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ДЫМ ОТ КОЛЕС, ДЫМ ОТ КОЛЕС, 
ДЫМ ОТ КОСТРОВДЫМ ОТ КОСТРОВ

15 ноября на картодроме в Чегеме прошли северокавказские соревнования по 
дрифту среди любителей «Mountain Drift Cup», в которых приняли участие 

дрифтеры из Кабардино-Балкарии и соседних регионов. Дата проведения 
Кубка была приурочена к Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных аварий, который отмечается в третье воскресенье ноября.

Организаторами Кубка выступили Федерация автомо-
бильного и мотоциклетного спорта КБР при поддержке 
администрации Чегемского района, центра досуга 
«Viver» и туристической компании «АС-Тур». 
Предварительную заявку на участие в соревнованиях 

подали 20 участников, но часть из них «отсеялась» по 
причине несоответствия техническому регламенту либо 
по состоянию здоровья, так что на гонку выехали 12 
машин. По итогам квалификации осталось 8 машин, 
после чего соревнования продолжились по олимпий-
ской системе.
Тройку победителей составили гонщики из трех 

разных регионов – своеобразное отражение дружеской 
интернациональной атмосферы соревнований. Первое 
место и поездку на двоих в Санкт-Петербург выиграл 
Азат Исламов (снимок справа), пилот из Ставрополь-
ского края, с самого начала заявивший, что приехал 
за победой.
Серебряный кубок уехал в Грозный благодаря мастер-

ству вождения Султана Шамсудинова, для которого 
«Mountain Drift Cup» стали первыми соревнованиями, 
во что сложно было поверить, глядя на его вождение. 
Султан рассказал, что о гонках узнал случайно незадол-
го до их начала, поэтому собирался «на скорую руку»: 
«Мое участие в гонках до последнего момента остава-
лось под вопросом. Меня очень поддержала федерация 

автомотоспорта Чеченской Республики, администрация 
грозненского автодрома и просто знакомые, благодаря 
чему я собрал машину и оказался здесь. Выйдя из 
квалификации шестым, я очень обрадовался и решил 
побороться за призовые места. «Серебро» стало для 
меня большой гордостью, учитывая профессионализм 
остальных пилотов». 
Третье место занял пилот из Кабардино-Балкарии 

Тимур Чеченов.
Кубок прошел на хорошем организационном уровне, 

отмеченном как участниками, так и зрителями. Повез-
ло с погодой: день был солнечным, хотя и холодным. 
Впрочем, с холодом помогали справиться горячий 
плов, шурпа и чай, которые варились для всех здесь 
же на кострах. 

«MDG» стал стартовым проектом творческой группы 
«Mountain creative group», и мы весьма довольны, - рас-
сказал «СМ» Анатолий Плотников, представитель 
организаторов. – В дальнейшем мы планируем сделать 
кубок ежегодным и проводить различного рода спор-
тивные мероприятии, для популяризации и развития 
автоспорта на всем Северном Кавказе. В Нальчике же в 
ближайшее время мы хотим запустить наш следующий 
проект – городские автоквесты «Mountain quest games».

 Камилла Табулдинова.
Фото и видео (www.smkbr.net) Татьяны Свириденко.
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«Вперед» в Стамбул
15 ноября в Нальчике Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи 
«Эльбрусоид» провел отборочный тур III Международного конкурса песни 
«Turkvizyon-2015» » с участием исполнителей современной эстрадной песни на 
карачаево-балкарском языке из Москвы, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 

Сокровенное и очень доброе
В Национальном музее КБР состоялась выставка декоративно-прикладного 

искусства «От сердца к сердцу», включающая в себя работы детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Три юбилея и один круглый стол
На протяжении трех дней в Нальчике проходили сразу несколько важных 

мероприятий в области литературы.

Организатором ежегодного конкурса со-
временной эстрадной песни «Turkvizyon» 
выступает телеканал ТMB TV (Тюркское 
музыкальное объединение) при поддержке 
Международной организации тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ). 
Жюри национального отборочного тура, 

в состав которого от нашей республики вхо-
дили заслуженный работник культуры КБР 

Музафар Этчеев, народный артист КБР 
Алим Газаев и заслуженный артист КБР 
Амур Текуев, должно было определить, 
кто отправится на финал конкурса, кото-
рый пройдет в декабре в Стамбуле. Выбор 
предстояло сделать среди талантливых и 
популярных исполнителей, в числе которых 
были и участники хит-парада газеты «Со-
ветская молодежь» TOP-SMKBR: Камиля 
(творческий псевдоним Аллы Бойченко, 
ставшей одной из победителей TOP-SMKBR 
сезона 2014-2015 гг.), Халимат Гергокаева 
(одна из победительниц сезона 2013-2014 гг.), 
Аубекир Мизиев, Жаннета Туменова и 
Марат Занкишиев. 
Камиля получила «Приз зрительских сим-

патий», а победителем стал Ислам Аппаев 
(Арис). Но в тот же день стало известно, что 
Камиля, по решению кумыкского отборочного 
тура, вместе с Гульмирой Керимовой и Фатмой 
Джаппар все же отправится в Турцию, где 
представит песню «Alğa!» («Вперед!»). 

Наталия Печонова.

Свои работы представили воспитанники 
клубов «Эдельвейс» и «Нарат», структурных 
подразделений нальчикского городского Цен-
тра детского и юношеского творчества, объ-
единения «Модница» и фотостудии «Гелиос», 
а также произведения педагогов и учащихся 
нальчикских школ, принявших участие в 
городском конкурсе «Было мусором – стало 
искусством».
Объемная аппликация, пеп-арт (узоровая 

техника), имитация чеканки, картины из 
салфеток, пальчиковая живопись, техника 
рисования сыпучими материалами, point-
tu-point (точка за точкой), пластилиновая 

мозаика, квиллинг, аппликация из цветной 
бумаги по схемам вышивки крестом, рисунки, 
фотографии, куклы, в том числе, изготов-
ленные из капроновых колготок, плетение 
из бумаги – разнообразие использованных 
техник не оставило равнодушным никого. 
Столь же разнообразны были и жанры (пор-
треты, натюрморты, пейзажи и др.), и сюжеты 
произведений (иллюстрации к сказкам и ли-
тературным произведениям, семья, дружба, 
патриотизм, этнические мотивы).
Завершилось мероприятие уже ставшим 

традиционным концертом юных артистов – 
воспитанников ЦДЮТ.

Более 80 единиц спецтехники
будут задействованы на дорогах Кабардино-Балкарии в зимнее время.

Как сообщило Управление дорожного хозяйства КБР, на обслуживании автодорог планиру-
ется задействовать 83 единицы техники. Среди них 26 комбинированных дорожных машин, 11 
автогрейдеров, 12 экскаваторов и погрузчиков, шесть бульдозеров и два прицепных грейдера.
Кроме того, оборудовано девять теплых стоянок для техники и 11 помещений для кругло-

суточного дежурства, отдыха и обогрева рабочих и водителей. 
«Для предотвращения образования наледи на автодорогах общего пользования заготовлено 

7,2 тысячи тонн противогололедного материала, в том числе 790 тонн реагентов», - отмечает 
ведомство. 

16 ноября в КБ институте гуманитарных исследований 
состоялся круглый стол «Опыт создания академического 
труда по истории литератур народов Северного Кавказа». 
Научный форум обсудил, в частности, такие актуальные 
проблемы, как целостное изучение национального лите-
ратурного процесса в общероссийском контексте; литера-
тура эмиграции и диаспоры в системе базовых ценностей 
культуры; «свое» и «чужое» в контексте национальной 
литературы; проблемы перевода и создание антологии 
северо-кавказской поэзии. Организаторами мероприятия, 
помимо самого КБИГИ, выступили министерство культу-
ры КБР, Институт мировой литературы им. М. Горького 
РАН, Союзы писателей РФ и КБР.
Ученые и литераторы Северного Кавказа и других ре-

гионов страны вместе с представителями творческой ин-
теллигенции республики приняли участие в юбилейных 
мероприятиях, посвященных выдающимся деятелям 
литературы Кабардино-Балкарии: участвовали в цере-
монии торжественного возложения цветов к памятнику 
классика кабардинской литературы Али Шогенцукова, 
посетили его дом-музей в Нальчике. Также участники 

КС присутствовали на открытии музея Али Асхадовича в баксанской школе №2, носящей его 
имя, и открытии мемориальной доски Берту Гуртуеву в Нальчике.

15-17 ноября в Кабардинском госдрамтеатре им. Али Шогенцукова прошли три торже-
ственных вечера:  посвященный 90-летию со дня рождения писателя, заслуженного работника 
культуры РСФСР Валентина Кузьмина; 115-летию со дня рождения классика кабардинской 
литературы Али Шогенцукова; 105-летию со дня рождения народного писателя Кабардино-
Балкарии Берта Гуртуева.
На каждом из них с докладами о жизни и творчестве писателей выступил министр культуры 

КБР Мухадин Кумахов, а продолжили вечера литературно-художественные постановки  ре-
жиссера Галины Сапрыкиной с участием ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ «Балкария», ГФАПП 
«Терские казаки», артистов Музыкального, Кабардинского и Балкарского театров и других 
коллективов и деятелей искусств республики.

Фото Татьяны Свириденко. 

Минимум снизился…
Правительство Кабардино-Балкарии установило величину прожиточного минимума 
за третий квартал 2015 года в размере 8231 рубль на человека – на 786 рублей меньше, 

чем в предыдущем квартале.
Как сообщил и. о. министра труда, занятости и социальной защиты КБР Ратмир Ацканов, 

величина прожиточного минимума рассчитана на основании данных потребительской корзины 
и территориального органа статистики по КБР. В процентном соотношении она уменьшилась 
по сравнению с предыдущим кварталом на 8,7%.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 8669 рублей (снижение 

на 7,7%, или на 730 рублей), для пенсионеров – 6652 (-7,1%, или 512 рублей), для детей – 8216 
рублей (-9,3%, или 851 рубль).

«Это ежегодное уменьшение, вызванное, в первую очередь, сезонным снижением цен на 
продукты питания, которые входят в потребительскую корзину», - отметил Ацканов.

…а ставка УСН вырастет
Правительство Кабардино-Балкарии одобрило проект распоряжения об увеличении на 

3% налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения.
«Принятие закона обусловлено сокращением финансовой помощи в форме дотаций из фе-

дерального бюджета, снижением поступлений по бюджетообразующим налогам – налогу на 
прибыль организаций, акцизы на алкогольную продукцию, налог на доходы с физических лиц, 
а также риском неисполнения принятых социальных обязательств», - сказал представлявший 
документ министр финансов КБР Заур Лихов.
Планируется, что увеличение налоговой ставки с 7 до 10% приведет к увеличению доходной 

части бюджета Кабардино-Балкарии на 135,7 миллиона рублей. Теперь эти изменения пред-
стоит рассмотреть депутатам Парламента республики.

Министров              
закрепили персонально
Руководители министерств и ведомств, а также главы районных администраций 
и руководители территориальных федеральных структур будут лично курировать 
профилактику экстремизма в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии.

Меньше двух работающих 
на одного пенсионера
Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарии Николай 
Баков выступил на заседании президиума республиканского Парламента.

Как сообщил на заседании правительства 
КБР министр по профилактике экстремизма 
Залим Кашироков, решение об этом при-
нял глава республики: «По поручению главы 
Кабардино-Балкарии Юрия Кокова за каждой 
школой, вузом и другими учебными заведения-
ми персонально закреплены руководители ми-
нистерств, ведомств, в том числе федеральных 
территориальных структур, которые в качестве 
общественной нагрузки будут осуществлять 
кураторство по линии профилактики экстре-
мизма, а также других вопросов, связанных с 
воспитательным процессом».
По его словам, основная задача, которая 

возлагается на кураторов – это оказание 

практической помощи преподавательско-
му составу в организации данной работы: 
«Они не вмешиваются в образовательный 
процесс, обеспечивая лишь прямую связь 
между органами власти и образовательными 
учреждениями».
Министр отметил, что кураторам рекомен-

дуется наладить прямые контакты с главами 
администраций населенных пунктов, где 
расположены учебные заведения, руково-
дителями департаментов образования и 
участковыми уполномоченными полиции; 
специально для них разработана памятка, в 
которой перечисляется примерная тематика 
встреч с учащимися.

Как сообщила пресс-служба Парламента 
КБР, Баков отметил, что за последние два года 
численность пенсионеров в КБР возросла на 
7000 и достигла 194 тысяч человек. Сегодня 
на одного пенсионера приходится менее двух 
официально работающих человек, в связи 
с чем увеличиваются объемы финансовых 
обязательств на выплату пенсий и пособий.
Средний размер пенсии в республике 

составляет 9579 рублей, что на 650 рублей 
меньше, чем в среднем по СКФО, и на 2500 
рублей меньше, чем в среднем по России.
Баков объяснил подобное положение тем, 

что треть валового регионального продукта в 
республике формировалась за счет низкоопла-
чиваемого аграрного сектора, а также невысо-
кой зарплатой в основных отраслях экономики 
и «развитым институтом домохозяйства».
Он напомнил, что размер пенсий определя-

ется из соотношения стажа и заработной пла-
ты, полученной пенсионером за годы своей 
трудовой деятельности. В КБР же из общего 
количества пенсионеров только каждый чет-
вертый имеет максимальный коэффициент 
по заработной плате при расчете пенсии. 
Что касается трудового стажа, лишь каждый 
пятый имеет стаж более 20 лет. 

«Из 194 тысяч пенсионеров 46 тысяч, не 
достигших пенсионного возраста, являют-
ся получателями пенсий и соответственно 
имеют небольшой стаж. А максимальные 
коэффициенты как по зарплате, так и по 
стажу (45 лет – мужчины, 40 лет – женщины) 
имеют лишь 15 тысяч пенсионеров, что со-
ставляет 9% от всех получателей страховых 

пенсий», - отметил Баков.
Он сообщил, что в КБР 43 предприятия 

имеют долги свыше одного миллиона рублей 
по уплате страховых взносов. Наиболее круп-
ными должниками являются ОАО «Тепло-
энергетическая компания» (задолженность 
79 млн. рублей), МУП УК «Водоканал» (35,6 
миллиона) и МУП «Нальчикавтобустранс» 
(24,6 млн.).
По словам управляющего, несмотря на 

принимаемые меры по администрированию 
страховых взносов, в 2014 году допущен рост 
недоимки на 518 млн. рублей, а за 9 месяцев 
2015 года недоимка увеличилась на 357 млн. 
рублей и составила более 1,6 млрд. рублей. В 
основном это произошло за счет роста недо-
имки у индивидуальных предпринимателей.
Одной из причин этого Баков назвал не-

достаточное внимание, которое уделялось 
данному направлению работы в Пенсионном 
фонде за последние годы. Кроме того, задол-
женность по страхователям, находящимся на 
различных стадиях банкротства, составляет 
140 миллионов рублей, или 38% к общей 
недоимке. Большие надежды по улучшению 
ситуации возлагаются на разработанный 
комплексный план по ликвидации задолжен-
ности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование.
По данным главы республиканского Пенси-

онного фонда, средствами материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных 
условий и погашение кредитов с 2007 года 
воспользовались более 29,5 тысячи обладате-
лей сертификатов на сумму около 11 млн. руб.
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Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в КБР (далее 
– Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 

принадлежащего:
1. Имущество Мамрешева И.Б. (Д№159), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МО СП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% от 17.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов 25 декабря 2015 г. в 10.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

 Наименование, основные характеристики предмета торгов:
 Лот №1: - Жилой дом, кад. № 07: 07: 15:00011:001, назначение 

объекта: жилое, пл. 22 кв. м и земельный участок кадастровый 
номер 07-07-15-01-38-0001 назначение объекта: земли поселений 
пл. 2000 кв. м; 

 Начальная цена продажи имущества 221 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 111 000 руб. Шаг аукциона 12 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Ста-
рый Урух, ул. Ленина, д.6.

2. Имущество Бозиева М.Н. (Д№165), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Че-
рекского РО СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов 25 декабря 2015 г. в 11.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

 Наименование, основные характеристики предмета торгов:
 Лот №1: КамАЗ 6520, 2006 г/в, цвет «оранжевый» гос № 

С698ВН07.
 Начальная цена продажи имущества 700 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 355 000 руб. Шаг аукциона 36 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 1000 м 

от с. Герпегеж по направлению на юго-запад МТФ-3.
3. Имущество Балаговой А.Х. (Д№195), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МО СП 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 25 декабря 2015 г. в 14.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

 Наименование, основные характеристики предмета торгов:
 Лот №1: - Земельный участок, кад. (или условный) 

№07:01:010127:0005, земли поселений об.пл. 24 кв. м;
- Здание магазина пл. 18,8 кв. м лит А, кад. (или условный) 

№07-07-02/013/2007-374.
 Начальная цена продажи имущества 212 500 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 110 000 руб. Шаг аукциона 11 000 руб.
 Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 

ул. Партизанская, б/н.
4. Имущество Нырова М.Х. (Д№315), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Урван-
ского МО СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов 25 декабря 2015 г. в 15.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

 Наименование, основные характеристики предмета торгов:
 Лот №1: Навес , назначение нежилое, общ. пл. 209,4 кв. м, кад. 

(или условный) № 07:07:3200000:135.
 Начальная цена продажи имущества 740 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 375 000 руб. Шаг аукциона 38 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарт-

кала, ул. Тарчокова 6.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18 ноября 

2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 22 

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 московскому времени, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 24 декабря 2015 г. в 

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

ного управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, 
КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт 
по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, 
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 
6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 23 
декабря 2015 г.

5. Заложенное имущество Унажоковой А.Ш. (Д№64), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.03.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 7 декабря 2015 г. в 09.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, об.пл. 309 кв. м, инв. №6204, лит А, с 

земельным участком об.пл. 2237 кв. м
Начальная цена продажи имущества 5 051 793 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 250 000 руб. Шаг аукциона 255 000 руб. 
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Ша-

лушка, ул. Ленина,63-а.
6. Заложенное имущество Шаловой Б.Р. (Д№221), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля НГО СП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15% от 17.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 7 декабря 2015 г. в 09.15 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира 2-комнатная, общ. пл. 44,2 кв. м, кад. № 

07:09:000000012841.
Начальная цена продажи имущества 1 496 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 70 000 руб. Шаг аукциона 75 000 руб.
 Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Мечникова, 132 кв.7.
Продолжение на стр. 5

Наказаны 16 чиновников

Дух и традиции «темиркановского» фестиваля 

День белых лепестков
17 ноября в перинатальном центре Минздрава КБР 
отметили Международный день недоношенных 
детей, или – День белых лепестков. Коллектив 
центра пригласил на праздник мам с детьми, вес 
которых при рождении не превышал килограмма. 
Все малыши подросли и чувствуют себя хорошо. 
Врачи, которые принимали роды и выхаживали 

новорожденных, в День белых лепестков с 
нетерпением ожидали своих бывших маленьких 

пациентов, каждому приготовив подарок.
Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе 

Европейского фонда по уходу за новорожденными 
детьми, для того, чтобы привлечь внимание к проблеме 
преждевременных родов. Ежегодно на планете около 
15 миллионов детей рождаются недоношенными, а 
преждевременные роды являются причиной почти по-
ловины всех случаев смерти новорожденных детей. Для 
выхаживания детей, получивших жизнь в результате 
преждевременных родов, требуется наиболее высоко-
технологичный интенсивный уход. 
Как рассказали в пресс-службе Минздрава КБР, в на-

шей республике ежегодно на свет появляются в среднем 
13000 детей, из них 500 – с низкой или экстремально 
низкой массой тела (от 500 граммов). В перинатальном 
центре в последние годы успешно работает отделение ре-
анимации и интенсивной терапии новорожденных, а так-
же отделение второго этапа выхаживания. В отделениях 
применяются технологии выхаживания новорожденных 
детей с низкой и экстремально низкой массой тела. Так, в 
2014 году в центре родилась девочка весом 460 граммов, 
и специалисты смогли выходить крохотного младенца. 

«Работа трудная и очень ответственная для всего 
коллектива, поэтому каждый ребенок, которого удалось 
выходить, – это огромная радость не только для родите-
лей, но и для нас», - говорят врачи о тделения. 

Наш корр.

«Космические технологии» 
школьников из КБР
На Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные 
лидеры России», проходившем недавно в Ярославле, 
нашу республику представляли двое воспитанников 
Республиканского центра научно-технического творчества 
учащихся Минобрнауки КБР – одиннадцатиклассник из 
Нальчика Родион Слободянин и чегемский десятиклассник 
Султан Кармов. 

Организатор торгов ООО «Гради-
ент» (ИНН: 2312007252, г.Краснодар, 
ул.Ставропольская, 183/3, оф.10) сообщает, 
что первые торги (SВR013-1509250007) по 
продаже имущества (право требования де-
биторских задолженностей) должника ГП 
КБР «Баксанская управляющая компания» 
(ИНН; 0701013368, адрес: КБР, Баксанский 
р-н, с. Исламей, ул. Братьев Бифовых, д. 3а), 
входящего в состав Лотов №№ 1 - 4, назна-
ченные на электронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ» (ЭТП) на 09.11.2015г., 
признаны несостоявшимися, так как не 
поступило ни одной заявки на участие в 
торгах. Начало повторных торгов на ЭТП в 
форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене - 24.12.2015 г. с 17:00. 
Начальные цены: Лот №1 - 1681327,80 
руб.; Лот №2 - 1215481,50 руб.; Лот №3 
- 25201961,10 руб.; Лот №4 - 3396517,20 
руб.; шаг аукциона - 5%, задаток - 5% от на-
чальной цены лота; начало подачи заявок - 
16.11.2015 с 12:00, окончание - 22.12.2015 в 
16:00, решение об определении участников 
торгов - 23.12.2015. Победитель - участник, 
предложивший наибольшую цену. Время 
в сообщении - московское. Полная инфор-
мация о торгах размещена в сообщениях 
на сайтах ЕФРСБ (http://www. fedresurs, 
сообщение №811422) и ЭТП (http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy /), а также в га-
зете «Советская молодёжь» от 30.09.2015г. 
(извещение о проведении первых торгов).

Внимание!
С 16 по 27 ноября УФСКН РФ по КБР проводит второй этап Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Наркополиция обращается к гражданам республики с просьбой звонить на круглосуточные 

телефоны доверия и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и местах сбора 
наркозависимых: 8 (8662) 77-25-95 и 8 800 345 67 89.

В Нальчике за нарушение антикорруп-
ционного законодательства к дисципли-
нарной ответственности привлечено 16 
должностных лиц.
Прокуратура Нальчика в ходе проверки 

установила, что в нарушение требований 
антикоррупционного законодательства 
не всеми сотрудниками Управления 
Пенсионного фонда РФ в Нальчике, 
администрации города и ИФНС России 

№1 при составлении справок о доходах 
и расходах отражаются достоверные 
сведения о недвижимости, транспортных 
средствах, доходах от продажи недвижи-
мости и транспортных средств.
В связи с этим в адрес руководителей 

данных учреждений внесены представле-
ния, по результатам рассмотрения которых 
16 виновных должностных лиц привлече-
но к дисциплинарной ответственности.

Ветер повредил крыши школ
12 ноября сильный ветер стал причиной отключения электроснабжения 

селения Атажукино в Баксанском районе.
 По данным ГУ МЧС РФ по КБР, в 

результате шквалистого ветра с поры-
вами до 30 метров в секунду произошло 
нарушение энергоснабжения селения 
Атажукино, где проживают 1926 человек. 
Кроме того, частично были повреждены 

кровли общеобразовательной школы №1 
и кадетской школы, расположенных в 
селе. При этом никто не пострадал.
Работы по восстановлению электро-

снабжения села были завершены к 14.30 
того же дня. 

13 ноября в Государственном концертном зале 
состоялось закрытие IV Международного фестиваля 
симфонической музыки имени народного артиста СССР 
Юрия Темирканова, как всегда, собравшее множество 
меломанов республики. 

«Темиркановский» фестиваль, несмотря на свою неболь-
шую историю, успел стать значимым культурным событием 
в жизни Кабардино-Балкарии и обзавестись собственным 
стилем и духом, и даже собственными традициями. 

Первая из них состоит в том, что на время его проведения 
в фойе ГКЗ неизменно устанавливается фотоэкспозция, 
посвященная жизни и творчеству Юрия Хатуевича Темир-
канова, а также всем концертам, проводившимся в рамках 
фестиваля в разные годы. О них в своем приветственном 
слове также напомнила заместитель министра культуры КБР 
Амина Карчаева. В этом году, подчеркнула она, нальчанам 
и гостям столицы республики свое искусство представили 
как всемирно известные музыканты – Граф Муржа, духовой 
квинтет Большого театра России, так и молодые исполните-
ли – уроженцы Кабардино-Балкарии – Мурат Кабардоков, 
Ашамаз Заифов, Ахмат Малкандуев, Анна Шарибова, Алексей 
Попов, Зухра Кабардокова, Григорий Тадтаев, Светлана Бекк, 
Феруза Башиева. 
А второй традицией стало то, что в закрытии обязательно 

принимает участие симфонический оркестр Кабардино-Бал-
карской Госфилармонии под управлением народного артиста 
России Бориса Темирканова – старшего брата Юрия Хату-
евича. В этом году возглавляемый им коллектив закрыл IV 
Международный фестиваль симфонической музыки произве-
дениями Моцарта, Листа и Чайковского, исполнение которых 
было встречено бурными овациями публики.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

В форуме, который прово-
дится по распоряжению пре-
зидента РФ в целях поддержки 
молодежи, увлеченной техно-
логиями и инженерным делом, 
приняли участие около 500 
одаренных школьников из 85 
субъектов России. Это одарен-
ные дети, которые занимаются 
научной и исследовательской 
работой, создают собственные 
проекты, принимают участие в 
олимпиадах, конкурсах и вы-
ставках технического творче-
ства. Родион и Султан попали 
на этот форум неслучайно – 
оба являются победителями и 
призерами различных конкур-
сов, олимпиад и конференций. 
В этот раз их работы были 
представлены в кластере «Кос-
мические технологии».
Родион Слободянин (науч-

ный руководитель заведующий 
лабораторией «Перспективные 
технологии 21 века» РЦНТТУ 
Александр Лутай) на выставке 
продемонстрировал проект 
«Действующая модель старто-
вого комплекса водного бази-

рования», за что был удостоен 
специального приза от Объеди-
ненной ракетно-космической 
корпорации (ОРКК). Султан 
Кармов (научный руководитель 
к. ф-м. н. Юрий Хамуков) вы-
ставил проект породоизмель-
чающего и рудоподготавлива-
ющего комбайна. 
Ребята получили возмож-

ность представить свою по-
зицию по вопросам, обсужда-
емым на форуме, обменяться 
со сверстниками идеями и 
наладить сотрудничество с 
единомышленниками, пооб-
щаться с представителями 
государственных структур, 
бизнеса, именитыми учеными 
и экспертами из различных 
отраслей.
В рамках форума состоялись 

мастер-классы и лекции от 
ведущих инженеров страны, 
а также проходила работа в 
лабораториях  над реальными 
проектами, представленны-
ми компаниями-партнерами 
форума.

Наш корр.
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Сдалась только женщина

Не оплатила 

акцизы
Сотрудники полиции Нальчика выявили 
факт уклонения от уплаты налогов               
в размере более 70 миллионов рублей.
По информации пресс-службы республи-

канского МВД, оперативники отдела эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции УВД Нальчика во время провероч-
ных мероприятий на одном из предприятий, 
занимающихся производством и реализацией 
алкогольной продукции, выявили факт укло-
нения от уплаты налогов.
Установлено, что коммерческий директор 

организации в 2013 году предоставила в на-
логовые органы налоговую декларацию, в 
которую включила заведомо ложные данные. 
В частности, она указала фиктивный факт 
возврата предприятию ранее реализованной 
партии алкоголя, и тем самым не оплатила 
акцизы на сумму 72,5 миллиона рублей.
По данному факту следственным управле-

нием СКР по КБР возбуждено уголовное дело 
по пункту «б» части 2 статьи 199 («Уклонение 
от уплаты налогов и сборов с организации в 
особо крупном размере») УК РФ.

Газовики 

проворовались
Прокуратура  КБР  направила  в  суд 
уголовное дело о мошенничестве в особо 
крупном размере, в котором подозревают 
сотрудников газовой службы.
Как сообщила пресс-служба надзорного 

ведомства, следствием установлено, что на-
чальник отдела материально-технического 
обеспечения ОАО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» в мае 2013 года, введя в заблуж-
дение работников склада организации, заявил 
им о необходимости отгрузки газовых задви-
жек на сумму около трех миллионов рублей 
жителю Северной Осетии. Впоследствии он 
реализовал их, а полученными деньгами рас-
порядился по своему усмотрению.
Кроме того, вместе со специалистом по 

маркетингу того же ОАО в 2013-2014 годах 
они похитили товарно-материальные цен-
ности на сумму более 2,8 миллиона рублей. 
При этом они изготавливали и представляли 
в бухгалтерию фиктивные авансовые отчеты 
с приложением подложных товарных чеков 
и накладных.
Мужчинам предъявлено обвинение по 

части 4 статьи 159 («Мошенничество, совер-

шенное в особо крупном размере») и части 2 
статьи 327 («Подделка документов») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский 

городской суд для рассмотрения по существу.

Поссорились       

у кафе
Следственные органы КБР передали в 
суд уголовное дело в отношении жителя 

Баксанского района, обвиняемого                    
в покушении на убийство.

Как сообщили в следственном управлении 
СКР по КБР, по данным следствия, в мае этого 
года между двумя уроженцами Баксанского 
района у одного из кафе на пересечении 
улицы Головко и переулка Почтовый в Про-
хладном возникла ссора. Во время выяснения 
отношений один из мужчин нанес другому 
несколько ударов ножом в различные части 
тела, после чего его остановили находивши-
еся рядом люди.
Мужчине предъявлено обвинение по части 

3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Пок ушение 
на убийство») УК РФ. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпольные 

водочники
В Лескенском районе завершено 
расследование уголовного дела в 
отношении трех местных жителей, 

обвиняемых в использовании 
поддельных марок для алкогольной 

продукции.
Следствием установлено, что с июля 2015 

года обвиняемые организовали у себя в до-
мах в селениях Аргудан и Хатуей кустарное 
производство алкогольной продукции. Они 
разливали спиртосодержащую жидкость в 
бутылки и оклеивали их соответствующими 
этикетками и поддельными федеральными 
специальными марками. Таким образом обви-
няемые изготовили более 2,3 тысячи бутылок 
«водки» с этикетками «FINSKAYА SILVER» 
емкостью 0,5 литра.
Бутлегерам предъявлено обвинение по 

части 4 статьи 327.1 («Использование для 
маркировки алкогольной продукции за-
ведомо поддельных акцизных марок либо 
федеральных специальных марок») УК РФ. 
Максимальная санкция данной статьи пред-
усматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотре-

ния в Лескенский районный суд.

Полицейский 

промышлял 

разбоями
Следователи направили в суд уголовное 
дело в отношении бывшего сотрудника 
полиции, обвиняемого в совершении 

разбойных нападений.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры 

КБР, установлено, что в декабре 2014 года 
сотрудник Майского РОВД и сотрудник 
республиканского ОМОНа, вооруженные 
кухонными ножами, совершили разбойное 
нападение на семью жителей Майского, по-
хитив у них 216 тысяч рублей.
После этого в январе 2015 года обвиняемый 

и его подельник, вооружившись туристиче-
ским ножом и газовым пистолетом, ворвались 
в дом жителей селения Аргудан, где завладе-
ли деньгами и имуществом на сумму более 
250 тысяч рублей. 
Во время нападения одному из членов 

семьи удалось вызвать полицию, и при-
бывший на место происшествия участковый 
уполномоченный задержал полицейского 
из Майского РОВД. А второй нападавший 
скончался от огнестрельного ранения, полу-
ченного при задержании. 

30-летнему экс-полицейскому предъявлено 
обвинение по части 3 статьи 162 («Разбой») 
УК РФ, ему грозит до 12 лет лишения сво-
боды.
Уголовное дело будет рассматривать Ле-

скенский районный суд.

Продала      

чужие участки
Следственные органы по материалам 
прокуратуры Нальчика возбудили 

уголовное дело по факту мошенничества 
и служебного подлога.

Как рассказали в прокуратуре Нальчика, 
жительница города в июне текущего года 
продала за 800 тысяч рублей два земельных 
участка на улице Кирова, не имея при этом 
никаких документов, подтверждающих на-
личие у нее права на эту землю.
Выяснилось, что она договорилась с не-

установленными работниками филиала 
ФБГУ «ФКП Росреестра по КБР», которые 
внесли записи о данных участках в государ-
ственный кадастр недвижимости без нали-
чия каких либо оснований для этого. После 
этого подозреваемая подала документы на 

межевание и поставила данные участки на 
кадастровый учет. 
Затем, в июне этого года путем несанкци-

онированного доступа к программному про-
дукту, за ней было зарегистрировано право 
собственности на участки. 
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по части 3 статьи 159 («Хищение чужого 
имущества путем обмана») и части 2 статьи 
292 («Служебный подлог») УК РФ.

Обокрала 

невесту
В Лескенском районе перед судом 
предстанет местная жительница, 

которую обвиняют в совершении кражи 
у невесты во время свадьбы.

По информации пресс-службы надзорного 
ведомства КБР, в сентябре текущего года 
женщина находилась в доме родственников 
своего супруга, где в это время проходила 
свадьба. Воспользовавшись отсутствием 
внимания со стороны невесты, она зашла в 
ее спальную комнату и похитила золотые и 
серебряные изделия, а также деньги – всего 
на сумму более 87 тысяч рублей. 
Женщине предъявлено обвинение по 

пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража, со-
вершенная с причинением значительного 
ущерба») УК РФ, санкция которой пред-
усматривает до пяти лет лишения свободы.

Героин и весы
Наркополицейские

Кабардино-Балкарии задержали в 
Нальчике очередного поставщика

крупной партии героина.
Как сообщила пресс-служба республикан-

ского УФСКН, оперативники на ул. Идарова 
задержали местного жителя, у которого 
при личном досмотре обнаружили более 
100 граммов героина. Кроме того, в доме 
задержанного были найдены электронные 
весы, которые использовались для фасовки 
наркотика.
По оперативной информации, героин за-

держанный приобрел в Москве и планировал 
в дальнейшем сбыть на территории Кабарди-
но-Балкарии.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статье 228.1 («Незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов») УК РФ. 

11 ноября сотрудники правоохранительных органов во 
время спецоперации в Нальчике ликвидировали 
главаря бандподполья Роберта Занкишиева, который 
входил в состав так называемого «Исламского 
государства» (ИГ) – запрещенной в России 
экстремистской организации.
Как рассказали в силовых структурах КБР, оперативники 

получили информацию, что в 14-этажном жилом доме на улице 
2-й Таманской дивизии в микрорайоне «Дубки» в Нальчике 
может скрываться главарь местного бандподполья Роберт Зан-
кишиев, известный среди бандитов под мусульманским именем 
Абдуллах. Когда информация о том, что боевик находится в 
квартире, подтвердилась, силовики окружили многоэтажку и 
с 11.15 ввели в прилегающем к ней микрорайоне режим КТО. 
Сотрудникам полиции пришлось эвакуировать учеников распо-
ложенной рядом городской школы №27, а также жильцов дома. 
Причем во время эвакуации Занкишиев открыл по силовикам 
огонь из квартиры на восьмом этаже. Завязалась перестрелка, 
в результате которой ранение в живот получила 29-летняя 
жительница Нальчика Инна Бленаова – мусульманская жена 
Занкишиева, находившаяся вместе с ним в жилище. 
После этого начались переговоры о сдаче, однако главарь 

бандподполья отказался от этого предложения, согласившись 
лишь выпустить из квартиры женщину. Ее спустили через 
балкон с помощью специальной лестницы и сразу отвезли 
в больницу, где сделали операцию. Сейчас она находится 
под охраной полицейских. По имеющимся сведениям, ранее 
Бленаова была замужем за другим участником бандподполья, 
ликвидированным в 2010 году.
Силовики предприняли еще несколько попыток уговорить 

оставшегося в квартире боевика сдаться, однако тот вновь 
открыл по ним огонь. В итоге в результате штурма квартиры 
Абдуллах был уничтожен. У него нашли пистолет Стечкина 
с патронами, а также самодельное взрывное устройство мощ-
ностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

Во время спецоперации никто из мирных граждан не по-
страдал, а среди силовиков легкое ранение получил один из 
сотрудников ОМОНа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по трем 

статьям УК РФ – 317-й («Посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа»), 222-й («Незаконный 
оборот оружия») и 223-й («Незаконный оборот взрывных 
устройств»). 
Известно, что 27-летний Занкишиев примкнул к членам 

бандподполья чуть больше двух лет назад. Первым его 
«громким» делом стало нападение на сотрудников ДПС в 
Нальчике в феврале 2013 года, во время которого один из 
полицейских был убит, а второй получил тяжелые ранения. 
Вскоре после этого Абдуллах был объявлен в федеральный 
розыск вместе с другими участниками этого преступления. 
Долгое время о нем ничего не было слышно, и лишь весной 
этого года появились сведения о том, что он заметно поднялся 
в иерархии боевиков и у него возникли серьезные разногласия 
с главарем местного бандподполья Залимом Шебзуховым, 
известным как Салим. Они заключались в том, что Абдуллах 
настаивал, чтобы боевики Кабардино-Балкарии перешли под 
руководство так называемого «Исламского государства», а 
Салим противился этому, считая, что они должны действо-
вать под знаменами Имарата Кавказ (эта организация также 
запрещена в России). Это противостояние закончилось тем, 
что Занкишиев собрал под своим руководством группу бое-
виков-единомышленников и объявил о том, что присягает на 
верность ИГ. Соответствующая видеозапись появилась весной 
этого года в сети интернет.
С тех пор Абдуллах и его подручные успели совершить 

несколько громких преступлений на территории Кабардино-
Балкарии. В частности, по данным оперативников, именно 
Занкишиев организовал в июле этого года убийство 35-летнего 
сотрудника республиканской прокуратуры Марата Токова, а 
также начальника штаба Черекского РОВД Тахира Гузиева.

Бессистемность 

профилактики
В прокуратуре КБР на заседании межведомственной 

рабочей группы подведены итоги работы по 
противодействию незаконному обороту наркотических 

средств за 9 месяцев текущего года.
На совещании отмечено, что преступлений в данной сфере 

выявлено на 14,4% меньше, чем за такой же период 2014 года. 
При этом снизилось и количество тяжких и особо тяжких (на 
23,4%) преступлений, а также в крупных размерах (на 19,3%).
Количество зарегистрированных лиц с диагнозом «упо-

требление наркотиков с вредными последствиями» возросло 
и составило – 1234 (1187) человека, из них токсикоманов 
– 32 (13).
На совещании также отмечена недостаточная эффектив-

ность и бессистемность организации профилактики нарко-
мании в подростковой среде. По итогам 2014 года на учете 
состоял 21 несовершеннолетний, еще 10 поставлено на учет 
в этом году. За этот же период установлено 16 подростков, 
причастных к совершению наркопреступлений.

«Между тем, органами системы профилактики, ПДН и 
следственными органами меры к установлению причин и 
условий, способствующих вовлечению их в потребление 
наркотических средств, на должном уровне не принимаются. 
Виновные в этом лица не установлены и к уголовной ответ-
ственности не привлечены», - подчеркнули в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, неудовлетворительным 

остается и положение дел со взысканием штрафов за со-
вершение административных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Фактически службой судебных при-
ставов реализовано лишь 2,3% исполнительных документов.
На заседании намечен комплекс дополнительных мер, 

направленных на активизацию правоохранительной и про-
филактической деятельности, а также повышение уровня и 
эффективности межведомственного взаимодействия.
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Продолжение. Начало на стр. 3
7. Заложенное имущество Каширговой О.С. 

(Д№226), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
НГО СП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 11.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
09.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Квартира 2-комнатная, общ. пл. 41,3 

кв. м Начальная цена продажи имущества 1 317 
500 руб. (без НДС). Сумма задатка 65 000 
руб. Шаг аукциона 66 000 руб. 
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Идарова, 1, кв. 1.
8. Заложенное имущество Хашевой Т.М. 

(Д№227), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
НГО СП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 11.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
09.45 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

44,5 кв. м
Начальная цена продажи имущества 1 377 

000руб. (без НДС). Сумма задатка 68 000 руб. 
Шаг аукциона 70 000 руб. 
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Идарова, 250, кв. 30.
9. Заложенное имущество Мамхегова В.З. 

(Д№228), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
НГО СП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 11.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

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

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

43,3 кв. м
Начальная цена продажи имущества 896 920 

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

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Неделина, 8, кв. 42.
10. Заложенное имущество Шугушева А.М. 

и Хафицевой Э.М. (Д№235), основание про-
ведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Баксанского МОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15% от 04.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
10.15 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание, назначение: нежилое, 

1-этажный, об.пл. 372 кв. м кадастровый (или 
условный) номер 07-07-02/001/2008-662;

 Земельный участок, на котором находится 
объект, категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый (или условный) номер 
07:0162500000:0028, общ. площ. 1200 кв. м
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 744 820 руб. (без НДС). Сумма задатка 136 
000 руб. Шаг аукциона 138 000 руб.
Лот №2: Гипсокортон и профиль 500 шт.
Начальная цена продажи имущества 34 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 600 руб. Шаг 
аукциона 1 800 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Заюково, ул. Кирова, б/н.
11. Заложенное имущество Хоханаева 

В.Х. и Хоханаевой Л.Х. (Д№245), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 04.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
10.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом 2-этажный об.пл. 191,7 

кв. м лит А и земельный участок, категория 
земель: земли поселений, об.пл. 631 кв. м
Начальная цена продажи имущества 2 633 

300 руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000 руб. 
Шаг аукциона 132 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан ул. Кирова 33.
12. Заложенное имущество Кардановой 

А.Л. и Карданова Т.М. (Д№254), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Зольского РОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию, на 15% от 29.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 

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

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом об.пл. 100,5 кв. м, 1-этаж-

ный, и земельный участок, категория земель: 
земли поселений, об.пл. 632 кв. м
Начальная цена продажи имущества 695 640 

руб. (без НДС). Сумма задатка 34 000 руб. Шаг 
аукциона 35 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Сармаково, ул. Машукова 10. 
13. Заложенное имущество Кокова Х.М. 

(Д№257), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию, на 15% от 04.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

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

предмета торгов:
Лот  №1: Автомашина  Chevrolet  KLJ 

Cruze. 2012 г.в., идентификационный № 
XUFJF695JD3013419, ПТС : 78 НО 693465 цв. 
синий металлик (в разобранном состоянии).
Начальная цена продажи имущества 433 670 

руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг 
аукциона 22 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Панайоте. 
14. Заложенное имущество Березгова Н.В. 

(Д№258), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию, на 15% от 04.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
11.15 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из 2 

комнат, об. пл. 87 кв. м 1-й этаж, кад. № 07-07-
01/029/2013-203.
Начальная цена продажи имущества 1 870 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 93 000 руб. 
Шаг аукциона 95 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова 15 а, 
кв. 201.

15. Заложенное имущество Маржоховой 
Э.Х. (Д№262), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию, на 15% от 04.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
11.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Квартира, 1-комнатная, общ. пл. 

31,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
07:01:01:00315:001:0011.
Начальная цена продажи имущества 612 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг 
аукциона 31 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина 46 кв.11. 
16. Заложенное имущество Шибзухова А.Н. 

(Д№296), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Золь-
ского РО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
11.45 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, общ. 

пл. 51,2 кв. м инв. № 6372, лит.Б, индивидуаль-
ный жилой дом, общ. пл. 156,4 кв. м, инв. №6372 
лит. А и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, для ведения ЛПХ, 
об. пл. 3000 кв. м
Начальная цена продажи имущества 4 709 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 230 000 руб. 
Шаг аукциона 236 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Малка, ул. Гедмишхова, 6. 
17. Заложенное имущество Хажнагоева Р.Л. 

(Д№297), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Золь-
ского РО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

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

предмета торгов:
Лот №1: Погрузчик LG953 одноковшовый 

фронтальный, 2011 г. в., заводской №ма-
шины (рамы) VLG00953JB9004856, двиг.№ 
1211С024236, цвет – желтый.
Начальная цена продажи имущества 2 200 

0000 руб. (без НДС). Сумма задатка 100 000 
руб. Шаг аукциона 115 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, с. Малка, ул. Батырова,7. 

18. Заложенное имущество Мамедова 
Р.Ф.-О. (Д№304), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
12.15 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общ. пл. 167,9 кв. м, 

этаж 5, кадастровый (или условный) № 07-07-
01/024/2012-051.
Начальная  цена  продажи  имущества 

4 088 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 200 
000 руб. Шаг аукциона 205 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Керимова (9 января) 
144, кв. 21. 

19. Заложенное имущество Бичекуевой 
Н.М. (Д№307), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
12.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом (коттедж), 3 - этажный. 

общ. пл. 702,9 кв. м, инв.№4059, лит. А кад. № 
07-07-08/002/2012-577 и земельный участок 
общ. пл. 2 780 кв. м
Начальная  цена  продажи  имущества 

7 139 648,20 руб. (без НДС). Сумма задатка 
355 000 руб. Шаг аукциона 360 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Эльбрусский р-он, пос. Терскол, в 
91,5 м от пансионата «Иткол». 

20. Заложенное имущество ООО «Мастер 
Класс-А» (Д№308), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 28.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
12.45 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Гостиница с мансардой, назначение 

нежилое, общей площадью 720,4 кв. м, када-
стровый (или условный) номер объекта 07-07-
11/002/2012-057, лит.А, инв.№4093, прачечная, 
назначение нежилое, общей площадью 23,6 кв. 
м, кад. (или условный) номер 07-07-11/002/2012-
059, лит.Н, инв.№ 4093, кунацкая, назначение 
нежилое, общей площадью 18,9 кв. м, кад. (или 
условный) номер объекта 07-07-11/002/2012-
060, лит. О, инв.№ 4093;
Право аренды земельного участка сроком до 

14.03.2018г., функционально обеспечивающего 
находящийся на нем закладываемый объект не-
движимости, площадью 6938 кв. м, кадастровый 
номер: 07:05:1500000:183.
Начальная  цена  продажи  имущества 

13 042 651,77 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма 
задатка 650 000 руб. Шаг аукциона 660 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Черекский район, с. Зарагиж. 
21. Заложенное имущество Кумалова З.М. 

(Д№310), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МО по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 31.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
14.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Land Rover Range Rover , цвет чер-

ный, 2008 г.в., VIN: SALLMAM348A285656.
Начальная цена продажи имущества 1 008 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. 
Шаг аукциона 52 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 66.
22. Заложенное имущество Калмыкова 

В.М. (Д№311), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
14.15 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1 эт., общ. площадь 

231,6 кв. м, инв. №4803, лит. А, жилой дом, 1 
эт., общ. площадь 30,4 кв. м, инв. №4803, лит. А 
и земельный участок, категория земель – земли 
населенных пунктов, общ. площадь 2006 кв. м
Начальная цена продажи имущества 10 

550 020 руб. (без НДС). Сумма задатка 520 000 
руб. Шаг аукциона 530 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Нартан, ул. Бр. Фировых, 34.
23. Заложенное имущество ООО «Сатекс» 

(Д№313), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МО по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 21.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
14.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Комплект оборудования: 1- аппарат 

для выпрямления вязальной резинки, 2- воз-
душный компрессор № 19192, 3- Вязальные 
машины в кол-ве 5 штук № 54000273, 53000728, 
53000759, 53000906, 503 000732.
Начальная цена продажи имущества 7 002 

710 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 350 
000 руб. Шаг аукциона 355 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 13.
24. Заложенное имущество Докшукина З.З. 

(Д№316), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МО по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 21.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
14.45 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Нежилое здание – диспетчерский 

пункт, 2-этажное, общ. площ. 100,9 кв. м и 
земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, общ. 76 кв. м.
Начальная цена продажи имущества 3 900 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 190 000 руб. 
Шаг аукциона 200 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94.
25. Заложенное имущество Хапачевой М.Ф. 

(Д№323), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МО по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 21.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
15.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Квартира 3-комнатная, общ. пл. 70,5 

кв. м, кад. (или условный) №07:09:0000000:31420.
Начальная цена продажи имущества 2 624 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000 руб. 
Шаг аукциона 132 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Московская, д.6, 
кв. 176.

26. Заложенное имущество Каирова З.В. и 
Каировой Р.Ю. (Д№324), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Терский РО СП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 22.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
15.15 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Квартира, 3-комнатная, общ. площ. 

69 кв. м, 3-й этаж.
Начальная цена продажи имущества 1 600 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. 
Шаг аукциона 85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, 51, кв. 82.
27. Заложенное имущество Афауновой Л.Б. 

(Д№325), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Тер-
ского РО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 22.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
15.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из 3 

комнат, общ. пл. 62,6 кв. м, жилая, 48,7 кв. м, рас-
положен на земельном участке общ. пл. 690 кв. м
Начальная цена продажи имущества 1 300 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 64 000 руб. 
Шаг аукциона 66 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Терек, ул. Панагова, 64.
28. Заложенное имущество ООО «Денис» 

(Д№330), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполни-
теля МО по ОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 25.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

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

предмета торгов:
Лот №1: швейные машины Kingtex, 2007 г.в., 

в кол-ве 18 шт.
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 3, 5
Начальная цена продажи имущества 588 584 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 29 000 руб. 
Шаг аукциона 30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Этоко, ул. Надречная, 19.
29. Заложенное имущество Российской 

Федерации (выморочное) (Д№338), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО СП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 21.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
16.15 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Автомашина ВАЗ-21214, 2005 г.в.
Начальная цена продажи имущества 247 800 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 14 000 руб. 
Шаг аукциона 15 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
30. Заложенное имущество Шогенцукова 

З.М. (Д№342), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 21.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
16.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок общ. пл. 1132 

кв. м, категория земель: земли нас. пунктов, 
разрешенное использование: ЛПХ.
Начальная цена продажи имущества 1 400 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 65 000 руб. 
Шаг аукциона 72 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Эльбрусский р-н, п. Тегенекли.
31. Заложенное имущество Закураева Х.Р. 

(Д№352), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МО СП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 
01.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
16.45 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: BMW 318, VIN : WBAAL310JS00294, 

цв. синий 1999 г.в. г/н А360ЕУ07.
Начальная цена продажи имущества 200 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 9 000 руб. Шаг 
аукциона 11 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Куба, ул. Комсомольская, 61. 
32. Заложенное имущество Кунижева З.М. 

(Д№354), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МО по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 06.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 7 декабря 2015 г. в 
17.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом общ. пл. 90,1 кв. м, кад. 

(или усл.) № 07:09:0000000:16178 и земель-
ный уч. общ. пл. 577 кв. м кад. (или усл.) № 
07:09:0104008:49, земли населенных пунктов 
для индивидуального жилищного строитель-
ства.
Начальная цена продажи имущества 4 432 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 220 000 руб. 
Шаг аукциона 225 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Винницкая, 53. 
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 18 ноября 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 2 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 московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 4 дека-

бря 2015 г. в 11.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 
и должен поступить на счет не позднее 3 дека-
бря 2015 г. 
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на про дажу посредством 
открытых торгов в форме аукциона (далее - 

претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

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

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его терри-
ториального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

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

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

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

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

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведом ления претен-
дента 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 
засчитывается в счет оплаты стоимости при-
обретаемого имущества, установ ленной для 
заключения договора купли-про дажи имуще-
ства, при этом:

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

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

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

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

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

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам 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 про-
дажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполно моченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

ей присвоен регистрационный номер, указаны 
дата и время подачи документов, о чем на заявке 
делается соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или 

через своего полномочного представителя) 
и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в продаже имуще ства 
документов. Не допускается представ ление 
дополнительных документов к подан ным ранее 
вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления про-
давцу 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, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претенден та, оформ-
ленная в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ-

ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами по-
нимаются, 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 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредитель ными документами претен-
дента и законо дательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверен ные 
копии решения органа управления пре тендента 
или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в 
соответствии с учредительны ми документами 
претендента требуется одобрение крупной 
сделки, то решение о приобретении имущества 
должно быть оформлено в форме решения об 
одобре нии крупной сделки уполномоченным 
на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с при-
ложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заве-
рения и содержания должны соответство вать 
требованиям законодательства Россий ской 
Федерации и настоящего информаци онного 
сообщения. Документы, представля емые ино-
странными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, 

исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть завере ны под-

писью должностного лица и простав лением 
печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, соот-
ветствующие 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 кото-
рых установлен факт поступ ления задатков на 
основании выписки с со ответствующего счета, 
указанного в настоя щем информационном со-
общении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допус ке претенден-
тов 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 продав-
цом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже, либо офор мление 
указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Феде рации;

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

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

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе 
с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их упол номоченным пред-
ставителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

продажи имущества, и претенденты, не до-
пущенные 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 направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус участника 

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

6. Порядок заключения договора купли-
продажи 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 осуществля-
ется заключение договора (в соответствии с ч. 
11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя прода-

жи имущества от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, зада-
ток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает 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 заклю-
чения договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество пере-

ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством 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 про-

дажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона, не нашедшие отражения в настоя щем 
информационном сообщении, регули руются за-
конодательством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: 
www.rosim.ru.
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Псынэ

 IуэрыIуатэ

 Мамырыгъэм нэхъ лъапIэ щыIэкъым  Псалъэжьхэр

Бзэр гум и 
IункIыбзэIухщ

* Нысэгъукъуэ нэхърэ, тIуанэ къуибгъу.
* Тхьэ елъэIу Тхьэ и щIасэщ.
* IэщIагъэ зиIэм Iэужь иIэщ.
* Iейм фIы къишэркъым.
* Зым и мыгъуэщ, зым и махуэщ.
* Уи анэм иIэм еплъи, уи Iэм илъым 

едзакъэ.
* Шы нэхърэ, бзэгу нэхъ жэрщ.
* Хамэр и гупэкIэ къызэплъ нэхърэ, 

сысейр и щIыбкIэ къызреплъ.
* Вым лъэмыIэсыр гуфэм йоуэ.
* Уи лъэуей елъэр уи джэдщ, уи ныбэм 

къикIыр уи бынщ.
* Уэсым хэсыр къанэри, хьэжыгъэм 

хэсыр лIащ.
*  В ы н д ы ж ь ы м  и  ш ы р ы р 

щишхыжынум, сабэм хекухь.
* Уэркъ щехуэх и мащэщ, шу щепсых 

и унэщ.
* Благъэ хъумэнри ху жылэ хъумэнри 

зэхуэдэщ.
* Къэрабгъэр и кIэ щощтэж.
* Щауэр  зыгъэщауэр  гуащэрщи , 

гуащэр зыгъэгуащэр щэнщ.
* Къыхэзыдзэн  уиIэмэ ,  къежьуун 

бгъуэтынщ.
* Фащэ нэхърэ – щэн.
* Псэ ящэри, напэ къащэху.
* Уи щхьэ хуэпщIыж уи пщIэщ.
* ЩIэблэ къызыщIэмыхъуэр лъэпкъ 

хъуркъым.
* ЩIыхуэр щептым – уи ныбжьэгъущ, 

къыщеIыпхыжым – уи бийщ.
* Псалъэ кIэщIрэ кIапсэ кIыхьрэ.
* Дэ гуэн ихуати, хуэшэчакъым.
* Джэдыр фIыцIэми, къикIэцIыр хужьщ.
* Жейнэдым жэщыр къомэщIэкI.
* Гъыринэр нэпскIэ къулейщ.
* Гузэвэхыр щIэхыу жьы мэхъу.
* Бэзэрыр къулейм и хэхъуапIэщи, 

къулейсызым и хэщIыпIэщ.
* Гъунэгъум унэгъуу хущыт.
* И набдзэр игъэщIэращIэурэ и нэр 

ирищIыжащ.
* Хьэдрыхэ напэлъагъу кIуа щыIэкъым.
* Iейм къыщIэна фIы нэхърэ, фIым 

къыщIэна Iей.
* Джэдууншэ унэм дзыгъуэ фызышэ 

щокIуэкI.
* Уи насып зыхэлъым дыщэпс текIауэ 

уолъагъу.
* Ерэ фIырэ зэбийщ.
* Уафэм зиудэмэ, щIым и гуфIэгъуэщ.
*  Щх ь э м  а к ъ ы л  и мы л ъ м э , 

фалъыркъэбщ.
* ЩIэгъэкъуэныншэ пудыгъуафIэщ.
* И лIыгъэм нэхърэ и Iэуэлъауэр нэхъ 

инщ.
* ФIы зыхуэпщIэ е къыщохъу.
* КIапэр къанэри, напэр ящащ.
* ЧэнджэщыфIыр шы-уанэ зэтелъ и уасэщ.
* Зыр лIэкIэ адрейм зилIэжыркъым.
* ЩIакIуэ нэхърэ уэшх нэхъ благъэщ.
*  Уэгум  щызеуэ  бгъэшхуэр  зы 

джэдыкIэщ.
* Джэду хьэжы зыкъещI.
* ЖызыIэн  мыукIытэр  ищIэни 

укIытэркъым.
* Жэщ къыщытещхьэр и бысымщ.
* Жыжьэу маплъэ, благъэу мэтIыс.
* Ерэхъурэ  хъунрэ  щыIэу  уи  ней 

къысщыхуэ.
* Жьы хъуар гу махэщ.
* ЖьэрыIэзэ Iэпэзадэ.
* Жьым тесу псым йопыдж.
* Зи нэгу къабзэм игури къабзэщ.
* ЗымыщIэф унафэ щIынкIэ ерыщщ.
* И жыпыр нэщIми, и гур гъэнщIащ.
* И къамэ тIэу къихкъым, и псалъэ 

тIэу жыIэкъым.
* И щхьэм жьыуей щызопщэ.
* Ишхыр фIэмащIэщ, ищIэр фIэкуэдщ.
* Къэрабгъэм пабжьэр зыгъэхъей псори 

дыгъужь фIощI. 
* Макъ зимыIэр уэрэд хуэлъэщ.
* НатIэкIэ жьэхэмыуауэ и фIэщ хъуркъым.

КъардэнгъущI Зырамыку.

Пхъурылъхур ягъэIущ, 
пхъурылъхур яущий
Вэкъуэ нанэ пхъурылъху къыхуалъхуати, и пхъурылъхум и Iэпэ 

иубыдри, Сэтэней деж ишащ.
- Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий, Сэтэней 

гуащэ, – лъэIуащ Вэкъуэ нанэ.
- Уи пхъурылъхур псэжь пхъурылъхущ, уи пхъурылъхур щауэ 

сэхъуащ, уи пхъурылъхур сэ схуэгъэIущынкъым, уи пхъурылъхур сэ 
схуэущиинкъым, – къыжриIащ Сэтэней гуащэ.

- Си пхъурылъхур схуэзыгъэIущын, си пхъурылъхур схуэзыгъэущиин 
къэзмыгъуэтауэ есшэлIэжынкъым,- жери Вэкъуэ нанэ ежьащ.
Пхафэм ихьауэ, Тхьэгъэлэдж ирихьэлIащ.
- Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий, – жриIащ 

Вэкъуэ нанэ Тхьэгъэлэдж.
- Мэшыщхьэ соIуэт, мэшыщхьэ собж, – къыжриIащ Тхьэгъэлэдж. 

- Уи пхъурылъхур сэ схуэгъэIущрэ, уи пхъурылъхур сэ схуэущийрэ? 
Мэшыщхьэ хуеймэ, мэшыщхьэ естынщ.

- Уи мэшыщхьэ убагъуэ, – жери Вэкъуэ нанэ и пхъурылъхур 
иришэжьэжащ. ЩIэупщIэурэ, Амыщ ирихьэлIащ.

- Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий, Амыщ.
- ТIыбжьэ согъэш, хъушэ согъэхъу, – къыжриIащ Амыщ. 

– Уи пхъурылъхур сэ схугъэIущынкъым, уи пхъурылъхур сэ 
схуэущиинкъым. Щынэ хуеймэ, щынэ естынщ.

- Уи щынэр убагъуэ, - и пхъурылъхур иришэжьэжащ Вэкъуэ нанэ.
Лъэпщ и кIыщым ишащ Вэкъуэ нанэ и пхъурылъхур:
- Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий, – жери.
Лъэпщ Вэкъуэ нанэ и пхъурылъхур кIыщым щIишащ, мафIэм 

пэрилъхьэри игъэплъащ, сыджым трилъхьэри ихуащ, ипсыхьыжри 
кIыщым къыщIишыжащ:

- Уи пхъурылъхур згъэIущащ, уи пхъурылъхур сущиящ, Вэкъуэ 
нанэ, – жери.
И пхъурылъхум и Iэпэр иубыдыжри, Вэкъуэ нанэ ежьэжащ.

ЩакIуэмрэ мэзылIымрэ
ЗылI щакIуэ ежьауэ мэзылIым ирихьэлIащ.
- Дызэгъэбэн, текIуэм дегъэплъ, – жиIащ мэзылIым.
- Хъунщ, – арэзы хъуащ щакIуэр. – Ауэ япэ щIыкIэ си шынэхъыщIэр 

къозгъэбэнынщ.
- Ари содэ, – жиIащ мэзылIым.
МэзылIыр зы бгъуэнщIагъ иришэлIащ щакIуэм.
- Си шынэхъыщIэр мыбы щIэсащи, щIыхьи, фызэбэн, – жиIащ 

щакIуэм.
БгъуэнщIагъым мыщэ щIэсти, мэзылIыр щыщIыхьэм, мыщэм 

иубыдри къызэхиIуэтащ. Армыгъуейуэщ къызэрыIэщIэкIар.
- Дауэ хъуа? – еупщIащ щакIуэр мэзылIым.
- Сыпэлъэщакъым, – жиIащ мэзылIым. – Иджы дыкъыздэгъажэ.
- Узэбэнам нэхърэ нэхъыщIэжи сиIэщи, ар къыбдэзгъэжэнщ, сэ 

укъыспимыхьэ – укъысщIэмыхьэмэ, ущIегъуэжынщ.
МэзылIыр губгъуэм иришэри, пабжьэм хэс тхьэкIумэкIыхьыр 

иригъэлъэгъуащ:
- Мобы утежмэ, итIанэ сэ сыбдэжэнщ, – жери.
ЩакIуэм щигъащтэм, тхьэкIумэкIыхьыр пабжьэм къыхэжащ, абы 

кIэлъыжа щхьэкIэ, мэзылIыр щIыхьакъым.
- СыщIыхьакъым, – жери мэзылIым къигъэзэжащ.
- Иджы сыткIэ дызэпеуэн? – еупщIащ щакIуэр мэзылIым.
- Уафэм шабзэкIэ дыдэуеинщ. Уи шабзэр нэхъ щIэх къехыжрэ – 

сыптекIуащ, си шабзэр нэхъ щIэх къехыжрэ – укъыстекIуащ, – жиIащ 
мэзылIым.
МэзылIым и шабзэр шэджагъуэм иутIыпщри, пщыхьэщхьэхуегъэзэкI 

хъуауэущ къыщехыжар.
- УтIыпщ уи шабзэри, – жиIащ мэзылIым.
- Си шабзэр дыгъуасэ сутIыпщати, абы лъандэрэ уафэм 

къехыжакъым. Дэплъейт: уафэр сугъуэнри пшэм щIиуфэжащ. Пшэ 
къытримыхьатэмэ, уафэ гъуанэм уиплъэнут, – жиIащ щакIуэм.

-  Уафэри  щыбугъуэнакIэ ,  шабзэри  дыгъуасэ  лъандэрэ 
къыщемыхыжакIэ, абыкIи укъыстекIуащ, уэ сэ слъагъум къыппысхын 
щыIэкъым, – жери мэзылIыр мэзым хыхьэжащ.

ЛIыр пэмылъэщами
Гъуэгу техьауэ жэщ къытехъуэри, Уэзырмэс епсыхащ, и шыр 

илъахъэри, езым уанэр пIэщхьагъ ищIащ. Жэщыр мэз лъапэм щрихри, 
нэхущым шэсыжауэ, зы шу цIыкIу къыбгъэдыхьащ Уэзырмэс:

- ФIэхъус апщий! – жери.
 Шур уанэгум къищ къудейт, Уэзырмэс и лъэгуажьащхьэм 

къэсынутэкъым.
 - Дэнэ сыкъыщыпцIыхурэ, хэт ущыщ, дэнэ укъикIрэ? – еупщIащ 

Уэзырмэс шу цIыкIум.
 - Сыиспы лъэпкъщ, – къыжриIащ шу цIыкIум. – Испыр мы 

лъахэм дисащ. Нартхэ ныкъуэкъуэгъу фыкъыт хуэхъури, мы лъахэр 
дывгъэбгынащ.

 - НтIэ сытым къытебгъэза? – еупщIащ етIуанэуи.
 - Мы мэзым зы бланэ къыщIэднащ, – жиIащ шу цIыкIум. – Бланэм 

ил сIугъахуэ жери, ди адэм сыкъригъэжьащ. Бланэм солъыхъуэ, 
згъуэтмэ, къэзукIынущ. УкъыздэщэкIуэн?

 - СыбдэщэкIуэнщ, – жиIащ Уэзырмэс.
 Уэзырмэсрэ шу цIыкIумрэ мэзым хыхьащ, бланэр мэзым 

къыхахури, тафэм къытрахуащ. Уэзырмэс и шабзэр зэIуидзэху, шу 
цIыкIум и шабзэр зэIудзагъэххэти, бланэр къиукIащ.

 Бланэр зэIахщ, блатхьитIым я зыр Уэзырмэс къыхуигъанэри, шу 
цIыкIур шэсыжащ, и шыплIэм бланэр дилъхьэри.

 Уэзырмэс блатхьэр къыхуэIэтакъым, шыплIэм дилъхьэнути.
 Мэзым хыхьэжрэ пэт, шу цIыкIур къызэплъэкIащ, къигъэзэжри, 

Уэзырмэс къыбгъэдыхьащ, щIопщкIэ къеIэбыхри, блатхьэр Уэзырмэс 
и шыплIэм къыдилъхьащ:

 - ЛIыр пэмылъэщами, шым хуэхьынкъэ? – жери. АфIэкI жиIакъым: 
IуигъэзыкIри, мэзым хыхьэжащ.

Дэтхэнэ зы жылагъуэми хуэдэу, Хэ ку зауэшхуэм лIыхъужьу хэтахэр
Арщыдан къуажэми и мащIэкъым.
ЗАУЭ лыгъэм и курыкупсэм хэтахэм, 

псэзэпылъхьэпIэ бзаджэм куэдрэ ихуахэм 
ящыщщ мы тхыгъэр зытеухуа БитIэхъу 
Мурадин. 1942 гъэм Налшык и медицинэ 
еджапIэм и фельдшер къудамэр къиуха 
къудейуэ, ар зауэм яшащ. ЯпэщIыкIэ лъэ -
сыдзэхэр щагъэхьэзыру Орджоникидзе 
дэт училищэм мазищкIэ щрагъэджащ, 
абы къызэрыщIэкIыу, Осетие Ищхъэрэм и 
Беслъэн къалэм деж бийм щыпэщIэуващ. 
Къэралыр псэзэ пылъ хьэпIэ шынагъуэм 

къызэрихутар  нэсу  къагурыIуэрт  абы 
щыгъуэм. Бий ерур еры  щу къэкIуатэрт. 
ЦIыху бжыгъэ кIи IэщэкIи къебэкIырти, ди 
зауэлI куэд къыха гъа щIэрт, щIымахуэти, 
жэщ-махуэ псокIэ къэмытэджу уэсым щыхэлъ 
къахуихуэрт. 
ЗэрыпхъуакIуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэ-

рым ирахужа нэужь, Мурадин зыхэт частыр 
Ипщэ-КъуэкIыпIэ фронтым ягъэ Iэпхъуащ. 
Ар щхьэмыгъазэу яхэтащ ТIуапсы къалэмрэ 
Краснодар  куейм  хыхьэ  Кабардинкэ 
къуажэмрэ хуит къэзыщIыжахэм. А зэхэуэ 
гуащIэм  фельдшерыр  щыхэ  кIуэ дати , 
БитIэхъур абы и пIэ ира гъэуващ.
ЩIыналъэ МащIэм (Малая Земля) щы щыIар 

хьэлъэ дыдэт. Новороссийск лъэныкъуэмкIэ щагъа-
зэм бийр лъэщу къебгъэрыкIуащ. Фашистхэм я 
мурадт Гитлер къы щалъ хуа махуэм хуащI тыгъэ 
папщIэу ди дзэхэр абдеж щызэтракъутэну. 
А щIыпIэм БитIэхъур уIэгъэ хьэлъэ 

щыхъуащ, ауэ зэуапIэм къыIукIын имыдэу, 
и къарум къихьыхункIэ нэмыцэхэм гуащIэу 
яхэуащ. Абы зыкъыщищIэжар уIэгъэщырщ. 
Крас но даррэ Гумкъалэрэ я сымаджэщхэм 
егугъуу къыщеIэзами, фронтым игъэ-

зэжыфын хуэдэу яхуэ гъэ хъу жа къым.
Дзэм къыхагъэкIыжу къыщигъэзэжа 

япэ  махуэхэм  щегъэжьауэ  ет Iы  с эх 
иIакъым .  Гурыхуэт,  зыхуеджа  Iэ  щIа-
гъэм фIыуэ хищIыкIырти, цIы ху хэм пщIэ 
къыхуащIырт, дзыхьышхуэ кърагъэзырт. 
Арщыданрэ Хьэтуейрэ (Старэ Урыху) 
лэжьэн щыщIидзэри, и зэфIэкI еблэжа къым 
– 1947 гъэм Анзорей (Старэ Лэскэн) дэт 
район сымаджэщым и фельдшер къудамэр 
зэтриухуащ, Псыгуэнсурэ Псы на бэрэ щеIэзэ 
я пунктхэр тэмэму зэлъэ щIи гъэхьащ, иужькIэ 
Хьэтуей къуа жэм а IэнатIэр илъэс 14-кIэ 
щызэри хьащ. 
БитIэхъу  Мурадин  лъэныкъуэ  куэд-

кIэ  Тхьэр  къыхуэупсат: цIыху  щабэт, 
тэмакъкIыхьт, узыфэ куэдым и Iэзэ гъуэ хэлът. 
ХущхъуэхэкIхэм ящыщ куэдыр гъуэтыгъуейт, 
зэпэубыдати, езым игъэхьэзырахэмкIэ сы  -
маджэ хэм еIэзэрт. БитIэхъум и зэфIэкIыр, Iуэху 
зехьэкIэр республикэм щызэлъэщIысати, абы 
и лэжьы гъэм зыха гъэгъуэзэну нэ гъуэщI щIы-
налъэхэм щыщ фельдшерхэр къыхуэкIуэрт, 
къигъэсэбэп Iэмалхэр яджырт. 
Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ  илъэс 400 

щрикъум ирихьэлIэу «Республикэм и медицинэ 
лэжьакIуэ нэ хъыфI» зэпеуэр ирагъэкIуэкIати, 
къы   зэгъэ пэ ща кIуэ хэм зэдэарэзыуэ БитIэхъум 
бжьыпэр иратауэ щытащ. 
Мурадин жылагъуэ гъащIэми жы джэру 

хэтащ. Хьэтуей щыщыIами, Арщыдан 
щигъэзэжами, къуажэ Советхэм я депутату 
илъэс куэдкIэ хахащ икIи а къалэныр 
хъарзынэу ирихьэ кIащ. Абы къы дэ кIуэу, 
куейм и колхозхэм, совхозхэм, МТС-хэм, 
учи ли щэ хэм, курыт школхэм щIэх-щIэ-

хыу рэ яхуеблагъэрт, медицинэмрэ лъэпкъ 
зэхущытыкIэхэмрэ теухуа лек  цэ купщIафIэхэм 
щIэщы гъуэу къыщеджэрт. Щхьэх жыхуаIэр 
ищIэр     тэкъым. А зэманым районым и колхоз 
правленэхэр зыщIэс дэтхэнэ унэми ще Iэзэ 
пэшхэр хэтти, ахэри лъэсу зэщIи  гъэ хьэрт.
Зауэм хиха фэбжь хьэлъэм къыхигъэзыхьу 

щыхуежьэм, и узынша гъэр щыхуэмыхъужым, 
лэжьы гъэшхуэ къе зы хьэ  лIа Мурадин 1981 
гъэм пенсэм тIы сы жащ.

 БитIэхъум зэфIигъэкIа Iуэ ху гъуэ фI  хэм 
пщIэшхуэ хуащIащ. Абы Хэку зауэшхуэм и 
орденым и япэ нагъыщэр, дзэзешэ цIэрыIуэ 
Жуковым и цIэкIэ щыIэ медалыр, юбилей 
дамыгъэхэр къыхуагъэфэщащ. И лэжьыгъэм 
щигъэлъэгъуа зэ фIэ кIым папщIэ РСФСР-
мрэ КъБАССР-мрэ я Совет Нэхъыщхьэхэм я 
Прези диум хэм я ЩIыхь тхылъхэмрэ ахъшэ 
сау  гъэтхэмрэ къратащ. Къищы нэ мы щIауэ, 
абы къыфIащащ «Узын  шагъэр хъумэным 
и отличник», «Лэжьыгъэм и ветеран» цIэ 
лъа пIэхэр. 
Унагъуэ дахэ яухуащ Мурадинрэ и щхьэ-

гъусэ Хуткэрэ. Абыхэм бынищ зэдапIащ. 
Ахэр Мухьэрбий, Неллэ, Афелэ сымэщ. 
Я къуэ Му хьэр бий унафэщI кадр хэр ща-
гъэхьэзыр еджа пIэм рэ мэ къумэш академием 
и агрономие факультетымрэ къиухащ. 
Колхозыр якъутэ жыху агроному лэжьащ. 
Иджы и щхьэ гъусэ Лю дэрэ абырэ тыкуэн 
къызэIуа хауэ ягъэ лажьэ. Неллэрэ Афелэрэ 
егъэ джа кIуэ IэщIагъэр къыхахауэ Налшык 
щопсэу.
Дунейм ехыжа дадэ Iумахуэр и щIэблэм 

ящыгъупщэркъым. ТекIуэныгъэ Иныр, 
мамырыгъэр къэхьыным БитIэхъу Мурадин 
хуищIа хэлъхьэныгъэр уасэншэщ!

ТЕКIУЖЬ Заретэ. 
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Сюймеклик тизгинле
Терекле шыбырдайдыла манга: «Бар!» - деп. Гюлле да 

айтадыла: «Нек этип тураса былай? Бар!» - деп. «Бар!» 
- дейди манга битеу дуния. Мен а тыяма кесими. Сау 
кюнню ашырама, аланы терилтген ауазларына тынгы-
лай, алай бойсунмайма. Санга тюбеп къалыр муратда 
шахаргъа чыгъып айланнганымы да кеси кесимден жа-
шырама. Сен жюрюучю жол бла, кесиме бир сылтаула 
табып, ары-бери барама.
О, бу терекле да, гюлле да, жазгъы кюнню ышарыуу, 

нюрю болуп, ызымдан жетедиле, жюрегиме не зат эсе 
да этедиле!

* * *
Тебердини нарат агъачында, къууанч кюйлю, бараса 

сен. Мен а салкъынма, нарат терекни ауанасындан баш-
ха болмай. Барама, ичимден кёлкъалды этип, сен мени 
къайгъылы тюйюлсе деп. Гоначкирни акъ шорхаларына 
тарыгъырыгъым келеди, сен да, сау дуния да мени сан 
этмейсиз деп. Нарат тереклеге ариу айтама, тилейме 
болугъуз деп менден санга келечи. Аланы да басар 
эди мудахлыкъ, ангыласала мени жюрегими. Менича 
сюйселе ала, жанар эдиле, Гоначкирни сууу да ёчюл-
талмазча. Кёкде жулдузладан тилер эдиле - келечилик 
айтыгъыз деп, мен бюгюн аладан тилеген кибик.
Бир ариу жыр, бир ариу ауаз эшитеме биягъы. Угъай, 

ёллюк тюйюлме, бу жыр, бу ауаз эшитилген къадар 
мени къулагъыма. Нек десенг, ийнанырыгъым кел-
мейди аланы ахырлары боллукъларына. Нек десенг, 
бек насыплыма бюгюн: мен ангыламагъан, мен сёзле 
бла айталыр онг тапмагъан сезимлени къозгъайдыла 
жюрегимде бу жыр, бу ауаз.
Танг а ата турады жюрек тёрюмде,- ашхамгъа де¬ри 

узакъды жол. Угъай, ёллюк тюйюлме...

* * *
«Кёзден кетген кёлден кетер»,- дейдиле. Сора сен 

нек кетмединг да кёлюмден? Нек къыйналдым, санга 
тансыкъ болуп, аллай бир? Кесим болурмамы терс, 
се¬ни кёлюмден кетералмай? Не уа кесинг болурмуса 
терс, кёлюмден кетерге унамагъан? Огъесе терсмидиле 
бу сёзле, менича жарсыгъан биреу, мудах болуп, жарсып 
айтхан сёзле?

* * *
Не болгъанын билмей къалдым: сени юсюнгден 

сагъышларым тенгиз кибикдиле. Мен, челек бла 
тенгизни сууун къотаргъанча, къадылап кюрешеме. 
Алай, кёпден кёп бола баргъан болмаса, ол тенгизни 
сууу тауусулургъа унамайды. Эринмейме, кюрешеме. 
Эрикмейме сагъышларымдан, арымайма къыйнагъан 
къайгьыларымдан.
Не сейирди бу?..

* * *
Санга къачан эсе да жазып, иймей къойгъан къагъы-

тымы: «Муну менми жазгъан эдим?» - деп, сейир эте, 
окъуйма. Бу къужур, жизги сёзлени къалай жаз¬гъан 
болур эдим? Уялама кесим кесимден. Окъуйма, къый-
нала. Энтта муну санга жангыдан иерик кибик, къолум 
кеси аллына тюзетеди кёп жерлерин, бош кёлкъалды 
сёзлерими къырады юслерин. Озуп кетген жашауну 
алай тынч болса эди тюзетирге, жангыртыргъа! Къайда 
аллай мадар, аллай кюч!

* * *
Сен от тиргизе тураса. Эсиме тюшедиле ол бирге 

окъугъан кюнлерибиз. Шахарда айлана эдик ашхамда, 
къар да жауа, экибиз...
Къатымдаса. Чачынга тиерикме, тиерге сюйсем. 

Юйюмдесе, от тиргизесе бюгюн сен. Къар да, ол кюн 
кибик, жауады эшикде, жашчыгъыбыз татлы жукълап 
бешикде.
Алгъыннгы сезимле жюрегимде акъ, кёк, сары - кёп 

тюрсюнлю болуп, жангыдан къозгъаладыла. Энтта 
мен сени сакълап тургъанчама. Юсюме къар жауа, жол 
жанында сюелеме.
Къадар этген халаллыкъны ангыламай тургъанма. 

«Сау бол!» - дейме анга ичимден. Ичимден айтханымы 
эринлерим шыбырдап къатлайдыла.
Мен айтханланы эшитип, не болгъанын ангыла¬май, 

сейирсинип къарайса кёзюме. Ышараса. Ышарыуунг 
да, алгъынча, ариу болгъанын жангыдан кёреме. Сау 
бол жашаууму жылытханынг ючюн, сау бол! Сен от 
тиргизе тураса юйюбюзде.

* * *
Сен жокъ эдинг жашауумда, жазыуумда. «Эндиге 

дери къалай жашадым?» - деп, сейир этеме, сен бол-
магъан кюнлерими жукъгъа да тергемей.
Озгъан жылларым - санга тюберге хазырланнган за-

маным. Къарангы кече жолда абына, келип тургъанма 
аллынга. Тюбедим санга, кечикген эсем да кёпге. Энди 
аны ючюн кимге бюсюреу этейим, кимге?

Жыйырма бла бир къарындаш
 
Эртте-эртте бир къарт киши бла бир къарт къатын жашап 

болгъандыла. Аланы нелери да бар эди, сабийлери жокъ эди 
ансы. Ол затха ала бек жарсыгъандыла. Бир кече ол киши бир 
сейирлик тюш кёргенди. Тюшюнде бир акъсакъал билгич  анга: 
«Ай жангы ёсе башлагъан заманда къара агъачха бар да, анда 
чертлеуюкле жый. Алай аланы ашап къойма, бёркюнге къуюп, 
печ башына сал да, анда жылыда тут. Артда не болгъанын 
кёрюрсе», – дегенди. 
Киши тюз да эшитгенича этгенди. Чертлеуюклени печ башына 

салгъанды да, унутуп къойгъанды. Кюнлени биринде эки къарт 
да, ашайыкъ деп, олтургъанлай: «Биз да ачбыз!» – деп, бир ауаз 
эшитилгенди да, печ башындан бир бири ызындан жыйырма 
бла бир гитче жашчыкъ секирип тюшгендиле. Къартла сейирге 
къалгъандыла: «Аллахны жаны ауругъанды, ол бизге жыйырма 
бла бир жаш бергенди!» – деп, къууаннгандыла. 
Жашла ёсгендиле. Ишде оюнда да была жашагъан жерде 

жашланы киши озмагъанды. Жыйырма бла бир къарындаш 
жыйырма бла бир къала ишлегендиле да, юйдегиленирге сюй-
гендиле. Къартла айтхандыла:

– Бизни жыйырма бла бир жашыбызгъа тийишли жыйырма 
бла бир эгеч тапсакъ эди, – деп.
Алай ала айтханча да къайдан болсун. Болсада жашла, къоншу 

элледе къызлагъа къараргъа атланнгандыла. Къайсы элге кир-
селе да, жыйырма бла бир атлыны кёрюп, алагъа эс бурмагъан 
къалмагъанды. Жашла бир кюн таула тюбюнде бир узакъ 
элни къыйырында солургъа тохтагъанлай, алайгъа бир къарт 
келгенди. Ол жашланы не айланнганларын, не жюрюгенлерин 
соргъанды. Сора:

– Узакъда Беш да Тау элден биринде бир патчах жашайды. 
Аны тамам жыйырма бла бир къызы барды. Ала, асыры ариу-
ладан, кёз къаматадыла. Аланы аталары къызла гитче заманда 
окъуна ант этген эди эгечлени жыйырма бла бир къарындашха 
берирге, – дегенди ол къарт.
Жашла къайдан билсинле ол къарт киши кеси къызланы ата-

лары болгъанын? Ала къууаннгандыла да, къызлагъа къараргъа 
ашыгъып, жолгъа чыкъгъандыла.
Жолда бара-бара, тёгереги да уллу буруу бла бегитилген бир 

уллу юйню кёргендиле. Ол эмегенлени юйлери болгъанды. 
Эмегенле, келген жолоучуланы узакъдан окъуна кёргендиле 
да, къонакъ алыргъа хазырланнгандыла. Келгенлеге ариу 
тюбегендиле, ашатхандыла, ичиргендиле, къонакъ отоулада 
солургъа жатдыргъандыла. Кече ортасында къарт киши, жаш-
ланы уятханды да:

– Кёремисиз, эмегенле къалай байдыла – хар бир отоуда 
алтындан толу бешишер кюбюр турады. Келигиз, аланы ёлтю-
рейик да, байлыкъларын алып кетейик. Минг жыл жашасакъ 
да,  бу ырысхы бизни барыбызгъа да жетерикди, – дегенди.

– Ала бизни былай ариу кёрюп, къонакъ этип тургъанлай, ал-
лай харам ишни къалай этербиз?! – деп, жашла унамагъандыла.
Эрттенликде, къонакъбайла бла да жарыкъ саламлашып, 

жашла биягъы жолларына тебирегендиле. 
Бара-бара, ала жолда бир жангыз сюелген гытычыкъгъа тю-

бегендиле. Андан бир къарт къатын чыкъгъанды да, жашланы 
юйге жууукъ этгенди. Юйню иеси тапкада тургъан бир суратлы 
къошунну алгъанды да, аны ичине къарап:

– Чыгъыгъыз, турмагъыз. Къонакъла келгендиле. Аш къангала 
къурагъыз, – дегенди. 
Олсагъат къошундан бир бири ызындан жети чычхан чыкъ-

гъандыла да, къарап-къарагъынчы аламат аш къанга къурагъ-
андыла. Ызы бла биягъы къошуннга кирип кетгендиле. Жашла, 
ашап-ичип, бир кесек солугъандан сора:

– Анабыз, жангыз кесинг элден узакъда нексе? – деп сор-
гъандыла. 

– Да былайы да уллу эл болуучу эди. Мен мында туугъанма. 
Бир эки-юч кере да суу талагъандан сора, эллилерим башха 
жерлеге кёчюп кетгендиле. Мен а мында къалып къалгъанма. 
Манга энди кёпмю керекди, – дегенди къарт къатын. 
Кечирек биягъы чычханла жетгендиле да, къагъып-согъуп, 

жашлагъа жатар жерле этгендиле.
Кече ортасында къарт киши, жашланы уятып:
– Келигиз, ол къошунчукъну урлап кетейик. Ёле тургъан къарт 

къатыннга ол неге керекди? – дегенди.
Жашла унамагъандыла, бары да бирден:
– Ол бизге тийишли иш тюйюлдю. Биз ол затны эталмакъ, 

санга да этдирмек, – деп къойгъандыла.
Танг атаргъа, къонакъбайгъа ыразылыкъларын да билдирип, 

жашла андан ары атланнгандыла. Бара-бара, жолда бир кишиге 
тюбегендиле. Ол киши, хуржунундан бир ариу къол жаулукъ 
чыгъарып: 

– Хайда, къонакъланы ыразы этерча, аллай аш къангала 
къура, – дегенди. 
Олсагъатлай алайда талада сейирлик аш къангала къурал-

гъандыла. Кишичик жолоучуланы иги сыйлагъанды. Ашап 
бошагъанлай, биягъы  къол жаулукъну чыгъарып: 

– Къонакълагъа тынчайыр жерле хазырла, – дегенди киши. 
Къонакъла солургъа жатхандыла. Биягъы кече ортасында 

къарт, жашланы уятып:
– Келигиз, сыйырайыкъ! Ол къол жаулукъ бизге кёп кюнде 

жарар, – деп тохтагъанды. 
Жашлагъа ачыу тийип: 
– Къартлыгъынгда аллай сагъышла башынгы алып тургъан 

не насыпсызса сен! Мындан ары бизни жолубуз башхады, – 
дегендиле ала.
Алай бла, жашла кеслери алларына, къарт да башха жол бла 

кетгендиле. 
Аллында айтханыбызча, ол къарт жыйырма бла бир къызны 

аталары патчах эди. Ол, терк окъуна кеси билген тасха жолла 
бла юйюне жетгенди да, жашланы алларына чыкъгъанды. 
Алагъа жарыкъ тюбегенди, къалагъа чакъырып, иги сыйлап, 
къонакъланы хатерлерине уллу той этгенди. 
Тойда патчахны жыйырма бла бир къызы къонакъла бла теп-

серге чыкъгъанда, халкъ сейирге къалгъанды – ала бир бирге 
асыры келишгенден, асыры ариу кёрюннгенден кёзге. 
Той бошалгъанлай, жашла не жумуш бла айланнганларын 

айтхандыла. Патчах эс буруп тынгылагъанды. Сора, ыразы хал 
алып, жашлагъа:

– Мен, сизни танымасам, угъай дерге да болур эдим. Алай, 
Аллах алай буюруп, таныдым. Ол сизни жол нёгеригиз болуп 
айланнган къарт мен эдим. Сизни юч кере сынагъанма. Юч 
сынаудан да ариу чыкъгъансыз сиз. Ол себепден сизни кесиме 
киеулеге тийишли кёреме, – дегенди. – Бюгюнден арысында мен 
бек бай адамладан бири болдум – жыйырма бла бир къызны, 
жыйырма бла бир жашны да аталары!
Алай бла, жашла къарт аталарына бла къарт аналарына ариу 

келинле алып келип, аланы чексиз къууандыргъандыла.  

Сизни солугъан кезиуюгюзде
Врачха къолунда, бутунда да байлаула-

ры бла бир тиширыу келеди.
 - Не болгьанды санга? - деп сорады 

врач.
- Пылесос бла ишлеп башлагъанымлай, 

ол мени ток бла къолума ургъанды.
 - Аягъынга уа не болгъанды?
- Ачыуланып, мен да пылесосну уруп, 

аягъымы ачытханма...

* * *
Нефть чыгъарыу жаны бла уллу къул-

лугъу болгъан бай адам, эрттенликде 
юйюнден чыгъып, арбазда “Мерседес” 
машинасына олтурады да, шофёруну 
мудахлыгъын кёрюп:

- Петрович, сен хар заманда бир уллу 
палах болгъанча мудах нексе? - деп со-
рады.
Шофёр жукъ айтмай, машинасына от 

алдырып, жолгъа атланнганда. Сорууун 
къоймай, бай киши андан ары былай 
айтады:

 - Угъай, сен жууап бер манга! Сени 
Урюпинскеден Москвагъа мен келтирт-
ген эдим  да?

- Келтиртген эдинг, не эди да...
- Москвада фатар сатып алгъанса да?
- Хы-ы, алгъанма... 

- Къатынынг бла хар жыл сайын Канар 
айырыкамлада солуйса да?

- Солуйма, не эди да...
- Иш хакъынг ёседен-ёсе барады да?
- Хы-ы, ёседи...
- Да сора быллай бир нек мудахса?
- Ай анасыны, мен сени жанынгда 

олтуруп, бу машинаны уа башха адам 
жюрютсе эди,.. - дейди шофёр.

* * *
- Доктор, сен манга кече бир заманда 

да ашай турма деген эдинг да, кёремисе 
манга кесекле тийгендиле.

- Мен алай айтханлыкъгъа нек тиерик 
эдиле кесекле?

- Холодильникни эшигин ачып, аууз 
сууларым келе, анда тауукъгъа къа-
рагъанлай тургъанма да, кесекле андан 
тийгендиле.

* * *
Бир журналист врачха барады да:
- Болуш, доктор, жукълаялмайма да, ке-

челе узуну олту¬руп, жазгъанлай турама.
- Жазгъанларынгы окъуп кёрсенг, 

жукъларгъа да болурса, - дейди врач...

* * *
Голландияда биреулен дин къуллукъ-

чугъа барып, гюняхларымы къалай кеч-

дирейим? - деп сорады.
- Не гюняхынг барды?
- Экинчи дуния урушну кезиуюнде 

мен халжарымда уругъа бир чюйютлюню 
букъдургъан эдим...

- Да аны не гюняхлыгъы бар¬ды? Сен 
аны бла уллу сууаплыкъ алгъанса, ансы.

- Айхай, алай этгеним ючюн мен андан 
ай сайын 20 доллар алып тургъанма...

- Ма ол этгенинг а бек уллу гюнях 
тюйюл эсе да, гюняхды, алай, кечгинлик 
тиле да, юйюнге ырахат бар, - дейди дин 
къуллукъчу.

- Сау бол. Алай мени дагъыда бир со-
рууум барды.

- Не соруу?
- Алайдан къалдыкъ эсек, энди мен 

урушну бошалгъанын, баям, ол чюйют-
люге айтыргъа керек болурмамы?..

* * *
Къатын базманнга минеди. Эри уа 

къатыны нелляй бир тартханын кёрюп, 
ышарады да:

- Ауурлугъунг быллай бир болур ючюн 
сени ёсюмюнг къаллай бир болургъа 
кереклисин билемисе? - дейди.

- Къаллай бир?
- Беш метр бла жарым!
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Дзюдо
В Братиславе прошло молодежное 
первенство Европы по дзюдо среди 
спортсменов до 23 лет, на котором успешно 
выступила представительница КБР Айдана 
Нагорова.

Воспитанница тренера Мухамеда Емкужева в 
третий раз в своей карьере выиграла бронзовую 
медаль европейского первенства.
Нагорова, которая в весовой категории свыше 

78 кг занимает первое место в рейтинге, начала 
турнир со стадии четвертьфинала, где встре-
тилась со спортсменкой из Польши Залежна и 
одержала над ней уверенную победу.
Однако в полуфинале наша дзюдоистка усту-

пила сопернице из Германии – вице-чемпионке 
мира Каролине Вейсс, пропустив атаку немки. 
В итоге Вейсс стала победительницей первен-
ства, а Нагорова в поединке за бронзовую ме-
даль оказалась сильнее венгерской дзюдоистки 
Шигетвари. 
Сборная России стала победительницей ко-

мандного зачета первенства Европы, выиграв 
три золота, серебро и три бронзы. Вторыми в 
медальном зачете стали дзюдоисты Германии, а 
третьими – итальянцы.

* * * 
В Универсальном спортивном комплексе 
в Нальчике в одиннадцатый раз прошел 
Всероссийский турнир по дзюдо среди 
юношей, посвященный памяти мастера 
спорта СССР Куанча Бабаева.
В соревнованиях участвовали более 700 юных 

спортсменов и спортсменок в возрасте до 18 лет.
Среди представителей Кабардино-Балкарии 

отличились трое воспитанников местной школы 
дзюдо.
Тимур Уянаев стал сильнейшим в весовой 

категории до 50 кг, а Аида Хардашева завоевала 
золотую награду в категории до 63 кг. В весе до 
55 кг серебро выиграл Исмаил Мисиров.
Все трое получили право выступить на пер-

венстве России среди юношей до 18 дет, которое 
пройдет в начале февраля будущего года в Ново-
сибирске.

* * *
В Невинномысске прошли Всероссийские 
соревнования по дзюдо памяти работников 
МВД и ФСБ России.
В весовой категории до 60 кг бронзовым призе-

ром турнира стал Муртаз Шериев, а Джамбулат 
Кушхов выиграл медаль такого же достоинства 
в весовой категории до 81 кг.
Еще один наш спортсмен – Жамбот Кушхов 

завоевал бронзовую награду в абсолютной весо-
вой категории.

* * *
В КБГУ прошел Всероссийский турнир 
по дзюдо, посвященный Дню сотрудника 
органов внутренних дел.
Как сообщила пресс-служба республиканского 

МВД, соревнования собрали 400 спортсменов в 
возрасте от 10 до 13 лет из всех регионов СКФО 
и Краснодарского края. Открыл их министр ВД 
по КБР Игорь Ромашкин.
После пяти часов состязаний определились 

победители турнира. Первое командное место за-
няла сборная Кабардино-Балкарии, серебряными 
призерами стали дзюдоисты из Чеченской Респу-
блика, а третье место досталось спортсменам из 
Северной Осетии-Алании.

Легкая атлетика
На прошлой неделе весь спортивный мир был взбудоражен 
событиями, связанными с Всероссийской федерацией легкой 
атлетики (ВФЛА).

9 ноября в Женеве прошла пресс-конференция Всемирного анти-
допингового агентства (WADA), на которой независимая комиссия 
организации обвинила Россию в многочисленных нарушениях 
антидопинговых правил и рекомендовала Международной ассоци-
ации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских 
легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе 
в Олимпиаде-2016. 13 ноября на заседании совета IAAF было 
принято решение приостановить членство ВФЛА и временно от-
странить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под 
эгидой организации. Это решение может коснуться и предстоящих 
Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Эти события прокомментировала чемпионка мира по прыжкам в 

высоту Мария Кучина, которая заявила, что надеется на лучшее. 
«Не хочу заранее расстраиваться и какие-то мысли плохие нагонять в 
голову, поэтому продолжаем подготовку в том же духе, верим в лучшее. 
Все на позитиве», - заявила она журналистам.
По словам спортсменки, нет сомнений в том, что обвинения в 

допинге – голословные. «Вся сборная у нас находится под кон-
тролем, все наши легкоатлеты сдают пробы, все законно», - под-
черкнула она.

В то же время тренер Кучиной Геннадий Габрилян назвал ситу-
ацию очень сложной, но выразил надежду, что инцидент решится в 
итоге положительно. «Не может быть такого, чтобы люди, которые 
действительно невиновны, готовились, но были лишены такого 
форума», - заявил он.
По его мнению, допинговый скандал вокруг российской сборной 

преувеличен. «Я считаю, здесь есть элементы, скажем так, разду-
тости», - отметил Габрилян.
Свое мнение об отстранении российских легкоатлетов от со-

ревнований высказал и бронзовый призер Олимпийских игр, 
трехкратный чемпион мира по вольной борьбе, двукратный призер 
чемпионатов мира по греко-римской борьбе Билял Махов. 

«Я очень расстроен, что российские легкоатлеты не смогут принять 
участие в Олимпиаде-2016. Легкая атлетика – вид спорта, которым 
так или иначе занимается каждый человек, ведь у всех была в школе 
физкультура. Бег, прыжки – неотъемлемая часть подготовки любого 
спортсмена во всех видах. К тому же, отстранение легкоатлетов от 
участия в Олимпиаде может негативно сказаться на развитии спорта 
в России», - заметил он.
Махов также выразил слова поддержки нашим легкоатлетам: 

«Мы, борцы, надеемся, что этот вопрос разрешится, запрет будет 
снят. Верим, что наши коллеги-легкоатлеты отправятся в Рио, где в 
их честь будет звучать российский гимн!». 

Борьба
Двое спортсменов из Кабардино-
Балкарии в составе сборных России по 
греко-римской и вольной борьбе стали 
победителями проходившего в Москве 
Кубка европейских наций.
В составе вольников за нашу сборную в 

весовой категории до 57 кг выступал Ис-
маил Мусукаев, а у классиков Кабардино-
Балкарию представлял Жамболат Локьяев, 
боровшийся в категории до 59 кг.
Оба наших спортсмена выиграли все 

свои схватки на турнире, а сборные России 
победили в командном зачете.

* * * 
Во Владикавказе прошел открытый 
Всероссийский турнир по вольной борьбе 
среди юниоров, посвященный памяти 
заслуженного тренера СССР, чемпиона 
мира и Европы Юрия Гусова. 
В соревнованиях приняли участие более 

330 борцов из России, Украины, Узбекиста-
на, Абхазии, Таджикистана и Азербайджана. 
В весовой категории до 60 кг серебря-

ным призером престижного турнира стал 
представитель Кабардино-Балкарии Анзор 
Закуев. Наш борец дошел до финала, где, 
к сожалению, уступил одному из хозяев 
турнира – Чермену Валиеву.
Отметим также, что победители в трех весо-

вых категориях этих соревнований – осетин-
ские борцы Батраз Цакулов и Гурам Черт-
коев, а также Гаджи Набиев из Дагестана 
получили специальные призы – автомобили.

Шахматы
В Тереке в шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» прошел ставший уже 
традиционным турнир, посвященный 
памяти трагически погибшего 
начальника отдела физкультуры и 
спорта администрации Терского района 
Али Хамидовича Нефляшева.
Турнир, который несколько лет назад 

решили организовать родные, друзья и 
коллеги Нефляшева, на этот раз собрал 26 
участников, среди которых было восемь 
кандидатов в мастера спорта.
Соревнования прошли по швейцарской 

системе в семь туров. В результате победи-
телем турнира стал Анзор Казиев, второе 
место занял Хажмурат Хидзев, а третьим 
призером стал Тимур Дадов.

Рукопашный бой
В Ставрополе прошел чемпионат 
Северо-Кавказского федерального округа 
по рукопашному бою. 
Бронзовым призером соревнований в лег-

ком весе стал мастер спорта Альберд Жапу-
ев, который два года назад стал чемпионом 
России по армейскому рукопашному бою.
Сейчас Жапуев работает начальником 

караула пожарно-спасательной части №3 
в Чегеме, тренируется в бойцовском клубе 
«Гладиатор» под руководством сотрудника 
отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по КБР Мартина Афашагова. 
Прошедший турнир стал отборочным для 

участия в чемпионате России по рукопаш-
ному бою, который пройдет в декабре этого 
года в Нальчике, и Жапуев будет представ-
лять на нем нашу республику.

Единоборства
В подмосковном городе Долгопрудный 
прошло первенство России по мас-

рестлингу среди юниоров.
Мас-рестлинг – это якутский националь-

ный вид единоборства. Два спортсмена са-
дятся друг перед другом и, упираясь ногами 
в специальную доску, стараются вырвать 
палку из рук соперника или перетянуть 
противника на свою сторону.
Участие в соревнованиях принимали бо-

лее 100 спортсменов, боровшихся в шести 
весовых категориях.
Кабардино-Балкарию, где мас-рестлинг 

только начинает развиваться, на турнире 
представляли восемь спортсменов. И все 
участники нашей сборной дошли до стадии 
четвертьфиналов. А трое из них в итоге 
стали призерами первенства страны.
Серебро в весовой категории до 105 

килограммов завоевал Анзор Гергов, а 
бронзовыми призерами стали Нурби Мам-
бетов (до 80 кг) и Ислам Сосмаков (свыше 
105 кг). 
Все они являются воспитанниками 

ДЮСШ №4 (директор – Руслан Сур-
женко).
Анзор Гергов как серебряный призер 

включен в состав сборной страны по мас-
рестлингу. А по результатам предыдущих 
турниров членами сборной России также 
стали двое представителей Кабардино-Бал-
карии – Кристина Кочесокова и Ислам 
Мисостишхов. 

Картинг
В Нарткале прошли открытый 
чемпионат и первенство КБР по 
картингу, посвященные памяти 

подполковника милиции, заслуженного 
работника МВД СССР Хафана Тутовича 

Дзагоева.
Соревнования, в которых участвовали 

спортсмены из КБР, Ставропольского и 
Краснодарского краев, организовали отде-
ление ДОСААФ России КБР и спортивно-
технический клуб «Эльбрус» из Нарткалы. 
В классе «Микро» победа досталась 

Кариму Хуштову, а вторым стал Дамир 
Алкашев.
Среди автомобилей в классе «Мини» 

первенствовал Артур Кертиев, за ним фи-
нишировал Дамир Алкашев, а третье место 
занял Ринат Хакунов.
В классе «Пионер» быстрее всех оказался 

Ислам Макоев, серебро взял Кирилл Ши-
пилов, а бронзу – Адам Хатов.
Марат Бекалдиев выиграл гонку в классе 

«Кадет», второе место здесь занял Джамал 
Зашакуев, третье – Адам Сибеков.
В тройку призеров в классе «Юниор-А» 

вошли Олег Кудинов, Тимур Думанов и 
Максим Лисицын.
В классе «Национальный юниор» побе-

дил Денис Большаков, на вторую ступень 
пьедестала почета поднялся Кирилл Смо-
лянинов, а третьим призером стал Каплан 
Альборов.
В классе «Свободный» лучше всех вы-

ступил Дмитрий Штыкель, второе место 
осталось за Богданом Веретенниковым, 
третье занял Артур Насипов.
Обладателем приза зрительских симпа-

тий стал Ринат Бекалдиев.

Футбол
В Азове проходил 19-й розыгрыш лиги 

чемпионов среди команд ЮФО и СКФО, 
в котором участвовал и чемпион 

Кабардино-Балкарии –
команда «Кахун».

Девять команд, участвующих в турнире, 
были разбиты на три группы. Волею жребия 
футболисты из Урванского района попали в 
одну группу с действующим победителем 
соревнований – командой «Донгаздобыча» 
из Ростовской области, а также с «Вайна-
хом» из Чеченской Республики.
В первом поединке чемпионы Кабар-

дино-Балкарии встретились с фаворитом, 
и уступили в упорной борьбе, пропустив 
от дончан единственный гол в середине 
первого тайма. Поразить ворота соперника 
кахунцам удалось в поединке второго тура 
с «Вайнахом» из Шали. Сделал это на 19-й 
минуте встречи их лучший бомбардир 
Беслан Шачев. Однако удержать преиму-
щество в счете футболисты из Кабардино-
Балкарии не смогли, пропустив ответный 
гол на 70-й минуте. А еще через десять ми-
нут наша команда осталась в меньшинстве 
после удаления Амира Кашиева. В итоге 
ничья 1:1, которая лишила «Кахун» шансов 
на продолжение борьбы в турнире.

* * *
В Сочи прошел детский турнир по 
футболу на Кубок Кубани, призером 
которого стала команда «Эльбрус» 

из республиканской СДЮШОР имени 
Александра Апшева.

Юные футболисты (2006 года рождения) 
из Нальчика дошли до финала соревно-
ваний, где им противостояла команда из 
Санкт-Петербурга. К сожалению, подопеч-
ные Марата Кульбаева уступили в этом по-
единке и вынуждены были довольствоваться 
лишь серебряными медалями.
Один из игроков «Эльбруса» – Ислам 

Жабалиев по итогам соревнований получил 
приз зрительских симпатий.
Весной следующего года команде из Наль-

чика предстоит принять участие в междуна-
родном турнире, который пройдет в Турции.

* * *
В нальчикской школе №31 прошел 
семинар-практикум для тренеров-

преподавателей по футболу, 
организованный Федерацией футбола 

КБР совместно с министерством 
спорта республики, Союзом федераций 
футбола ЮФО и СКФО, а также РФС. 
Семинар провели мастер спорта СССР, 

заслуженный тренер РСФСР, председатель 
тренерского комитета Союза федераций 
футбола ЮФО и СКФО Валерий Синау и 
ответственный секретарь Союза федераций 
футбола ЮФО и СКФО РФС Дмитрий 
Соколов. 
Представители РФС в первой части 

семинара поделились с тренерами теорети-
ческими знаниями, а во второй – провели 
практические занятия на футбольном поле 
школы № 31. 
Всего в семинаре приняли участи 211 

тренеров любительских команд, детско-
юношеских спортивных учреждений, а 
также образовательных учреждений со всех 
городов и районов КБР. Все они получат тре-
нерские сертификаты РФС категории «С».
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Аскер Каширгов, Мадина Ахматова, 
Арина Алиева, Алим Пачев, Камилла 
Шихмагомедова, дуэт «100%» с видео-
клипом «Пока мы молоды», дуэт Ирины 
Дауровой и Аслана Унежева, Аскер Кудаев 
занимают позиции 31-24. У каждого из этих 
вокалистов по 1 голосу, что в процентом со-
отношении выразилось показателем 0,51%.
Дуэт «Визави», Аслан Шогенцуков, Му-

хамед Каздохов и Алим Камбиев, набрав-
шие по 2 голоса, или 1,08%, расположились 
на 23-20 строчках TOP-SMKBR этой недели.
Камиля и ИЯРА, имеющие по 3 голоса 

(1,61%), находятся на 19-18 местах. 
Камилла ЭSH, Резуан Маремуков, дуэт 

«100%» с песней «Мы похожи на огонь», 
дуэт Жаннет Туменовой и Марата Зан-
кишиева, группа «Хатти» и Темиркан, 
обладающие 4 голосами (2,15%), – на 17-12 
местах.
Дуэт Изольды и Алима Балкарова, Ха-

лимат Гергокаева, Кайсын Холамханов, 
Татьяна Третьяк, в пользу каждого из 
которых свои симпатии отдали по 5 человек 
(2,69%), стоят на 10-8 ступенях рейтинговой 
таблицы. 
Залим Катанчиев на пару с SoZARee 

(Зарина Пафифова) находится на 7-6 строч-
ках нашего рейтинга: у них по 8 голосов, 
или 4,3%.
Аниса Муртаева на этой неделе стала 

пятой, располагая 9 голосами, или 4,84%.
ARTI (Артур Жазаев) снова опережает 

ее: у молодого певца 11 голосов, или 5,91% 
и четвертое место.
Дуэт SoZARee & Kyamran теперь занима-

ет третью строчку с 23 голосами, или 12,37%. 
Лилу и Алим с песней «Малышка на мил-

лион», набравшие 25 голосов, или 13,44%, 
после двух недель лидерства стали вторыми. 
А первое место вновь принадлежит дуэту 

Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизие-
ва: 36 голосов, или 19,35%. 
Всего же к понедельнику 16 ноября в хит-

параде проголосовал 181 человек.
Очередные итоги хит-парада будут опу-

бликованы в следующем номере за период 
с 00 часов 16 ноября по 24 часа 22 ноября. 
Голосование открытое, заходите на стра-
ничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять 

участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты или 
высылать ссылки на них для скачивания по 
адресу: top-smkbr@yandex.ru.
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* * *
Интересная тема была поднята в письме девушки, подписавшейся «Старшая сестра», о са-

момнении. Конечно, можно быть невероятно успешным в социальном, точнее, материальном 
плане, или на интеллектуальном уровне, но это отнюдь не означает, что человек стал лучше, 
чем другие. Сама постановка вопроса в корне неправильная и говорит о многом. Человек, 
заявляющий о своих исключительных качествах и отличиях, естественно, только в положи-
тельную сторону от других, на самом деле громко, на весь мир заявляет о том, что у него не 
все ладно. Такой личности, обладающей множеством благ, достижений, на самом деле, не 
хватает многого: сострадания, душевного комфорта, удовлетворения собственной жизнью. 
Той школьнице, с самовлюбленным статусом, просто повезло, что в силу юного возраста ее 
одноклассники не отворачиваются пока от нее. Честно говоря, ее поведение – это классиче-
ский случай из учебника по психиатрии по теме «нарциссическое расстройство личности». 
Если не применить своевременную терапию, людей в ее жизни будет становиться все меньше 
и меньше по причине ее оскорбительного поведения. Ей срочно, на мой взгляд, необходимо 
оценить свое поведение, иначе своими словами и поступками в дальнейшем она будет вредить 
и себе, и другим.

Олеся Игоревна.

* * *
Алкоголь, табак, наркотики. Знаем ли мы, 

что это по-настоящему такое, а также кому 
и зачем выгодно их производство? К сожа-
лению, далеко не все. Существуют шесть 
способов управления людьми и, в некоторых 
случаях, их уничтожения: методологический 
приоритет (п о-другому мировоззренческий), 
хронологический приоритет (исторический), 
идеологический (фактологический), финан-
совый приоритет (мировые деньги), оружие 
геноцида и, наконец, наименее эффективный 
– сила оружия. 
В данный момент хочу рассмотреть пятый 

приоритет – оружие геноцида – это алкоголь, 
табак, наркотики и всевозможные вредные 
пищевые добавки. Он более эффективен, 
чем сила оружия. Объяснить это очень про-
сто. Например, чтобы завоевать какую-либо 
страну, нужно иметь боеспособную армию, 
тратить немалые средства на ее содержание. 
Кроме того, вряд ли граждане данной страны 
смирятся с оккупацией. Они, даже в случае 
полного уничтожения своей армии, могут 
оказать сопротивление захватчикам (вспом-
ним хотя бы нашу страну во Второй миро-
вой), поднять мятеж, а также довести дело 
до полного освобождения своей страны. В 
общем, этот приоритет довольно не надежен. 
Конечно, существует оружие массового по-
ражения. Но дело в том, что, применив дан-
ное оружие к вражеской стране, вы можете 
добиться только ее полного уничтожения, 
не более того. Заполучить ее богатства и 
ресурсы (ведь именно из-за них-то и нача-
лось, собственно, спаивание и отравление 
нашего народа) будет очень трудно, даже 
невозможно. Возможно, после применения 
данного оружия вы даже не сможете зайти 
на ее территорию долгие годы. Другое дело 
пятый приоритет. Он по своей эффектив-
ности во много раз превосходит шестой. 
Во-первых, большие деньги. Ведь на сегод-
няшний день производство алкоголя, табака 
и наркотиков – самый выгодный бизнес на 
планете. Во-вторых, люди сами разрешают 
себя медленно убивать (ведь им нравится 
самим травить себя)! А еще это оружие 
способно действовать на генном уровне. 
У родителей-алкоголиков дети рождаются 
в большинстве случаев неполноценными, 
умственно отсталыми, больными, слабыми 
здоровьем. В конце концов, нации через не-

сколько поколений может грозить полное 
вымирание, что, впрочем, может произойти 
и с нами, если мы не остановимся. Нужно 
понимать, что алкоголизм, табакокурение и 
употребление наркотиков не просто вредные 
привычки – это война, негласно объявленная 
нашей стране! Думаете, все это выпускают и 
продают просто так? Нет, не просто. Кому-то 
уж больно хочется завладеть нашими при-
родными богатствами и ресурсами, а мы 
сами им и вовсе не нужны! Это будет лучше 
всего сделать на первом, мировоззренческом, 
приоритете. То есть нужно сделать так, что-
бы у людей еще с младенческого возраста 
было заложено отвращение и неприятие к 
употреблению алкоголя, табака и наркотиков. 
В обществе это должно восприниматься как 
ненормальность, психологическая неполно-
ценность, умственная отсталость, психиче-
ское расстройство, садомазохизм, безумие 
(на самом деле так оно и есть). Запретами, 
как уже говорилось выше, ничего не решишь. 
Нужно также изъять из нашей жизни такое 
понятие, как «культурное питье». Важно по-
нимать, что употребление алкоголя ни в коем 
случае не является частью нашей культуры, а 
враждебным, внедренным в нее элементом. 
Нужно отказаться от употребления алкоголя в 
любом количестве. Также необходимо убрать 
из СМИ пропаганду алкоголя, табака и нар-
котиков , так как именно через них осущест-
вляется пропаганда этой отравы и введение 
ее употребления в нашу жизнь как норму. 
Ведь мировоззрение человека создается, 
прежде всего, из того, какие книги, журналы, 
газеты он читает, какую музыку слушает, что 
видит по телевизору и в Интернете, с какими 
людьми общается, как бы мы сами этого не 
отрицали. Поэтому так важно отказаться от 
употребления алкоголя, табака и наркотиков, 
чтобы не быть рабами и стадом овец для тех, 
кто за всем этим стоит. Раб или свободный че-
ловек – ваш выбор. Поразмышляйте над этим. 
Когда крыс травят, их же не заставляют за 

эту отраву еще и платить, а вот нас травят 
алкоголем, табаком и наркотиками, застав-
ляют, причем немало! То есть, получается, 
мы платим за то, что нас травят?! Где же 
логика?!

Александр Белов, 
ученик 9-го класса МКОУ «СОШ»

с.п. Звездный

* * *
Тоже решила ответить на письмо М.В., жаловавшейся на неделикат-

ность окружающих, их неуместное любопытство в связи с возрастом. 
Наверное, любой из нас эта тема небезразлична, так как по-любому, 
все мы рано или поздно с ней столкнемся. 
Что хочу сказать в первую очередь: не нужно так раздраженно 

реагировать. Интересоваться возрастом человека, будь она даже 
и женщина, особенно, если она женщина – вполне нормальное 
явление. Оно всегда было, есть и будет. Просто, читая ваше 
письмо, я почувствовала, что у вас самой есть какие-то слож-
ности по этому пункту вашей жизни, неважно личного или 
профессионального характера. 
Не обижайтесь, но я просто по собственному опыту сужу, 

так как сама через это прошла, поэтому допускаю возмож-
ность, что, впрочем, не стопроцентно совершенно, что 
вы приписываете схожее суждение людям. Но, знаете, 
они интересуются вашим возрастом вовсе не с целью 
осуждения, поверьте! Чаще всего, это самое обычное 
любопытство, хотя бывают и другие случаи. Например, 
вопрос «Сколько вам лет?» вполне может носить и 
комплиментарный характер. Иногда он помогает 
вашему собеседнику в выработке оптимальной 

манеры общения, то есть, относитесь ли вы приблизительно к од-
ному поколению, с общностью воспитания и менталитета. Или же 

ему необходимо для лучшего взаимопонимания прибегнуть к 
другому языку.

Но если вопрос о возрасте все-таки задан бестактно, не стоит 
выдавать агрессивную реакцию. Спокойно, с юмором и стилем, 
дайте умный «не-ответ», который покажет собеседнику, что 
есть определенные границы, переходить которые не стоит. 
Например, что-нибудь вроде «Старше, чем вы думаете, 

моложе, чем вы надеялись», «Я тысячелетняя, а вы?», 
«Шестьдесят пять, но у меня хорошие гены». Или самое 
простое и бесхитростное, но, тем не менее, обескуражива-
ющее наповал: «Почему вы спрашиваете?» 

Самое интересное, что как только начинаешь входить 
в азарт и даже резвиться, как было опять-таки в моем 
случае, и даже предвкушаешь услышать ненавистный 
вопрос, чтобы выдать на него нетривиальный ответ, 
так его начинают задавать все реже и реже. А потом 
он и вовсе исчезает из твоей жизни. Так что этот 
проверенный метод точно действует! 

Эмма.

Дорогая Фатима К. – та, которая получает 
от старших неправильную реакцию на свою 
милую манеру уступать им место в обще-
ственном транспорте!
Сразу напишу, не думай, что с возрастом 

все люди становятся такими! Подобное по-
ведение никакого отношения к преклонному 
возрасту не имеет, это больше относится к 
настроению, самочувствию, а самое главное 
– к самому человеку, к его характеру. Если 
он позволяет себе подобное поведение в 
старости, то, скорее всего, таким он был 
всегда.
То, что вы делаете, – правильно. Значит, 

это нужно продолжать делать и впредь, не 
обращая внимания на неадекватную реак-
цию некоторых.
Вы же проявляете вежливость не потому, 

что рассчитываете на вечную благодар-
ность до гроба, ведь правда? Возможность 
совершить доброе дело – уже и есть возна-
граждение.

Виталий П.

* * *
В этом году исполнилось сто лет со дня 

рождения моего любимого поэта – Евгения 
Ароновича Долматовского. Свои первые 
стихи он, 14-летний подросток, показал Вла-
димиру Маяковскому, который, прочитав их, 
принялся хохотать, а потом сказал: «Что это 
за Ахматова в коротких штанишках? Если 
хочешь писать – пиши только о том, что ты 
сам знаешь и пережил. Иначе получится 
смешно».
Сейчас мне столько же лет, мечтаю стать 

поэтом, пишу только о том, что знаю. Сти-
хотворение «Родина, слышишь?» написано 
под впечатлением почти одноименной песни 
«Родина слышит» на слова Долматовского. 
Надеюсь, Родина услышит и узнает обо мне 
через вашу прекрасную газету!

К 100-летию Е. А. Долматовского
РОДИНА, СЛЫШИШЬ?

Россия – наша Родина – страна,
Объединившая собой народы!
Она огромна, необъятна и сильна,
Основа мира, дружбы и свободы!
Кабардино-Балкария – это родина малая!
Красивый, благодатный, горный край!
Жемчужины озер в лугах альпийских!
Такую родину, мой друг, не забывай!
Мне мало лет, еще не получал я паспорт,
Но я, с рожденья, все же гражданин!
Я дня стараюсь не прожить напрасно,
Без пользы для своей большой страны!
Сегодня я своей задачей вижу труд.
Мой труд – в настойчивом учении и старании.
Меня, уверен, многие поймут,
Но есть и те, в ком не найду я понимания.
Привыкший требовать внимания от страны
И благ земных от государства,
А что конкретно сделал ты?
Лишь только накопил претензий массу!
Не надо Родину ругать,
Ждать революций, обижаться,
Ее не стоит покидать,
А надо взять и здесь остаться!
Всего лишь надо просто жить:
Чтить дисциплину на дорогах,
с друзьями искренне дружить,
Не предавать и верить в Бога.
Учись, работай и живи,
И сохраняй свою культуру.
Людей, кто старше, береги,
Для младших будь надежным другом.
Не становись коррупции звеном,
Слюнявя денежки для жадного чинуши.
Пусть это будет его совести пятном.
С ним не равняйся в малодушии!
И не заметишь ты тогда,
Как изменил ты государство,
Как стала сильною страна,
И как исчезло вовсе хамство.
Найди пути решения проблем!
Не рассуждений время – время действий!
Ведь все мы ждем и жаждем перемен,
Как в культовой и чтимой мною песне.
Я – ГРАЖДАНИН! А это значит,
Я – часть народа, часть страны родной!
Так если будет думать КАЖДЫЙ мальчик,
То все в порядке будет со страной!

Павел Айбазов.  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
9 декабря в 17.30 в Государственном 

концертном зале состоятся 
церемония вручения премий первого 
республиканского  музыкального хит-
парада TOP-SMKBR по итогам 2014-

2015 года и гала-концерт победителей. 
Вход свободный. Ждем вас!
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Венгерский кроссворд
- Как в мифологии древних греков звали царицу, которая 

вступила в спор с нереидами, за что была помещена на небо си-
дящей на троне вверх ногами, и в итоге дала имя созвездию? (9)

- Эмигрантская тоска (10)
- Этот остров, колониальное название которого Формоза, 

формально является административной единицей Китая (7)
- Что скрывается за определением в словаре Даля: «Род 

стола с закраинами и шестью подвесными к углам и посреди 
длинных краев кошелями для известной игры»? (7)

- Как называется документ, подтверждающий действия, 
которые имели место между двумя сторонами? (8)

- Как называется главный винный и гастрономический 
регион, который расположен в самом сердце Франции? (9)

- Как на научный манер называется добровольное воздер-
жание от чего либо, к примеру, от употребления спиртных 
напитков? (11)

- Собирательное пренебрежительное название для бедных 
людей (8)

- Именем какого советского мультипликационного героя 
называли автомобили «Запорожец», самолеты «Ан-72» и 
форму бутылки? (9)

- Послушание, обусловленное страхом, одним словом (10)
- Назовите самую большую по площади область Италии, 

территория которой состоит полностью из островов (7)
- Как называется поездка работника по распоряжению ра-

ботодателя для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы на определенный срок? (12)

- И кусок ткани для вытирания, и слабовольный, бесхарак-
терный человек (6)

- По имени какого известного фламандского художника 
называют пышные женские формы? (6)

- Как в качестве символа монаршей власти можно назвать 
трон монарха? (7)

- Как на шахматный манер называют несамостоятельного 
человека, действующего по указке других? (5)

Ответы
на судоку в №45
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Каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!
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- Пятый по величине, но не по значению, город в Швей-
царии (4)

- Сильное желание пить одним словом (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №45
Депигментация. Указатель. Самозванец. Кротость. 

Саутгемптон. Прогалина. Успеваемость. Балетмейстер. 
Соплеменник. Лишайник. Карманник. Абсент. Сокольник. 
Марсель. Флибустьер. Гребенка. Ямщик. Инкубатор.

ПАРОЛЬ: «Было бы начало, будет и конец».

Улыбнись!

ОВЕН
Если вы одиноки, середина ноября для вас 

– период поиска любовного партнера. Если вы 
психологически настроены на новые отношения, 
то новые поклонники и поклонницы не замедлят по-
явиться в вашей жизни, а вам останется только выбрать 
наиболее подходящий вариант для отношений. Если у вас 
уже есть любимый человек, это идеальное время для того, 
чтобы узаконить отношения.
ТЕЛЕЦ
Чтобы ваше время не было потрачено зря, и 

чтобы вы не понесли моральные или финансо-
вые убытки, не позволяйте вовлечь себя в дело, 
полезность которого покажется вам довольно сомнительной. 
В то же время, если у вас есть свой бизнес, и если вы ловки и 
предприимчивы, сейчас у вас будет возможность заключить 
выгодные сделки.
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы будете лениться и отлынивать от 

работы, вас могут ожидать разные неприятные 
и обидные моменты, а также финансовые убыт-
ки. Так что, не расслабляйтесь, и удача вас не покинет! Это 
подходящий период и для работы над собой, для выработки 
любви к себе и самоуважения. 
РАК
Звезды вдохновляют вас на смелые и реши-

тельные поступки, благодаря которым вы сможете 
достигнуть значительного прогресса в своих делах и 
даже поможете близким людям решить их проблемы. В то же 
время вы ни в коем случае не должны проявлять поспешность 
и импульсивность при принятии важных решений. 
ЛЕВ
Период принесет Львам приятные события, 

связанные с романтической стороной жизни. 
Плохо только то, что в этот период вы будете 
склонны немножечко недооценивать самих себя и не 
замечать заинтересованных взглядов, которые будут 
бросать на вас поклонники или поклонницы. Отбросьте в 
сторону неуместную скромность!
ДЕВА
Вас ожидает успех в партнерском сотрудниче-

стве, но при этом вам придется вертеться как белке 
в колесе. Ради того, чтобы расширить свое дело, 
вам придется искать новых деловых партнеров и подписывать 
новые соглашения. В личных отношениях вы можете добиться 
успехов, если проявите общительность и дружелюбие. 
ВЕСЫ
В этот период ваши новые творческие начина-

ния будут забирать у вас много сил и времени, 
поэтому помощники вам не помешают. Плохо 
то, что в этот период вы будете довольно рассе-
янными – постоянные мечты и фантазии будут отвлекать вас 
от реальных дел. Творческая работа будет получаться у вас 
неплохо, а вот скучных, рутинных дел старайтесь избегать.
СКОРПИОН
Вы непоседливы и переменчивы в своих на-

строениях. Вас постоянно будет тянуть на при-
ключения, так что вашим друзьям и любимому 
человеку скучно с вами не будет. Начав какое-то 
одно дело, старайтесь не переключаться на другие дела , 
пока не доведете до конца то, что задумали. В противном 
случае это время окажется для вас периодом упущенных 
шансов и неиспользованных возможностей.
СТРЕЛЕЦ
В этот период вам желательно избегать спле-

тен и пустой болтовни, чтобы не нажить непри-
ятности. Помните: длинный язык еще никого 
до добра не доводил! На работе в этот период главное для 
вас – наладить хорошие отношения с начальством. Если же 
вы сами занимаете начальственную должность, старайтесь 
избегать панибратства с подчиненными, чтобы не потерять 
контроль над ними.
КОЗЕРОГ
Вам необходимо определиться с тем, чего вы 

хотите, а чего не хотите. Вам просто необходимо 
внести в свою жизнь как можно больше ясности 
и определенности. Иначе вы растеряетесь и не будете знать, 
в каком направлении следует двигаться дальше. С любимым 
человеком вы будете склонны вести себя мягко и податливо, 
позволяя партнеру руководить ситуацией.
ВОДОЛЕЙ
Не лучший период для начала новых роман-

тических отношений, но существующие отно-
шения при известном старании можно сделать 
почти идеальными. Если вы готовы идти ради укрепления 
отношений на уступки и компромиссы, можете не сомневать-
ся в том, что ваш любимый человек с готовностью сделает 
сто шагов вам навстречу.
РЫБЫ
Вам можно смело выходить из укрытия и на-

чинать действовать. Это подходящее время для 
того, чтобы обратиться за помощью к друзьям и к 
коллегам и благодаря их своевременной поддержке успешно 
воплотить в жизнь свои честолюбивые планы. В этот пери-
од ваши отношения с окружающими будут складываться 
отлично, и вы вполне можете воспользоваться этим ради 
достижения личных целей.

Ох, не нравятся нашему народу все эти разговоры про 
увеличение пенсионного возраста … Ведь каждому хотелось 
бы отдохнуть еще при жизни!

* * *
Парень с девушкой перед пешеходной «зеброй»: 
- Вон она какая затертая, ее же почти не видно. Они же 

быстро едут, не заметят. 
- Они знак заметят. К тому же, если он по «зебре» проедет, 

когда на нее уже ступил пешеход, с него тысячу снимут. 
- Ага, а с меня – мерки...

* * *
Я замахнулся на нее и спросил: 
- Страшно? 
А она врезала мне сковородой и спросила: 
- Больно?

* * *
Российская особенность – украсть на строительстве до-

рог, купить на них дорогую машину и разбить ее о плохие 
дороги.

* * *
- Что будешь делать, если наступит ядерная зима? 
- Пойду играть в снежки. 
- ЯДЕРНАЯ!!! 
- ЩУПАЛЬЦАМИ!!!

* * *
- Мам, купи сладкую вату, нет, купи лучше леденец, нет, 

купи лучше шоколадку! 
- Да чего ты хочешь?! 
- Пива хочу, но ты же все равно не купишь.
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Неделя: даты, события, людилюди  В третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день иммигранта.
Сегодня Россия занимает второе место после США по количеству иммигрантов, 

которые уже составляют 12,5% от всего числа жителей страны. Основной причиной 
международной миграции является экономическая: разница в уровне заработной платы, 
которая может быть получена за одинаковую работу в разных странах мира. Сегодня 
все большую актуальность приобретают другие причины международной эмиграции: 
гуманитарные катастрофы, политические конфликты и, в первую очередь, войны. 
Семья Фоуада Уати (Уэтей), которому недавно исполнилось 84 года, эмигрировала в 
Россию, в Кабардино-Балкарию из Сирии в сентябре 2012 года. За несколько месяцев 
до этого конфликт в Сирии был уже официально признан гражданской войной. Для 

Фоуада, бывшего профессионального военного, участвовавшего в нескольких войнах на 
Ближнем Востоке, дальнейшее развитие событий было очевидно. Семья Уати, состоящая 

из трех поколений, – пример благополучно завершившейся миграции: к счастью, 
никто не погиб в результате военных действий; им не пришлось бежать в совсем чужую 
страну, где они никого не знают; сейчас у них есть свой дом в Прохладненском районе и 

правовой статус – вид на жительство.

С 1991 года, когда была образована Между-
народная Черкесская (Адыгская) Ассоциация, 
Фоуад бывал на своей исторической родине 
несколько раз. Он один из организаторов и 
активный участник Шэрджэс фIыщIэ хасэ 
(Черкесское благотворительное общество – 
ред.) в Сирии, точнее, как сам говорит, был 
помощником своим старшим родственникам 
и друзьям, затеявшим это дело. В свое время 
Фоуад вместе с соратниками даже провел за 
это сутки под арестом – власти расценили 
их деятельность как попытку организовать 
политическую партию, что было запрещено 
законом. Молодых людей продержали ночь в 
помещении, где они были вынуждены стоять 
плечом к плечу – так мало было места, а затем 
выпустили, заставив подписать бумаги об от-
казе от всяких политических целей. 
Фоуад служил в вооруженных силах Сирии 

с 18 лет – он закончил военное училище, уча-
ствовал в нескольких военных конфликтах, 
включая Шестидневную войну (1967). Стену 
комнаты, в которой мы беседуем, украшают 
только фотографии, в том числе панорама 
города Эль-Кунейтра – здесь семья Уати жила 
до войны Судного дня (1973), когда город был 
полностью разрушен в результате бомбарди-
ровок израильской армии. Он говорит, что эта 
картина (на самом деле – не лучшего качества 
черно-белая копия с фотоснимка) помогает 
ему не забыть: вот здесь была кабардинская 
махалля (район) с мечетью, здесь – дагестан-
ская, здесь – чеченская, там – кладбище… 
При этом подчеркивает, что на чужбине все 
кавказские народы держались одним сообще-
ством, без разделения на национальности. По 
счастью, когда Кунейтра подверглась бомбар-
дировкам, никто из семьи не пострадал, но их 
дом (еще одно касание пальцем: вот здесь) 
был стерт с лица земли: «Качели моих детей 
оказались во дворе у Чигадуевых, наших со-
седей. А их вещи – среди обломков и мусора 
в бывшем нашем дворе…». Он держит в 
руках кустарным способом изданную книгу, 
скорее даже альбом – история Кунейтры с 
момента основания мамлюками, написанная 
историком, писателем, военным, генералом 
в отставке Аднаном Къабардом на основе 
документов из турецких архивов. 

Еще одно фото на стене – коллективный 
портрет французского черкесского кавале-
рийского полка. Несколько десятков человек 
в черкесках, в центре – три французских 
офицера. Фоуад называет почти всех по 
именам, объясняет, что в полку служили его 
родственники, и этих всадников он знал, бу-
дучи еще ребенком. Полк следил за порядком 
в составе французских воинских подразделе-
ний в период действия Французского мандата 
в Сирии и Ливане (ФМСЛ – результат реше-
ний французско-британской Конференции в 
Сан-Ремо (1920 г.), которые были утверждены 
Лигой Наций в сентябре 1923 года. Француз-
ский мандат распространялся на территорию 
современных государств Ливан, Сирия 
и нынешней турецкой провинции Хатай. 
Мандат был выдан после Первой мировой 
войны и распада Османской империи. Сирия 
делилась на 6 частей: Государство Дамаск, 
Государство Алеппо, Государство Алавитов, 
Великий Ливан, Государство Друзов и Сан-
джак Александрета. Великий Ливан позже 
стал современным Ливаном. На 1 декабря 
1924 года алавиты отделились от федерации, а 
Алеппо и Дамаск сформировали Государство 

Сирия. Мандат действовал до 1943 года, од-
нако французские войска оставались в Сирии 
и Ливане до 1946 года – ред.). 
Уати – одни из первых черкесских репа-

триантов, перебравшихся в Кабардино-Бал-
карию. Когда стало понятно, к чему все идет 
в Сирии, они выправили паспорта и поехали 
все вместе: Фоуад, его младший сын Амер с 
семьей, дочь с зятем. Из Дамаска в Москву, 
оттуда в Минеральные Воды – и в Нальчик. 

В самолете, по словам 
Фоуада, было много чер-
кесских семей: кто-то на-
правлялся в Адыгею, кто-
то в КЧР или в Абхазию. 
Кстати, во время грузино-
абхазского конфликта все 
три сына Фоуада воевали 
вместе с братским на-
родом. Один из сыно-
вей, летчик-инженер по 
профессии, остался там 
жить, третий сын живет 
в турецком Кайсери. Обе 
дочери живут с семьями 
в России – в Кабардино-
Балкарии и в Черкесске.
В Нальчике семья про-

жила  около  месяца  в 
санатории «Дружба», в 
очень хороших условиях: 

чистый номер, вкусная бесплатная еда, вни-
мательный персонал и общение с местными 
друзьями и родственниками. Затем их пере-
селили в съемный частный дом. Пообещали, 
что будут оплачивать квартплату, но оплатили 
только месяц – из прожитых там полутора 
лет. Перебивались как могли, было, конечно, 
трудно. Затем им купили этот дом. Фоуад 
рассказывает, что они много ездили по селам, 
смотрели предлагаемые дома, но именно этот 
дом достался им по жребию: «Мы посмотрели 
дом и сказали: что Аллах дал нам, то и возь-
мем. И хорошо живем, ни в чем не нуждаемся, 
люди постоянно нам помогают, пусть Аллах 
приумножит их благосостояние». 
Приехав на интервью, мы застали в доме 

еще несколько человек – родственников и 
знакомых, таких же сирийских переселенцев, 
живущих в соседней Благовещенке. Все они 
помогали Амеру привести дом в порядок: кое-
как подремонтировали, провели внутрь газ и 
воду, поставили ванну, выкопали поглощаю-
щие ямы. Здесь, конечно, бедно – чего стоят 
одни стертые дощатые полы! – но тепло и 
уютно, как будто попал ребенком в бабушкин-
дедушкин домик в глубокие 70-е. Фоуада все 

более чем устраивает, печалит лишь одно – не 
с кем поговорить: «Супруги моей уже нет в 
живых. Сыновья, снохи, дети и внуки – все 
меня любят, но это другие поколения, они за-
няты своими делами, а мне хочется общаться 
с ровесниками. Соседи русские, а я русского 
языка не знаю. Ну, буду учить потихоньку». 
Фоуад иногда ходит с палкой. Он со смехом 
вспоминает, как первое время использовал ее 
как указку, выбирая нужный  товар в магази-
не, но не зная его названия.  
На сложности с русским сетуют и сын со 

снохой. В Сирии Амер занимался ремонтом в 
богатых домах. Он высокопрофессиональный 
мастер по отделке гипсовых поверхностей 
под мрамор или дерево, работал в английской 
компании. В республике, как выяснилось, 
эта технология еще не известна, для нее нет 
ни материалов, ни инструментов, ни соот-
ветственно спроса. Он главный по хозяйству: 
семья держит кур, овец, корову. Этим летом 
выращивали огурцы, урожай продавали на 
рынках в Нальчике, Баксане, Прохладном. 
Девичья фамилия супруги Амера Хидает – 

Къардэн, один из присутствующих гостей – ее 
двоюродный брат Зияд. Он, кстати, прекрасно 
говорит по-русски – как-никак выпускник 
Пятигорского фарминститута. Мы смеемся: 
какое совпадение, в один час в одном месте 
(и что это за место – хутор Грабовец!) – встре-

тились трое Кардановых! Хидает – портниха, 
сейчас работает в швейном цехе в Нальчике. 
Чтобы попасть вовремя на работу, ей прихо-
дится выходить из дома в 6.30, возвращается 
тоже затемно. Из Грабовца нет прямого автобу-
са или маршрутки, раньше они добирались до 
Алтуда и уже оттуда ехали в Нальчик. Сейчас 
стало полегче: ее родной брат Амир – он живет 
в самой Благовещенке – купил машину, и она 
ездит вместе с ним. Работа ей нравится – она 
официально оформлена, нравится и коллектив, 
и работодатели, которые очень внимательны к 
ее проблемам и отзывчивы. «Нас три сестры, - 
рассказывает Хидает. – Все мы шьем хорошо, 
нас мама научила. В доме моих родителей 
в Сирии мы открыли мастерскую, обучали 
других девушек. Одна из сестер и младший 
из братьев остались в Дамаске, мы за них 
очень переживаем. Здесь мне все нравится, 
больших проблем, несхожести людей я не 
замечаю. Несколько девушек на работе хотят 
учить арабский язык, чтобы читать Коран. 
Они обращаются ко мне, я стараюсь помогать 
им как могу. 
Мы не хотим никуда уезжать – в Европу, 

куда-то еще, хотим жить и умереть здесь. 
Наши родители постоянно рассказывали 
нам о родине, научили родному языку, дом 
украшали фотографии и картины наших 
родных мест. Отец часто говорил: если даже 
я не смогу, то вы обязательно вернетесь. Он 
сумел вложить нам в души эту мечту. Мы ни 
о чем не жалеем: пусть сейчас трудно, но мы 
будем работать, чтобы стало лучше». 
У младшего поколения, кажется, нет труд-

ностей с русским языком: пятилетний Хабиб 
читает нам наизусть стишок про карася, а 
девятилетний Хазем разговаривает если не 
лучше, то не хуже своих ровесников, родив-
шихся здесь. Как гласит семейная история, 
именно Хазем дал имя младшему брату, когда 
тот еще был в животе у мамы. Мальчик учится 
в третьем классе, любит математику, русский 
язык и литературу. В дневнике полно пятерок, 
один «неуд» по поведению и замечание за от-
сутствие спортивной формы на физкультуре. 
Спрашиваю, за что неуд, он улыбается, но 
от ответа уходит. Зато признается, что драл-
ся – всего один раз, с мальчиком, который 
«говорил всякие глупости». В Интернете 
он не сидит, потому что никакого интернета 
нет (в этой местности даже телефонная связь 
становится проблемой: иногда взрослым 
приходится проехать несколько километров, 
чтобы поймать сигнал, и говорить по теле-
фону, сидя в машине).
У Хазема явный вокальный талант. С 

полгода назад на Ю-тубе появилось видео 
– мальчишки дуэтом исполняют «Смуглянку-
молдаванку», быстро набравшее несколько 
десятков тысяч просмотров («Дети наших 
соотечественников из Сирии в КБР», http://
www.youtube.com/watch?v=3_Q8pM2xXZ4). 
Поскольку Хабиб бегает туда-сюда, игнори-
руя нас, Хазем поет для нас песню про две 
души (ее исполняют Елена Ваенга и Алек-
сандр Малинин). Поет чисто, смущается, но 
не настолько, чтобы это его сбивало. Кто слы-
шал эту вещь, поймет, что она очень сложная 
для исполнения безо всякого аккомпанемента. 
А еще он читает нам на кабардинском сти-

хотворение о родине. Обнимая его, дедушка 
говорит, что мальчик выучил это стихотворе-
ние еще в Сирии: «Он всем сердцем любит 
землю своих предков и уже  не променяет ее ни 
на какую другую страну. Здесь он будет жить».

Марина Карданова.

Фоуад во время службы в армии. Рядом – портрет его отца

Согласно данным, представленным в до-
кладе Управления Верховного Комиссара ООН 
по делам беженцев (UNHCR), опубликованном 
в начале ноября на сайте ООН, общее количе-
ство сирийцев, бежавших из страны, на данный 
момент составляет 4 миллиона и 13 тысяч 
человек. Самое большое количество сирийских 
беженцев зарегистрировано в Турции и Ливане, 
где их число составляет примерно 1,8 миллиона 
и 1,1 миллиона человек соответственно. Также 
около 630 тысяч человек находятся на терри-
тории Иордании, 250 тысяч в Ираке, более 130 
тысяч в Египте и 24 тысячи в различных районах 
Северной Африки. Более 270 тысяч сирийцев об-
ратились с просьбой о предоставлении убежища 
в европейских странах.
Еще порядка 7,6 миллиона сирийских граждан, 

лишившихся крова, находятся на территории 
страны, пытаясь выжить в тяжелых условиях.
Конфликт в Сирии, который длится с 2011 

года, унес жизнь свыше 220 тысяч человек. 


