или 
чрезмерность. Разве смогут они сосущество-
вать рядом? Сотни урн вокруг, а люди все-
таки сорят везде, бросают с этажей обертки 
съеденного, всякий мусор. Один раз я стоял 
под окнами семиэтажного корпуса отеля. 
Семена черешен, падая сверху на широкие 
пальмовые листья, издавали такой шум, что 
на секунду мне показалось, что дождь начал 
капать большими каплями. С этажей летели 
бутылки с водой, обертки мороженого… Я 
стоял в кустах и мог думать только об одном: 
непостижимом человеческом свинстве!
Территория отеля в пять километров и на 

четыре звезды с уровнем гостеприимства, 
очень далеким от нашего, кавказского. Ново-
модные бич-пати – настоящий бич для убор-
щиков. Отдыхающих здесь просто ненавидят. 
Не раз приходилось слышать, как, глядя на 
отдыхающий контингент косым взглядом, 
местные выдавливают сквозь зубы: «Перера-
ботались!», непременно добавляя что-нибудь 
из ненормативной лексики. 
Ко всему прочему, во время моего пребы-

вания на побережье, случился еще и потоп. 
В Сочи. Он казался мне всемирным. Нас дер-
жали на рабочем месте в усиленном режиме, 
даже в выходные. 
Газеты начали пестреть яркими заголовками 

о ходе ликвидации потопа в Сочи. В одной из 
статей местный журналист писал: «Через оче-
редное бедствие природа пытается внушить 
нам что-то важное. А мы ничего не понима-
ем: ни Бога, ни других, ни природу, ни даже 
самих себя. Мы просто не хотим, не желаем 
понимать, мы можем только потреблять. По-
требительское общество. Все бессмысленно!».
Да, нам всем сложно быть и сделаться 

лучше. Неправда, что трудности закаляют, 
что, пройдя сложные испытания, человек 
становится лучше, меняется в хорошую сто-
рону. Я изменился, нет, не стал лучше, просто 
изменился. Кто-то другой приехал с Черного 
побережья этим летом. 
Да, мне хочется быть толерантным, талант-

ливым и предприимчивым, добрым, острым 
на слово, в общем, образцом для подражания. 
Возможно, так я никогда не заработаю не-
сколько миллионов, но я работал все лето 
в поте лица. Делая на совесть свое дело, я 
делал его и для страны тоже. Но кто-то другой 
вместо меня, прежнего, констатирует иную 
правду: кто хорошо работает для России, тот 
отдыхает здесь же, а другие – за границей, в 
более человеческих условиях. 
Тем не менее, после долгого «отдыха», 

полного тяжелых будней и напряженных вахт, 
так приятно направить свои паруса к тому 
месту, где, казалось бы, сам Бог велел бросить 
якорь. Трюмы полны сокровищ бытия, рядом 
верные товарищи и боевые подруги. 
И вот, представьте, в туманной дали гори-

зонта остаются знакомые черты прекрасного 
моря, которое больше не манит, обещая яркие 
воспоминания. Одна из южных загадок рас-
крыта. Уезжая, я не бросил монетку, чтобы 
вернуться к морю. Брошен якорь, и уставший 
хаусмэн, наконец, ступает на родной берег. 
Берег, где он сможет найти все для отлич-
ного отдыха. Теперь он истинный хаусмэн. 
Хаус-дом, Мэн-человек. Домашний человек. 
Лучше, чем Хаус Мани, не правда ли?
К концу лета я возвратился в любимый 

Нальчик. А первое, что встречаешь на своем 
пути, – чистые улицы и чистые урны. И все, 
дальше можно жить!
Забота о хлебе насущном наконец-то ото-

шла на второй план и сейчас она кажется не 
столь важной. С радостью возвращаюсь к 
носителям высших ценностей – нашим ин-
ститутским учителям, чтобы перенять от них 
знания, которые помогут мне занять достой-
ное место в этом потребительском обществе. 
Закончился отдых по-черному. Да здрав-

ствует учеба! Черным по-белому. Юма! 
Азамат Тазов, 

студент III курса СКГИИ. 

НА КРЫЛЬЯХ ВВЫСЬ
Живу я у подножья гор,
Встречаю солнце утром.
Дышу травой, дышу весной,
Дышу я чистым воздухом!
Лечу во сне, лечу к мечте… 
Я поднимаюсь ввысь.
Мне открывает небо путь
На Эльбрус. Я – орел! 
Дух схватывает высота,
Смотрю без страха вниз:
Я над землей парю орлом
Дышу, не надышусь…
Весь мир у ног, и белый свет,
Блестит на солнце снег.
И достигает до небес
Мечты моей предел.
Живу я у подножья гор,
Встречаю солнце утром.
И над землей парить орлом
Мечта моя единственная.

Аслан Бадраков,
12 лет, творческая мастерская юных 

книголюбов «Контактная точка»
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Английский кроссворд
- Как называется процесс изменения цвета кожи с обычного 

на более светлый? (13)
- Надпись или знак на дороге, показывающие, какое рас-

стояние осталось проехать до того или иного населенного 
пункта (9)

- Каждый из тех, кто выдает себя за другого человека, не-
законно присваивая его имя или должность (10)

- Как называют незлобивый и отходчивый нрав человека, 
готового осознанно прощать ошибки и обиды от других? (8)

- Из какого английского порта 10 апреля 1912 года в свой 
первый и последний рейс отправился знаменитый пароход 
«Титаник»? (11)

- Как называют не заросшее деревьями место в лесу? (9)
- Как называется степень успешности усвоения учебных 

предметов учащимися школы или вуза? (12)
- На этом посту в Большом театре Сергея Филина в марте 

следующего года сменит Махар Вазиев (12)
- Как в народе называют человека одной с кем-либо на-

циональности? (11)
- Как называется организм, представляющий собой симбиоз 

гриба и водоросли, растущий на камнях или коре деревьев? (8)
- Среди специализаций этой категории воров существуют 

«ширмачи», «обнималы», «щипачи» и «писальщики» (9)
- Какой алкогольный напиток за характерный цвет называют 

«Зеленой феей» или «Зеленой музой»? (6)
- Как называют специалистов, которые ухаживают за лов-

чими птицами, обучают их и охотятся с ними? (9)
- Уха из разных сортов рыбы, которой знаменит этот фран-

цузский город, называется буйабес (7)
- Как в Средние века называли пиратов, действовавших 

под защитой разрешительной грамоты какого-либо госу-
дарства? (10)

- Как называется разновидность расчески с редкими зу-
бьями? (8)

Ответы на ключворд в №44
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Правила судоку просты: пустые клетки нужно заполнить 

цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой 
строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в 
каждом из блоков 3х3 клетки. 
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложно-

сти. Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, 
а карандаш, чтобы исправить возможную ошибку. Будьте 
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

- Раньше именно так называли людей, занимавшихся пере-
возкой людей и грузов на гужевом транспорте (5)

- Как называется аппарат для искусственного высиживания 
птенцов? (9).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №44
Алжир. Коварство. Эквилибрист. Ажиотаж. Конклав. 

Хиромант. Бисмарк. Панцирь. Двууголка. Расточительство. 
Капабланка. Колонка. Невежество. Краб. Выборг. Толщина. 
Дефис. Фишка. Рысь. Башня.

ПАРОЛЬ: «К чему охота, к тому и смысл».

ОВЕН
Это довольно сложный период для Овнов. 

Неожиданные перемены могут оказаться для 
вас чересчур болезненными. Тем не менее, если 
у вас хватит мужества, чтобы не спасовать перед 
проблемами – они связаны в основном с работой и 
финансами, – то преодолеть их вы сможете даже быстрее, 
чем рассчитывали.
ТЕЛЕЦ
Если вы отправитесь в путешествие, то есть 

вероятность, что в дороге у вас завяжется зна-
комство с интересным человеком, которому 
суждено стать вашим другом или возлюбленным и сыграть 
в вашей жизни положительную роль. Так что будьте об-
щительны и не избегайте новых знакомств! Период также 
благоприятен для начала ремонта дома или переезда.
БЛИЗНЕЦЫ
Не самый лучший период для урегулирования 

межличностных отношений – вы нервозны и раз-
дражительны, вам сложно заставить себя идти на 
компромиссы. Поэтому, чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций, старайтесь не выяснять отношений с близкими 
людьми и не затевать разговоров на спорные и скользкие темы.
РАК
У вас время романтики и любовных побед. Вы 

будете интуитивно чувствовать, как следует себя 
вести, чтобы завоевать сердце понравившегося 
человека. Впрочем, возвышенный настрой не по-
мешает вам иногда становиться капризными и устраивать 
близким людям разборки, когда что-то будет не по-вашему. 
Вы склонны доминировать, но делаете это так умело и тонко, 
что вашим близким не останется ничего другого, как уступать 
вам и удовлетворять все ваши желания.
ЛЕВ
Этот период – наиболее бурный и беспокойный 

для вас в ноябре. У вас может пробудиться интерес 
к сторонам жизни, которые раньше вас не интересова-
ли. В сфере работы и карьеры многих представителей вашего 
знака Зодиака ожидают большие перемены. В отношениях 
с противоположным полом вы будет склонны к психологи-
ческим экспериментам и непредсказуемому поведению, но 
те, кто вас любит, все вам простят.
ДЕВА
Активный и динамичный период, благопри-

ятный для новых начинаний и борьбы с не-
доброжелателями и конкурентами. Вы будете 
чувствовать себя довольно уверенно, так как вам легко будет 
держать ситуацию под контролем и на работе, и в личных от-
ношениях. Но при этом вы должны удерживаться от желания 
навязывать окружающим свою волю.
ВЕСЫ
Если произойдут неожиданные события, к 

которым вы не готовы, не нервничайте и не пере-
живайте: вы быстро сориентируетесь в новой 
обстановке и даже найдете положительные стороны в произо-
шедших переменах. Проявляйте предусмотрительность и не 
спешите браться за сложные дела, если не будете уверены в 
том, что у вас хватит сил довести их до победного завершения.
СКОРПИОН
В этот период вы будете решительными в 

отношениях с противоположным полом и, не 
задумываясь, проявите инициативу при знаком-
стве с человеком, который вам сильно понравится. 
Главное, чувствовать меру и не проявлять навязчивость. На 
работе старайтесь со всеми поддерживать ровные, друже-
ские отношения.
СТРЕЛЕЦ
Держите под контролем свое честолюбие 

– оно может далеко завести и толкнуть на не-
дальновидные поступки. Чаще занимайтесь са-
моанализом и старайтесь критически оценивать собственное 
поведение – это поможет вам не свернуть с правильного пути. 
КОЗЕРОГ
Хорошее время для начала любых новых дел. 

Вы деятельны, энергичны, практически каждый 
ваш шаг окажется успешным. Но при этом звез-
ды не рекомендуют вам строить далеко идущие 
планы. Ситуация будет меняться, и вам придется меняться 
вместе с ней. Живите одним днем и действуйте в зависимости 
от ситуации.
ВОДОЛЕЙ
Продуктивный период в плане профессио-

нальных достижений. Благодаря творческому 
вдохновению вы сможете найти удачное ре-
шение даже самой сложной проблемы, которая возникнет 
в процессе работы у вас или у ваших коллег. В личных от-
ношениях вы будете честны и открыты – и это поможет вам 
завоевать доверие любимого человека. 
РЫБЫ
В этот период ваша личная активность 

должна быть минимальной, а о том, чтобы 
начинать важные и ответственные дела, лучше и 
не помышлять. В противном случае, если вы начнете актив-
ничать и бороться с обстоятельствами, вам вряд ли удастся 
избежать конфликтов и их последствий. Лучше подождите, 
пока капризная фортуна повернется к вам лицом, тогда и 
начнете действовать.
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Неделя: даты, события, людилюди 8 ноября отметили день рождения два известных фотографа –
Илья АХОБЕКОВ и Расул БОТАШЕВ.

Илья (Хазраил) Ауесович Ахобеков, 
фотокорреспондент пресс-службы Парла-
мента КБР, родился в 1965 году в Баксане. 
Он был старшим из троих сыновей в семье и 
первым внуком у бабушек и дедушек с обеих 
сторон. «Тогда я этого не понимал, - говорит 
Илья, - но меня просто безбожно баловали. 
Исполнялись все мои капризы: хочу торт в два 
часа ночи – его находили или пекли, хочу сию 
минуту к даде и нане – тем или другим – меня 
везли к ним, вместо того, чтобы прибить на 
первом же повороте». С Ильей так – о самых 
серьезных вещах он умеет говорить шутя, и 
наоборот.  Баловство как-то легко сочеталось 
со спартанскими требованиями к характеру: 
«Даже в детсадовском возрасте я не мог при-
йти домой и пожаловаться, что меня кто-то 
обидел, ударил. Сказали бы – ну и что, иди 
и ударь в ответ!» 
Он помнит себя очень маленьким. «Помню, 

как мне подарили «звучащего» плюшевого 
медведя, и я сказал: «Тетя Женя, мне сегод-
ня два года». В школе не жаловал химию и 
алгебру. «Геометрию я понимал, но алгебра 
с ее абстрактными цифрами до меня не до-
ходила. Нравились гуманитарные предметы 
– история, география. В пятом классе ходил 
в астрономический кружок, который вел наш 
будущий учитель физики. Скорее всего, это 
была зима, когда очень длинные ночи. После 
уроков, помню, мы вышли на улицу в полной 
темноте, и нам дали в телескоп посмотреть на 
луну. О, эти ощущения! Вообще всю жизнь 
считаю себя немного связанным с космосом».
Первая и главная мечта – армия. Среди 

родных было много военных, так что человек 
в форме в доме было явлением привычным. 
Младшая сестра отца работала в военкомате, 
она и ее подруги – все молодые и красивые 
– часто забегали к ним в обед. С тех пор он 
точно знает: самая красивая и привлекатель-
ная девушка – не в купальнике, а в форме. В 
общем, он хотел быть военным – и только 
им. «Более того, я хотел работать в КГБ, что 
сейчас не все поймут. Но я рос абсолютным 
патриотом своей страны, того СССР, и хотел 

Расул Хакимович Боташев, фотограф, 
директор фотостудии RIGO, родился в 1978 
году в Нальчике. Отец, Хаким Ибрагимович, 
был профессиональным фотографом. Вы-
пускник Ростовского института фотографии, 
он работал в фотоателье на улице Ногмова. 
«Фотографию я узнал от отца, - говорит Ра-
сул. – С фотоаппаратом с пяти лет». 
Расул – старший из четверых детей. Закон-

чив 8-ю школу, поступил в военное училище, 
проучился два года, после чего ему по семей-
ным обстоятельствам пришлось вернуться в 
Нальчик. Он пошел служить в ОМОН, по-
ступил заочно в Ростовский институт МВД, 
позже получил и гражданское юридическое 
образование –  в Правовой академии Миню-
ста. Проработал в МВД 12 лет, шесть из них 
– в Чеченской Республике. Уволился в звании 
капитана, с должности начальника службы 
участковых уполномоченных в Эльбрусском 
районе, поняв, что больше не хочет быть ча-
стью правоохранительной системы. Участие 
в боевых действиях давало Боташеву право 
на пенсию и квартиру. Впрочем, за квартиру 
пришлось судиться с МВД полтора года, а 
потом еще 4 года ждать исполнения решения 
суда. Пять лет назад женился – спустя две 
недели после знакомства: «К тому времени я 
уже неплохо разбирался в людях и видел, что 
Эльмира человек хороший, серьезный, так 
чего тянуть?» Смеется: «Предложение я сде-
лал 1 апреля, чтобы иметь возможность ска-
зать, что пошутил». Эльмира Магомедовна 
(Батчаева) работает в налоговой инспекции, 
в семье уже двое детей: Камилла и Искандер. 
Расул признается, что за время разъездов 

осознал, как сильно скучает по родной ре-
спублике. «Я оценил правоту поговорки «где 
родился, там и пригодился». Что я умел? – 
Фотографировать. Вместе с Азретом Кемовым 
создали студию RAIS. Мне хотелось возродить 
искусство студийной фотографии, которой 
больше нет. Вспомните, какие были студии 
на Ленина, на Ногмова: высокие потолки, 
большие помещения, специальный свет. Мы 
сейчас с удовольствием смотрим семейные 
альбомы – там все такие статные, красивые, 
это такая память. А сейчас осталось что? – 
Селфи. Я не понимаю пристрастия людей 
показать всю свою личную жизнь в сети – не 
могу это осуждать, но думаю, это со временем 
пройдет, и люди вернутся к тому, что нужна 
студийная, портретная съемка. Фиксация 
не момента, но характера, сути личности. 
Для этого нужно готовиться, пообщаться с 
человеком предварительно. Технологии не 
стоят на месте, и любой обыватель может 
сделать даже качественный снимок, но не 
любой может сделать фото в студии. Игра со 
светом может подчеркнуть черты лица, соз-
дать атмосферу, настроение. Можно показать 
человека в ярких красках, а можно направить 
тонкий пучок света на лицо, остальное оста-
вить в темноте. Можно высветить руки, если 
речь идет о музыканте, показать, насколько 
они виртуозны. Качество, четкость, резкость, 
настроение достигаются только при помощи 
света. Постановка света, другие технические 
тонкости – все это давал мне еще отец, по-
свящал в разные нюансы, пока я ночами с ним 
в лаборатории печатал снимки. С приходом 
цифры фотография стала доступней, легче, 
многие вещи  можно быстро запечатлеть. Но 
по качеству изображения пленка до сих пор 
выигрывает, и серьез-
ные фирмы, издания 
работают на плен-
ке, а после съемки 
ее оцифровывают». 
Есть и нетехнические 
тонкости, которые по-
лезно знать тем, кто 
хочет хорошо выгля-
деть на фотографии. 
Например, тщатель-
но обдумать цвет и 
фактуру одежды и 
даже белья, хорошо 
выспаться, не пить 
много жидкости нака-
нуне, вымыть волосы 
минимум за день до 

служить ей». Из-за проблем со зрением во-
енная карьера оказалась невозможной, и к 
моменту окончания школы возник другой 
план: стать фоторепортером. На это его 
вдохновили внештатное сотрудничество с 
районной газетой «Коммунист» и знакомый 
фотограф, живший неподалеку. И он посту-
пил в Ростовский кинотехникум.
Как-то летом он поехал на турбазу «Чегем», 

где познакомился с Алексеем Шахмурзаевым 
(«СМ» №41, 2014). Алексей Сагидович, ак-
тер по профессии, легендарно известен как 
фотограф. Жил он обособленно, в палатке, 
разбитой в паре километров от турбазы. 
Через полгода после той случайной встречи 
Илья попал к нему в нальчикскую студию. 
«Знакомство наше быстро переросло в друж-
бу. Следующим летом мы поехали в горы 
уже вместе. Палатка, провизия на месяц, 
абсолютно автономное существование. И 
каждый день мы выходили в пять утра по 
какому-нибудь маршруту – влево по ущелью, 
вправо, к тому, другому леднику. С пяти утра 
до часа-двух идешь только в одну сторону. 
С собой строго ничего, кроме шланга и не-
скольких шоколадок, потому что наверху все 
тяжело. Шланг – чтобы пить: если ручей в 
леднике или в расщелине между камнями, ты 
не можешь каждый раз ложиться – опускаешь 
его, как слон хобот. Как по листу бумаги, за-
крепленной над вспышкой, понимаешь, что 
перед тобой профессионал съемки, так и по 
экипировке, даже по тому, как зашнурованы 
ботинки, понимаешь, «матрасник» это или 
опытный турист».
В 90-х Илюша – так зовут его практически 

все друзья-знакомые – пытался что-то поку-
пать-продавать, профессионально занимался 
массажем – с выездами на море в сезон, 
одно время даже работал шашлычником. 
Он никогда этому не учился, но прекрасно 
готовит, а талант этот оказался востребован в 
самый тяжелый период его жизни: «За очень 
короткое время не стало отца, мамы, дяди, 
тети… А потом мы вместе с моим близким 
другом попали в страшную аварию. Это было 
13 апреля. Друг, сидевший за рулем, погиб, а 
меня нашли случайно в 35 метрах от машины 
в лесополосе. И то потому, что я в шоке встал 
и прошел несколько шагов, а то и не увидели 
бы. Ничего этого не помню. Несколько дней 
был без сознания, потом месяцы в больнице. 
Когда вышел, друзья предложили мне точку 
на трассе Баксан-Прохладный, там я жарил 
шашлыки. Кстати, у меня были свои клиенты, 
очень хорошие».
Восстановившись физически и психоло-

гически, он снова почувствовал творческую 
составляющую фотографии. Он много сни-
мал, сотрудничал с газетами, с театрами, для 
которых формировал архивы. 
Илья холостяк. Он не слишком распростра-

няется о своей личной жизни, но и вопроса 
не избегает: «Когда живешь с человеком – 
неважно, есть у вас штамп в паспорте или 
нет – несколько лет, а потом вас разлучают 

– люди или обстоятельства… Я очень 
болезненно на это отреагировал, даже 
не ожидал от себя. Мне понадобилось 
десять лет, чтобы от этого отвязаться, 
прийти в себя, чтобы жить какой-то 
новой жизнью…»
Он цитирует Лагерфельда: «Что мне 

нравится в фотографии, так это то, что 
в ней пойман момент, который ушел 
навсегда, который невозможно воспро-
извести». Считает, что такое могут лишь 
настоящие фотографы, а их – единицы, 
и становятся таковыми лишь в про-
цессе постоянного самообразования и 
работы над собой. «Настоящие – они 
вынуждены, фотография заставляет их 
быть начитанными, образованными, 
интеллигентными, знающими, понима-
ющими в науках – в зависимости от того, 
в каком направлении они работают. Вот 
свадебный фотограф – я считаю, тоже не 
фотограф. Да, за это платят и, если мне 
закажут, я тоже побегу и буду снимать. 
Но никогда не буду считать, что это се-
рьезная фотография, серьезная работа».
Илья любит документальные фильмы 

о фотографах, об альпинистах, а также 
о жизни диких животных. Такой фильм 
он мечтает снять сам, и даже написал 
сценарий. 

съемки – иначе они будут пушиться и элек-
тризоваться, ну и, конечно, быть настроен-
ным на съемку. Расул не очень любит снимать 
свадьбы – считает, что молодые в этот день 
слишком напряжены. К счастью, понемногу 
входят в моду памятные фотосессии жениха 
и невесты до или после свадьбы.
Среди клиентов студии RIGO – молодые 

люди, которым нужны качественные фото для 
портфолио; компании, работающие в сфере 
бьюти-индустрии, дизайнеры, модельеры; 
глянцевые журналы; отели, рестораны, 
которым нужно красиво показать номера, 
залы, блюда; различные предприятия, нуж-
дающиеся в рекламных съемках. Однажды 
заказали снимок яблока для рекламного 
баннера. Казалось бы, яблоко и яблоко, но 
как его распечатать размером 15 на 20 метров 
без потери качества? В итоге яблоко было 
скомпоновано из 12 фотографий. А в фойе 
отеля «Антау» висит панорама Главного 
Кавказского хребта с обозначением 140 его 
вершин, их названиями: полотно размером 
1,5 на 8 метров скомпоновано из 374 кадров 
и «весит» 9 гигабайт. 
Каждое лето как минимум на месяц Расул 

выезжает в горы, иначе просто плохо себя 
чувствует: «Хочется ездить туда, где еще 
никто не был, где нет цивилизации. Не на 
курорты – хотя там тоже очень красивые 
есть места, – но туда, где ты видишь природу 
живую, нетронутую, без столбов и проводов. 
Мы с отцом ездили в Джилы-су на «Урале» 
еще в 80-х, когда эти места мало кто знал».
Природа вдохновила Боташева на главный 

сейчас для него проект: снять качественный, 
мирового уровня ролик, рекламирующий 
Кабардино-Балкарию. «Он не должен быть 
снят «с дороги», как это делает наше телеви-
дение. В республике столько мест, до которых 
редко кто добирался и видел – высокогорные 
ледниковые озера, красивейшие плато, почти 
недоступные водопады. Если проанализиро-
вать весь Интернет, то мы по контенту сильно 
отстаем от соседей. Много роликов, которые 
рекламируют не конкретный ресторан или 
отель, а Осетию целиком, Грузию целиком 
или какой-то курортный район. Наш курорт 
способен конкурировать с той же Турцией, 
с Австралией – есть у нас такие места. А 
главное – есть люди, есть наши традиции, 
наша прекрасная кухня, наше легендарное 
гостеприимство; есть мастера, умеющие 
делать уникальные изделия из металла, из 
шерсти, из дерева».

Марина Ка рданова.  

Полный текст, другие фото Ильи и Расула, а также их работы –
на нашем сайте: www.smkbr.net/weekley 

Страничка в Фейсбуке: Илья Ахобеков (Ilya Ahobekov). Страничка в Фейсбуке: Боташев Расул.

Расул Боташев. Расул Боташев. 
«ВОСТОК»«ВОСТОК»

Ф
от

о:
 А
зр
ет

-А
ли

 А
ф
ов

Ф
от

о:
 А
зр
ет

-А
ли

 А
ф
ов


