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Не просто труженики, Не просто труженики, 
а честь и гордостьа честь и гордость

20 ноября в Государственном концертном зале 
общественная организация «Ассоциация женщин-
руководителей КБР» чествовала победителей конкурса 
«Рабочая честь Кабардино-Балкарии», организованного 
ею при поддержке нальчикского городского совета 
женщин.
Одной из основных задач проводимого уже во второй раз 

конкурса, по словам председателя АЖР Светланы Гуевой, 
открывшей церемонию, является популяризация рабочих 
профессий: «Мы хотим показать детям и даже родителям, 
что, помимо модных юристов и экономистов есть другие, не 
менее достойные профессии, представители которых нашли 
свой успешный путь в жизни и вносят неоценимый вклад в 
развитие Кабардино-Балкарии». 
Вице-президент Союза промышленников и предпринимате-

лей КБР, председатель жюри конкурса Жантемир Губачиков 
подчеркнул особое значение происходящего: «Сегодня на 
самом деле происходит важное и прекрасное событие. Не 
помню, чтобы какая-либо другая организация, в том числе 
Союз промышленников и предпринимателей, проводила что-
то подобное, чествуя настоящих передовиков производства, 
являющихся гордостью республики».
При оглашении имен победителей назывались не только 

их должности и место работы, но и подробности трудовой 
биографии и семейной жизни, а также уже имеющиеся про-
фессиональные достижения. А ими смогли похвастаться даже 
самые юные участники – лауреаты номинации «Молодой 
специалист»: студентка Баксанского  колледжа «Агро» Диа-

на Заборская, являющаяся победителем конкурса «Лучший 
портной», и студент Автодорожного колледжа Виталий 
Корецкий, также занявший первое место в республиканском 
конкурсе учреждений среднего и начального профессиональ-
ного образования по специальности «Автомеханик». 
Диане и Виталию, только начинающим свой профес-

сиональный путь, есть на кого равняться. Например, на 
победителей номинации «Рабочая слава» – механика Эль-
брусской горно-строительной компании, отца четверых 
детей Руслана Гаева; сборщика мебели, мастера-универсала 
мебельной компании Аскера Эльгарова или моториста 
автотранспортной компании с 15-летним стажем работы 
на одном предприятии Андрея Суворова. Впрочем, в ходе 
вечера стало ясно, что его впечатляющий производственный 
стаж – вовсе не рекорд.
В номинации «Верность профессии» под громкие аплодис-

менты зала были награждены ветераны труда: автоэлектрик 
городского автобусного парка Сергей Львов (трудовой стаж 
20 лет), слесарь по ремонту топливной аппаратуры Игорь 
Зыков (20 лет), пекарь Клара Азаматова (25 лет), слесарь 
по ремонту грузовых автомобилей Хасан Хупсинов (26 лет), 
водитель самосвала Хасан Борукаев (35 лет), водитель Рус-
лан Шигалугов (38 лет), автослесарь и водитель Михаил 
Бобров (45 лет)! 
Не меньшим количеством лет в своих трудовых биографиях 

могут гордиться и победители номинации «Рабочая честь»: 
слесарь 6-го разряда Машиностроительного завода Мухарби 
Дацерхоев, стаж работы которого в отрасли составляет 31 

год, инженер-технолог, мастер участка Ирина Швецова, 
которая трудится 30 лет на «Телемеханике». Лауреатами этой 
номинации также стали кабельщик Алексей Скляров (35 лет 
стажа), токарь Хамзет Кафаев (30 лет), монтажник радио-
аппаратуры третьего разряда Майя Хахохова (32 года работы 
на одном предприятии), медик Ирина Кулиш, ветеран труда 
Татьяна Потебня. Но, пожалуй, самое большое впечатление 
на зал произвела Марина Боготова, являющаяся слесарем 
механосборочных работ вот уже 38-й год! 
Также награды получили предприниматель и по совмести-

тельству мама троих сыновей Фатимат Шорова, психолог 
Рита Сабанчиева и предприниматель Оксана Шерметова 
(номинация «Женщина-лидер») и фермер, руководитель се-
мейного хозяйства Анатолий Кашежев, получивший награду 
за победу в номинации «Рабочая династия» из рук большой 
труженицы и матери десяти детей Лели Дадали.
Помимо Лели Цомовны, награды вручали, причем с не-

скрываемым удовольствием и уважением, победительница 
первого конкурса «Рабочая честь КБР», врач-стоматолог 
и руководитель фирмы такси Лаура Тетуева, заместитель 
председателя комитета по социальной политике, труду и 
здравоохранению Парламента КБР Татьяна Канунникова, 
председатель Торгово-промышленной палаты КБР Хасан 
Гукетлов и др.

Наталия Печонова.
На фото Татьяны Свириденко: Лаура Тетуева, 

Виталий Корецкий, Диана Заборская, и замминистра
образования и науки КБР Сафарби Инжижоков.
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За продажу алкоголя детям
Депутаты Госдумы приняли закон, который увеличивает срок привлечения к 

уголовной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним со 180 дней 
до одного года после аналогичного административного нарушения.

Как сообщил один из инициаторов законопроекта, глава комитета Парламента Кабардино-
Балкарии по законности и правопорядку Грант Мовсисян, существующая редакция нормы 
статьи 151.1 УК РФ («розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции») 
ограничивает возможность привлечения виновного к уголовной ответственности 180 днями 
с момента привлечения его к административной ответственности.

«В то же время, согласно нор мам КоАП РФ правонарушитель считается подвергнутым 
наказанию в течение года со дня окончания исполнения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении. По нашему мнению, таким образом необоснованно затрудня-
ется привлечение лица к уголовной ответственности за совершение данного преступления», 
- отметил он.
Глава комитета пояснил, что принятый Госдумой закон предусматривает привлечение за 

розничную продажу алкоголя несовершеннолетним к уголовной ответственности после ад-
министративного нарушения в течение не 180 дней, а года. 

О правах , об ответственности           
и о многом другом

20 ноября – во Всероссийский день правовой помощи детям – в Национальной 
библиотеке им Т. Мальбахова прошло мероприятие с одноименным названием. 

В течение четырех часов специалисты Минюста КБР, сообществ адвокатов и нотариусов, 
Ассоциации юристов и других правовых ведомств бесплатно консультировали всех желающих 
по вопросам прав детей, детско-родительских отношений.
В информационном часе «Правовое поле детства», который прошел в рамках этого меро-

приятия, приняли участие уполномоченный при главе КБР по правам ребенка Светлана Огу-
зова, сотрудники муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г.о. Нальчик, управления по физической культуре, спорту и делам молодежи 
города, УФМС РФ по КБР, УФСКН РФ по КБР и Северо-Кавказского института повышения 
квалификации сотрудников МВД РФ Краснодарского университета МВД РФ.
Разговор шел на самые разные темы – о государственной поддержке семей с детьми, о негатив-

ном воздействии алкоголя и наркотиков, о правонарушениях подростков и их ответственности.
Наш корр.

Предотвратить пополнение 
рядов экстремистов
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на прошлой неделе провел внеочередное 
совместное заседание Антитеррористической комиссии и оперативного штаба в КБР, 
на котором поставил задачу максимально активизировать работу по предотвращению 
пополнения молодежью рядов радикальных группировок.

Усиливают меры безопасности
Энергетики в Кабардино-Балкарии усиливают меры безопасности объектов для 

защиты от терроризма.

Определены параметры бюджета
Министр финансов КБР Заур Лихов на публичных слушаниях в Парламенте

рассказал о параметрах бюджета республики на следующий год.
По его словам, доходы бюджета составят 24,7 миллиарда рублей, расходы – чуть более 26 

миллиардов, а дефицит – 1,3 миллиарда рублей.
Налоговые доходы составят 12,6 миллиарда рублей (темп роста 4,1%), неналоговые – 

923 миллиона рублей. Объем поступлений федеральных средств превысит 11,1 миллиарда 
рублей. Субсидии на 2016 год планируются в объеме 1,4 миллиарда рублей, из которых 716 
миллионов – бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 41 миллион 
– на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и 676 миллионов – на поддержку развития сельского хозяйства. 
«Объем безвозмездных поступлений в бюджет КБР еще будет уточняться», - отметил Лихов.
Он также подчеркнул, что расходная часть бюджета запланирована с учетом максимального 

исполнения социальных обязательств. На социально защищенные расходы запланировано 
19,5 миллиарда рублей, или 75% от общей суммы расходов.

«Этана» рассчитывает              
на китайцев
Власти Кабардино-Балкарии планируют до конца текущего года заключить с 
инвесторами из Китая соглашение о строительстве завода «Этана» по производству 
чистых полимеров стоимостью около 24 миллиардов рублей.

17 крупных 
инвестпроектов

Министр экономического развития КБР Борис Рахаев рассказал о параметрах 
разработанного прогноза социально-экономического развития республики на 2016 год 

и предстоящие за ним два года.

Руководитель штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения КБР, первый 
заместитель председателя правительства 
КБР Муаед Дадов лично проинспектиро-
вал исполнение протокольных поручений 
федерального штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения от 15 ноября. 
Как сообщает пресс-служба Госкомитета по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
особое внимание уделено реализации мер 
физической антитеррористической защиты 
объектов энергетики КБФ ПАО «РусГидро», 
КБФ ПАО «МРСК Северного Кавказа», МУП 
«Каббалккоммунэнерго», ОАО «Городские 
электрические сети г. Прохладный», МУП 
«Чегемэнерго», ОАО «Теплоэнергетическая 
компания».
На подъездных путях к энергообъектам 

перед въездными воротами установлены 
дополнительные препятствия – выдвижные 
преграды и бетонные блоки. В рамках до-
полнительных мер безопасности на всех 
предприятиях проводятся тщательные 
внеплановые осмотры энергооборудования 
и проверка всех видов ограждений (пред-
упредительное, основное, дополнительное и 
локальных зон), водных, канализационных, 
сточных и воздушных коллекторов, усилен 

пропускной режим, идет работа с персона-
лом в части внеплановых инструктажей по 
действиям в кризисных ситуациях.
Проведены антитеррористические тре-

нировки, в ходе которых на особо важных 
объектах смоделировано проникновение 
на объект отдельных террористов или тер-
рористических групп со стороны наиболее 
уязвимых мест охраняемого периметра, а 
также пронос на территорию объекта взрыв-
чатых веществ, отработаны вопросы опове-
щения, связи и взаимодействия всех лиц и 
органов, в том числе работу систем звукового 
оповещения, технических средств охраны, 
сигнализации и видеонаблюдения, работу 
тревожных кнопок, проверена работоспо-
собность средств оповещения о пожаре (за-
дымлении), автоматического пожаротушения, 
пожарных гидрантов, укомплектованность 
пожарных щитов, средства и объекты граж-
данской обороны с ГУ МЧС России по КБР. 
Установлено дополнительное взаимодей-
ствие с силовыми структурами и МЧС России 
по КБР, с 15 ноября 2015 года введен режим 
усиленного дежурства руководителей и долж-
ностных лиц блока безопасности до особого 
распоряжения.  

Глава КБР особо отметил повышенное 
внимание к республике и в целом к региону со 
стороны международных террористических 
организаций. «Сегодня очевидно, что никаких 
пределов неадекватности у этих людей, если 
их можно назвать людьми, не существует», - 
подчеркнул Коков. 
По его мнению, гибель в результате теракта 

224 пассажиров российского самолета А321, 
террористические атаки на столицу Франции 
обязывают «максимально активизировать 
работу всего силового блока под руковод-
ством Антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба».
Коков выразил благодарность всем право-

охранительным органам, которые участво-
вали в КТО 10 ноября в Нальчике, когда был 
нейтрализован главарь ячейки ИГИЛ в КБР: 
«Профессионально и четко. Чувствуется, что 
уже есть единая схема действий в таких слу-
чаях». Однако глава КБР подчеркнул, что си-
туация продолжает оставаться напряженной.

«Необходимо продолжить усилия по выяв-
лению лиц, причастных к террористической 
деятельности, действовать на упрежде-
ние, остановить рекрутирование молодежи 
в радикальные группировки, прежде всего, в 
сети интернет», - заявил Коков.
Он напомнил о необходимости проведения 

серьезной профилактической работы всех 
ветвей и уровней власти и высказался за мо-
билизацию всего инструментария средств, в 
первую очередь, современных информацион-
ных технологий по предотвращению оттока 
молодежи в экстремистские организации. 
«Любую информацию, любой сигнал надо не-
медленно отрабатывать», - подчеркнул Коков.
Силовым и правоохранительным структу-

рам предложено усилить меры безопасности 
на особо важных объектах и объектах жиз-
необеспечения, в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры, местах массового 
пребывания граждан.

По его словам, рост макроэкономических 
показателей обусловлен реализацией ряда 
инвестиционных проектов. Сейчас в КБР 
реализуется 17 крупных инвестиционных 
проектов общей стоимостью около 60 
миллиардов рублей. Планируется, что их 
реализация позволит создать свыше шести 
тысяч рабочих мест. 

«При реализации необходимых условий 
в 2015 году темп роста объема валового 
регионального продукта составит 103,3%, 
а его объем достигнет 132 миллиардов 
рублей. К концу прогнозируемого периода 
ВРП возрастет на 19,7% к уровню 2015 года 
и достигнет 181,4 миллиарда рублей», - от-
метил министр.
Рахаев рассказал, что в 2016 году плани-

руется направить 34 миллиарда рублей ин-
вестиций в экономику и социальную сферу 
республики, что на 5,6% больше уровня 2015 
года. А в 2018 году инвестиции в основной 
капитал составят 45 миллиардов рублей, 
это на 23,6% больше уровня текущего года.
По его словам, при этом за счет бюджет-

ных средств будет привлечено 7,8 милли-
арда рублей. Министр отметил, что объем 
бюджетного финансирования ежегодно 
снижается, но назвал это положительной 
тенденцией. 

«Кабардино-Балкария наряду со Ставро-
польским краем (среди регионов СКФО) 
имеет минимальный размер госинвестиций в 
их общем объеме, и думаю, тенденция будет 
сохраняться. Снижение показателя государ-
ственного участия свидетельствует о том, 
что инвестиционный климат все-таки улуч-

шается. Привлечению частных инвестиций 
в различные отрасли и сектора экономики 
КБР будет способствовать и принятие феде-
рального закона о частно-государственном 
партнерстве», - подчеркнул Рахаев.
Индекс промышленного производства в 

2016 году составит 104,5%, в 2017 – 116,7%, 
а годом позже – 103,3%.
Объем продукции сельского хозяйства в 

следующем году возрастет на 3%, а в 2018 – 
на 8,7% и составит больше 44 млрд. рублей.
Министр отметил, что введение в эксплуа-

тацию строящихся предприятий и модерни-
зация ряда действующих позволит увеличить 
производство мяса и субпродуктов в 2018 
году в 15 раз по сравнению с 2015 годом, а 
мяса птицы на 23,2%. По мнению Рахаева, в 
республике есть условия и для темпов роста 
производства молока, оно в 2018 году, как 
планируется, вырастет на 27,8%.
Ввод в эксплуатацию жилых домов со-

ставит 412 тысяч кв. м в 2016 и 460 тысяч 
в 2018 году. К 2020 году поставлена задача 
полностью перейти на односменное обуче-
ние в школах.  
В прогнозе предусматривается реализация 

мероприятий по повышению оплаты труда 
отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы в соответствии с майскими 
указами президента РФ. Однако в связи 
с приостановкой индексации заработной 
платы работникам бюджетных организаций 
в 2015 году основной рост зарплаты ожи-
дается в 2016-2018 годах. Среднемесячная 
зарплата составит 23,6 тыс. рублей в 2016 
году и 28,8 тысяч – в 2018.

Напомним, что в октябре этого года глава 
КБР Юрий Коков поручил правительству 
республики в течение месяца определиться с 
дальнейшей судьбой проекта строительства 
завода. На реализацию проекта уже затрачено 
более 1,3 миллиарда рублей государственных 
средств, за счет которых завершено строитель-
ство объектов энергетической и транспортной 
инфраструктуры предприятия. 
Как сообщил министр экономического 

развития КБР Борис Рахаев, на сегодняш-
ний день стоимость проекта возросла до 24 
миллиардов рублей, он диверсифицирован и 
развернут в сторону замкнутого цикла. «Это не 
только производство ПЭТФ, но и заполнение 
этих емкостей водой и дальнейшая отправка ее 
на рынок Китая», - заметил министр.

По его словам, проект интересен республике 
и с той точки зрения, что в случае его реализа-
ции вокруг нового завода сосредоточится еще 
около 18 производств. «Суммарно эта площадка 
может дать нам только налоговых отчислений 
на 7-9 миллиардов рублей», - заявил он.

«Надеемся до 20 декабря получить контракт, 
подписанный китайской стороной и инициато-
ром проекта», - подчеркнул Рахаев. 
По данным Минпрома КБР, речь идет о воз-

можном подписании соглашения о сотрудни-
честве между правительством Кабардино-Бал-
карии, ООО «Завод чистых полимеров «Эта-
на» и госкомпаниями КНР China Petroleum 
Technology and Development Corporation 
(CPTDC) и China Kunlun Contracting and 
Engineering Corporation (CKCEC).
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ДЕКАБРЬ 2015 г.

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее – Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации 
арестованного УФССП России по КБР имущества, принадлежащего:

1. Имущество Курманова М.Х. (Д№190), 
основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 17.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов 30 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: Газ 3221132, 2006 г.в., цвет желтый, 

мод. двиг. №63002256, г/н С 086 ВС 07.
Начальная цена продажи имущества 81 600 

руб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. 
Шаг аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Шалушка, ул. Апажева, 91.
2. Имущество Аммар М.А.Г. (Д№378), ос-

нование проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по ОИП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 21.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов 30 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: Пневматическая система подачи 

гранулята производительность 490 кг/час в 
комплекте с насосом, фильтрами системами 
присоединения и трубопровода пр-во Гер-
мания (новое)
Начальная цена продажи имущества 6 858 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 3 500 000 
руб. Шаг аукциона 350 000 руб.
Лот №2: Установка для сжигания сжижен-

ного газа ЕТО-этилена окиси, пр-во Германия 
(новое).
Начальная цена продажи имущества 8 668 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 4 500 000 
руб. Шаг аукциона 450 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.
3. Имущество ООО «Фарма Интерней-

шенал Компани Россия-СНГ» (Д№379), ос-
нование проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по ОИП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-

ванного имущества на торги от 21.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов 30 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: Установка покрытия оболочки 

РС1100, инв. №8115.
Начальная цена продажи имущества 4 699 

940 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 500 
000 руб. Шаг аукциона 250 000 руб.
Лот №2: Установка для технического водо-

снабжения, инв. №8303.
Начальная цена продажи имущества 4 000 

200 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 500 
000 руб. Шаг аукциона 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.
4. Имущество ООО «Тара-Сервис» 

(Д№381), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов 30 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: УСД-6М станок для формирова-

ния и склейки дна открытого и закрытого 
бумажного мешка.
Начальная цена продажи имущества 152 

609 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 80 
000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.
Лот №2: Двухцветная флексомашина.
Начальная цена продажи имущества 534 

540 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 300 
000 руб. Шаг аукциона 30 000 руб.
Лот №3: Мешок бумажный для цемента 

логотип «Портланд цемент», в количестве 
3 000 шт.
Начальная цена продажи имущества 34 692 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000 
руб. Шаг аукциона 5 000 руб.
Лот №4: Мешок бумажный для цемента 

логотип «Портланд цемент», в количестве 
3 000 шт.
Начальная цена продажи имущества 23 128 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 
руб. Шаг аукциона 5 000 руб.
Лот №5: Мешок бумажный для угля, 5 кг., 

в количестве 2 500 шт.
Начальная цена продажи имущества 24 485 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 
руб. Шаг аукциона 5 000 руб.
Лот №6: Мешок бумажный для угля, 3 кг., 

в количестве 3 500 шт.
Начальная цена продажи имущества 27 258 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 
руб. Шаг аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3А.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 25 ноября 2015 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 25 декабря 2015 г.
Время и место приема заявок – по ра-

бочим 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 – 

29 декабря 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 распо-
ряжении 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 28 декабря 2015 г.

5. Заложенное имущество Афаунова А.А. 
(Д№263), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполните-
ля МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 19.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 17 декабря 2015 
г. в 9.20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Продолжение на стр. 5

Декабрь Фаджр
Утренн.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Вт 05:48 07:18 12:05 14:22 16:30 18:10
2 Ср 05:49 07:19 12:05 14:22 16:30 18:10
3 Чт 05:50 07:20 12:05 14:22 16:30 18:10
4 Пт 05:51 07:21 12:06 14:22 16:29 18:09
5 Сб 05:52 07:22 12:06 14:22 16:29 18:09
6 Вс 05:53 07:23 12:07 14:21 16:29 18:09
7 Пн 05:54 07:24 12:07 14:21 16:29 18:09
8 Вт 05:55 07:25 12:08 14:21 16:29 18:09
9 Ср 05:56 07:26 12:08 14:21 16:29 18:09
10 Чт 05:57 07:27 12:08 14:21 16:29 18:09
11 Пт 05:58 07:28 12:09 14:22 16:29 18:09
12 Сб 05:59 07:29 12:09 14:22 16:29 18:09
13 Вс 05:59 07:29 12:10 14:22 16:29 18:09
14 Пн 06:00 07:30 12:10 14:22 16:29 18:09
15 Вт 06:01 07:31 12:11 14:22 16:29 18:09
16 Ср 06:02 07:32 12:11 14:22 16:30 18:10
17 Чт 06:02 07:32 12:12 14:23 16:30 18:10
18 Пт 06:03 07:33 12:12 14:23 16:30 18:10
19 Сб 06:04 07:34 12:13 14:23 16:31 18:11
20 Вс 06:04 07:34 12:13 14:24 16:31 18:11
21 Пн 06:05 07:35 12:14 14:24 16:31 18:11
22 Вт 06:05 07:35 12:14 14:25 16:32 18:12
23 Ср 06:06 07:36 12:15 14:25 16:32 18:12
24 Чт 06:06 07:36 12:15 14:26 16:33 18:13
25 Пт 06:07 07:37 12:16 14:26 16:34 18:14
26 Сб 06:07 07:37 12:16 14:27 16:34 18:14
27 Вс 06:07 07:37 12:17 14:28 16:35 18:15
28 Пн 06:07 07:37 12:17 14:28 16:36 18:16
29 Вт 06:08 07:38 12:18 14:29 16:36 18:16
30 Ср 06:08 07:38 12:18 14:30 16:37 18:17
31 Чт 06:08 07:38 12:19 14:30 16:38 18:18

Назначения
Полковник юстиции Ахмед Хандохов назначен начальником Чегемского РОВД.

Нового руководителя личному составу отдела представил министр ВД по КБР Игорь 
Ромашкин.
Ранее возглавлявший Чегемский РОВД подполковник Анзор Кармов назначен на долж-

ность начальника штаба УВД Нальчика.
Хандохов родился в 1977 году в Баксане, окончил Кисловодский институт экономики и 

права. В органах внутренних дел служит с августа 1994 года, службу проходил на различных 
должностях среднего и старшего начальствующего состава в МВД по КБР.
Женат, двое детей.

Делегация ДУМ посетила Турцию
На минувшей неделе делегация представителей ДУМ КБР по приглашению министра 

по делам религий Турции побывала в нескольких городах этой страны.

Яркий мир юных художников
21 ноября в Фонде культуры КБР состоялось подведение итогов и награждение 
победителей конкурса изобразительного искусства «Яркий мир», на котором были 
представлены выполненные в различных техниках работы учащихся художественных 
школ республики. 
Открывая вечер, куратор конкур-

са, региональный представитель Об-
щероссийской Федерации искусств 
(ОФИС АРТ) в СКФО Татьяна 
Шавтикова поздравила всех со-
бравшихся с успехом «Яркого мира»: 
«Множество людей за этот месяц по-
сетили нашу выставку. Все смотрели 
на ваши произведения, которые 
отметили и зрители, и жюри. Пред-
седатель жюри, Геннадий Жанович 
Темирканов даже растерялся – так 
много оказалось хороших работ».
Члены жюри, председатель Наль-

чикского горсовета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев и заместитель 

председателя ДУМ КБР, руководитель респу-
бликанской детско-молодежной обществен-
ной организации волонтеров КБР «Помоги 
ближнему» Алим Сижажев также поздравили 
юных художников, их педагогов и родителей с  
заслуженным успехом выставки. 
Многие из авторов, отметили гости, без со-

мнения, могут стать талантливыми мастерами 
изобразительных искусств, но не важно, какую 
профессию выберут сегодняшние участники 
конкурса, – самое главное, чтобы они стали 
достойными людьми, преображающими наш 
мир к лучшему.
Конкурс проводился по нескольким направле-

ниям в разных возрастных группах. Победители 
– начиная с самой юной участницы пятилетней 
Лизы Жерновой (на фото) и заканчивая вось-
миклассницей Яной Решетниковой, чья работа 
«Солдатики не умирают» признана лучшей, 
получили дипломы от ОФИС АРТ Нальчик, 
СХ КБР и РДМОО «Помоги ближнему», а 
также памятные видеодиски, на которых за-
печатлены все произведения, представленные 
на экспозиции.

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.     

Творчеству Алима Кешокова посвящается
Республиканское мероприятие, посвященное творчеству нашего выдающегося земляка 

– писателя Алима Кешокова, прошло на минувшей неделе в школе №1 с. Шалушка. 
Педагоги и школьники провели его совместно с администрацией села и при поддержке 

Молодежной палаты при Парламенте КБР.

В ходе рабочего визита в Турецкую Респу-
блику муфтий Кабардино-Балкарии Хазра-
талий Дзасежев, ректор Северо-Кавказского 
исламского университета имени имама Абу 
Ханифы Шарабуттин Чочаев и специ-
алист по внешним связям ДУМ КБР Селим 
Акбурак посетили г. Анкару, где встретились 
с министром по делам религий Турции Мех-
метом Гёрмезом. Основное внимание на 
встрече было уделено вопросам исламского 
образования, а также строительству новой 
Соборной мечети в Нальчике. Мехмет Гермез 

заверил муфтия КБР, что окажет всяческую 
поддержку в этом богоугодном деле. Участни-
ки встречи договорились о дальнейшем углу-
блении связей и взаимного сотрудничества. 
На следующий день наша делегация по-

сетила муфтият г . Стамбул, который в этом 
году стал побратимом Духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарии. На встрече 
гости познакомились с руководством муф-
тията и обсудили вопросы дальнейшего со-
трудничества и многопланового партнерства.

Наш корр. 

Ребята из разных школ участвовали в 
конкурсах чтецов и рисунков по творчеству 
Алима Пшемаховича, показывали инсце-
нировки по его произведениям, исполняли 
песни на его стихи.
По словам учителя русского языка и ли-

тературы Ляны Лиевой и заместителя ди-
ректора по воспитательной работе Аксаны 
Амшоковой, это мероприятие было нацелено 
прежде всего на то, чтобы поднять интерес 
школьников к поэтическому наследию Алима 
Кешок ова, привить любовь к чтению, к лите-

ратуре и истории нашего края.
- Для народов нашей республики Алим 

Кешоков – одна из ярчайших звезд на лите-
ратурном небосклоне, - сказала Ляна Лиева. 
– Он вошел в историю духовной культуры 
наших народов как выдающийся деятель, и 
роль эту сложно переоценить. Мы не только 
хотели познакомить  ребят с его творчеством, 
но и научить их понимать его и восхищаться 
им. Судя по тому, какой интерес вызвало наше 
мероприятие у ребят, нам это удалось.

Александр Белов.
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Две спецоперации за день
22 ноября силовики провели в Кабардино-Балкарии 
две спецоперации, результатом которых стала 
ликвидация сразу 14 боевиков во главе с их лидером, 
которые, по данным правоохранителей, входили в 
состав местной ячейки запрещенной в России 
организации «Исламское государство» (ИГ).
Как рассказали в правоохранительных органах респу-

блики, оперативники ФСБ получили информацию о том, 
что в лесном массиве неподалеку от селения Герпегеж в 
Черекском районе может скрываться банда боевиков. При 
проверке этих данных спецназовцы утром в воскресенье 
обнаружили в предгорьях, в лесу хорошо замаскированный 
блиндаж, подходы к которому были заминированы. 
Силовики блокировали район и ввели с 8 утра режим КТО, 

предложив находившимся в блиндаже бандитам сдаться. Те 
в ответ открыли по правоохранителям огонь и попытались 
прорваться через оцепление, в том числе с использованием 
гранат. В итоге во время боестолкновения спецназовцы лик-
видировали 11 боевиков, у которых обнаружили несколько 
автоматов, пулемет РПК, пистолет-пулемет «Борз», травма-
тические пистолеты, переделанные для стрельбы боевыми 
патронами и большое количество патронов. 
В самом блиндаже силовики нашли компоненты для 

изготовления самодельных бомб, а также два готовых к 
применению взрывных устройства общей мощностью 
около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Их, как и растяжки, 
расставленные вокруг убежища боевиков, взрывотехники 
обезвредили с помощью накладных зарядов. Режим КТО 
был отменен в 13.00. 
Личности уничтоженных боевиков пока официально 

не опознаны. По данным НАК, они входили в состав так 
называемого «центрального» сектора бандподполья и 
занимались организацией каналов переправки жителей 
КБР в Сирию для дальнейшего участия в деятельности 
террористических группировок. 
Спустя несколько часов силовики провели еще одну опе-

рацию – на этот раз в микрорайоне «Горный» в Нальчике. 
Около восьми вечера на проспекте Кулиева оперативники 
остановили подозрительный автомобиль, из которого по 
ним открыли огонь. Трое нападавших попытались скрыть-
ся, но были уничтожены силовиками. Среди гражданских 
и сотрудников правоохранительных органов никто не 
пострадал.
Среди ликвидированных бандитов предварительно 

был опознан 29-летний житель Нальчика Юрий Бицуев, 
а также его подельники – 29-летний Мурат Жамборов 
и 30-летний Мурат Тарчоков. У них изъяли пистолет 
Стечкина, а также три травматических пистолета, пере-
деланных в боевые.
По информации оперативников, раньше Бицуев воз-

главлял «центральный» сектор, а после ликвидации две 
недели назад Роберта Занкишиева стал главарем той ча-
сти бандподполья, что присягнула на верность ИГ. Бицуев 
ранее был судим за кражу, известно также, что его брат 
был ликвидирован в 2013 году, когда оказал вооруженное 
сопротивление полицейским.
В числе уничтоженных боевиков, по разным данным, 

также могут оказаться Владимир Тенгизов, Арсен Бе-
лимготов, Дмитрий Лиев и Сергей Акшаев, которые не 
так давно примкнули к боевикам. 

Граждан призывают          

к бдительности
Система антитеррористической защиты России приведена в 

повышенную готовность.
Оперативный штаб в КБР рекомендует населению республики 

проявить большую ответственность и бдительность перед лицом 
новых вызовов и угроз со стороны международных террористи-
ческих организаций.

«Представители радикальных течений наращивают усилия по 
вовлечению российских граждан в сеть религиозно-экстремистских 
структур и переправки в зоны вооруженных конфликтов в страны 
ближневосточного региона. Идеологи и проводники экстремизма, 
путем массированной идеологической обработки готовят молодых 
людей к осуществлению «акции возмездия» в странах, принима-
ющих активное участие в борьбе с «ИГИЛ», уходу из жизни под 
лозунгами «борьбы за веру», - говорится в обращении штаба. 
В нем также отмечается, что в КБР уполномоченными службами 

предпринимаются надлежащие меры по обеспечению безопасно-
сти граждан. При этом особое внимание уделено местам массового 
скопления людей и объектам транспортной инфраструктуры, 
проверяются оперативные данные и подозрительные сигналы.

«Уважаемые жители и гости республики! Ваша ответственность, 
гражданская сознательность и готовность к взаимодействию с со-
трудниками органов правопорядка помогут предотвратить тяжкие 
преступления!», - подчеркивается в обращении.
Телефоны «горячей линии»: оперативный штаб в КБР: 48-15-

48; УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия); МВД по 
КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62 (телефон доверия); СУ 
СКР по КБР: 77-64-22 (телефон доверия); ГУ МЧС РФ по КБР: 
39-99-99 (дежурная часть). 

Осудили мать-

истязательницу
Майский районный суд вынес приговор местной 
жительнице, обвиняемой в истязаниях своего 
семилетнего сына.
Напомним, что в августе текущего года 34-летняя жи-

тельница станицы Котляревской, мать пятерых детей, была 
задержана по подозрению в истязании своего сына. Выясни-
лось, что с лета 2014 года женщина систематически избивала 
сына за беспорядок в доме. А в июне этого года она, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, вновь нанесла ребенку 
несколько ударов по голове. Затем «с целью применения 
пытки» она связала ноги мальчика бельевой веревкой, под-
весила его вниз головой и ножом нанесла не менее трех уколов 
в область ноги и туловища. При этом по просьбе женщины 
все происходящее на камеру мобильного телефона снял не-
совершеннолетний житель станицы.
Во время следствия женщина полностью признала свою 

вину.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, гособвинение по данному уголовному делу в суде 
поддерживал лично прокурор Кабардино-Балкарии Олег 
Жариков.
В итоге суд признал женщину виновной по пунктам «г» и 

«д» статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего с приме-
нением пытки») УК РФ и с учетом мнения государственного 
обвинителя назначил ей наказание в виде трех лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком два года и шесть 
месяцев.

Не дал в долг
В Зольском районе сотрудники правоохранительных 
органов задержали местного жителя, которого 
подозревают в жестоком убийстве пенсионера.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

вечером 16 ноября житель селения Камлюково в огороде 
домовладения, расположенного на улице Кабардинской, об-
наружил тело 73-летнего хозяина дома с многочисленными 
ножевыми ранениями.
Меньше чем за сутки, оперативникам и следователям уда-

лось установить и задержать подозреваемого в совершении 
данного преступления. Им оказался 35-летний односельчанин 
погибшего.
По предварительным данным, он попытался занять деньги 

у пенсионера, но тот ему отказал. Тогда он взял нож и нанес 
мужчине больше пяти ударов в различные части тела.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Скрывались в Бельгии 
В КБР по подозрению в организации и совершении 
убийства задержаны трое жителей Чегемского района.
Напомним, что вечером 2 ноября в Нальчике у ресторана на 

улице Шортанова был застрелен 38-летний местный житель 
Башир Кантемиров.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

подозрению в причастности к совершению данного престу-
пления оперативниками Центра «Э» ГУ МВД РФ по СКФО 
задержаны трое жителей селения Чегем-2 в возрасте от 27 до 
35 лет. Согласно их показаниям, в убийстве участвовали два 
человека, которые подошли со спины к Кантемирову и про-
извели в него несколько выстрелов, от которых он скончался. 
Третий подозреваемый, который был организатором убий-

ства, в это время находился в одном из кафе города и ожидал 
подельников.
Заметая следы, подозреваемые избавились от пистолета, 

после чего двое из них – организатор и один из исполни-
телей убийства покинули территорию России и две недели 
находились в Бельгии. По возвращении они были задержаны, 
как и третий подельник, который не поехал в Европу из-за 
отсутствия загранпаспорта.
По предварительным данным, причиной убийства стал кон-

фликт, ранее имевший место между организатором убийства 
и потерпевшим. 

Комплекс не построил
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу о 
мошенничестве при получении субсидии на развитие 

мясного скотоводства.
По данным пресс-службы надзорного ведомства КБР, 

следствием установлено, что генеральный директор одного 
из ООО для незаконного получения субсидии на выполнение 
инвестиционных проектов по развитию мясного скотоводства 
предоставил в Минсельхоз республики фиктивные документы 
о выполнении работ по строительству животноводческого 
комплекса. 
Данные документы послужили основанием для включения 

предпринимателя в реестр получателей государственной субси-
дии, и с мая по октябрь 2012 года на его счет было перечислено 
около 3,4 миллиона рублей. Деньги бизнесмен израсходовал на 
нужды, не предусмотренные условиями их предоставления, а 
животноводческий комплекс так и не построил.
Гендиректору предъявлено обвинение по части 4 статьи 

159.2 («Мошенничество при получении выплат, совершенное 
в особо крупном размере») и части 2 статьи 327 («Подделка 
документов») УК РФ. Уголовное дело направлено в Нальчик-
ский городской суд для рассмотрения по существу.

«Электрон» 

обанкротился
Прокуратура Нальчика выявила нарушения в 
действиях руководителя санатория «Электрон», 
расположенного в столице Кабардино-Балкарии.

Прокуратура города во время проверки исполнения за-
конодательства о несостоятельности (банкротстве) в ООО 
«Санаторий «Электрон» установила, что у общества имеется 
задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды на сумму более 773 тысяч 
рублей. Из этих денег более 684 тысяч рублей составляет 
основной долг и более 88 тысяч – пеня и штрафы. 
В связи с отсутствием денежных средств на банковских сче-

тах ИФНС №1 по Нальчику в июле этого года вынесло поста-
новления о взыскании налога, а также пени за счет имущества 
налогоплательщика, на основании которых службой судебных 
приставов было возбуждено исполнительное производство. 
Однако уплата обязательных платежей до сих пор не про-

изведена.
В соответствии с законодательством, если должник отвечает 

признакам неплатежеспособности или признакам недоста-
точности имущества, руководитель должника или индиви-
дуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением 
в арбитражный суд о признании должника банкротом. Но 
руководитель санатория с таким заявлением не обращался.
По результатам проверки прокуратура возбудила админи-

стративное производство в отношении директора «Электрона» 
по статье («Неисполнение руководителем юридического лица 

обязанности по подаче заявления о признании юридического 
лица банкротом в Арбитражный суд») КоАП РФ, которое 
направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Закрыли 

на несколько дней
Прокуратура Черекского района добилась 

приостановления работы двух кафе на территории 
Голубых озер. 

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, во время 
проверки в кафе «Чирик-Кел» и «Белый Аист», расположен-
ных на особо охраняемых природных территориях «Голубые 
озера», были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства. В связи с этим прокуратура района 
возбудила в отношении индивидуальных предпринимателей 
административные производства, которые направила в Че-
рекский районный суд.
Суд признал обоих предпринимателей виновными в со-

вершении административного правонарушения и назначил 
наказание в виде административного приостановления дея-
тельности кафе «Чирик-Кел» на трое, а кафе «Белый Аист» 
на пять суток.

Амфетамин из Германии
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении жителя Кабардино-Балкарии, которого 
обвиняли в незаконном обороте психотропных веществ.
Как сообщила пресс-служба УФСБ РФ по КБР, суд 

установил, что житель Эльбрусского района осуществлял 
транспортировку из Германии запрещенных к обороту на 
территории России веществ, которые в последующем рас-
пространялись через созданную в Кабардино-Балкарии сеть 
распространителей.
Во время задержания подозреваемого оперативники об-

наружили и изъяли из незаконного оборота психотропное 
вещество амфетамин в крупном размере. 
Нальчикским городским судом мужчина признан виновным 

в покушении на незаконный оборот психотропных средств и 
приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

Партии марихуаны
Сотрудники наркополиции Кабардино-Балкарии 

изъяли в Урванском районе две партии марихуаны.
Как сообщила пресс-служба УФСКН РФ по КБР, на окра-

ине Нарткалы оперативники задержали автомашину «такси» 
марки «ВАЗ -2109», в которой, помимо водителя, находились 
двое пассажиров. При досмотре автомобиля наркополицей-
ские обнаружили у пассажиров полимерный пакет, в котором 
находилось более 1,9 кг марихуаны.
В тот же день на автотрассе Нарткала-Колдрасинский со-

трудники наркоконтроля задержали жителя республики, у 
которого нашли больше 1,1 кг марихуаны.
По данным фактам возбуждены уголовные дела за неза-

конный оборот наркотиков в крупном размере.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики 

с просьбой звонить на круглосуточные телефоны доверия и 
сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а также 
информацию о местах незаконных посевов наркосодержащих 
растений и очагов их естественного произрастания по номе-
рам: 8 (8662) 77-25-95 или 8 800 3456789.
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Продолжение. Начало на стр. 3
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Грузовой тягач седельный DAF 

95/430XF 2004 г.в., г/н К301ЕО07 цв. белый, 
ПТС39ТО062803.
Начальная цена продажи имущества 892 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг 
аукциона 45 000 руб.
Лот  № 2 :  Полуприц е п  т е н то в а нный 

MEUSBURGER – MAS-3 2000 г.в., г/н АВ035407, 
ПТС 78УС528989.
Начальная цена продажи имущества 127 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг 
аукциона 7 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул. Титова, 15.
6. Заложенное имущество ООО «Витамин» 

(Д№265), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 19.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 9.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание вспомогательных служб, общей 

площадью 449,70 кв. м №14855-»Б», лит Г26 ус. 
№07:09:01:04842:014, с земельным участком, 
земли населенных пунктов, для производственных 
целей, общ. пл. 708 кв. м кад. №07:09:0103002:109.
Начальная цена продажи имущества 4 972 485,51 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 245 000 руб. 
Шаг аукциона 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.
7. Заложенное имущество Кочкаровой З.М. 

(Д№267), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 19.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание цеха, нежилое, общ. пл. по на-

ружному обмеру 322,3 кв. м инв. №01300, лит. А, 
кадастровый (или условный) №07-07-02/006/2006-
062 с земельным участком, на котором располага-
ется объект общ. пл. 475 кв. м кадастровый (или 
условный) №07:01:0800018:0032.
Начальная цена продажи имущества 3 902 350 

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

КБР, г. Баксан ул. Ногмова, 1.
8. Заложенное имущество Шидова Р.Р. и 

Шидовой Р.Х. (Д№268), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Зольского РОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию, на 15% от 19.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 10.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из трех ком-

нат, об. пл. 53,3 кв. м, кад. №07:02:01:00252:001 
с земельным участоком об. пл. 2460 кв. м кад. 
№07:02:1200006:11.
Начальная цена продажи имущества 722 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 35 000 руб. Шаг 
аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Светловодское, ул. Набережная 33.
9. Заложенное имущество Хашукоева А.К. 

(Д№269), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Чегем-
ского РОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 18.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 10.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, об. пл. 125,4 кв. м кадастро-

вый (или условный) №07-07-07/010/2010-511 с зе-
мельным участком об.пл. 3471 кв. м, кадастровый 
(или условный) №07:08:0801006:89.
Начальная цена продажи имущества 2 533 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 125 000 руб. Шаг 
аукциона 130 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Шалушка, ул. Зеленая, 108.
10. Заложенное имущество Абазовой И.А. 

(Д№271), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 18.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 

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

мета торгов:
Лот №1: Здание магазина, назначение нежилое, 

1-эт., общ. пл. 384,4 кв. м, инв. №103, лит. А, 
кад. (усл.) №07:06:01:00589:001; Здание склада, 
1 - эт., общ. пл. 230,10 кв. м, лит. Г, кад. (усл.) 
№07:06:01:00589:002; Земельный участок, общ. 
пл. 893 кв. м, кад. (усл.) №07:06:1800024:26.
Начальная цена продажи имущества 8 021 403,31 

руб. (без НДС). Сумма задатка 400 000 руб. Шаг 
аукциона 405 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Фанзиева, 2.
11. Заложенное имущество ООО «Юг-Регион» 

(Д№272), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 18.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 11.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1:
- санпропускник цеха акклиматизации, общая 

площадь 49,8 кв.м, в том числе основная 11,3 кв. 
м, вспомагательная-38,5 кв.м, лит. А, кадастровый 
номер: 07-07-06/010/2006-081.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей пло-
щадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 1011,5 
кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 1,кадастро-
вый номер: 07-07-06/010/2006-274.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 2, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-275.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей пло-
щадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 1011,5 
кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 3,кадастро-
вый номер: 07-07-06/010/2006-276.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей пло-
щадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 1011,5 
кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 4,кадастро-
вый номер: 07-07-06/010/2006-277).

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей пло-
щадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 1011,5 
кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 5,кадастро-
вый номер: 07-07-06/010/2006-278.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей пло-
щадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 1011,5 
кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 5,кадастро-
вый номер: 07-07-06/010/2006-279,

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит б 
,кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-280.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 8, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-281.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей пло-
щадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 1011,5 
кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 9,кадастро-
вый номер: 07-07-06/010/2006-282.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 10, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-283.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв.м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомагательная-112,6 кв.м, лит 
11,кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-284.

- здания ветеринарной части , 2-этажное, общая 
площадь 300,50 кв.м, в том числе основная 223,6 
кв. м, вспомогательная 76,9 кв.м, лит А, кадастро-
вый номер:07-07-06/010/2006-080.

- склад №5,6,7,8, назначение нежилое 1-этаж-
ный, общая площадь1690,40 кв. м, в том числе 
основная 1690,4 кв.м, лит Д, кадастровый но-
мер:07-07-06/010/2006-287.

- склад №3, назначение нежилое 1-этажный, 
общая площадь 1008 кв. м, в том числе основная 
1008 кв. м, лит Е, кадастровый номер 07-07-
06/010/2006-288.

- склад №2, назначение нежилое 1-этажный, 
общая площадь 962,20 кв. м, в том числе ос-
новная 962,2 кв. м, лит Ж, кадастровый но-
мер:07-07-06/010/2006-289.

- здания овощехранилища, 1-этажный, общая 
площадь 225,70кв.м, в том числе основная 125,9 
кв. м, вспомогательная 129,8 кв.м, лит З, кадастро-
вый номер:07-07-06/010/2006-290

- склад №9, 1-этажный, общая площадь 1719,10 
кв. м, в том числе основная 1711,3 кв. м, вспо-
могательная 7,8 кв.м, лит В, кадастровый но-
мер:07-07-06/0102006-286.

- трансформаторная подстанция, 2-этаж-
ное, общая площадь 47 кв. м, в том числе 
основная 47 кв. м, лит М, кадастровый но-
мер:07-07-06/010/2006-294.

- весовая, 1-этажное, общая площадь 17,20 кв. м, 
лит.Л, кадастровый номер:07-07-06/010/2006-293.

- склад№4,общая площадь 168,30 кв.м, в том 
числе основная 168,3кв.м, лит И, кадастровый 
номер:07-07-06/010/2006-291.

- склад №1, назначение нежилое, 1-этажное,общая 
площадь 200,30 кв. м,в том числе основная 
200,3 кв. м, лит.К, кадастровый номер: 07-07-
06/010/2006-292.

- мельница,1-этажное,общая площадь 1072,50 

кв. м, в том числе основная, 1063,7 кв. м, вспо-
могательная 8,8 кв.м, лит Б, кадастровый номер: 
07-07-06/010/2006-285).

- здание кормоцеха, общая площадь 612,50 кв. 
м, в том числе основная 541,4 кв. м, вспомога-
тельная 71,1 кв. м, лит.А, кадастровый номер: 
07-07-06/010/2006-082.

- право аренды на земельный участок, на котором 
расположены здания и сооружения, в размере за-
логовой стоимости, согласованной сторонами в 
договоре об ипотеке, расположенный в г. Майском 
ул. Совхозная, 31.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

30 784 155,64 руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма за-
датка 1 500 000 руб. Шаг аукциона 1 550 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Совхозная, 31.
12. Заложенное имущество Чеченова А.Х. 

(Д№274), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 19.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 11.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Ло т  № 1 :  Авт ом аши н а  ЗИЛ  1 3 3ГЯ 

ПТС№07ВХ736306, г/н Е 289 ВС 07, 1991 г.в. 
цвет серо-голубой.
Начальная цена продажи имущества 187 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 9 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Исламей, ул. Евгажукова, 176.
Лот №2: Здание детского сада, наз. нежилое 

1-этажное, об.пл. 298,8 кв. м ин. №6913 лит А, 
кад. (или услов.) №07-07-02/010/2010-649; Здание 
котельной, назначение не жилое 1-этажное, об.пл. 
14,2 кв. м инв. №6913 лит Г, кад. (или услов.) 
№№07-07-02/010/2010-659; Земельный участок, на 
котором находятся объекты недвижимости – для 
индивидуального жилищного строительства об.пл. 
2 072 кв. м, кад. (или условн.) №07:01:120105:0002.
Начальная цена продажи имущества 1 938 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 95 000 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Исламей, ул. Эльбрусская, 126.
13. Заложенное имущество Шогеновой А.А. 

(Д№284), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 18.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Производственное здание АТП, назначение 

нежилое, 2-этажный, общая площадь 2161,8 кв. м, 
инв. №14917, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:52582:006.

- Склад ГСМ, общая площадь 33,20 кв. м, 
инв.№14917, лит. З, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:52582:007.

- Склад ГСМ (АЗС), общая площадь 17,10 кв. м, 
инв.№14917, лит. И, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:05278:008.

 - Подсобное здание ремонтной мастерской, 
нежилое, общая площадь 34,8 кв. м, инв.№14917, 
лит. Е, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:52852:004.

- Здание мойки, общая площадь 97,40 кв. м, 
инв.№17917, лит.Г, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:52582:002.

- Подсобное здание мастерской, назначение: 
нежилое, общая площадь 38,2 кв. м, инв.№14917, 
лит.В, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:52582:005.

- Склад ТМЦ, общая площадь 441 кв. м, 
инв.№14917, лит. А, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:52582:001.

- Здание служебной эксплуатации, назначение: 
нежилое, общая площадь 110,7 кв. м, инв. №14917, 
лит. Д,К, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:52582:003.

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для производственных целей, общая площадь 
25 340 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0101014:0034, на котором расположены вы-
шеуказанные объекты недвижимого имущества.
Начальная цена продажи имущества 89 198 

441,55 руб. (без НДС). Сумма задатка 4 450 000 
руб. Шаг аукциона 4 500 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, 6-ой Промпроезд, б/н.
14. Заложенное имущество Гукепшокова З.В. 

и ГукепшоковойА.Х. (Д№287), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 18.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 12.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Жилой дом 85,80 кв. м, кад. №07-07-

07/001/2012-711 и земельный участок об. пл. 1627 
кв. м, кад. №07:08:0401041:23.
Начальная цена продажи имущества 2 520 250 

руб. (без НДС). Сумма задатка 125 000 руб. Шаг 
аукциона 130 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Нартан, ул. Клишбиевская, д.3.
15. Заложенное имущество Чигировой Л.А. 

(Д№288), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Чегем-
ского РОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 18.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 12.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом 91,1 кв. м кад. №07-07-

07/013/2012-253 и земельный участок об. пл. 1 192 
кв. м кад. №07:08:0101036:26.
Начальная цена продажи имущества 2 312 

000руб. (без НДС). Сумма задатка 115 000 руб. 
Шаг аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Октябрьская, д. 152.
16. Заложенное имущество Чилова Э.Х. 

(Д№289), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Чегем-
ского РОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 18.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, об. пл. 316,5 кв. м кад. 

(услов.). №07-07-07/001/2013-491, зем. уч. 1 200 
кв. м, кад. (услов.) №07:08:0101061:13.
Начальная цена продажи имущества 3 060 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг 
аукциона 155 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, новый микрорайон, уч.44-н.
17. Заложенное имущество Бекалдиевой З.А. 

(Д№339), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского МОСП по ОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 19.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 14.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот  №1 :  Здание  магазина ,  нежилое , 

1-этажное пл. 61,9 кв. м инв. №15780 лит.В 
усл.№07:09:01:09706:003; Магазин с пристройкой 
1-этажное нежилое пл. 58,3 кв. м инв. №15780 
лит.Б,б, усл. №07:09:01:09706:002; Основное зда-
ние с пристройкой 1-этажное, пл. 311,4 кв. м, инв. 
№15780 Лит. А, А1,а, усл. №07:09:01:09706:001; 
Земельный участок, общ. площ. 9616 кв. м када-
стровый (или условный) №07:09:0102036:40.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

100 361 532,35 руб. (без НДС). Сумма задатка 
5000 000 руб. Шаг аукциона 6 000 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, в г. Нальчике, ул. Кабардинская, 147.
18. Заложенное имущество Хашевой Р.М. 

(Д№327), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 19.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 14.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Грузовой тягач седельный VOLVO 

VNL, 2004 г/в, 4V4NC9T6 N 379893, ПТС №71, 
ТО №081869; Грузовой тягач седельный VOLVO 
VNL, 2004 г/в, N V4NC9NG45, N 364754; полу-
прицеп фургон SCUMITZ SICO 24L, рефрижера-
тор, 1998 г/в, ПТС 78УВ №465591; полуприцеп 
SCUMITZ рефрижератор SKO 24, 1999 г/в, ПТС 
78YAN195771.
Начальная цена продажи имущества 4 500 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 224 000 руб. Шаг 
аукциона 230 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Набережная, 6 «б».
 19. Заложенное имущество ООО ПФК «Ка-

зачка» (Д№348), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля Майского РОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
01.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 15.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 3, 5
Лот №1: Нежилое помещение общая площадь 

638,40 кв. м, вспомогательная площадь 70,8 кв. 
м, инв. №0257; земельный участок для промыш-
ленно-производственной застройки в населенном 
пункте, общая площадь 9 975 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 680 320 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 80 000 руб. 
Шаг аукциона 85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. 9-го Мая, 288.
20. Заложенное имущество Кочкарова З.А. 

(Д№374), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 15.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Стегальная машина автомат, 1999 г. в.
Начальная цена продажи имущества 384 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.
Лот №2: Стегальная машина автомат, 1999 г.в.
Начальная цена продажи имущества 300 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.
Лот №3: Текстильно-перерабатывающий станок 

«Вулкан», 1999 г.в.
Начальная цена продажи имущества 240 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг 
аукциона 15 000 руб.
Лот №3: Чесальный станок «Бефама», 1999 г.в.
Начальная цена продажи имущества 240 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг 
аукциона 15 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г/о Баксан, ул. Ногмова, д. 1.
21. Заложенное имущество Шаоевой М.М. 

(Д№376), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 15.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, назначение: 

жилое, общей площадью 63,8 кв. м, условный 
№07-07-02/001/2007-508.
Начальная цена продажи имущества 1 400 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 65 000 руб. Шаг 
аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул. Фрунзе, д. 5, кв. 4.
22. Заложенное имущество Бажева М.Б. 

(Д№380), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 12.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 16.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автомашина ВАЗ-21065, 2000 г.в., VIN 

XTA210650Y4242007, ПТС 63EP71370, цв. белый.
Начальная цена продажи имущества 30 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг аукциона 
2 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Куба, ул. Шукова, д. 155.
23. Заложенное имущество Байдаев А.Х., 

Байдаева Л.Ш. (Д№384), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Эльбрусского РОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 19.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2015 г. в 16.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, общей площадью 

48,8 кв. м, кад. №07-07-08/010/2007-057.
Начальная цена продажи имущества 1 121 299,20 

руб. (без НДС). Сумма задатка 55 000 руб. Шаг 
аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Эльбрус, д. 5, кв. 46.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

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

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

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 16 декабря 

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

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 распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет 
не позднее 15 декабря 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка 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 террито-
риального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

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

2. В случае если претендент не допущен к 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 обязу-
ется 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 задаток 
претенденту в следующем порядке:

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

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи 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 победителем 
продажи имущества и заклю чившим с продавцом 
договор купли-про дажи, задаток ему не возвра-
щается.

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

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

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам в 

течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством 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 уча-

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

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

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями,
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но-
тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном со-

общении день определения участни ков продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и докумен-

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона 
по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Феде рации;

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

претенденту в участии в продаже посред ством 
открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с опися-
ми, на которых делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или 
их упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками прода-

жи имущества, и претенденты, не допущенные к 
участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника прода-

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

6. Порядок заключения договора купли-про-
дажи арестованного имущества по итогам про-
дажи 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 продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи арестованного имуще ства, но не позднее 
пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается вы-
пиской 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 РФ.
Получить дополнительную информацию о тор-

гах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 
40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.
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Мурат Мадинэ зэрилъагъу махуэрэ и нэгум 
щIэтт. «Сытэджми къыздотэдж, сытIысми 
къыздотIыс, арауэ пIэрэ-тIэ лъагъуныгъэ 
жыхуаIэр?» - егупсысырт щIалэщIэр.
Мурат, езым къызэрилъытэмкIэ, мы 

дунейр зэуэ зэлъыIукIуэтри, зэрысабий 
лъандэрэ зэхих таурыхъхэм хэт тхьэIухудыр 
къыхукъуэкIат.
Зи Iэр зи щхьэм щIэгъэкъуауэ удзыпцIэм 

хэлъ щIалэм, и нэхэр зэтрипIэри, гущIэ псор 
лъагъуныгъэм иритащ…
Мис ,  аргуэру  йоплъэ  ар  Мадинэ  и 

нэгум. Псом япэу Мурат дэзыхьэхыр уафэ 
къащхъуэр зи плъыфэ абы и нэ пIащитIырщ. 
Ахэр зэм ткIийщ, зэм гуапэщ. Абы къаIуатэ 
Мадинэ пагагъ, ерыщагъ зыхэлъ цIыхубзу 
зэрыщытыр, ауэ щыхуейм деж, щаби гумащIи 
ар зэрыхъуфыр… 
Мурат и щхьэр къиIэтри шыхэм яхэплъащ. 

Ахэр хэти я нэхъуейр текIауэ мэхъуакIуэ, хэти 
яшхамкIэ арэзы хъуащи мамыру щысхэщ. 
ШыщIэ цIыкIухэри къызэрохуэкIри губгъуэм 
итщ.
ЦIыхум зыгуэр ищIэн хуейуэ, ауэ ар 

зэрищIэну щIыкIэр щимыщIэ щытыкIэ 
гугъум Мурат иуват. Псори къыщежьар 
Налшык къикIыу къэфакIуэ гуп Къущхьэхъу 
къыщыкIуа махуэрат…
Хъы дж э б з х э м  я п э  и т  Ма д и н э 

къызыхуигъэщ Iар  къэфэныр  арауэ 
къыпщыхъурт. Абы екIупст къыщылыдыкI 
адыгэ  фащэри .  ЦIыхубз  зэкIужым  зэ 
Iуплъэгъуэм зи гур итхьэкъуа Мурат нэгъуэщI 
плъапIэ а махуэм иIакъым.
Псори  зэфIэкIыу  къэфакIуэ  гупыр 

Iэщыхъуэхэм  къыщаувыхьам  щIалэр 
бгъэдыхьэу  Мадинэ  зыгуэр  жриIэну, 
зыкъригъэщIэну хуеят, арщхьэкIэ дзыхь 
имыщIу жыжьэу щытащ.
Зы псалъэкIэ зыкъримыгъэщIэфами, Мурат 

фIыуэ Мадинэ илъэгъуат. 
Илъэгъуат щхьэмыгъазэу, япэу гухэлъ 

мафIэр  зи  гум  къыщызэщIэна  илъэс 
пщык Iуий -пщык Iубгъум  ит  ц Iыхум 
зэрилъагъум хуэдэу…
Иджы ,  жэщхэми  мыжеижу,  Мурат 

зэгупсысыр зыт: Мадинэ хуэза зэрыхъуну 
щIыкIэрт. Щыхуэзам и деж жриIэнухэри гукIэ 
зригъэзахуэрт.

 «Къысщыдыхьэшхрэ сыкъыщIихужмэ-
щэ? Сыт жысIэу, дауэ сызэрыкIуэнур? «ФIыуэ 
узолъагъу», - жысIэну. Апхуэдэу занщIэу ар 
жаIэркъым. АтIэ дапхуэдэу?» – бэлыхьым 
хэтт щIалэр.
Зэгуэрым  абы  зы  махуэк Iэ  я  унэ 

игъэкIуэжыну фермэ унафэщIым хуит 
зыкърегъэщI.
Мурат я деж къехыжри къызэрищэхурэ 

куэд мыщIа кIэстум фIыцIэ зэфIэтыр, джанэ 
хужь щIэрыпсыр щитIэгъащ, я гъунэгъум 
екIуэкIри галстук гуэри къилъэIухуащ.

- Дэнэ апхуэдизу зыздэбгъэхьэзырыр, си 
щIалэ? – щIоупщIэ анэр.

- Къалэм сыкIуэн хуейуэ аращ, - «кхъыIэ, 
адэкIэ укъызэмыупщI» жыхуиIэу анэм 
еплъащ Мурат. И натIэц Iув ушэрэзар 
здыхуеймкIэ хуэкIуэртэкъыми, абыикI 
зэгуигъэпырт.

«Сыту ещхьыщэ-тIэ и адэм, дэ ди тхьэ. 
«Си бын закъуэр, си къуэ закъуэр» жыпIэурэ, 
уежьэжаи. «Уэ сыпхуейкъым, си гум ирихьу 
цIыхубз къэзгъуэтащ», - арат уи яужь псалъэр. 
Сыт щIа абы лъандэрэ…» - хэгупсысыхьащ 
анэр, и къуэм здыкIэлъыплъым.

…Школыр  къиухыу  Мурат  фермэм 
кIуэну мурад щищIам, «жэмышу» кыжраIат, 
арщхьэкIэ зэрыцIыкIу лъандэрэ шыр фIыуэ 
зылъагъу щIалэм шыхъуэныр къыщыхихым, 
абы ягъэкIуат. Зэман кIэщIым къриубыдэу 
Мурат зыхэтхэм я гум ирихьащ, щIалэфIщ, 
жыIэдаIуэщ жаригъэIащ…

Iэмал имыIэу Мадинэ къигъуэтыну, абы 
щхьэкIэ гъуэгу щытеувэм, щIалэм и гур нэхъ 
къызэрыгъуэтыжат, и Iэпкълъэпкъри нэхъ 
псынщIэ, жан хъуауэ къыщыхъурт.
Мурат къалэ уэрамым здрикIуэм удз гъэгъа 

ящэхэм яблэкIырт. «Удз щэху, щIалэ, удз 
щэху», - макъ зыщыплIым зэуэ щыжаIэм, 
щIалэм къигъэзэжащ. «Удз гъэгъа фIыуэ 
зымылъагъу цIыхубз щыIэу къыщIэкIынкъым, 
хуэсхьынщ Мадинэ», - егупсысащ Мурат. 
Зым ейр къищэхуу адрейм ейр къигъэнэн, 
къелъэIур игъэщIэхъун укIытэурэ щIалэм и 
IэплIэм имыхуэу удзыр къищэхуащ.
Мурат  къалэм  къызэрысу  къихутат 

Мадинэ и псэупIэр. Зыхэт ансамблым 
я зэхуэсыпIэ унэм кIуэри, IуэхушхуэкIэ 
хуейуэ щыжиIэм и хэщIапIэр къратат. Зытес 
уэрамыр гугъу демыхьыщэу къигъуэтри 

пщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ щIалэр 
цIыхубзым и бжэм Iухьащ.
Мыбдежщ Мурат гузэвэгъуэм щыхэхуар. 

Иджыри къэс псори тыншу екIуэкIащ. 
Къалэми къэкIуащ, Мадинэ къигъуэтащ, мис 
иджы и бжэм бгъэдэтщ. ЖиIэну и гугъахэри 
щыгъупщэжащ, Iэнкун хъуауэ щытщ.

«Сыт щхьэкIэ  сыкъэкIуа, гугъапIэу 
сыт  сиIэр? Мы  зэхэсщIыхьа  къомри , 
шэч хэмылъу, делагъэу къыщIэкIынущ. 
Мадинэ сэ сыкъицIыхуркъым, ауан хэлъу 
сыкъыщIихужмэ, си напэр текIакъэ, - гупсысэм 
иIыгъщ щIалэр, - дауэ сыкъыщIихужын, 
адыгэхэм хьэщIэ щIахужу ди хабзэкъым. 
ЗэрыхъуIам ирехъу!» - тегушхуэри бжэм 
теуIуащ Мурат. Бжэр псынщIэ дыдэу 
къыщыIуахым, Мурат къащтэри щIыбкIэ 
къикIуэтыжащ.
Мадинэ тIэкIуи къэуIэбжьауэ, тIэкIуи 

пыгуфIыкIыу и пащхьэм къит щIалэ цIынэм 
къеплъащ.

- Уэ си деж укъыздэкIуар хьэмэрэ ущыуа? 
- И нэр зытена Мадинэ къызэреупщIар 
къыгурымыIуэщами, «аращ, аращ», - жиIащ 
Мурат, къурмакъейм тена Iупсыр ерагъкIэ 
иригъэхыурэ.

- КъакIуэ, къыщIыхьэ-тIэ, - Мадинэ щIалэр 
щIишащ.
Удз IэплIэр иIыгъыу щыс щIалэм къеплъри: 
- Си гугъэмкIэ, мыр къызыхуэпхьар сэращ, 

- жиIащ Мадинэ.
- Уэращ…уэ къыпхуэсхьауэ аращ, - жеIэ 

Мурат, и щхьэр къызэримыIэтым хуэдэурэ.
- Берычэт бесын, ауэ мыпхуэдиз къэпщэхун 

хуеякъым ,  -  жиIэурэ  Мадинэ  удзхэр 
зригъэувэн къегъэхьэзыр.
Мадинэ щыгъ бостей къуэлэн пIащIэр бгым 

къезэвэкIырт, и пщэри ину къихат, дыгъэм 
иса лъакъуэ къамылыфэ дахэхэри бостей 
мыкIыхьым фIыуэ къыщIэщырт.
Мурат Мадинэ кIэлъыплъырт, нэхъыбэрэ 

еплъыхукIэ и гур нэхъ ину, нэхъ хьэлъэу 
къеуэрт,  зэикI имыIа ,  зыщымыгъуазэ 
хъуэпсапIэ гуэрхэм гурыщIэ псори хуеIэрт.
Удзхэр  и  пIэ  иригъэзагъэу  Мадинэ 

зыкъыщигъэзэжым аргуэру пыгуфIыкIащ:
- АтIэ сыт щхьэкIэ укъысхуэкIуа, щIалэ 

хьэщIэр?
Мурат зыри жиIэркъым, ар зэми хужь, 

зэми плъыжь зэрыхъур ещIэжри абы нэхъри 
ироукIытэ.

- ФIыщIэ пхуэсщIыну арат… Къущхьэхъум 
дахэу укъызэрыщыфам папщIэ, - ерагъкIэ 
къызыжьэдишыфа къудейщ Мурат.
ЦIыхубзми  химыгъэзыхьауэ ,  езыми 

зыхуеяр жимыIэфауэ щIалэр мэкIуэж. «Сыт 
хуэдэу си нэ къикIрэт сэ псори абы жесIэну, 
ауэ си лIыгъэр схурикъуакъым. Апхуэдизу 
сызыщыгугъа гъуэгуанэм зыри къимыкIауэ 
сокIуэж иджы…» - и щхьэм хуошхыдэ Мурат.
Дапхуэдэу и щхьэ хуэмышхыдэжми, 

зыри щIыжимыIам и щхьэусыгъуэр Мурат 
ищIэжырт.  Ар  щышынат  цIыхубзым 
къыжриIэнкIэ хъуну псалъэхэм. ГугъапIэ 
имыIэми, «хьэуэ» псалъэр зэрызыхимыхамкIэ 
и гур игъэфIмэ, нэхъыфIкъэ. Мурат и гъащIэр 
Мадинэ гурыщIэу хуиIэмкIэ гъэнщIат. 
ГъащIэм и вагъуэр лъагъуныгъэщ. Мурат 
и вагъуэр Мадинэщ. Ауэ сыту пэжыжьащэ 
иджыкIэ ар и вагъуэм.
И хьэщIэм зыри жимыIами, Мадинэ псори 

къыгурыIуат. ЦIыхухэм яхыхьэ-яхэкIыу еса, 
зи дахагъэм, зы бжьыфIагъэм цIыхухъу куэд 
хуэщатэ цIыхубзым и дежкIэ шыхъуэ щIалэ 
цIыкIум и гурыщIэр къэщIэгъуейтэкъым.

-  Игури  езыри  щIалэщ ,  егъэлеяуэ 
щ I а л ащ эщи  а р ащ  д э т х э н э  з ым и 
щIытегушхуэр. Iуэхукъым, щыгъупщэжынщ, 
ущIалэхукIэ сыт ищIысри нэхъ тыншу 
пщхьэщокI. Ауэ кIуэ пэтми… - жиIэри 
щхьэгъубжэр Iуидзащ. Абы пщыхьэщхьэ 
акъужь къабзэ къыщIихур къемэщIэкIри и 
бостеибгъэр Iуишащ. БещтомкIэ къежьауэ 
пшэ фIыцIэ Iэрамэ зырызхэм зыкъомрэ 
еплъри, Мадинэ щхьэгъубжэм къыIукIыжащ. 
- Къаплъэмэ, сынасыпыфIэу, сызыхуей 
псори гъащIэм къызитауэ я гугъэщ. Зыми 
ящIэркъым сызыхуейуэ гъащIэм зы Iыхьи 

къызэрыхэзмыхар. Си гъащIэр пкъутащ. 
Узэрыслъэгъуар тIэу къудейми, си гъащIэ 
псом ныбжьу укъытенащ. Къуаншагъэ 
зыбгъэдэлъыр  уи  закъуэкъым ,  сэри 
сыщыуащ. Дэтхэнэ зы цIыхуми и насыпым 
и унафэ ищIыжын хуейщ, ар пхъумэфрэ - 
уехъулIащ, ауэ умыхъумэфмэ… абы щыгъуэм 
уи дунейр щIыIэу епхьэкIынщ… - Мадинэ и 
щхьэ къихьэжа гупсысэхэм кърахуэкIырти 
пэшыр хъурейуэ зэхикIухьырт. - Сабий 
зэрезгъэкъутэжари дэ тIум ди зэхущытыкIари 
зыми къащIакъым. Псори бзыщIа хъуащ. 
СыкъызэращIэр  хъыджэбз  щыкIауэщ , 
уеплъыжмэ, зи напэр улъия цIыхубзщ. Уэ 
етIуанэ фызри ещанэри къэпшауэ зэхэсхащ. 
Иужьым Урысейм ухыхьэжащ. Сэ си Iуэху 
уэ зэикI зепхуэжакъым. Услъагъу мыхъуну 
арат сызыхуейр, си гъащIэ зэхэпкъутам 
папщIэ нэлат уэсхынырт къэблэжьыр. Ауэ 
сыт, сыхуиткъым. Си гурыщIэм зыкIи 
сыпэлъэщыркъым. Нобэми ныжэбэми уэ 
сыппоплъэ. Си щхьэр слъагъу хъужыркъым, 
ауэ уэ узмылъагъуну лъэкIыныгъэ сиIэкъым. 
Нобэрей щIалэ цIыкIур сыту уэщхьыщэ, 
си гугъащ уи къуэу, ауэ сеупщIу и унэцIэр 
нэгъуэщIу къыщыщIэкIым, згъэщIэгъуащ…

Мур а т  ф е рм эм к I э  имы г ъ э з эж у 
председателым и деж кIуащ. «Седжэну 
сыхуейт», - щыжиIэм, здэкIуар къытекIиящ:

- СлIожь, дыгъуасэ сылэжьынущ жыпIэри 
укъысхуэкIуауэ иджы нобэ къалэмкIэ 
зебгъэхьыну ара?

- Сэ Iэщ дохутырущ сызэреджэнур, мыбы 
къэзгъэзэжынущ, - жеIэ Мурат, а Iуэхум 
быдэу зэрегупсысар IупщIу.

- Уэлэхьи ,  абы  щыгъуэм  ди  гуапэу 
дыбдэIэпыкъункIэ. Иджырей щIалэгъуалэр 
къалэхуеIэ хъуащи, уэри абыхэм уащыщу си 
гугъащ. Iэщ дохутыр дыхуэныкъуэщ. 
ЩIалэм щIэныгъэ зригъэгъуэтыну мурад 

быдэ ищIат. «ЩIэныгъэ сиIэмэ, Мадинэ, 
хэт ищIэрэ, нэхъ сыкъыфIэIуэхункIэ хъунщ. 
Ар зи хъыджэбз дахагъ, дауи, щIэныгъэ 
зимыIэ дэкIуэнкъым, - егупсысрт ар. – Ауэ 
къэзухыхукIэ дэкIуэмэ-щэ? ДэмыкIуэмэ-
щэ? Зэ щIэтIысхьэмэ, адэкIэ зыгуэр хъунщ. 
Къалэм сыдэсмэ – Мадинэ и гъунэгъуу 
сыщытынущ».
Гъэмахуэ псом фIыуэ зигъэхьэзырри, 

Мурат университетым щIэтIысхьащ. 
КъэфакIуэ гупыр дэнэ ежьэми, къикIыжми 

Мурат  зригъащIэрт.  Дапщэрэ  къалэм 
зыкъыщагъэлъагъуэми, кIуэурэ еплъырт, 
сытым щыгъуи удз Iэрамэ Мадинэ хуидзырт. 
ЦIыхубзым и нэр къытехуэу къицIыхуж-
къимыцIыхуж хуэдэу къыщыщыгуфIыкIым 
и деж щIалэр нэщхъыфIэу, дзапэ уэрэдхэри 
жиIэу къэкIуэжырт.
М у р а т  М а д и н э  б г ъ э д ы х ь э у 

зыкъригъэцIыхужыну дзыхь ищIыртэкъым, 
ауан къищIынкIэ шынэрт. Ауэ зэгуэрым… А 
махуэм щыгъупщэж иIэкъым… 
А махуэм нэгъуджэ фIыцIэр Iулъу къакIуэ 

цIыхубзыр къызэрыщыгуфIыкIым Мурат 
япэщIыкIэ гу лъитакъым.

- Мурат, - къеджэ макъ гуакIуэр тхьэкIумэм 
къыщиIуэм, щIалэр и пIэм ижыхьащ.

- Щхьэ укIуэдыжа е удз куэдыщэ схьын 
хуей хъунущ жыпIэу ара? А удзым си Iыхьэ 
къыхэкIащ, иджы зыми уемылIалIэу накIуэ, 
– къыбгъэдыхьащ абы Мадинэ.
ЩIалэм и щытыкIэм, зэ зы Iэм, зэм 

адрейм IэщIилъхьэу тхылъхэр зэриIыгъым, 
зыкIи гу лъимытэ хуэдэ Мадинэ мэпсалъэ, 
къыщогуфIыкI.

- Къалэм Iуэху уиIэу укъэкIуауэ арат?
- Хьэуэ… сэ… сэ мыбы сыщоджэ.
- Пэжуи? Абы щыгъуэм нэхъыфIыжщ, 

ухущIыхьэху си деж унакIуэ хъунущ. 
Сыщыпсэур пщIэжрэ?
Мурат и щхьэр къиIэтри, Мадинэ къеплъащ, 

гурыщIэ инкIэ гъэнщIа и нэхэмкIэ. «ИгъащIэ 
псокIэ ящымыгъупщэж плъэкIэр мыпхуэдэ 
хъунщ», - игукIэ жиIэрт Мадинэ, Мурат и 
нитIым Iэпкълъэпкъ псом лыгъэр къридзауэ.

- СощIэж. СынэкIуэнщ. Iэмал имыIэу 
сынэкIуэнщ.

«Нобэрей махуэр сыту махуэ угъурлыт. 

Библиотекэм сыту фIыщэу сыкIуат… - 
Мадинэ зэрыхуэзар мобыхэм я фIыщIэу 
къызыщыхъуа щIалэм, тхылъхэр и бгъэм 
ирекъузылIэ, напэм кIэрелъхьэ. – Сыту 
хьэлэмэт, ар зи дахагъ иджыри къэскIэ щхьэ 
зыми дэмыкIуарэ? Хэту пIэрэ зэжьэр? Шэч 
хэмылъу ар зыгуэрым ежьэу къыщIэкIынщ. 
ДэкIуэпами сщIэркъым. Дауэ?! – жиIэри 
щIалэм и плIэр зыхуишащ, натIэм къекIуа 
пщIэнтIэпс щIыIэр IэгукIэ ирилъэщIэкIащ.
КъызжиIа закъуэ жиIэу щIэмыпхъуэу, 

махуэ зытIущ дигъэкIыу Мадинэ деж кIуэну 
мурад ищIащ Мурат. Ауэ сыт хуэдиз бэлыхь 
телъу пэплъа ар а махуэ зытIущыр кIуэным.
Мадинэ  и  деж  Мурат  къыщыкIуам , 

къыгурыIуащ къызэрепэсэуар, жьыщIэу щыт 
цIыхубзыр иджыпсту мыбы къызэремыжьэр.

-  Мурат,  къеблагъэ ,  хьэщIэ  лъапIэ 
къысхуэкIуаи, - кIэпхын IулъымкIэ и Iэ 
псыфыр елъэщIри щIалэм сэлам кърех.

- МыбыкIэ къыдыхьи, тIыс. Еджэным 
дауэ уехъулIэрэ? Сыт узыхуеджэр? –йоупщI 
Мадинэ щIалэм.

- Iэщ дохутырщ.
- IэщIагъэ хъарзынэщ. 
Мурат  Мадинэ  жиIэхэм  зэредаIуэм 

хуэдэурэ унэр къеплъыхь. ЦIыхухъу щыгъын 
зыщIыпIэкIэ телъмэ е фIэдзамэ, мэлъыхъуэ. 
Ауэ дэнэ и дежи щыплъагъур Мадинэ и 
хьэпшыпрэ и сурэтхэмрэщ. 
А жэщым Мурат Мадинэ и деж куэдрэ 

щIэсащ, куэдми ахэр тепсэлъыхьащ.
 «Мы щIалэр си гум ирохь. Хьэмэрэ фIыуэ 

слъагъу цIыхум и ныбжьу къысфIэщIу 
арауэ пIэрэ? ГъэщIэгъуэныракъэ, куэдрэ си 
нэгу къыщIохьэ, сегупсыс хъуащ. ГурыщIэ 
къабзащэ къысхуиIэщ езым. Абы нэхъей и 
теплъэри и дыхьэшхыкIэри сыту ещхьыщэ 
Тембот. «Си адэр маршынэм иукIащ» 
къызжиIащ, - егупсысырт Мадинэ.
Апхуэдэурэ илъэсхэр блэкIащ, Мурати 

етхуанэ курс хъуащ.
Зэманыр  хэк Iуэт эхук Iэ  Мадинэ  и 

гупсысэхэр нэхъ куу, нэхъ зэрызехьэ хъурт.
«ЩIалэр щхьэ згъэхьэулейрэ, и щхьэр 

щIэзгъэуназэр сыт? И ныбжь хъыджэбз 
цIыкIу къигъуэтыжу къишэмэ нэхъыфIщ. 
Иджы япэ къызэрыкIуэу жесIэнущ. Сэ нэхърэ 
илъэсипщIкIэ нэхъыщIэр щхьэгъусэ сщIыну 
ар дауэ?» - щызэригъэзахуэрт и щхьэм. 
Ауэ щыхуэзэми, игу ирилъхьар щIалэм 
хужеIэртэкъым.
Псэлъыхъу мащIэ иIакъым Мадинэ. 

УзыдэкIуэ хъуни мыхъуни яхэтащ. Ауэ 
абыхэм  цIыхубзым  и  гъащIэм  щIэуэ 
зыри халъхьэфакъым. Бэлыхь гуэру нобэ 
къыщыхъуар пщэдей иужэгъунти абы и 
пIэ щIэуэ зыгуэр къригъэувэнт. Сыт хуэдэ 
гуп хэмыхьами, дэнэ мыкIуами псоми 
къазэрыхэщыр ищIэжырти, ар Мадинэ 
гуапэ щыхъурт. Ауэ тIэкIу-тIэкIуурэ а 
псори  къыIэщIэужэгъуати ,  уеблэмэ  а 
къеплъ цIыхухэри и щхьэ дыдэри илъагъу 
щымыхъуж щыIэт. ИтIанэ абы къыгурыIуат 
гъащIэм насып, цIыхубз насып, ущиIэн 
щхьэкIэ а дахагъэр зэрымащIэр, уеблэмэ зыри 
къызэримыкIыр.
Мурати зэгупсысынрэ зригъэзэхуэнрэ и 

мащIэтэкъым.
- Хьэуэ, сэ афIэкIа схуэхьыжынукъым. 

СощIэ, Мадинэ сэ жагъуэу сыкъилъагъуркъым, 
ауэ итIани гугъапIэу зыри сиIэкъым. Iэмал 
имыIэу ныщхьэбэ си гурыщIэхэм щыгъуазэ 
сщIынщ икIи «къыздэкIуэ» жесIэнщ, - быдэу 
и гум ирилъхьэри Мурат щIэкIащ.
Ещанэ къатым псынщIэу дэкIуейуэ Мурат 

Мадинэ и бжэм щыIухьам, зэхиха цIыхухъу 
макъым зэуэ къызэтригъэувыIащ. Бжэр 
дамэдазэт, лIыр унэм щIыхьа къудеймэ, 
къагъэбыдэну  хунэмысауэ  арагъэнт. 
Къигъэзэжынуми щIыхьэнуми имыщIэу щIалэр 
зы тIэкIурэ щытри, бжэр зэуэ Iуихащ. Тхъугъэр 
фIыуэ зыхидза щхьэц фIыцIэ хъурыфэр 
зытелъ лIы псыгъуэ кIыхьым Мадинэ быдэу 
зрикъузылIауэ IэплIэ, ба хуищIырт. ЦIыхухъум 
и нэгум зэриплъэу, пшагъуэр и нэм къытрихьауэ 
бжэр иридзылIэжу къыщIэпхъуэжа Мурат а тIум 
гу къылъатакъым. Уэрамым къыдэлъэдэжри, 
зэщIэувыIыкIащ.

- «Уи адэр маршынэм иукIащ» къызжиIат 
ди анэм… - ину бжэр иридзылIэу щIэкIа 
адэм и нэгу губжьар щIалэм игу къэкIыжащ. 
- Абы иужькIэ ди анэр куэдрэ гъауэ щытащ. 
Иджы Мадинэ сихъуэжащ, си адэмкIэщ 
сызэрихъуэжари… Сыту зэхэзэрыхьа мы 
гъащIэр… Мис аращ… Уи вагъуэр щижым 
и деж – мис аращ…», - хуэму, чэфым хуэдэу 
ещIэу Мурат ежьэжащ. 
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 Поэзия кёгюбюзню эгечи
Къарачайлы поэт Байрамукъланы Фатима, жыл санына 
къарагъанда, жазыучулукъ ишде кюч алгъан, кесини адабият 
жолун ишлеген назмучуду дерге боллукъбуз. Ол 1953 жыл, 
кёчгюнчюлюкде, Къыргъызны Талас областыны Иоганс-дорф 
элинде туугъанды. Биринчи назмулары анга 15 жыл болгъанда 
басмаланнгандыла. Андан бери Фатима жазгъан затла 
поэзияны сюйгенлени керти нёгерлери болуп келедиле.
Байрамукъланы Фатиманы «Сюймекликни жети жолу», 
«Кюн бешик», «Кёк мени эгечине санар» деген назму 

китаплары къарачай литературада авторну атын иги бла 
айтдыргъандыла. Аны «Бушуу китабы» уа халкъыны жазыу 
китабыча жюрюйдю.
Ол Россейни Жазыучуларыны союзуну члениди.
Биз «Шауданны» окъуучуларын аны бир ненча назмусу бла 
шагъырей этерге сюебиз. Ол а, Фатима, жолунг узун болсун, 
жазыу ишде, эринмей, арымай-талмай, иги ишлеучюледен бол 
дегенлигибизди...

Орфографиясын Къарачайда жюрюгенча къоябыз.

КЪУЛИЙЛАНЫ КЪАЙСЫННГА
Керти поэт ёмюрде да ёлмейди,
Айча, Кюнча, ол къалады дунияда. 
Ёз сёзю бла, ана къолча, джылыта, 
Джашаб турад ёмюрлюкде -саулада.

Кюн узатхан нюр таякъча, сылайды,
Сейир сёзю башынгы тюл, джюрекни. 
Джюрегингде, джазгъы кюнча, чакъдыра, 
Игиликге бутакъ керген терекни.

Огъай! Поэт ёмюрде да ёлмейди,
Бир сансыз кюн сансыз-сансыз тууса да. 
Таула кибик, ол джашайды, бюгюлмей, 
Гырхы джеллей, ачы джарсыу къууса да.

Сейир джанын, сёзлерине юлешиб,
Тюб тереке этед аны саулагъа.
Сёзю ёлмей, ол кеси да джашайды,- 
Джокъду ёлюм таудан саркъгъан суулагъа.
Поэт джюрек, ол заманны базманы, 
Ариулукъну, ауурлукъну ёнчелей,
Бир ёмюрден экинчиге ётеди,
Джарсыуланы кесине ала, энчилей.

ЭРТДЕ-ЭРТДЕ...
Эртде-эртде бир тилекчи болгъанды,
Ариу сёзюн тилеклеге джойгъанды.
Ол джангурдан суу тамчычыкъ тилегенди,
Узакъ кёкден кёксюл бояу излегенди.
Баргъан суудан бир толкъунну,
Танг аладан - джаз тылпыуну, 
тау тёббеден - мийикликни, 
джулдузладан нюр джилтинни излегенди.
Тилегенди ол, эринмей, 
кёзге тюшюб да, кёрюнмей:
Бек арытхан жолдан - солуу,
саламлашхан къолдан - джылыу,
эринледен - ышарыуну, тенглерииден -

ышаныуну,
джюрекледен - халаллыкъны, атламладан -
адамлыкъны,
эки кёзден - илешиуню,
джарыкъ сезим юлешиуню...
Тилеб алгъан бояуларын:
джаз тылпыуну, шам талпыуну,
ышарыуну, ышаныуну... бир бирине-къошуб, 

чыгъыб, 
джюрегинден бери алыб, ол бояуу бла 
нюр суратла «ишлегенди»!
Аны кёрюб, тамашагъа къалгъандыла,
сейирсиниб, бир бирине соргъандыла:
«Бизден тилеп алгъанлары къайдадыла?
Бир ишексиз керек болмай къалгъандыла!
Майна, кёгю узакъ кёкден теренди!
Джулдузлагъа нюр бла джан да бергенди!
Тау башлары кенгеш къуруб туралла, 
лахор эте, нартлача, олтуралла!
Боз тубандан, джамчы этиб, кийдириб,
тау тёппени тамам кёкге джетдириб!..
Минги таугъа джер салгъанды суратда,
хар къарагъан кёрюр кесин ол Атда...
Тилекчини къарагъыз къол ызына, 
алгъанындан кёб бергенди ызына!
Тау этекле ушайдыла ныгъышха, 
чакъыралла ала сейир сагъышха.
Нени юсюнден? Хаух дунияны. Джашауну. 
Келлик кюнню. Насыб неге ушауну. 
Ёмюрлюкню... джангызлыкъны... танг 

чыкъны... 
Кёкге узалгъан назик субай назчыкъны... 
Джангылыкъны, джангылычны,

джаз чакъны.

МЕН ТЕБСЕЙМЕ АТАМ БЛА
Мен тебсейме атам бла 
Уллу тойда.
Насыб деген бу тюл эсе,
Неди, къайдам?!
Сексен джылны кёлтюрсе да 
Имбашына,
Сукъланырчад аны аякъ 
Алышына.
Ол барады, къанат керген 
Тау къуш кибик,
(Къууаннгандан мени 
Эки кёзюм джибиб...)

Иймегенди мени атам 
Джашау сабын,
Заман анга кийдирсе да 
Къартлыкъ къабын...
Тюшюндюре джаннга къартлыкъ 
Келмезине,
Шагъат бола джыр бла тебсеу 
Ёлмезине,
Къарт санларын ойнатады 
Атам тойда!
Быллай кюнде тууадыла 
Джыр, Орайда.
Кёрюнеди саулай дуния 
Къууаннганча,
Тебмез таула, бери къараб,
Сукъланнганча.
Гоппан аякъ ышартханча 
Эринлерин,
Созулгъанча адамланы 
Ёмюрлери...

Тебсейд атам уллу тойда 
Мени бла,
Унутханды къарт болгъанын 
Кёлю бла...

СОНЕТЛЕ
 1. Мен эгечме

Ташла, ташла... Таулугъа сют къарнашла... 
Чакъырдыла ала мени ушакъгъа. 
Джараларын, къууанчларын сезмезча,- 
Мен эгечме - кетмегенме узакъгъа.

Таш, джашыча, болушханды таулугъа,
От чакъдырыб, джылытыб юйюн, джанын.
Тенги кибик, дагъан болуб, джетген кюн, 
Ана кибик, къабдыргъанды къабынын.

Къаллай атла бергенди нарт ташлагъа! 
Джырны кибик, къайтарырынг келеди. 
Къадау ташы! Тыбыр, тирмен ташлары! 
Сын ташы да... ётген кюннге тёреди.

Бу ташлагъа бюгюн менме асаба.
Э-эх, барады заман, аланы къаба.
 

2. Къадау таш
Келдим сеннге, хаким атлы Къадау таш, 
Шукур зте, барса, сауса, джанса дей.
Сен - Къарчаны кёкден тюшген саугъасы,
Арымайса, таулугъа умут теджей.

Джаягъымы джаягъынга салама,-
Къаллай къаргъыш узайтханды бу кюнню?! 
Эм джууугъунг эм узакъда термилсе...
Талай джылны къалай элтдинг ол джюкню?!

Кесинг къалыб кетгенингде шам Джуртда, 
Ким кёрлюк эд ол къач сени къачынгы?! 
Сыннган эдинг, Джангыз терек сыннганча, 
Къозгъамайым энтда джюрек ачынгы.

Джаным ауруй, къайтарама атынгы,
Сакълар таулу ёмюрледе къатынгы.

3. Тыбыр таш
Тыбыр ташны кёрмегенме ёмюрде,
Къарт атамча, ол да меннге джомакъды. 
Таулу киши аны атыб иймегенд.
Тыбыр ташны сыйлы кёрюу - ол хакъды.

Тыбыр ташы болгъан эски арбазда 
Ёсмегенме. Джаз башында кёргеним: 
«Къыш келгинчи, сабийлеге бир мекям»,- 
Деб, атамы чалман юйчюк эшгени.

Энтда таулу, алгъыш эте башласа,
Ал тылпыуун тыбыр ташха береди.
«Сени джауунг тыбыр ташын ташласын...» 
Бу къаргъыш а эм ачыды, биледи.

Тыбыр ташым джашайды джюрегимде, 
Джашарыкъды назмумда, тилегимде.

4.  Тирмен таш
Эй, тирмен таш, ишлемесе арыгъан,
Сен тюлмю энг таулуну эмчек анасы? 

Къачмагъанды! Джаз бла джашлыкъ-
экиси, 

Къачханны къой, къош салдыла джюрекде. 
Бизни тилде джырлай тура кёреме,
Уя ишлей, боз чыпчыкъчыкъ терекде.

Тилек тилей, кёкге къолла джайгъанча 
Кёрюнелле акъ къайында чапракъла.
Башха чагъынг эртде эшик ачса да,
Джаз келтирир сеннге джангы джомакъла!

«АКЪТАМАКЪ»
Олтурама мен терезе джанында,
Марал джангур тереземи къагъады. 
Къулагъыма келмей джауун тауушу, 
«Акътамакъ» джыр джюрегиме «агъады».

Бу макъамны Исмайылгъа, ишексиз, 
Шыбырдагъан болур эди тау шоркъа,
Ол да анга сёзле эше, къууана,
Ёмюрлюк джыр джюрек тёрюне саркъа.

Акъджал булут джая къобуз болгъанча,
Суу тамчыла - аны сейир къыллары. 
Согъадыла «Акътамакъны», таралыб... 
Ёмюрлюкдюле, сюймеклик, жолларынг.

Олтурама мен терезе джанында,
Джюрек халым - бюгюн кеснме джомакъ. 
Унутханма джылларымы, атымы,
Болгъан кибик мен ол ариу Акътамакъ.

ДЖЁГЕТЕЙДЕ...
Джёгетейден мен тургъан джурт узакъды, 
Джёгетейде кёк теренди, чууакъды, 
Джулдузлары ана кёз бла къарайла, 
Джюрегиме сюймекликча джарайла.

Джёгетейим- Джетегейли джулдузум, 
Мен да сени джырлай билген бир къызынг. 
Ал джырымы, сеннге атаб, этгенме,
Умут таудан, сен болушуб, ётгенме.

Джюрек къылла сенде джырла эшелле,
Акъ тауларынг джарсыуунгу эштелле.
Кюн джарыгъын атам сенде кёргенди, 
Фатима деп, ариу ат да бергенди.

Джетген кюнде ант къарнашым Джёгетей, 
Джазыууму джазгъы чагъы – Джёгетей. 
Джылы джангур башымы кёб

джуугъанды, 
Аязчыгъынг ызымдан кёб къуугъанды.

Джёгетейим -Джетегейли джулдузум, 
Энтда кёбдю мени сеннге айтырым,
Сенде къалыр джашау сырым, джыр ызым. 
Хар къайдан да келед сеннге къайтырым...

Мен турама, Джёгетейим, узакъда. 
Къайтырыкъма, кёб къалалмам къонакъда. 
Сюймекликге бёлегенме атынгы,
Сени бла бир этгенме антымы.

Жашауда ызын къоймакълыкъ насыпды 

Къаллай сыйлы, уллу ишни буюрду 
Бу дунияда сеннге адам баласы.

Арый-тала, солуй-къана билмейин,
Джер бурулуб тургъан кибик тёгерек, 
(Артыкъ да бек азыгъынг эркин болса), 
Буруласа, кёлюнг, сабийча, бёгек.

Элде - джашау, сеннге ашау бошалыб...
Ол кюнюнгю, тирмен таш, унутмайма.
Бара эдинг, балта узуну баралмай.
Огъай, огъай, кишиге дерт тутмайма.

Тилегим - сабий ачдан джыламасын. 
Тирмен таш бурулгъаны тохтамасын!

5.  Къол таш
Къууанч неди, ол сау элни джыялмаса,
Ол къууанчда алгъыш айтхан кёб болмаса? 
Къууанч неди боза тилни бошлатмаса, 
Акъсакъал къарт абезехни башлатмаса?

Къууанч неди, джюрегинге бой салмасанг, 
Ат бла кириб, баш байракъны бир алмасанг? 
Къууанч неди, къоз бёрк багъанада къалса, 
Джау джиб бла ёрлеб баргъан дженгил талса,

Къол таш атыб, эм онглу джаш хорламаса, 
Къыз кёзлени башхаладан урламаса?
Къууанч неди, джашха къыз белги бермесе,  
«Джюзюгюнгю» деб, джаш къызны терилтмесе?

Нарт джерими оюну-къууанчха кёпюр.
Аны ючюн бал аякъны, хайда, кёлтюр!

БУ ДЖАЗ БАШИ
Суратчыгъа кюн таякъны сайлагъан 
Бу джаз башы джюрегиме саугъады. 
Къобузчугъа булбулланы сайлагъан 
Бу джаз башы джюрегиме къаугъады.

Кюню бла джерде гюлле туудуруб,
Джерден кёкге минг кёз бла къарайды.
«Сен а неге джарайса?» - деб шыбырдай, 
Сансыз-сансыз джаз мени да марайды.

Булчукъланы кебчиклерин атдырыб, 
Чапракъланы къол аязлай ачханды. 
Дун-дунияны джашил нюрге бёлеб, джаз 
Джюрегимден къалай ары къачханды?

Муну жазаргъа акъылымда жокъ эди, 
алай... Алай а Фатиманы назмуларын окъуй 
баргъаным бла, аланы юслеринден бир-эки 
сёз айтыргъа излегеним кесин бекден-бек 
сездире тебреди.
Окъуйма:
Мен сюймейме ариу джазны, сюялмайма,
Мен башымы сагъышладан тыялмайма.
                                                «Бек сюеме»
Дагъыда:
Джер джюзюне оноу эт деб берселе, 
Не болуред сабийлеге тилегинг? «Анама»
Джюрегимден кёлюм къалад, 
Сюймекликге сен тарса деб.
                                     «Сен болмасанг»
Керек кюнде сен джолунгдан 
Къайтмасанг да мени ючюн,
Башхалагъа насыбса сен,
Сау бол, джашагъанынг ючюн.
                                           «Сау бол...»
Быллай керти поэзия тизгинле Фатиманы 

жазгъанларында кёпдюле. Бу зат аны хар неде 
да поэзияны кёре, таба билиуюне шагъатлыкъ 
этеди. Аллай тизгинлени былайда келтирирге 
излесем да, кесими тыяйым...

...Жангы китап чыгъа эсе, ол окъуучугъа 
жангы сёз айтыргъа керекди, жангы сёзню 
биринчи китабы бла окъуна фахмуну адам 
айтады. Аллай (фахмулу) адам кесин алгъа 
уруп, бетин атып, кесине жол ачаргъа изле-
мейди, фахмусуз адамды уруш-тюйюш бла 
жол ачаргъа кюрешген.
Байрамукъланы Фатима кеси кесинден 

тартына тургъан бир къызды, асыры тартын-
чакъдан, бетинге къарап да сёлешмейди. Мен 
аны таныгъанлы кёп болмайды, назмуларын 

окъугъанлы уа, ёмюрю къатымда жашап тур-
гъанча, аны жюрегин, иннетин да ангылайма. 
Мени кёзюм поэзияда тюз кёре, жюрегим тюз 
сезе биле эселе, Фатиманы назмуларында 
жангы затла эслегенме: «Мен сюймейме ариу 
джазны, сюялмайма...» - дейди ол.
Жазны асыры сюйгенден - сюймейди. 

Магъананы бу тукъум халда бериу керти 
поэзияны тилиди. «Ачыуланад чорбат чып-
чыкъ юй башында. Уллу кёкню юлеширге 
умут эте...» «Джаз келеди меннге насыб 
берир ючюн. Ай чыгъады сагъышымы бё-
люр ючюн...» «Бир излейме уллу арбазда 
кёк ингирде тебсерге, Тебсей барыб, узакъ 
кёкде джулдузуму эслерге...» «Кёзлеринден 
къууанч джилтин болду меннге тийгенча...»
Назмуланы къайтарып окъуп барырынг 

келеди. Фатима кеси жаш адам болгъанлай, 
(устазлыкъ институтку бошап, школда бup ке-
сек шилегенди), жашауну кючлю сезеди, на-
змуларында жашау бла философия къатланып 
келедиле: «Джолгъа чыгъа, ишге кире, оноу 
сора, аллы бла сабий кёзлеге бир къара». Къа-
лай ариу, къалай терен айтылгъанды. Не уа: 
«Дедим да», «Ти- лейме» деген назмулары уа!

«Сау бол дейме, сейир тюшча, мен на-
сыблы тюнюме. Сау бол дейме, ызын къоя, 
ётюб баргъан кюнюме»,- дейди Фатима бир 
назмусунда да. Жашауда ызын къоймакълыкъ 
уллу затды, Фатима ызын ариу башлагъанды. 
Алай а, къара ишде ишлегенча, излерге, хар 
къуру да халкъ бла болургъа кереклинги 
унутма, Фатима. Махтагъан - махтасын, сёк-
ген - сёксюн, сен а, тутхан жолунгдан таймай, 
кесинги ызынг бла бар.
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Алим Каркаев: Игра должна доставлять удовольствие

Шачев все-таки размочил                            
ворота «АЗЧ»
Практически любой спортивный сезон завершается итоговым турниром. В 
футбольной Кабардино-Балкарии – это Кубок чемпионов КБР. 

12 побед юных спартаковцев
Трое воспитанников школы нальчикского «Спартака» приняли участие в проходивших в Турции 

под руководством заслуженного тренера СССР Бориса Игнатьева и заслуженного тренера России 
Александра Кузнецова учебно-тренировочных занятиях сборной команды России (до 12 лет).

На старт турнира вышли чемпион 
республики «Кахун», обладатель Кубка 
КБР «Автозапчасть», обладатель Кубка 
федерации «Дани» из Баксана, а также 
победители первенств в центральной и 
урвано-баксанской зонах – «Адиюх» и 
«Атажукинский».
Наш Кубок чемпионов по структуре не 

сильно отличается от турниров УЕФА. На 
старт допускаются многие, но реально за 
приз борются лишь фавориты. Из-за того, 
что участников было немного, турнир 
проше л по круговой системе. Два фаво-
рита – «Кахун» и «АЗЧ» – в шести матчах 
отдали остальным участникам всего 
одно очко. В баксанском дерби «Дани» 
и «АЗЧ» сыграли вничью 2:2. Вопрос, 
какая из зон сильнее, решился в поединке 
«Адиюха» и «Атажукинского». Победили 
представители Баксанского района.
Судьба главного приза должна была 

решиться еще на прошлой неделе. Но 
«Кахун» получил приглашение участво-
вать в Лиге чемпионов ЮФО, поэтому 
главный матч был отложен.

22 ноября настал решающий час. 
Вновь, как и в концовке чемпионата, 
баксанцам необходимо было играть 
только на победу, а «Кахуна» вполне 
устраивала и ничья.
Первый тайм оказался насыщенным 

событиями. Три забитых мяча, два пе-
нальти, один из которых не реализован, 

удаление… И все события из разряда «в 
одну калитку». На 17-й минуте Мурат 
Темукуев замкнул на дальней штанге 
голевую передачу Беслана Шачева 
(1:0). На 29-й минуте Рустам Баков 
реализовал пенальти (2:0). На 34-й за 
грубую игру с поля был удален полу-
защитник «АЗЧ» Рустам Балов. Еще 
через три минуты «Кахун» забил гол со 
стандарта. Шачев с углового послал мяч 
по замысловатой траектории, случилась 
пара рикошетов, и мяч от штанги влетел 
в ворота. Жаль, конечно, что не состоя-
лась очередная дуэль лучших бомбарди-
ров, так как Алим Хабилов из-за травмы 
этот матч пропустил. Но Шачев сумел-
таки забить мяч. И разговоры о каком-
то «проклятии» сами собой утихли. За 
минуту до перерыва Амирхан Шаваев 
не смог реализовать пенальти, но и 3:0 
практически не оставляло вопросов на 
второй тайм.
Его команды доигрывали. Для хэппи-

энда не хватало только гола престижа 
в исполнении баксанской команды. И 
свой гол «АЗЧ» забила. После подачи 
Каншокова неотразимый удар головой 
нанес Калмыков. Счет 3:1 подвел итог 
летнему сезону. Но футбол не заканчи-
вается. В следующие выходные стартует 
зимний чемпионат, розыгрыш которого 
проводится в трех дивизионах.

Виктор Шекемов.

Как рассказал «СМ» директор спортшколы Ас-
лан Машуков, на сбор российской команды были 
приглашены полузащитник Андемир Гогузоков, 
защитник Атмир Карданов и нападающий Имран 
Азнауров. «Приглашение ребята, которых тренирует 
Ислам Циканов, получили по итогам выступлений 
в финальном турнире Детской футбольной лиги во 
Владимире. Под руководством Бориса Петровича 
Игнатьева, который готовит сборную «Россия-2022», 
они провели в Турции неделю и зарекомендовали 
себя с хорошей стороны, приняв участие во всех 
трех контрольных матчах. В одном из них наши 
ребята забили три гола – дублем отметился Азнау-
ров, еще один мяч на свой счет записал Карданов. 
Надеемся, что теперь все трое получат приглашение 
на очередной сбор, который пройдет в марте», - от-
метил Машуков.
Он подчеркнул, что сразу трое игроков из од-

ной команды были вызваны в сборную только из 
Нальчика.
Сейчас в спартаковской школе в 12 группах зани-

мается более 300 юных футболистов. «С января 2015 
года наши ребята приняли участие в 40 турнирах 
международного, всероссийского и регионального 
уровня, на которых 12 раз становились первыми, 
четырежды вторыми и еще шесть раз занимали 
третьи места», - отметил директор школы. 
По его словам, пятеро выпускников школы сейчас 

выступают в дублирующем составе, а еще один – 

голкипер Имран Карданов тренируется с основой 
«Спартака». 

«Мы стараемся со всеми воспитанниками за-
ключать типовой договор о том, что они без ведома 
директора школы не могут перейти в другие спор-
тшколы, академии, если же переходят, то родители 
должны выплатить определенную компенсацию», 
- пояснил Машуков.
Предметом особой гордости директора является 

первая в республике группа девочек, в которой под 
руководством опытного тренера Гии Лобжанидзе 
занимаются от 20-25 школьниц: «Думаю, у них очень 
хорошие перспективы». 
Среди первоочередных задач школы Машуков на-

звал приобретение автобуса для поездок на турниры 
и укладку нового газона. «Сейчас нам приходится 
тренироваться, помимо маленького поля на «Спарта-
ке», на Детском стадионе и на поле 31-й школы (спа-
сибо за это Анзору Карданову и Анзору Егожеву). 
В марте планируется провести демонтаж покрытия 
на старом гаревом поле и в апреле уложить новый 
искусственный газон высокого качества. Он при-
обретен по федеральной целевой программе и уже 
находится на складе. Транспорт и новое поле решат 
многие наши проблемы», - подчеркнул директор.
Вместе с тем Машуков отметил, что сейчас 

рассматривается вопрос о реорганизации школы 
путем ее включения в структуру футбольного клуба 
«Спартак-Нальчик».

Один из лидеров и самых опытных футболистов нальчикского «Спартака» Алим 
Каркаев рассказал корреспонденту «СМ» о том, сколько команд и почему поменял за свою 
карьеру, кого считает лучшим партнером на поле, а также о своей футбольной мечте.

- В футбол я пришел лет в восемь. Как-то 
играли с пацанами во дворе, и мимо прохо-
дил Григорий Рубенович Ватьян. Видимо, 
чем-то я ему приглянулся, он пригласил на 
тренировку, с тех пор так и остался. Мы 
на Горького жили, он выше, я чуть ниже, и 
каждое утро он проходил мимо к Детскому 
стадиону, стучал мне в окно: «Вставай, идем 
тренироваться». Вставал, шел заниматься в 
любую погоду, в любое время года, не хотел 
подводить тренера. 
Потом немного тренировался у Гии Лобжа-

нидзе, Анатолия Алдышева. А затем, когда 
исполнилось почти 15 лет, решил попытать 
счастья в Краснодаре, где тогда создавали 
центр подготовки профессиональных фут-
болистов. Там окончил школу-интернат, а 
потом подписал свой первый профессио-
нальный контракт с «Краснодаром-2000», но 
меня сразу отправили в аренду в черкесский 
«Нарт», где отыграл полгода и вернулся. 
Следующий сезон начинал в новосибирском 
«Чкаловце», затем уехал играть в первую 
лигу Краснодарского края, и ровно через год 
транзитом через «Сочи-04» я уже оказался в 
«Кубани», с которой выходил в высшую лигу. 
Но, честно говоря, моей заслуги в этом было 
немного, провел очень мало игр, отдал всего 
две голевые передачи. 
На предсезонных сборах мне порвали 

«ахилл», восстанавливался несколько меся-
цев, и в итоге вновь ушел в аренду в «Крас-
нодар-2000». Оттуда попал в «Анжи», на 
следующий год Николай Южанин позвал в 
новороссийский «Черноморец», затем пере-
шел в армавирское «Торпедо», «Тюмень», а 
потом был «Ангушт». После Назрани при-
гласили в нальчикский «Спартак», где хотел 
играть всю жизнь.

- До этого в «Спартак» ни разу не звали?
- В 18 лет ездил на сборы в Турцию при 

Ешугове, но меня не оставили в команде. 
Играл только за дубль, когда его тренировал 
Красножан, но потом уехал в Краснодар. 
Потом еще как-то тренировался с командой. 
Однако что-то не срослось. А теперь позвали 
и сказали, что подхожу команде.

- Получается, что за карьеру вы поменя-
ли команд 10, с чем это связано?

- Знаете, в самом начале в «Краснода-
ре-2000» обещали золотые горы, и я подписал 
контракт сразу на пять лет. Но там в заявке 
было человек 35 и непонятная ситуация, 

будешь ты играть или нет. А для меня самое 
главное выходить на поле, я не понимаю, как 
можно сидеть «на лавке» и радоваться жизни. 
Выкупить контракт было очень дорого, вот 
поэтому я и уезжал по арендам.

- Сколько позиций на поле пришлось 
поменять?

- В основном все время играл нападаю-
щего, но когда пришел в «Кубань», Павел 
Яковенко сразу определил – левый хавбек и 
все. И с того дня я почти везде играл на этой 
позиции. Но потом тренер «Ангушта» Занги-
ев предложил сыграть немного из глубины, 
и там я уже играл то левого защитника, то 
полузащитника. Для меня не принципиально, 
на какой позиции, главное, чтобы игра достав-
ляла удовольствие. Особо же приятно, когда 
удается сделать голевую передачу партнерам. 
Это даже лучше, чем сам гол. Лично для меня 
ассистировать гораздо приятнее. 

- Сколько раз помогли забить партнерам 
в этом чемпионате, помните?

- По-моему, сделал две или три голевых 
передачи и забил четыре гола. А в прошлом 
сезоне голов не забивал, зато сделал достаточ-
но голевых передач. В этом плане прошлый 
сезон был лучше. Хотя в целом нам не везло, 
а в наши ворота залетало все, что возможно. 

- Какой из четырех голов этого сезона 
выделили бы?

- Наверное, гол «Ангушту». Для меня это 
был особенный матч, хотелось забить именно 
бывшей команде, тем более счет был 0:0. Еще 
заметил, что этот мяч, как и гол «Дружбе» в 
Майкопе, я забил в тот момент, когда меня 
собирались менять. Арбитр уже держал 
табличку с моим номером. А я это увидел и 
сразу забил (смеется).

- А какая из голевых передач понрави-
лась?

- В прошлом сезоне это однозначно пас 
Гугуеву в домашнем матче с «Черноморцем», 
когда он головой забил. А в этом году, думаю, 
передача Тлупову при счете 1:1 в матче с 
«Краснодаром». Тоже была очень принци-
пиальная и тяжелая игра. Честно говоря, я не 
видел Ислама, но ждал, что там будет кто-то 
из партнеров. А он еще и красиво развернулся 
и забил.

- С кем из партнеров у вас лучше всего 
налажено взаимопонимание?

- Уже даже не глядя на поле, знаю, где в тот 
или иной момент будут находиться Гугуев и 

Бажев. С ними очень легко играть. Приятно 
взаимодействовать и с партнерами по левому 
краю – Соблировым и Кузнецовым, они 
часто пасуют на меня, и кроме того, сильны 
в отборе. Да и с другими ребятами неплохое 
взаимопонимание.

- Сами в коллективе ожидали, что 
команда будет уверенно идти на первом 
месте?

- Не знаю, кто как, но я к этому готовился 
еще в прошлом в сезоне. Когда мы вышли в 
финальную пульку, после матча в Таганроге 
в автобусе обсуждали ситуацию, думали, 
будем бороться за первое место. Но потом 
«Ротор» снялся, мы потеряли несколько очень 
важных очков, и разрыв оказался достаточно 
большим.
А в этом году у нас поменялась тактика, мы 

стали больше контролировать мяч, появилось 
разнообразие в игре, схема поменялась с 4-4-2 
на 4-5-1, в команде почти два полноценных 
состава. И уже после первых двух туров стало 
понятно, что первое-второе место наше. Но и 
тогда, и сейчас у нас каждая игра, как дерби. 
Сейчас даже стало еще сложнее, так как все 
хотят отобрать очки у лидера.

- Уровень команд в зоне изменился?

- Да, и довольно серьезно. «Краснодар-2» 
очень играющая команда, тот же «Ангушт», 
«Терек-2» сильно прибавили. А самой силь-
ной я считаю «Черноморец». С ними всегда 
тяжело. 

- Команде нужно усиление в зимнем 
перерыве?

- Может, один-два человека. Если бы не 
было результата, это одно. Но он есть, по-
этому считаю, что максимум двух новичков 
можно пригласить. Да и то, если это стоящие 
игроки и при условии, что кто-то покинет 
команду.

- Такие желающие есть?
- Не знаю.
- Что будет, если «Спартак» займет пер-

вое место, но откажется от выхода в ФНЛ?
- Я надеюсь, что мы займем это место, и 

верю, что руководство республики найдет 
средства для того, чтобы команда играла в 
первом дивизионе. Думаю, это возможно. 
Раньше я мечтал просто попасть в состав 

«Спартака». Но сейчас для меня очень важно 
внести свое имя в историю нашего футбола. 
Главное – выйти со «Спартаком» с первого 
места в ФНЛ, а потом хотелось бы попасть и 
в премьер-лигу, вновь увидеть заполненный 
стадион. Это было бы идеальное завершение 
карьеры.

- В свои 30 лет ощущаете себя ветера-
ном?

- В нынешнем составе, наверное, да. Здесь 
старше меня только Дзахмишев, а половина 
игроков в команде меня так и называют – 
«Старый».

- Как долго еще планируете играть?
- Пока есть желание и здоровье позволяет. 

Но из Нальчика я уже никуда не уеду, это 
точно, закончу играть здесь.

- Можете назвать главное отличие Бид-
жиева от других тренеров?

- Самое главное, что бросается в глаза, он 
всегда настроен на позитив. На тренировках 
часто шутит, разряжает обстановку, чтобы 
нагрузки не так утомляли, чтобы атмосфера 
в коллективе была дружеская. Наверное, это 
у него появилось после совместной работы с 
Хиддинком. Но он бывает и жестким. 

- Сами тренером не планируете стать?
- Главным вряд ли, может быть, чьим-то 

помощником. Но не факт, что свяжу свою 
дальнейшую жизнь с футболом. Возможно, 
займусь каким-нибудь бизнесом. Есть при-
ятели, которые могут в этом помочь. Недав-
но, кстати, Аслан Машуков звал в детские 
тренеры, но я сказал, что пока еще поиграю. 

Уважаемые жители республики! Некоммерческая организация «Кабардино-Балкарский Региональ-
ный Спортинг Клуб» совместно с СОО «Стрелковый союз КБР» при участии министерства спорта 
КБР проводит отбор спортсменов для формирования команды по стендовой стрельбе (стрельбе по 
тарелочкам). По всем вопросам звоните по телефону: 8-928-912-72-71 .
Сбор для регистрации 28 ноября 2015 г.  по адресу: ул. Лермонтова, 2, в 10.00 в холле гостиницы «Нарт».
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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 каж-
дого из этих вокалистов по 1 голосу, что 
в процентом соотношении выразилось 
показателем 0,49%.
Дуэт «Визави», Аслан Шогенцуков, 

Мухамед Каздохов и Алим Камбиев, 
набравшие по 2 голоса, или 1,01%, как и 
в прошлый раз расположились на 23-20 
строчках.
ИЯРА, имеющая 3 голоса (1,51%), на-

ходится на 19-м месте в итоговой таблице 
TOP-SMKBR этой недели. 
Камилла ЭSH, Резуан Маремуков, 

дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 
огонь», дуэт Жаннет Туменовой и Ма-
рата Занкишиева, группа «Хатти» и Те-
миркан, обладающие 4 голосами (2,01%), 
находятся на 18-12 позициях.
Их опережает Халимат Гергокаева: 

у певицы 5 голосов (2,51) и 11-е место. 
Дуэт Изольды и Алима Балкарова 

вместе с Татьяной Третьяк дружно 
делят 10-9 ступени, набрав по 6 голосов, 
или 3,02%. 
Кайсын Холамханов, в пользу кото-

рого свои симпатии отдали 7 человек 
(3,52%), поднялся на 8-ю строку рейтин-
говой таблицы. 
Его опережает Залим Катанчиев: 8 

голосов, или 4,02% и седьмое место.
SoZARee (Зарина Пафифова) находится 

на шестой строчке нашего рейтинга: 9 
голосов, или 4,52%.
Аниса Муртаева и на этой неделе 

пятая благодаря 10 голосам, или 5,03%.
Как и на предыдущей неделе, опережает 

ее ARTI (Артур Жазаев): 13 голосов, или 
6,53%, и четвертое место.
Дуэт SoZARee & Kyamran также не 

сменил место прописки: третья строчка с 
24 голосами, или 12,06%. 
Лилу и Алим с песней «Малышка на 

миллион», набравшие 27 голосов, или 
13,57%, как и в прошлый раз, вторые. 
А первое место вновь принадлежит 

дуэту Халимат Гергокаевой и Аубекира 
Мизиева: 37 голосов, или 18,59%. 
Всего же к понедельнику 23 ноября в 

хит-параде проголосовали 199 человек.
Внимание! Очередные итоги хит-

парада за период с 00 часов 23 ноября по 
24 часа 29 ноября будут опубликованы 
в номере 50 от 16 декабря 2015. Голосо-
вание открытое, заходите на страничку 
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/top-
sm-kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие при-

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

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы 
знаете кого-нибудь, кто не мечтал о насто-
ящей любви? Спорим, ваш ответ будет от-
рицательным?! Я тоже не знаю таких, кто бы 
не хотел счастливо любить и быть любимым. 
А вот людей, столь же горячо мечтающих о 
настоящей дружбе, почему-то встречаешь 
гораздо реже. 
Хотя, если задуматься, дружба – ничуть не 

менее важная вещь для человека. Ее истинное 
предназначение – пройти вместе жизненный 
путь, плечом к плечу, преданно и честно. Есть 
разные формы дружбы. Некоторые друзья 
проводят рядом друг с другом всю жизнь. 
Другие встречаются редко или даже только 
по случаю, но все равно у них дружба тоже 
настоящая. 
Дружба тоже является формой любви, но 

совершенно иной, более крепкой и беско-
рыстной. Дружба живет своей, независимой 
жизнью, не ревнует, не требует для себя 
никакой исключительности, не претендует 
на полное и постоянное обладание. Даже 
энциклопедии определяют дружбу как «лич-
ные бескорыстные взаимоотношения между 
людьми, основанные на любви, доверии, 
искренности, взаимных симпатиях, общих 
интересах и увлечениях. Обязательными 
признаками дружбы являются взаимность, 
доверие и терпение» – замечательное опре-
деление, ведь правда же? 
Так что дружба – это ничуть не меньший 

подарок судьбы, чем любовь. И можно по-
жалеть тех, кто никогда ее не испытывал, и 
позавидовать тем, кому с ней посчастливи-
лось. Так что мечтайте не только о настоящей 
любви, но и о настоящей дружбе тоже! Она 
этого заслуживает!

Тами. 

* * *

* * *
Может, я одна из немногих, кто не любит 

критику. Просто часто слышу, как люди, и 
обычные, и знаменитые, говорят, что любят 
критику, что она помогает им расти и раз-
виваться. Не знаю, в их случаях это правда, 
или они притворяются, а я вот критику не-
на-ви-жу! Потому что она всегда была в моей 
жизни, и неважно, конструктивная или нет, 
но я не помню, чтобы меня вслух и громко 
хвалили. Началось все с семьи, конечно. Я 
ее люблю, ценю и уважаю, но факт остается 
фактом: в нашей семье похвалы и поощрения 
не приняты. Если что-то сделано на «отлич-
но», то ничего такого в этом нет, ведь это 
с самого начала подразумевалось, а как же 
иначе? Ну, сделала идеально и сделала, что 
теперь тебя, по головке погладить. Таким 
вот образом рассуждали и мои родители, и 
дедушки с бабушками, бывшие стопроцент-
ными коммунистами.
Но это относилось только ко всему по-

ложительному, стоило только сделать ма-
люсенький промах, то от сдержанности не 
оставалось и следа. В мой адрес щедрой рекой 
лились обвинения, доходящие чуть ли не до 
масштабов измены Родине. 
В школе и вузе была похожая история. Само 

собой, и на работах, на которых я к своим 
тридцати успела поработать, критикой меня 
тоже не обделяли и не обделяют. И точно та-
ким же образом скупятся на похвалу – таков, 
очевидно, корпоративный стиль руководства 
персоналом.
В общем, была я вся такая несчастная, при-

нимала любую критику не то, что безропотно, 
а как должное, и стала тоже через определен-
ный момент заниматься самокритикой. До тех 

пор, пока мне это окончательно не надоело. 
Знаете, что пришло на помощь? Старая 

народная мудрость «Сам себя не похвалишь 
– никто не похвалит». Я точно так же, как вы 
сейчас, никогда не воспринимала ее всерьез. 
Но настал миг, когда я искренне, от души, что 
называется, хвалила себя и за значительные, 
и за пустяковые достижения. Психологи-
профессионалы и любители посмеются над 
моей наивностью и необразованностью, но 
я из той породы людей, которые никогда не 
примут на веру теорию, пока не испробуют 
ее на практике.
И вот, стараясь прервать порочный кри-

тический круг, пробуя отдельные техники и 
упражнения, я, наконец, осознала всю силу 
слова, его мощь, как оружия. Оно может быть 
использовано не только для нападения, что, 
увы, чаще всего и происходит, но и для по-
мощи самому себе!
С помощью слова вполне реально, как я 

убедилась лично, поменять негативное мыш-
ление и ложную самооценку на мышление 
позитивное – сначала в собственных глазах, 
а потом во мнении других. Честное слово, 
у меня так и вышло: после того как я стала 
хвалить себя, уже очень скоро я заметила, 
что поток негативной оценки в мой адрес 
существенно уменьшился.
А всем родителям и тем, кто станет ими 

в будущем, очень хочется сказать: критикуя 
своих детей за промахи, не забывайте и о 
заслуженных ими похвалах! Не скупитесь 
на добрые слова, и тогда в жизни им будет 
намного легче!

Рита Т.
 

* * *
Каждый день мы ходим в школу, встречаем 

одних и тех же учителей. Одних из них мы лю-
бим, других – не очень, одних уважаем, других 
побаиваемся. Но вряд ли кто-нибудь из нас за-
думывался о влиянии личности определенного 
учителя на всю нашу дальнейшую жизнь.
Учитель. Кто же это в понимании людей? Сло-

варь Ожегова дает такое определение: «Лицо, 
которое обучает чему-нибудь, преподаватель». 
Для меня же учитель – это прежде всего чело-
век, который передает частичку своих знаний, 
умений, навыков, опыта общения с окружающим 
миром. Школьный преподаватель не просто 
рассказывает школьную программу, он делится 
жизненным опытом с детьми. Как мне кажется, 
учебный процесс должен строиться на взаимо-
уважении и взаимопонимании. Обучая детей, 
учитель и сам у них многому учится.
В нашей школе все учителя очень хорошие: с 

пониманием относятся к учащимся и помогают 
в сложных ситуациях.
Но, к сожалению, не все ученики относятся 

к учителям уважительно. Некоторые дети не 
желают учиться и даже ведут себя по-хамски, 
расстраивая учителей. В таких случаях я всегда 
стараюсь заступаться за учителя, так как моя 
мама тоже преподает в школе. И мне было бы 
очень обидно, если б с ней обращались подоб-
ным образом. А ведь все учителя – это чьи-то до-
чери, сыновья, счастливые матери или любящие 
отцы, бабушки, дедушки. Поэтому, если препо-
даватель по каким-то причинам не нравится, не 
стоит говорить о нем неприятные вещи, нужно 
постараться его уважать  по-человечески.
Быть учителем нелегко, и мы должны быть 

благодарны учителям за все внимание и добро, 
которые они нам дарят, за их труд, за жертвы, 
которые они приносят ради своих подопечных. 
И самое главное, мы должны быть благодарны 
за самые главные уроки в жизни – уроки добра, 
человечности и любви.

Диана Жерештиева, 
ученица 10 «Б» класса,
гимназия №4, Нальчик.

МАМОЧКЕ
Мамочка любимая,
Светлая и добрая,
Не могу представить 
Жизни без тебя.
Я стараюсь, мамочка,
Быть тебе полезной, 
На тебя похожей, 
Радовать тебя.
Встану утром ранним, 
Помогу на кухне
Отдохни, любимая.
Я люблю тебя!
Если б знала, милая,
Как волнуюсь я, 
Не болей, любимая, 
Я люблю тебя!

Дана Хамова, 
10 лет, 4 класс МКОУ №23 г.о. 

Нальчик.

МАТЕРИ ПОЭТА
Поэта мать счастливей всех

на свете: 
Не одному, а множеству миров
Она дарует жизнь и в путь-дорогу
Готовит поколений целый ряд.
Поэта мать счастливей всех на свете: 
В сердца и души вселит мир, покой. 
И без нее с небес далекие планеты
Светить не могут во Вселенной, нет!
Поэта мать счастливей всех других:
Талантом возвращают долг ей дети.
Пусть тратит жизнь у изголовья их, 
И Музы мир баюкают с ней вместе!

Дана Курашева, 14 лет .

МАМЕ
Улыбка, солнце и сады, 
На небе звезды – это Ты!
Ты – Королева красоты!
Душой – поющие цветы,
А сердцем выше высоты.
Ты лучше всех, умнее всех! 
Добрей, роднее и милее!
Ты – мое счастье, радость, смех!
Прости мне глупые ошибки!
Обиды пусть уносит вдаль,
И улыбнутся с неба звезды.
Люблю тебя я больше всех
За то, что есть на этом свете! 
Все лучшие слова поэтов
Тебе я посвящаю, МАМА!

Заур Алакаев, 15 лет.

Старшие говорят, что в жизни 
часто происходит потеря друзей. 
Теперь я могу тоже это подтвердить, 
потому что потеряла подругу. К 
счастью, она жива-здорова, ничего 
страшного с ней не произошло, она 
даже не переехала в другой район, 
но ощущение такое, что она уехала в 
другую страну, точнее, Вселенную, 
под названием «Соцсети». Что инте-
ресно, она никогда не относилась к 
фанатам Интернета и точно так же, 
как я, смеялась над теми, кто тупо, 
почти круглосуточно сидел в Сети. 
Но недавно она ушла с достаточ-

но неплохой работы, на которую, к 
слову, очень многие были бы просто счастливы устроиться, открыла свой интернет-магазин, чему 
я, конечно, как настоящая подруга очень обрадовалась и поддержала ее, – и все! 
С тех пор для реального мира она практически потеряна. Когда бы я ей ни предлагала встретиться, 

погулять, да просто поболтать, как раньше, она все время отвечает, что занята. 
И это при том, что, когда она только собиралась открывать свой интернет-магазин, одним из глав-

ных мотивов она называла стремление быть хозяйкой своего времени. А сейчас она только и думает 
о бизнесе, о расширении клиентской базы и обо всех других таких вещах – важных, я понимаю, но 
не единственных же в жизни! Вся ее жизнь в расчетах, письмах, звонках, многочасовом сидении 
за монитором, в общем, она полностью погружена в бизнес. Он, кстати, набирает все большие и 
большие обороты, к ней обращаются уже даже и из-за пределов республики, и все это прекрасно. 
Но как же обычная жизнь, в которой дружба всегда занимала важное место?
Я не завидую, не подумайте ничего такого, мне просто обидно видеть то, что теперь, я кажется, 

совершенно своей подруге не нужна и очень быстро теряю ее. А еще очень обидно осознавать, что 
для некоторых людей деньги важнее человеческих отношений и затмевают им все! 

LL. 
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Английский кроссворд
- Как называется процесс уничтожения микроорганизмов 

действием высоких температур? (12)
- Изделия из обожженной глины одним словом (8)
- Каждый из тех, кто занимается составлением страниц 

газеты из текстов, заголовков и иллюстраций (11)
- Как еще можно назвать очень сильное недовольство или 

негодование? (10)
- Как называется один из методов селекции растений и 

животных, который с помощью соединения двух разных 
генотипов помогает получить их новые сорта и породы? (11)

- Неведомое будущее одним словом (13)
- Как называется лабораторная посуда, представляющая 

собой мерный стакан? (8)
- Ребенок с ускоренным психологическим, физиологиче-

ским и физическим развитием одним словом (9)
- Этот фильм о представительнице музыкальной профессии 

получил в  2001 году сразу три приза Каннского кинофести-
валя (9)

- Какими волнами, не воспринимаемыми человеческим 
ухом, пользуются для ориентировки в пространстве и обще-
ния дельфины, киты и летучие мыши? (10)

- Каждый из тех, кто занимается исследованием пещер (9)
- Как называют того, кто снимает жилое помещение? (10)
- Участник народного отряда, ведущего вооруженную 

борьбу в тылу противника, одним словом (8)
- Помощница специалиста на иностранный манер (10)
- Как называется самая длинная сторона прямоугольного 

треугольника? (10)
- Назовите синоним слову ровесник (9)
- Как называется острый соус из яичных желтков с расти-

тельным маслом, уксусом и пряностями? (10)
- И область в Армении, и французский президент (5)
- Переведите на русский иностранное слово «фарт» (7)

Ответы на 

ключворд в №46
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Расмуссен – Сенкевич» будет выглядеть 
так: «расмусСенкевич».

Зрительный или лекционный зал с рядами, возвышающи-
мися уступами – Первобытный пещерный человек – Вывод, 
результат – Хвостатая личинка лягушки – Сакральное изо-
бражение Христа, святых, ангелов и т.п. – Обидная шутка, 
издевка – Европейское название орнамента, сложившегося 
в искусстве мусульманских стран – Хирургический нож 
– Блюдо из пресного теста с мясной начинкой – Сосудорас-

ширяющее средство, применяемое также и во взрывчатых 
веществах – Лицо или организация, вкладывающая капитал 
в какое-либо дело, проект – Изображение, начертание на 
плоскости – Прежнее название Самары – Марка легковых 
автомобилей, пикапов и внедорожников – Огромное морское 
чудовище, описываемое в Библии как змей, дракон или ги-
гантский крокодил – До исступления преданный поклонник 
кого- или чего-нибудь – Сборник карт, таблиц – Система цен-
ностей, моделей поведения какой-либо социальной группы 
– Знаменитый датский этнограф и исследователь Арктики 
– Польский писатель, лауреат Нобелевской премии («Огнем 
и мечом», «Камо грядеши», «Крестоносцы») – Итальянский 
певец, режиссер, киноактер («Блеф», «Укрощение строп-
тивого») – Город в Краснодарском крае, крупнейший порт 
России  на Черном море – Странствующий актер в Древней 
Руси – Республика в Южной Европе.

- Какой французский танец входит в репертуар кабаре и 
оперетты? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №46
Кассиопея. Ностальгия. Тайвань. Бильярд. Расписка. Бур-

гундия. Абстиненция. Голытьба. Чебурашка. Покорность. 
Сицилия. Командировка. Тряпка. Рубенс. Престол. Пешка. 
Берн. Жажда.

ПАРОЛЬ: «Ближний сосед лучше дальней родни».

Улыбнись!
- Алло! Это я в морг попал? 
- Нет, пока только дозвонились... 

* * *
- Вот ходишь по музеям современного искусства, и душа 

радуется – оказывается, я в детстве не так уж плохо рисовал! 
* * *

Маленький мальчик привык постоянно видеть маму в 
джинсах. И вдруг она надела платье. Ребенок в шоке: 

- Мама! Так ты девочка, что ли? 
* * *

В России не публикуют снимки с поверхности Марса, 
чтобы население не увидело, что эта поверхность лучше, 
чем российские дороги. 

* * *
- Женщина! Что себе позволяет ваш супруг?! Он прямо-

таки раздевает меня взглядом! 
- Вы плохо знаете Кешу, он уже мысленно курит на балконе.

* * *
- Семен Маркович, а правду говорят, шо женатые мужчины 

живут дольше, чем неженатые? – Таки да, Фима, дольше, 
мучительно дольше... 

* * *
В Одесском ателье: 
- Здравствуйте, я хотел бы пошить у вас брюки... 
- Таки садитесь и шейте! 

ОВЕН 
Вы склонны решать свои проблемы по принци-

пу «пришел, увидел, победил». И хотя благодаря 
напористому и смелому поведению вы сможете 
быстро добиться успехов во многих делах, старайтесь 
не затевать конфликтов там, где все вопросы можно 
уладить мирно – лишние враги вам совсем ни к чему.
ТЕЛЕЦ
В этот период вы сможете наладить отношения 

со своими вторыми половинками и успешно раз-
решить все семейные конфликты. В любовных от-
ношениях вы будете склонны выдавать желаемое 
за действительное. Чтобы не попасть в неловкое положение, 
не спешите признаваться понравившемуся человеку в своих 
чувствах, пока он не сделает первого шага вам навстречу. 
БЛИЗНЕЦЫ
Вы почувствуете необычайный прилив энер-

гии, благодаря которому будете работать за троих 
и при этом не чувствовать усталости. Так что, 
если вы не поленитесь работать в полную силу, 
этот период будет отмечен для вас блестящими достижени-
ями в работе и высокими заработками. Хорошее время и для 
новых деловых начинаний.
РАК
Этот период будет для вас неоднозначным. С 

одной стороны, если вы проявите решительность, 
то сможете избавиться от многого, что мешает вам дви-
гаться вперед и развиваться – от страхов и фобий, от вредных 
привычек, от ошибочных убеждений и надоевших отношений. 
Но если вашей силы духа не хватит на то, чтобы начать жизнь 
с чистого листа, старые проблемы могут навалиться на вас 
скопом, и вы не будете знать, куда от них деваться.
ЛЕВ
У Львов прилив бодрости и оптимизма. Обсто-

ятельства сложатся в вашу пользу, и вы сможете 
произвести хорошее впечатление на работодателей 
и деловых партнеров, потратив ради этого минимум 
личных усилий. К своим целям вы будете продвигать-
ся с грацией носорога, поэтому конкурентам даже в голову 
не придет становиться у вас на пути.
ДЕВА
Ваше настроение и душевное расположение 

очень переменчивы. Очень часто, безо всяких 
на то причин, на вас будет накатывать грусть, 
грозящая перейти в депрессию. Поэтому желательно, чтобы 
в последние дни ноября рядом с вами постоянно находились 
люди, которые хорошо к вам относятся, и которые будут за-
ряжать вас уверенностью и оптимизмом.
ВЕСЫ
Вам предстоит вести довольно активный об-

раз жизни – много ходить, много ездить, много 
общаться с людьми. В этот период вы, если 
постараетесь, сможете довольно быстро переделать много 
важных дел. Нужно, чтобы при выполнении ответственной 
работы вы обращали внимание даже на самые мелкие детали 
– это поможет вам добиться идеального результата. 
СКОРПИОН
Идеи, которые в этот период придут к вам в 

голову, на первый взгляд могут показаться слишком 
фантастическими, но при ближайшем рассмотрении 
станет ясно, что они просто гениальные. Так что, чем бы вы ни 
стали заниматься в этот период – бизнесом или творчеством, 
прислушивайтесь к интуиции – она поможет вам безошибочно 
выбрать правильный путь, который приведет вас к удаче.
СТРЕЛЕЦ
У вас благоприятный период, сулящий призна-

ние на работе и успех в финансовых предприяти-
ях. Вам будет везти в рискованных делах, так что 
действуйте смелее и решительнее, если хотите 
поймать за хвост птицу удачи. Особенно вам нужно быть 
смелее при завязывании новых романтических знакомств.
КОЗЕРОГ
В этот период вашим успехам поспособствует 

то, что во всех своих делах вы будете прислу-
шиваться к интуиции и следовать ее советам. 
Хорошее время для творческой работы и для 
того, чтобы проанализировать произошедшие события и 
сделать правильные выводы. Вы также сможете навести 
порядок в своих личных отношениях и найти правильный 
путь к сердцу любимого человека.
ВОДОЛЕЙ
Ваши успехи будут сильно зависеть от того, 

сумеете ли вы направить свою энергию в 
правильное русло. Вам не помешает проявить 
немного эгоизма и заняться своими личными делами. Тем 
более что все, сделанное вами в этот период для своего 
личного блага, принесет пользу не только вам, но и вашим 
близким людям.
РЫБЫ
Главное для вас в этот период – реально 

оценивать свои силы и возможности и не брать 
на себя больше, чем вы сможете осилить. Очень 
может быть, что в конце ноября вас ожидают дорогие по-
дарки от любимого человека. Особенно вероятно это для 
женщин-Рыб. В этот период вам должно повезти в любви. 
Если вы одиноки, чаще бывайте на людях – там вас ожидает 
ваша судьба! 
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Неделя: даты, события, людилюди В отеле «Гранд-Кавказ» (ART-hotel Grand Kavkaz) на минувшей неделе
открылась выставка «Михаил и Людмила», на которой представлены работы

двух художников – Михаила ИЕВЛЕВА и Людмилы БЕЙТУГАНОВОЙ. И открывший 
выставку министр культуры КБР Мухадин Кумахов, и выступавшие коллеги и 
ценители отмечали разнообразие и разноплановость представленных работ.  

Михаил Алексеевич и Людмила Хасеновна 
не просто коллеги, они – супруги. Как было 
сказано на открытии выставки, она приуро-
чена к красивой и солидной дате – 40-летию 
совместной жизни.
Михаил Алексеевич Иевлев родился в 

1950 году в Москве. В семилетнем возрасте 
вместе с родителями переехал на Кавказ – в 
Прохладный, а затем в Нальчик. Учился в 
художественном училище им. Серова в Ле-
нинграде, затем окончил КБГУ, отделение 
декоративно-прикладного искусства фа-
культета общественных профессий. С 1978 
года работал художником-оформителем в 
различных организациях. Был руководителем 
организованного им в 1986 году молодежного 
творческого объединения «Вопрос» при Ре-
спубликанском доме молодежи. 
Людмила Хасеновна Бейтуганова родилась 

в 1953 году в селении Каменномостское, рос-
ла в Нальчике. В 1974 году окончила Ростов-
ское художественное училище им. Грекова по 
специальности художник-декоратор. С 1978 
года участвует в республиканских, зональных 
выставках.
Людмила Хасеновна известна многим цени-

телям и как мастер декоративно-прикладного 
искусства. Ее гобелены, аппликация на ткани, 
художественное вязание и вышивка, батик 
изысканны, отличаются особой красотой и 
одухотворенностью, превосходным знанием 
техники изготовления и свойств материала.
Живопись Бейтугановой, как говорят спе-

циалисты, носит вневременной характер, в 
ее картинах «действуют не законы общества, 
а законы природы», именно по этой причине 
они совершенно гармоничны. Никаких резких 
линий, никаких бьющих в глаз своей яркостью 
красок. Пастельные тона, все оттенки голубо-
го, синего и зеленого, мягкие мазки – персо-
нажи, дома, дороги, растения будто плывут по 
сказочным убаюкивающим волнам. Ее работы 
романтичны, прекрасны и возвышенны без 
пафоса, от них исходит ощущение покоя и 
умиротворенности, и в то же время – загадоч-
ности и таинственности. Это мир мечтаний, 
мир грез, мир видений и сновидений. 
В давнем интервью Людмила Хасеновна 

признавалась, что именно музыка ее любимых 
композиторов, которую она прослушивает во 
время работы над своими картинами, дает 

ее живописи определенный настрой. Можно 
сказать больше: ее искусство само похоже на 
завораживающую мелодию, оно и есть музы-
ка, положенная вместо нот на краски.
К сожалению, из-за плохого самочувствия 

художница не смогла присутствовать на 
открытии экспозиции, так что Михаилу 
Алексеевичу пришлось за двоих общаться 
со зрителями и журналистами. Как рас-
сказал художник, несмотря на солидный 

профессиональный стаж, это первая для них 
«персональная» на двоих выставка. Многие 
из лучших их работ сюда не попали: что-то 
продано, что-то подарено. Особенно это 
касается портретов, выполненных Михаи-
лом Алексеевичем. «Больше всего я люблю 
рисовать стариков, - рассказывает Иевлев. 
– И все их портреты я им же подарил». По 
словам  художника, портрет для него – это 
всегда фантазия, что-то от себя, хотя лица 
узнаваемые: «Я стараюсь сделать что-то та-
кое, чтобы и мне интересно было работать. 
А если человек хочет за деньги портрет как 
фотографию – это скучно».
Работы своей супруги Иевлев характери-

зует как «профессиональный примитивизм», 
свой же стиль – как свободное направление 
или вовсе его отсутствие: «Мой любимый ху-
дожник – Пикассо. Я рисую не как он, конеч-
но, но стараюсь, мне это нравится. А назвать 
это направлением, даже по-дилетантски, 
нельзя. Нет такого направления. Все зависит 
каждый раз от конкретных задач».
Людмила Хасеновна и Михаил Алексеевич 

знакомы с детства – они выросли в одном 
дворе, жили в соседних подъездах. Но парой 
стали уже после того, как оба отучились в 
других городах и вернулись в Нальчик: «Ну, 
раз художники оба – значит, дружить надо. 
Когда я приехал после училища, мы много 
с натуры рисовали. Люда тоже решила при-
ходить туда, порисовать, так и подружились». 
Их сын Алексей занимается компьютерной 
графикой, внучке Алисе девять лет, внуку 
Герману – четыре, так что сложно сказать, 
продолжат ли внуки творческую династию.
Как считает Михаил Алексеевич, они с 

Людмилой Хасеновной, хоть и живут вместе 
сорок лет, но в искусстве сумели абсолютно 
избежать влияния друг друга: «Профессио-
нально, технически можем друг другу под-
сказать что-то, но мы самостоятельные люди, 
никто не лезет в чужую кухню».
Выставка продлится до середины декабря. 

И будет справедливо отметить тех, без кого 
она могла и не состояться: это руководство 
Союза художников в лице председателя 
Геннадия Темирканова и, конечно, Лара 
Бабугоева, директор «Гранд-Кавказа», не-
изменно с блеском оправдывающего свой 
неформальный статус арт-отеля.

Марина Карданова.

В Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х. М. Бербекова, на 

кафедре общеобразовательных дисциплин 
для иностранных учащихся, успешно 

реализуется программа 
«МОСТ ДРУЖБЫ»

Проект  «Мост  дружбы» (Bridge of 
Friendship) предназначен для помощи ино-
странным студентам в социально-культурной 
адаптации с привлечением местных студен-
тов-тьюторов. 
Как разъяснила куратор иностранных 

студентов Татьяна Романова, участники 
распределяются по парам, состоящим из ино-
странных студентов и их тьюторов. Вместе 
они должны в течение месяца как можно 
больше времени проводить друг с другом, оз-
накомиться с местными традициями, кухней, 
а также посетить культурные и спортивные 
мероприятия. Тьютор должен помогать пре-
одолевать трудности, с которыми может стол-
кнуться его иностранный друг. В особенности 

такая помощь необходима учащимся, которые 
недавно прибыли в Нальчик. 
Как считают участники проекта, для ино-

странных студентов университет – не про-
сто место учебы. Вуз дает им возможность 
общаться, находить новых друзей, проявить 
себя, раскрыть свои способности. «Мост 
дружбы» помогает объединить местных и 
иностранных ребят, развивает толерантное 
отношение, воспитывает любовь к языкам. 

«Только в этой работе понимаешь, на-
сколько наши местные и иностранные 
студенты талантливые и дружные, сколько 
у них оригинальных идей, как они любят 
учиться, узнавать новое!» - говорит Татьяна 
Романова. 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
Несколько десятков волонтеров Эльбрусского района вышли на улицы районного 

центра, чтобы заняться правовым просвещением местного населения.
Волонтеры провели в Тырныаузе акцию по профилактике коррупции среди местных жите-

лей. Мероприятие прошло в рамках исполнения муниципальной  программы «Профилактика 
коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2014-2016 годы». Программа, 
исполнение которой курирует антикоррупционная комиссия администрации Эльбрусского 
района, включает ряд мероприятий, направленных на правовое просвещение всех слоев на-
селения и защиту их прав.
Разработан сценарий социальной рекламы, изготовлены баннер и памятки антикоррупци-

онной направленности. А в день проведения акции активные школьники-волонтеры раздали 
прохожим более 200 буклетов с информацией о том, куда обращаться, чтобы защитить себя 
от чиновничьего произвола, правилами заполнения бланков заявлений о фактах коррупции  и 
номерами телефонов антикоррупционных линий администраций главы КБР (88662-47-17-79, 
47-32-56) и Эльбрусского района (886638-4-38-02). Антикоррупционная  районная комиссия 
намерена и дальше проводить аналогичные мероприятия. В районе организован и действует 
клуб «Антикоррупционер», который  способствует вовлечению юношей и девушек в анти-
коррупционные кампании, повышению их правовой грамотности, выстраиванию взаимоот-
ношений с  органами власти. 


