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 Инна Аккерманцева, представитель филиала Гос. музея Л. Толстого в Железноводске, провела 
для журналистов экскурсию по выставке и рассказала, что совместная работа и дружба с Кабардино-
Балкарией началась больше года назад с музея Кайсына Кулиева в г.Чегеме. Далее была выставка 
в г. Майском, которая вызвала такой интерес, что руководство музея  отказывалось верить, что в 
маленьком районном центре столько людей ее посетили.

 «Кавказ сыграл огромную роль в жизни писателя. Выставка эта очень разноплановая, здесь 
представлены фотографии классика, иллюстрации к «Хаджи-Мурату» и «Казакам», биографические 
материалы, оружие 19 века. Выставка получилась историческая, этнографическая, биографическая 
и библиографическая», - отметил в своей речи директор Национального музея КБР Феликс Наков, 
который пришел на открытие выставки в черкеске, подчеркивая этим, что элементы рыцарской куль-
туры Кавказа имели влияние на всю Россию. –  Мы видим множество портретов русских офицеров 
и князей, одетых в черкески. Что касается сегодняшнего дня, то значительное событие в жизни 
кавказский мужчина должен встречать в одежде, отражающей дух Кавказа!»

Камилла Табулдинова

КАВКАЗКАВКАЗ  – – 
В прошлую пятницу в Национальном музее КБР открылась выставка «Кавказ – 

страна вдохновения Льва Толстого», подготовленная совместно с Государственным музеем 
Л. Н. Толстого в Москве. Выставка продлится до середины января, как планируют 
организаторы. На ней представлено около 150 различных экспонатов обоих музеев – 
от официальных документов и фотографий, отражающих жизнь Л. Толстого, 

до оружия и элементов национальных костюмов Кавказа.
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Дорога не помешает Тамбукану

Изъятие неиспользуемых 
земель поможет АПК
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, комментируя 
послание президента России Федеральному 
Собранию, заявил, что предложение Владимира 
Путина об изъятии неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения станет серьезным 
рычагом для развития агропромышленного комплекса 
в регионах.
Напомним, что 3 декабря президент России Владимир 

Путин заявил в послании к Федеральному Собранию, 
что простаивающие сельскохозяйственные земли следует 
изымать у недобросовестных владельцев и продавать их на 
аукционах. Соответствующий закон должен быть принят в 
осеннюю сессию 2016 года.

«Совету Федерации и Госдуме предложено законода-
тельно закрепить норму об изъятии у недобросовестных 
землевладельцев простаивающие площади с последующей 
их реализацией через аукцион «тем, кто хочет и может 
ее возделывать». Для аграрных регионов, к которым 
относится и Кабардино-Балкария, это – важный рычаг 
стимулирования сельскохозяйственного производства», 
- заявил Коков.
Он также отметил важность заявления главы государства 

о недопустимости злоупотреблений со стороны контроли-
рующих и надзирающих органов во время проверочных 
мероприятий в отношении малого и среднего бизнеса. «По-
добные подходы, безусловно, тормозят развитие предпри-
нимательства, не способствуют оздоровлению делового 
климата. Любая проверка должна быть результативной и 
иметь под собой веские основания», - отметил глава КБР.
Одним из основных приоритетов в послании президен-

та он назвал борьбу с международным терроризмом. По 
словам Кокова, в послании предельно ясно обозначена 
позиция России в Сирии, дана оценка действий турецких 
властей, оказывающих прямую поддержку международ-
ным преступным группировкам. При этом проведена грань 
между нынешним руководством Турции и ее народом, 
который всегда был для России «добрым и надежным 
другом».

«Президент вновь высказался за объединение усилий 
здоровых сил мирового сообщества в противостоянии 
глобальной террористической угрозе», - заметил глава КБР.

В КБР развиваются телекоммуникации
Премьер-министр КБР Алий Мусуков на минувшей неделе встретился  с вице-президентом – 
директором макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Александром Шипулиным. 

Переселят больше 800 человек

Строительство канатки 
не влияет на ледники
Строительство третьей очереди канатной дороги на Эльбрус, 

которое должно завершиться к концу этого года, не имеет отрицательного 
влияния на экологию горы и ее ледников.

Проекты качественного импортозамещения

Новое экологичное  производство 
ЗАО «Эрпак» приступило к диверсификации производства, 

открыв новую линию по выпуску древесно-полимерных композитов. 

«Сегодня на ряде предприятий 
республики разработаны инвести-
ционные проекты, направленные на 
модернизацию производства на ос-
нове внедрения самых современных 
технологий, их реализация позволит 
обеспечить выпуск высококачествен-
ной импортозамещающей продук-
ции», - заявил глава КБР.
В качестве примера он привел со-

вместный со «Станкопромом» проект 
АО «Терекалмаз» по реконструкции и 
техническому перевооружению произ-
водства правящего и шлифовального 
алмазного инструмента стоимостью 
960 миллионов рублей. 

«Мощность завода позволяет уже 
сейчас довести импортозамещение до 
60%, а после реализации проекта пред-
приятие будет способно обеспечить 
импортозамещение в этом сегменте 
до 100%. В части же производства 
бурового инструмента для разработки 
драгоценных металлов – до 90%», - за-
метил Коков. 
В сфере легкой промышленности 

глава КБР отметил проект по строи-
тельству фабрики «Текстиль-Инду-
стрия». Общий объем его инвестиций 
составляет 1,3 миллиарда рублей, 
сейчас уже реализован первый этап на 
сумму более 700 миллионов рублей. 

«При выходе на проектную мощ-
ность фабрика станет одной из круп-
нейших в стране по производству 
трикотажного полотна, объем произ-
водства составит до 1 миллиарда ру-
блей в год», - подчеркнул руководитель 
республики.
Коков заметил, что в послании пре-

зидента РФ Федеральному Собранию 
было особо подчеркнуто, что Россия 
может стать крупнейшим мировым 
поставщиком здоровых, чистых и ка-
чественных продуктов. «Большие воз-

8 декабря глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков наградил победителей 
российского и республиканского конкурсов в области качества.

На встрече были обсуждены перспективы 
долгосрочного сотрудничества в области раз-
вития средств связи, улучшения качества предо-
ставляемых услуг, а также реализации проекта 
«Безопасная республика». Соответствующий 
контракт на разработку и ввод в эксплуатацию 
аппаратно-программного комплекса заключен с 
Госкомитетом КБР по транспорту и связи. 
В рамках реализации «дорожной карты» пла-

нируется наладить систему автоматической фото-
видеофиксации, завершить монтаж необходимого 

оборудования, создать сеть единых дежурных 
диспетчерских служб. Все работы предполага-
ется  завершить до середины 2016 года. 
По словам Шипулина, кроме того, до 2017 года 

современными средствами телекоммуникации 
также будут обеспечены малые населенные пун-
кты КБР с численностью жителей до 500 человек. 
Говоря о темпах внедрения новых цифровых 

технологий, вице-президент филиала отметил 
Кабардино-Балкарию как регион с высокораз-
витой телекоммуникационной инфраструктурой.

Как сообщает Минпромторг КБР, 
древесно-полимерные композици-
онные материалы (ДПК) – это одно-
родная смесь мелкоизмельченного 
биологического наполнителя (древеси-
ны) и полимера с необходимыми тех-
нологическими и эксплуатационными 
добавками, из которой в дальнейшем 
производятся профили различной 
формы и назначения, используемые в 
строительстве и при отделке зданий и 
помещений.
Благодаря использованию особых 

технологий декорирования, изделия из 
ДПК эстетичны, а устойчивость мате-
риала к агрессивной среде позволяет 

использовать его как для декорирования 
внутреннего интерьера, так и для улич-
ного оформления.
Новое производство позволяет пере-

рабатывать более 1000 тонн отходов 
полиэтилена и полипропилена в год. 
При этом компания имеет возможность 
очищать леса от сухостоя, так как дре-
весные отходы входят в состав ДПК, и 
это окажет существенное влияние на 
экологическую обстановку.
В первый год после запуска производ-

ства ЗАО «Эрпак» планирует выпустить 
высокотехнологичную импортозаме-
щающую продукцию на 60 миллионов 
рублей.

Как сообщила пресс-служба АО «Ку-
рорты Северного Кавказа» (КСК), на 
заседании рабочей группы по развитию 
и продвижению курорта «Эльбрус» было 
отмечено, что строительство и ввод в 
эксплуатацию третьей очереди канатной 
дороги не влияет на изменение границ 
ледника на вершине горы. 
По данным экспертов, постоянное 

изменение границ ледника происходит 
уже с 1957 года. При этом, как отмечает 
КСК, строительство инфраструктурных 
объектов ведется в пределах территории, 
расположенной ниже границы ледников 
Малый Азау и Гара-Баши, что подтверж-
дается результатами инженерных и гео-
физических изысканий, и, как следствие, 
не влияет на таяние ледника.
Помимо этого, на заседании принято 

решение разработать предложения об ут-

верждении норм и правил по хранению и 
утилизации отходов на территории курорта 
«Эльбрус», а также о создании постоянно 
действующей службы по уборке мусора.
Рабочая группа также решила про-

работать возможность проведения на 
территории курорта «Эльбрус» ряда 
спортивно-массовых и культурных меро-
приятий в зимнем горнолыжном сезоне 
2015-2016 годов.
Кроме того, предложено разработать 

концепцию участия малого и среднего 
бизнеса в развитии курорта для привлече-
ния резидентов в особую экономическую 
зону под управлением КСК. В частности, 
планируется провести встречи с населе-
нием поселка Эльбрус для разъяснения 
перспектив развития курорта и возмож-
ностей, которые открывает получение 
статуса резидента ОЭЗ.

Как сообщает пресс-служба главы республики, 
на прошлой неделе под председательством мини-
стра строительства и ЖКХ России Михаила Меня 
состоялось всероссийское селекторное совещание 
по вопросам капитального ремонта и исполнения 
программы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья.
Министр подчеркнул, что в 2015 году в целом по 

стране отмечено трехкратное увеличение объемов 
расселения из аварийного и ветхого жилфонда в срав-
нении с аналогичными показателями прошлых лет. 
Однако имеют место нарекания со стороны граж-

дан. Исполнительным органам власти субъектов 
РФ поручено проконтролировать деятельность 

подрядчиков, исключить попытки нарушения 
норм строительства, наладить сотрудничество с 
представителями общественного контроля и Обще-
российского народного фронта (ОНФ).
Для недопущения подобных фактов со стороны 

застройщиков в 45 регионах, в том числе и в Кабар-
дино-Балкарии, созданы специальные надзорные 
межведомственные комиссии для рассмотрения 
обращений по вопросам качества предоставляемых 
жилых помещений.
Согласно графику, в КБР более 800 человек будут 

переселены из аварийных квартир и домов в ново-
стройки, общая площадь которых составит более 
11 тысяч квадратных метров.

Как сообщает Минприроды КБР, рекомен-
дуемые проектные решения ориентированы на 
минимальное вмешательство в сложившийся 
природно-территориальный комплекс и экологи-
ческую обстановку.
Анализ воздействия водных потоков показал, что 

в результате строительства дороги дополнительное 
загрязнение, засорение и истощение поверхност-
ных и подземных вод озера, а также затопление и 

иссушение земель наблюдаться не будут.
Как считают специалисты, реализация проек-

тируемых мероприятий не только улучшит транс-
портное сообщение, но и позволит уменьшить 
количество вредных выбросов от транспортных 
средств в окружающую среду. 

«Негативное воздействие на озеро Тамбукан 
в целом и залежь лечебных грязей будет весьма 
незначительно», - подчеркивает министерство.

Государственная экологическая экспертиза выдала положительное заключение на 
материалы проектной документации на капитальный ремонт и берегоукрепительные 
работы участка федеральной автодороги «Кавказ» вдоль озера Тамбукан.

Более 800 жителей Кабардино-Балкарии будут переселены из аварийного жилья в новые дома.

можности в поставках такой продукции 
имеются и в нашей республике. Речь 
идет о производстве овощной и плодо-
вой продукции, семян кукурузы, мяса 
птицы и плодоовощных консервов. По 
этим видам мы уже вышли на полную 
самообеспеченность и поставляем ее 
в другие субъекты страны», - заявил 
глава КБР.
В текущем году в республике введен 

в строй современный комплекс по 
выращиванию, хранению, обработке, 
упаковке и реализации свежих овощей 
мощностью 75 тысяч тонн в год. На 
его базе также создан многофункцио-
нальный центр по закупке у населения 
овощной продукции.

«Складывающаяся внешняя конъюн-
ктура создает благоприятные условия 
для импортозамещения в отрасли 
индустрии курортов и туризма. В этих 
целях в Приэльбрусье ведется стро-

ительство третьей очереди канатной 
дороги, которое завершится уже в этом 
году», - пояснил Коков.
По его словам, в ближайшие годы 

район Приэльбрусья может превра-
титься в современный, отвечающий 
европейским стандартам центр ту-
ризма, альпинизма и горнолыжного 
спорта.
Лауреатами Всероссийского конкур-

са «100 лучших товаров России» стали 
ООО «Кондитерская фабрика Жако», 
ЗАО «Кавказкабель» и санаторий 
«Горный родник», а дипломантами – 
ОАО «Прохладненский хлебозавод», 
АО «Терекалмаз», ОАО «Телемеха-
ника», ООО «Капитал-Инвест», ОАО 
ремонтно-механический завод «Про-
хладненский» и санаторий «Чайка». А 
премии главы КБР в области качества 
были вручены руководителям 20 пред-
приятий и организаций республики.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее – Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации 
арестованного УФССП России по КБР имущества, принадлежащего:

1. Имущество ОАО «Станкозавод» (Д№306), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по ОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены иму-
щества, переданного на реализацию, на 15% от 
08.12.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов 14 января 2016г. в 09-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

  Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

 Лот №1: Полуавтомат круглошлифовальный 
бесцентров. 3Е183Е, 1989г.в.

  Начальная цена продажи имущества 519 554 
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 260 000 руб. 
Шаг аукциона 26 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158.
 Лот №2: Здание ЭМО, лит. Г9, общ. площ. 1188,8 

кв.м с земельным участком площ.1258 кв.м
  Начальная цена продажи имущества 10 511 774 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка    5 300 000 
руб. Шаг аукциона 530 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158.
 Лот №3: Бойлерная, Г2-Г3, общ. площ. 279 кв.м 

с земельным участком площ.170 кв.м.
  Начальная цена продажи имущества 1 925 760 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  965 000 руб. 
Шаг аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, пом. 
15137-Г2-Г3.

 Лот №4: Склад кузнечного цеха, лит.Г6, общ. 
площ. 202,7 кв.м с земельным участком площ. 
276 кв.м

  Начальная цена продажи имущества 3 470 380 
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 800 000 руб. 
Шаг аукциона 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, пом. 
15137-Г6.

 Лот №5: Склад ПДО, лит. Г7, общ. площ. 223,5 
кв.м с земельным участком площ. 257 кв.м

  Начальная цена продажи имущества 3 761 250 
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 900 000 руб. 
Шаг аукциона 190 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, пом. 
15137-Г7.

 Лот №6: Площадка для хранения металла с 
земельным участком общ. площ. 705 кв.м

  Начальная цена продажи имущества 3 179 510 
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 600 000 руб. 
Шаг аукциона 160 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 9 декабря 2015г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 28 декабря 2015г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-
00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 30 де-

кабря 2015г. 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 иму-
ществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 
001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт 
по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет 
не позднее 29 декабря 2015 г.

2.  Заложенное имущество ООО «Аспект» 
(Д№230), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя НГО 
СП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 13.08.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 30 декабря 2015г. в 12-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Ступица передняя автогрейдер, 2 (шт.). 
Начальная цена продажи имущества 2 808,40 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  140 руб. Шаг 
аукциона 145 руб.
Лот №2: Кулак повортн. ДЗ-122, 2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 364,08 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  65 руб. Шаг 
аукциона 70 руб.
Лот №3: Колодка тормозн ДЗ-122, 4 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 979,91руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  195 руб. Шаг 
аукциона 200 руб.
Лот №4: Редуктор двигателя А-01, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 410.20 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  170 руб. Шаг 
аукциона 175 руб.
Лот №5: Диск ведущий в сборе (автогрейдер 

А-01), 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 898.67 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  140 руб. Шаг 
аукциона 145 руб.

Лот №6: Палец шаровой ДЗ-122, 7 (шт.). 
Начальная цена продажи имущества 3 650,92 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  180 руб. Шаг 
аукциона 185 руб.
Лот №7: Гайка корончатая на ось колеса 

240030000006, 3 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 347,02 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  115 руб. Шаг 
аукциона 120 руб.
Лот №8: Шестерня бендекса А-01, 5 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 965,88 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  95 руб. Шаг 
аукциона 100 руб.
Лот №9: Наконечник рулевой тяги ДЗ-122, 11 

(шт.).
Начальная цена продажи имущества 18 976,76 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  945 руб. Шаг 
аукциона 950 руб.
Лот №10: Муфта выключения А-41, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 428,28 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  70 руб. Шаг 
аукциона 75 руб.
Лот №11: Крышка нижнего цилиндра Д-122, 

1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 197,40 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  5 руб. Шаг 
аукциона 10 руб.
Лот №12: Компл. коромысло А-01, 8 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 5 777,28 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  285 руб. Шаг 
аукциона 290 руб.
Лот №13: Шестерня редуктора z-38 ДЗ-122 , 

1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 4 132,36 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  205 руб. Шаг 
аукциона 210 руб.
Лот №14: Шестерня редуктора z-15 ДЗ-122 

3120408001, 9 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 19 859,40 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  990 руб. Шаг 
аукциона 995 руб.
Лот №15: Шестерня редуктора z-24 ДЗ-122, 1 

(шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 728,16 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  135 руб. Шаг 
аукциона 140 руб.
Лот №16: Вал ДЗ-122 0405002, 2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 006,00 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  100 руб. Шаг 
аукциона 105 руб.
Лот №17: Полуось колесная ДЗ-122557-

10402056, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 604,00 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  80 руб. Шаг 
аукциона 85 руб.
Лот №18: Краска серая (банка 2 кг) , 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 444,32 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  70 руб. Шаг 
аукциона 75 руб.
Лот №19: Барабан тормозной ДЗ-122 557-

10400066, 4 (шт.).

Начальная цена продажи имущества 7 703,04 
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  385 руб. Шаг 
аукциона 390 руб.
Лот №20: Центрифуга А-01, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 006 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  100 руб. Шаг 
аукциона 110 руб.
Лот №21: Вал сцепления А-01М-21 с161М-2103, 

2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 346 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  110 руб. Шаг 
аукциона 120 руб.
Лот №22: Рычаг разжимной КАМАЗ, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 288,86 

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

122.04.06.002, 3 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 8 665,92 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  400 руб. Шаг 
аукциона 500 руб.
Лот №24: Гидроцилиндр подъема щетки, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 805,40руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  80 руб. Шаг 
аукциона 100 руб.
Лот №25: Гидроцилиндр натяжения ЭО-4225, 

1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 248,74руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  10 руб. Шаг 
аукциона 15 руб.
Лот №26: Гидронасос 310.112.03 D=40, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 5 897,64 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  290 руб. Шаг 
аукциона 300 руб.
Лот №27: Гидроруль с насадкой ДЗ 140А 

50.01.190, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 650,92руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  180 руб. Шаг 
аукциона 200 руб.
Лот №28: Редуктор ПД, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 570,68руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  170 руб. Шаг 
аукциона 180 руб.
Лот №29: Редуктор двигателя СМД, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 410,20руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  160 руб. Шаг 
аукциона 170 руб.
Лот №30: Насос НМШ-80, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 584,74 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  75 руб. Шаг 
аукциона 80 руб.
Лот №31: Насос НМШ-25, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 885,64 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  94 руб. Шаг 
аукциона 100 руб.
Лот №32: Насос масляный А-01, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 283,84 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  63 руб. Шаг 
аукциона 70 руб.
Лот №33: Гидронасос 3101203, 2 (шт.).
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ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
В День неизвестного солдата, который с прошлого года 
отмечается в России 3 декабря,  в Нальчике, у мемориала 
«Вечный огонь славы» прошел торжественный митинг, в 
котором приняли участие учащиеся школ города. 

-  Во время Великой Отечественной войны пропали без 
вести 5 млн. наших соотечественников,  2 млн. погибли 
в концлагерях, - сказал, открывая митинг, председатель 
Нальчикского Совета ветеранов войны, труда,  Вооружен-
ных Сил Мустафа Абдулаев. – В первые годы Великой 
Отечественной войны практически не существовало по-
хоронных команд в войсках. Погибших солдат и офицеров 

Красной Армии хоронили их же товарищи, на передовой, 
прямо в траншеях и в воронках от взрывов. И только в 
1943 году появились первые похоронные команды, и за-
хоронения уже проводились, как подобает. Так что эта 
дата – восстановление справедливости по отношению к 
павшим бойцам.  Этот день мы отмечаем как день памяти 
павших воинов, чьи имена остались неизвестны.
По окончании митинга состоялось возложение цветов  

к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Наш корр.

 СДЕЛАН ПЕРВЫЙ ШАГ К ЕГЭ

Участниками конкурса стали более 70 молодых поэтов и 
ценителей литературного искусства из Кабардино-Балкарии.
Мероприятие проводилось в рамках грантового проекта «Аллеи 

поэзии»  и было подготовлено Республиканской детско-молодежной 
общественной организацией волонтеров КБР «Помоги ближнему». 
Участники прочли стихи, в том числе, собственного сочинения на 
кабардинском, балкарском и русском языках по следующим темам: 
«Моя Родина»; «Моя семья – мое богатство»; «Культура – богатство 
народа». По итогам жюри конкурса выявило тройки финалистов в 
трех номинациях: чтение на русском, кабардинском и балкарском 
языках. Победителями конкурса стали: Александр Бабенко (г. 
Прохладный), Альберт Этезов (Эльбрусский район) и Руслан 
Безроков  (Урванский район), в качестве призов они получили 
электронные книги. Ребята, занявшие вторые и третьи места,  
получили призы в виде электронных фоторамок и сертификатов 
в книжном магазине «Читай-город».  Отдельное внимание и 
специальный приз жюри заслужил творческий номер группы 
студентов, представителей разных стран, которые совместно про-
читали стихотворение о дружбе народов. Председатель ОО «Помоги 
ближнему» Алим Сижажев рассказал, что в рамках проекта «Аллея 
поэзии» в ближайшее время в Атажукинском саду появятся 10 
артобъектов, а также пройдет поэтический вечер, на котором все 
желающие смогут прочесть любимые строки любимых авторов.

Камилла Табулдинова.
Фото Татьяны Свириденко

АЛЛЕЯ ПОЭЗИИ
5 декабря в Нальчике, в Музее ИЗО, прошел 

республиканский конкурс чтецов «Наследие Кавказа».

ПРОПАЛ УЧЕНЫЙ

2 декабря учащиеся 11-х классов нашей страны писали 
обязательное итоговое  сочинение (изложение).  
В нашей республике  для написания сочинения за парты  
в этот день сели более 4 тысяч учеников выпускных, 
11-х классов.

«Когда хочется остановить мгновение?», «Что дом может 
рассказать о своем хозяине?», «Какие качества раскрывает в 
человеке любовь?», Согласны ли вы с мыслью, что жизнен-
ный путь – это постоянный выбор?», «Чтение литературного 
произведения – труд или отдых?» – такими были темы ито-
гового сочинения в этом году.
Проверка работ будет проведена школьной комиссией. 

Результат сочинения является допуском к государственной 
итоговой аттестации и учитывается при поступлении в высшие 
учебные заведения (по усмотрению вуза).

Работа, как уже писала наша газета,  оценивается по не-
скольким критериям: соответствие теме, аргументация и 
привлечение литературного материала, композиция и логика 
рассуждения, качество письменной речи и грамотность.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

имели выбор: писать сочинение или изложение. Итоговое 
изложение также имели право писать обучающиеся в спе-
циальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы.
Как и в прошлом году, предусмотрена возможность по-

вторной сдачи сочинения (изложения). Участники, которые 
получат «незачет», смогут повторить попытку 3 февраля и 4 
мая 2016 года.

Наш корр.

1 декабря на Эльбрусе пропал сотрудник обсерватории Национальной 
академии наук Украины, его поиски пока не принесли результата.

Информация о том, что вечером 1 декабря сотрудник 
расположенной на Эльбрусе обсерватории Национальной 
академии наук Украины Михаил Парахин вышел пока-
таться на сноуборде и до сих пор не вернулся, поступила 
спасателям лишь утром 3 декабря. 
На его поиски вышли 19 спасателей Эльбрусского поис-

ково-спасательного отряда МЧС России. На высоте около 
3,1 тысячи метров они нашли след сноуборда, который 
прерывался лавиной. Однако дальнейшие поиски, которые 
осложнялись повышенной лавиноопасностью, сложным 
рельефом и большой площадью участка, результата не 
принесли.
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Ущерб на 30 

миллионов
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении бывшего руководителя 
территориального управления Росимущества по 
Кабардино-Балкарии Сергея Ашинова, которого 
обвиняют в превышении должностных полномочий с 
ущербом в размере более 30 миллионов рублей.
Как сообщило следственное управление СКР по КБР, по 

данным следствия, в 2013 году руководитель территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению 
госимуществом в КБР незаконно предоставил в аренду 
ООО «АССО» для строительства водопровода земельный 
участок, расположенный на территории Национального 
парка «Приэльбрусье». При этом данный участок относится 
к особо охраняемым природным территориям федерального 
значения. В результате действий чиновника ущерб, причи-
ненный Национальному парку «Приэльбрусье», превысил 
29,4 миллиона рублей.
Кроме того, как считает следствие, в 2009-2010 г. глава 

республиканского Росимущества незаконно израсходовал 
средства федерального бюджета на выполнение работ по 
паспортизации объектов культурного наследия, необходи-
мости в которых не было, и оплатил невыполненные работы 
по госконтрактам и договорам. Ущерб государству при этом 
составил более 1,4 миллиона рублей.
Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по двум ча-

стям статьи 286 («Превышение должностных полномочий») 
УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до 
десяти лет лишения свободы. 
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Главврача 

застрелили спящим
5 декабря в Хасанье был застрелен депутат 
Парламента Кабардино-Балкарии, главный врач 
Республиканской клинической больницы Хадис 
Боттаев. 

58-летний Боттаев был убит в собственном доме на улице 
Чегемской в поселке Хасанья. Как считает следствие, киллер 
(или киллеры, не исключено, что в убийстве участвовало 
несколько человек) проник в дом главного врача поздно 
ночью, поднялся в комнату на втором этаже и застрелил 
спящего врача выстрелом в голову из пистолета. По одним 
данным, стрелявший попал в комнату через приоткрытое 
окно, по другим, он ушел через него. Известно, что на 
земле под окном была обнаружена снятая с рамы противо-
москитная сетка.
Тело Боттаева около 9 часов утра обнаружила его пожилая 

мать, пришедшая разбудить сына. В доме они находились 
одни, так как супруга главврача в это время находилась на 
лечении в больнице. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.
Дерзкое преступление вызвало широкий общественный 

резонанс в республике, на похороны главврача, состоявшиеся 
6 декабря, пришло больше тысячи человек, в том числе и 
руководители республики. Глава Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков на траурном митинге выразил уверенность в том, что 
правоохранительные органы в кратчайшие сроки сумеют 
установить не только исполнителей, но и организаторов 
убийства Боттаева. «Его призванием было лечить людей. 
Лучшей памятью о нем станет продолжение усилий по 
дальнейшему совершенствованию качества медицинского 
обслуживания населения Кабардино-Балкарии, начатых им 
преобразований в одном из ведущих лечебных учреждений 
республики», - заявил Коков.
Следствие рассматривает несколько версий убийства, в том 

числе и связанную с профессиональной деятельностью Бот-
таева на посту главного врача Республиканской клинической 
больницы. До этого он в течение почти 15 лет возглавлял 
городскую клиническую больницу №2, расположенную 
в Хасанье, и за это время превратил ее в одно из лучших 
лечебных учреждений республики. 
В марте текущего года Боттаева назначили руководителем 

Республиканской клинической больницы. Свою деятель-
ность на этом посту он начал с кадровых решений, когда 
в течение нескольких месяцев были сокращены более 300 
штатных единиц, в том числе четыре десятка врачей. Кроме 
того, в больнице сократили количество коек и наладили 
контроль за выдачей лекарств. Естественно, что после этих 
шагов у нового главврача появились недоброжелатели.
За информацию о лицах, совершивших убийство Бот-

таева, а также любую другую полезную для следствия 
информацию объявлено вознаграждение в размере трех 
миллионов рублей. Обращаться: дежурный следственно-
го управления: 8(8662) 42-35-92,  8(909) 488-77-44, теле-
фон доверия: 8 (8662) 42-01-90, МВД по КБР – дежурная 
часть: 8(8662) 40-49-10, телефон доверия: 8(8662)49-50-62, 
уголовный розыск: 8(8662) 49-52-99.

Нашли на улице
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту 

смерти жителя Черекского района.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, на 

проезжей части автодороги напротив домовладения по улице 
Ксанаева в селении Верхняя Жемтала в бессознательном 
состоянии с многочисленными телесными повреждениями 
был обнаружен 45-летний местный житель.
После осмотра врачами скорой медицинской помощи, 

пострадавший в экстренном порядке был доставлен в ре-
анимационное отделение больницы, где спустя некоторое 
время скончался от полученных ранений. 
Согласно заключению судебной экспертизы, причиной 

смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма, сопро-
вождавшаяся ушибом головного мозга тяжелой степени. 
Травмы были причинены мужчине ударами твердого тупого 
предмета.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпев-
шего») УК РФ.

Трое вернули более 

800 миллионов рублей
Следственные органы Кабардино-Балкарии 

прекратили производство по трем уголовным делам в 
отношении директоров трех предприятий, которые 
вернули в бюджет в общей сложности более 800 

миллионов рублей неуплаченных налогов.
Как уже сообщалось, в сентябре текущего года следовате-

ли возбудили семь уголовных дел в отношении директоров 
семи предприятий об уклонении от уплаты налогов. По 
версии следствия, с 2014 по 2015 год руководители пред-
приятий (большинство из них занимается производством и 
реализацией алкогольной продукции) неоднократно указы-
вали в налоговых декларациях заведомо ложные сведения.
В частности, директором ООО «Атлантис» не были уплачены 
налоги на сумму более 155 миллионов рублей, директором 
ООО «Оникс» – на более 138 миллионов рублей, директором 
ООО «Орион» – на 306 миллионов рублей, руководителем 
ООО «ЛВЗ «Майский» – на более 200 миллионов рублей, 
директором ООО «Гермес Ника» – на более 501 миллиона 
рублей, главой ООО «Эверест» – на 591 миллион рублей и 
директором ООО «Антарес» – на более 334 миллионов ру-
блей. Общая сумма недополученных налоговых отчислений 
превысила 2,2 миллиарда рублей.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по 

пункту «б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты на-
логов в особо крупном размере») УК РФ.
Однако в ходе предварительного следствия руководители 

трех предприятий признали и возместили в бюджет суммы 
неуплаченных налогов. ООО «Оникс» выплатило более 
139 миллионов рублей, ООО ЛВЗ «Майский» – больше 
251 миллиона, ООО «Антарес» – более 414 миллионов 
рублей.
Уголовные дела в отношении директоров этих трех пред-

приятий прекращены в связи с полным возмещением при-
чиненного ущерба.
Дела в отношении руководителей еще четырех предпри-

ятий находятся на стадии расследования.

Не платили 8 месяцев
Прокуратура Лескенского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении директора предприятия, не 
выплачивавшего заработную плату. 

Как сообщила пресс-служба республиканской прокура-
туры, следствие установило, что директор муниципального 
предприятия «ЖКХиБ» с октября 2014 года по июнь 2015-го 
не выплачивал заработную плату своим работникам.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 145.1 

(«Полная невыплата свыше двух месяцев заработной пла-
ты») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Лескенский районный суд 

для рассмотрения по существу.

Организовала бордель
Прокуратура Баксана выявила факт организации

занятия проституцией.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, 

прокуратура Баксана в ходе изучения материалов уголовного 
дела в отношении двух жительниц республики, обвиняемых 
в незаконном лишении свободы, выявила еще одно пре-
ступление. 
В частности, было установлено, что одна из обвиняемых в 

помещении сауны, расположенной в Баксане, организовала 
предоставление интимных услуг. 
Данные материалы прокуратура передала в Баксанский 

межрайонный следственный отдел СКР по КБР, где по 
результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 241 («Организация занятия проституци-
ей») УК РФ.

Число посягательств 

сократилось в 7 раз
Количество посягательств на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих в 
Кабардино-Балкарии за последние пять лет 

сократилось более чем в семь раз – 
со 102 до 14 случаев.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, 
периодом наибольшей активности террористического банд-
подполья и наибольшего числа совершаемых его членами 
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих в КБР были 2010-2012 годы. «В 
результате принятых скоординированных мер количество 
посягательств с 2011 года ежегодно сокращается», - гово-
рится в сообщении. 
Если в 2010 году было зарегистрировано 102 таких престу-

пления, то за девять месяцев 2015 года – 14. Девять подобных 
преступлений совершены в Нальчике, по два в Баксанском и 
Черекском районах и одно – в Урванском районе.
За девять месяцев текущего года нейтрализовано 26 членов 

НВФ и их пособников, в том числе пятеро, находившихся в 
федеральном розыске за ранее совершенные посягательства 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, задержано и привлечено либо привлекается 

к уголовной ответственности за посягательства на жизнь 
силовиков, участие в НВФ, незаконный оборот оружия и 
боеприпасов и другие преступления 57 человек. 
По данным прокуратуры, в Кабардино-Балкарии за со-

вершение посягательств на жизнь представителей органов 
власти, а также экстремистскую и террористическую дея-
тельность разыскиваются 34 члена незаконных вооруженных 
формирований и их пособников. 19 из них объявлены в 
международный розыск, 15 – в федеральный.
Число преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, в республике сократилось на 24% (331- 438) при 
росте их раскрываемости с 47% до 65%. С применением 
оружия и взрывных устройств, в том числе самодельных, 
совершено на 23% меньше (48 – 62) преступлений. 
Из незаконного оборота изъято 49 единиц оружия, более 

2,8 тысячи патронов, 55 гранат,  42 детонатора, 4 мины, 14 
самодельных взрывных устройств и больше 9,6 кг взрыв-
чатых веществ.

Распространяли 

героин
Двое жителей КБР получили длительные сроки 

заключения за распространение наркотиков.
Как сообщила пресс-служба УФСКН РФ по КБР, ранее 

неоднократно судимая жительница республики вместе со 
своим знакомым в период с февраля по апрель 2014 года 
организовала поставку на территорию республики с целью 
дальнейшей перепродажи наркозависимым героина и других 
тяжелых наркотиков. 
Они оба были задержаны наркополицейскими с поличным 

во время поставки очередной партии наркотиков из Мо-
сквы. В момент задержания у наркодиллеров обнаружили 
около 800 разовых доз дезоморфина общим весом более 
218 граммов.
Нальчикский городской суд признал подсудимых виновны-

ми в незаконном обороте наркотических средств в крупном 
размере с целью сбыта и приговорил женщину к десяти с 
половиной, а мужчину к десяти годам колонии.

Содержали 

наркопритон
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении трех жителей республики, обвиняемых в 
содержании наркопритона.

По данным пресс-службы УФСКН РФ по КБР, с июня по 
июль 2015 года подсудимые занимались незаконным обо-
ротом наркотических средств и содержали наркопритон на 
улице Гагарина в Нальчике.
Приговором суда подсудимым назначено наказание от 1 

года и 1 месяца до трех лет лишения свободы в колониях 
особого и строгого режимов.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики 

с просьбой звонить на круглосуточные телефоны дове-
рия и предоставлять  информацию о фактах незаконного 
оборота наркотиков, а также информацию о местах неза-
конных посевов наркосодержащих растений и очагов их 
естественного произрастания по номерам: 8 (8662) 77-25-95 
и 8 800 3456789.



5№ 49 - 9 декабря 2015

Начало на стр. 3
Начальная цена продажи имущества 25 676,80 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  1 200 руб. 
Шаг аукциона 1 300 руб.
Лот №34: Барабан ДУ 470761, 2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 3 049,12 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  150 руб. Шаг 
аукциона 160 руб.
Лот №35: Вал ДУ 470771, 3 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 818,45 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  40 руб. Шаг 
аукциона 50 руб.
Лот №36: Фрикцион бортовой на каток ДУ-47, 

2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 7 703,04 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  380 руб. Шаг 
аукциона 400 руб.
Лот №37: Вал первичный сцепления Т-50, 2 

(шт.).
Начальная цена продажи имущества 2 928,76 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  140 руб. Шаг 
аукциона 150 руб.
Лот №38: Стартер Т-40, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 925,76 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  90 руб. Шаг 
аукциона 100 руб.
Лот №39: Указатель давления масла, 9 (шт.). 
Начальная цена продажи имущества 722,16 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  35 руб. Шаг 
аукциона 40 руб.
Лот №40: Болт кардана МС14*1,5 (м/осев) , 1 

(шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 203,60 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  60 руб. Шаг 
аукциона 65 руб.
Лот №41: Звездочка ведущая ПМ-130870200, 

6 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 5 295,84 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  260 руб. Шаг 
аукциона 270 руб.
Лот №42: Шестерня с внутренними шлицами, 

2 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 925,76 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  95 руб. Шаг 
аукциона 100 руб.
Лот №43: Шестерня Z-14, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 123,36 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  55 руб. Шаг 
аукциона 60 руб.
Лот №44: Вал карданный ТО, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 830,48 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  40 руб. Шаг 
аукциона 45 руб.
Лот №45: Шток гидроцилиндра ЭО-2621, 1 (шт.).
Начальная цена продажи имущества 1 805,40 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  90 руб. Шаг 
аукциона 100 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

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

3. Заложенное мущество Ордокова З.Б., Аба-
зова З.А. (Д№314), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 02.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 30 декабря 2015г. в 14-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

 Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

   Лот №1: Птичник на территории батарейного 
цеха №1, корпус 3, общая площадь1585 кв.м, лит. 
А, условный №07:03:00:00002:002; Птичник на 
территории батарейного цеха №1, корпус 4, на-
значение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
843,7 кв.м, лит. Б, кадастровый (или условный) 
номер: 07:03:00:00002:001; Весовая, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 10,5 кв.м, 
лит. 3, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
06/010/2007-074; Проходная, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 20,20 кв.м, в том числе 
основная - 10,9 кв.м, вспомогательная - 9,3 кв.м, 
лит. И, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
06/010/2007-072; Кормцех, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 269 кв.м, лит. К, када-
стровый (или условный) номер: 07-07-06/010/2007-
071; Зерносклад, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 607 кв.м, лит Г1, кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-06/010/2007-073 
находящихся на арендуемом земельном участке 
(договор аренды №254 от 06.02.2012г.) сроком по 
06.02.2061г.
Начальная цена продажи имущества 10 293 075 

руб. (без НДС). Сумма задатка 510 000 руб. Шаг 
аукциона 520 000 руб.

 Лот №2: Здание птичника №1 корп. 1, 1-этажное, 
основная площадь 843,70 кв.м, в т.ч. вспомога-
тельная - 132,80 кв.м, инв. №323, лит. А, услов-
ный №07:03:00:00019:001; Здание птичника №1 
корп.2, 1-этажное, основная площадь 1585 кв.м, 
в т.ч. вспомогательная - 97,50 кв.м, инв. №323, 
лит. Б, условный №07:03:00:00019:002; Контора, 
назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 
71,3 кв.м, в том числе основная - 33,4 кв.м, вспо-
могательная - 37,9 кв.м, лит. Г; Инкубатор, назна-
чение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 565,7 
кв.м, лит. В, кадастровый (или условный) номер: 
07:03:00:00002:003 находящихся на арендуемом 
земельном участке сроком по 06.02.2061г., общей 
площадью 28 992 кв.м
Начальная цена продажи имущества 8 409 050 

руб. (без НДС). Сумма задатка 410 000 руб. Шаг 

аукциона 425 000 руб.
 Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

(Д№329), 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 03.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

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

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

дь объекта 732 кв.м, кад. (или условный) № 
07:02:1600000:111; Земельный участок кат. земель 
- земли населенных пунктов для производственных 
целей пл-дь объекта 2 152 кв.м, кад. (или условный) 
№ 07:02:1600004:46.
Начальная цена продажи имущества 5 226 675,50 

руб. (без НДС). Сумма задатка 260 000 руб. Шаг 
аукциона 262 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

(Д№340), 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 03.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 декабря 2015г. в 14-50 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

этажное кад. № 07-07-10/006/2013-764; Земельный 
участок,  земли насел. пунктов, об.пл. 160 кв.м, кад. 
(или условный) №07:06:1800026:5.
Начальная цена продажи имущества 6 922 160,30 

руб. (без НДС). Сумма задатка 345 000 руб. Шаг 
аукциона 350 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

(Д№341), 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 03.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 декабря 2015г. в 15-10  по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

и административных помещений (2-этажный). 
назн. нежилое, 1 эт., общая пл-дь 715 кв.м усл. 
№ 07:09:01:02466:003 инв. № 4871 лит.А,А1,А2; 
Земельный участок кат. земель - земли населенных 
пунктов для производственных целей пл. 992 кв.м 
кад. № 07:09:0102049:0055.
Начальная цена продажи имущества 25 532 

766,65 руб. (без НДС). Сумма задатка 1 250 000 
руб. Шаг аукциона 1 300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

(Д№347), 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 03.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

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

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

911,8 кв.м, 2-этажное,  инв. № 33, лит А.А1,А2, 
назн. нежилое, усл. № 07-07-07/011/2011-121;  
Здание столовой общ. пл. 78,5 кв.м, 1 этажное лит. 
Б, назн. нежилое, усл. № 07-07-01/019/2009-235; 
право аренды земельного участка, на котором 
расположены указанные строения, общ. пл. 5 500 
кв.м кад. № 07:08:0101001:155, земли населенных 
пунктов под производственную базу. 
Начальная цена продажи имущества 16 774 869 

руб. (без НДС). Сумма задатка 835 000 руб. Шаг 
аукциона 850 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, 1-ый Промпроезд, б/н.
8. Заложенное имущество Тлишева А.Ч. 

(Д№351), 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 03.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 декабря 2015г. в 16-00   по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

кв.м, кад. (или условный) № 07:02:01:07888:002, 
инв. № 670/1 лит. В; Здание навеса 1 эт., общ. пл. 
204 кв.м кад. (или условный) № 07:02:01:07888:003 
инв. № 670/1 лит Г; Подсобное строение 1 эт., 

общ. пл. 81,80 кв.м кад. (или условный) № 
07:02:01:07888:004 инв. № 670/1 лит. Г; Админи-
стративное здание, 2-х этажное, общ. пл. 1732,80 
кв.м,. кад. (или условный) № 07:02:01:07888:001 
инв. № 670/1, лит. А, А1, А2, А3; Право аренды 
зем. уч., на котором находится строение, общ. пл. 
8508 кв.м, кад. № 07:02:01 00020:1,  кат. земель 
- земли населенных пунктов под промышленное 
предприятие. 
Начальная цена продажи имущества 8 880 

522,05руб. (без НДС). Сумма задатка 440 000 руб. 
Шаг аукциона 450 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, пгн. Залукокоаже, ул. Кавказская, 66.
9. Заложенное имущество Тохаева А.Х. 

(Д№353), 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 03.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 30 декабря 2015г. в 16-30   по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Здание кафе с гостиничными номе-

рами, общ. пл. 304,50 кв.м, 1-этажное, инв. № 
463 лит А,  усл. № 07-07-01/052/2009-427; Право 
аренды земельного участка общ. пл. 15 394 кв.м 
кад. № 07:08:2100000:0032 кат. земель - земли для 
строительства туристического комплекса, распо-
ложенного в Черекском р-не с. Хушто-Сырт, р-н 
малых водопадов. Договор аренды до июля 2016г.
Начальная цена продажи имущества 4 113 566,50 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 210 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Хушто-Сырт, р-н малых водопадов.
10. Заложенное имущество Шибзухова Р.Х. 

(Д№357), 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 02.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

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

мета торгов:
 Лот №1: Трехкомнатная квартира общ. пл. 100,1 

кв.м, этаж мансардный, кад. (или условный)№ 07-
07-01/017/2012-097.
Начальная цена продажи имущества 3 850 500 

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

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

–  9 декабря 2015г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 25 декабря 2015г. 
Время и место приема заявок – по рабочим 

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

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

риториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт 
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету 
средств во временном распоряжении 05041А22400, 
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 
000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 28 декабря 2015г.

11. Заложенное имущество Доховой Д.А. 
(Д№303), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР от 30.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Одноэтажный жилой дом, общ. пл. 

166,8 кв.м, инв. №2741; земельный уч. общ. пл. 
2440 кв.м
Начальная цена продажи имущества 1 896 800 

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

КБР, г. Терек, ул. Карашаева, 131.
12. Заложенное имущество Гязова Ж.Х., 

Гязовой Т.Б. (Д№397), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Терского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 09.11.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 11-30   по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Жилой дом, общ. пл. 117,7 кв.м инв. 

№2737, усл. №07:07:06/0142006-427; земельный 
уч. об. пл. 1 087 кв.м, кад. №07:06:1800002:0087.

Начальная цена продажи имущества 99 242 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 4 500 руб. Шаг аукциона 
5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Шестая, 3.
13. Заложенное имущество Тезовой А.М. 

(Д№399), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 12.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 15 января 2016г. в 12-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Жилой дом, 4-комнатный, пл. 205,3 кв. м., 

жил. пл. 97,1 кв. м.; земельный участок пл. 2 500 кв. м.
Начальная цена продажи имущества 1 800 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 90 000 руб. Шаг 
аукциона 95 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Жанхотеко, ул. Октябрьская, 54.
14. Заложенное имущество Закураква С.А., 

Закураевой А.М.  (Д№401), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. 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, общ. площадью 111 кв. м., 

кадастровый (или условный) № 07-07-02/021/2012-
008, земельный участок, общ. пл. 2000 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена продажи имущества 2 800 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 140 000 руб. Шаг 
аукциона 145 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Дыгулубгей, ул. 400-летия, 150.
15. Заложенное имущество Канукоевой Р.Х. 

(Д№403), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 13.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 14-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: А/м Лада «Калина», 2012 г.в., цв. белый.
Начальная цена продажи имущества 150 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 7 000 руб. Шаг 
аукциона 8 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул. Защитников, 232.
16. Заложенное имущество Сруковой С.Т. 

(Д№410), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП  по  ОИП  УФССП  России  по  КБР  о 
передаче арестованного имущества на торги от 
10.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 15-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

пл. 272,70 кв.м, кадастровый (или условный) 
№ 07:09:01:04536:001; земельный участок общ. 
пл. 819 кв.м, кадастровый (или условный) № 
07:09:000008:0564.
Начальная цена продажи имущества 3 300 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 165 000 руб. Шаг 
аукциона 170 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Фабричная, д. 3.
17. Заложенное имущество Дроздовой А.В. 

(Д№412), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Урван-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 03.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 15-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

комнат общ. пл. 40 кв.м, на 4-м этаже пятиэтаж-
ного дома, кадастровый (или условный) № 07-07-
01/051/2010-350.
Начальная цена продажи имущества 1 200 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг 
аукциона 62 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 14. кв. 46.
18. Заложенное имущество Хагасова А.М. 

(Д№415), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП  по  ОИП  УФССП  России  по  КБР  о 
передаче арестованного имущества на торги от 
10.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 16-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Окончание на стр. 6
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Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Здание МТФ, назначение: не жилое, 1 

этажный, общ.пл. 2240,5 кв.м лит А, право аренды 
земельного участка, общ.пл. 6,7638 га, по договору 
аренды от 18.12.13г. по 17.12.2020г.
Начальная цена продажи имущества 5 864 760 

руб. (без НДС). Сумма задатка 290 000 руб. Шаг 
аукциона 295 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Прохладненский район, с. Учебное.
19. Заложенное имущество ООО «ТехноАрт» 

(Д№416), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 16-20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Мебельный цех, (модуль Д), общ.пл. 

903,6 кв.м, кад. №07-07-01/015/2011-273, право 
аренды земельного участка сроком до 28.12.2015г. 
об.пл. 2880 кв.м, кад. №07:09:0101013:107.

    Начальная цена продажи имущества 8 955 492 
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 445 000 руб. 
Шаг аукциона 450 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. 2 Промпроезд, б/н.
20. Заложенное имущество ООО «Кавказ-

Фарм» (Д№417), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 16-40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот  №1:  Земельный  участок ,  кад .  № 

07:09:0104001:96, пл. 4 845 кв.м
Начальная цена продажи имущества 15 413 377 

руб. (без НДС). Сумма задатка 750 000 руб. Шаг 
аукциона 800 000 руб.
Лот  №2:  Земельный  участок ,  кад .  № 

07:09:0104001:101, пл. 232 кв.м 
Начальная цена продажи имущества 738 059 

руб. (без НДС). Сумма задатка 35 000 руб. Шаг 
аукциона 40 000 руб.
Лот  №3:  Земельный  участок ,  кад .  № 

07:09:0104001:98, пл. 2 249 кв.м
Начальная цена продажи имущества 7 154 735 

руб. (без НДС). Сумма задатка 350 000 руб. Шаг 
аукциона 400 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 11 - а.
21. Заложенное имущество ООО «Атон» 

(Д№418), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги 17.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 17-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот  №1:  Земельный  участок ,  кад .  № 

07:09:0104001:37, пл. 16 566 кв.м
Начальная цена продажи имущества 52 701 341 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 600 000 руб. Шаг 
аукциона 2 650 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 11 - а.
22. Заложенное имущество Бозиева М.Н. 

(Д№419), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП  по  ОИП  УФССП  России  по  КБР  о 
передаче арестованного имущества на торги от 
13.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 января 2016г. в 17-20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Здание МТФЗ, 1 эт., пл. 954,4 кв.м, инв. 

№ 4275, Лит А-А1; Склад 1 эт. пл. 323,4 кв.м, инв. 
№ 4257, лит.Б.; Навес, пл. 450 кв.м, инв. № 4275, 
лит Г; с земельным участком пл. 10 000 кв.м, кад. № 
07:05:1400000:356, на праве аренды от 01.11.2012г. 
сроком на 7 лет.
Начальная цена продажи имущества 3 554 443 

руб. (без НДС). Сумма задатка 175 000 руб. Шаг 
аукциона 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Черекский район, с. Герпегеж, 1000 м от с. 
Герпегеж по направлению на юго-запад.
Лот №2: Экскаватор ЭО-2621 на базе Белорусь-826 

г/н 07ХХ1475, номер №2280/82602007/465988
Начальная цена продажи имущества 760 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 37 000 руб. Шаг 
аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Черекский район, с. Герпегеж, ул. Мечиева, 25.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах –  9 декабря 2015г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 25 декабря 2015г.

Время и место приема заявок – по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-
00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 30 декабря 

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

риториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт 
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету 
средств во временном распоряжении 05041А22400, 
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 
000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 29 декабря 2015г. 

 Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

- внести задаток на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку;
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобрете-

ние имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление 

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

 Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

1.  В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, про-
давец возвращает задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов 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 подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

3.  В случае если участник не признан победите-
лем продажи имущества, продавец обязуется пере-
числить сумму задатка в течение пяти рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества.

4.  В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в продаже 
имущества продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты получения про-
давцом письменного уведомления претендента об 
отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5.  Задаток победителя продажи имущества за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установленной для заключения 
договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный побе-
дителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-
продажи в течение пяти рабочих дней со дня 
выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток участнику не 
возвращается;

- в случае если участник, признанный победите-
лем продажи имущества, заключил с продавцом до-
говор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней 
со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитывается про-
давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем про-
дажи имущества и заключившим с продавцом до-
говор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

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

7.  В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определения участников и 
подведения итогов продажи имущества претендент 
вправе потребовать возврата задатка. В данном слу-
чае продавец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес 
продавца письменного требования претендента о 

возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, переноса срока определения участ-
ников и подведения итогов продажи имущества.

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

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных 

даты и времени начала приема заявок до даты 
и времени окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, пу-
тем вручения их продавцу (или юридическим 
лицам, привлекаемым продавцом к проведению 
продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

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

своего полномочного представителя) и принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к по-
данным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вручения (лично 
или через своего полномочного представителя) со-
ответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), 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 которых 

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соот-
ветствии с требованиями, 
Претенденты - физические лица представляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнитель-

но представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных 

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 заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претенден-
та. Под такими документами понимаются, в том 
числе протоколы об избрании Совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного ор-
гана претендента, а также приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, 
и в соответствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении 
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 заверенных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заверения и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших. Если документ оформлен нота-
риально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников про-
дажи имущества продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступления задатков на основа-
нии выписки с соответствующего счета, указанного 
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.
При неподтверждении поступления в уста-

новленный срок задатков на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении, заявки и 
документы претендентов, не принятые продавцом 
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям с уведомлением о причине возврата 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоколом, путем 
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже 

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении о продаже, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

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

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

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

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

дажи имущества с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством открытых торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее 

чем через 10 (десять) дней со дня подписания про-
токола, на основании которого осуществляется за-
ключение 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 
заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи арестованного имущества, 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 подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах 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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-  Фащэр  лъэпкъым  и  «теплъэр» 
къэзыгъэлъагъуэ  пкъыгъуэ  дахэщ . 
Пасэрейм фащэр зэраду щытам сурэтхэмкIэ 
ущеплъыжкIэ, абыхэм яйм елъытауэ дэ 
нобэ аргъуейм «довэ», жыхуиIэм хуэдэщ 
тхузэфIэкIыр. ЖысIэну сызыхуейращи, 
ди нэхъыжьхэм ящIамрэ дэ иджыпсту 
длэжьымрэ зэхуэдэкъым, зэбгъэпщэхэ 
хъунукъым. Абыхэм фащэр я гъащIэт, я 
гупсысэт. Дэ фащэм етт мыхьэнэр нэхъыбэу ар 
ди «дунейгъэдахэу» зэрытлъытэр арагъэнщ. 

- Мадинэ, уэ ебгъэд лъэпкъ фащэхэр 
пасэрей жыпхъэм тIэкIу къытекIауэ, 
иджырей зэманым нэхъ екIуу щытщ. Ар 
щхьэ апхуэдэу хъуа?

- «Стилизованнэ» фащэхэри  бдыну 
тыншкъым, сыту жыпIэмэ иджыпсту мыхьэнэ 
куэд «декорым» ират – бостейр гъэдэхэным, 
гъэщ I эр эщ I эным .  Ауэ ,  я зыныкъуэ 
модельерхэм ирагъэлей, цIыхубз фащэм 
цIугъэнэ куэд кIэралъхьэ. Абы бостейм 
нэхъ пудыфэ къытрегъауэ. Ди лъэпкъыр 
сыт щыгъуи и хьэлкIэ зэпIэзэрыту, «щыкIа» 
псалъэм и мыхьэнэм пэIэщIэу, и цIыху 
хыхьэкIэм (фащэм) щIыхь дэплъагъуу 
къэгъуэгурыкIуащ .  ЩэкI къуэлэнхэр , 
зи гугъу сщIы цIугъэнэхэр лейт, сэри а 
гупсысэрщ нэхъ сызытетыр. «Пасэрей 
жыпхъэм дыкъытекIауэ» жыхуэпIэм теухуауэ 
сэ жысIэфыныр зыщ: зэманыр кIуэхукIэ, 
цIыхуми и гупсысэм зехъуэж, нэгъуэщI Iуэху 
еплъыкIэхэр иIэ мэхъу. Сэ згъэпудкъым ди 
блэкIар, атIэ апхуэдэ щIыкIэкIэ ар утыку 
нэхъ къызэридгъэхьэжыфынырщ си гупсысэр 
зытеухуар.

- ЩIалэгъуалэм «иджырей» фащэр сыт 
хуэдэу къащыхъуу уеплърэ?

- Абы иджыпсту нэхъ дехьэх ахэр, пасэрейм 
нэхърэ. Псалъэм папщIэ, хьэгъуэлIыгъуэ, 
гуфIэгъуэ  щхьэкIэ  фащэ  къыщащтэм 
деж, ныбжьыщIэхэр зэплъыр зи теплъэр 
нэхъ  гъэщIэрэщIахэрщ ,  мы  зэманым 
къедгъэзэгъахэрщ. Иджыпсту ахэр доплъей 
европей, светскэ модэм. Сэ ар Iейщ е фIыщ 
жысIэфынукъым. ЦIыхум щхьэж фIэфIырщ 

Адыгэхэм пасэу щIадзэрти хъыджэбз 
цIыкIухэр хуагъасэрт, захуэу, дахэу я 
л ъ а к ъ у э  ц Iы к I у х э р  з э б г ъ у р ы т у 
щытыным. ЩысыкIэми хабзэ пыухыкIа 
иIэт: я  лъакъуэхэр  зыр  зым  традзэну 
къезэгъыртэкъым. Ахэр щагъасэрт унагъуэ 
кIуэцIым, хамэхэм я пащхьэ гъэса хьэзыру 
къихутэн хуэдэу. Аращ, уи унэ зыщыгъаси 
хасэм кIуэ, щIыжаIэр. Псори щыту зыгуэрым 
езым и быным дагъуэ хуищIыжамэ, ар езыр 
хабзэмыщIэу ялъытэрт.
Хъыджэбзхэр илъэситху-хы зэрыхъуу, 

нэхъ дахэу яхуэпэн щIадзэу щытащ. ЩIалэ 
цIыкIухэр а ныбжьым щитым деж пцIанэу 
къакIухьми, емыкIу хуащIыртэкъым, ауэ 
хъыджэбз цIыкIухэм щыгъын дахэ щатIагъэрт, 
я щIыфэ пцIанэ къыщIагъэщыртэкъым, 
щат Iэгъахэр  езы  ц Iык Iум  зэрек Iур , 
цIугъэнэ дахэ зэрыхэлъыр къыфIэIуэхуу, 
и щыгъын цIыкIухэмкIэ зригъэщIагъуэу 
щытын хуейт. КIэщIу жыпIэмэ, хъыджэбз 
цIыкIухэр нэхъ ягъафIэрт, уеблэмэ тIэкIуи 
щагъэкIырт. Абыхэм зэи текIиеу щытакъым. 
МыхъумыщIагъэ  гуэр  ящIами ,  тIэкIу 
зэранами: «Ухъыджэбз цIыкIукъэ уэ?» – 
жаIэрти абыкIэ ягъэукIытэрт, еущиерт, 
армыхъумэ  щ Iэк Iиерт экъым ,  я  гур 
ираудыртэкъым.

 Хабзэм тету сабийр щIупIыкIынуи, хьэл-
щэн дахэ къебгъэщтэнуи, дауи, тынштэкъым. 
Апхуэдэу щыт пэтми, пщащэ цIыкIухэр 
щысабий дыдэм щегъэжьауэ хуагъасэрт 
гукъэкI яIэу, Iэ щабэ-Iу щабэу, цIыху 
зрагъэхъуэпсэфу щытыным, хьэл-щэн дахэ 
хэлъу загъэлъэгъуэным. Ахэр акъыл жану, 
зэхэщIыкIри гушыIэри яхэлъу, ерэ фIырэ 
зэхагъэкIыфу, бзаджагъэ тIэкIуми хуэмыхамэу, 
шынэ-укIытэри яхэлъу къагъэтэджырт. 
Апхуэдэу хьэл-щэн дахэ зыхэлъ хъыджэбз 
цIыкIухэм «ЦIыху къэгъэпцIэкIэ ещIэ», – 
хужаIэу щытащ. Ар щIыжаIэр пцIы иупсу 
аратэкъым, и дуней тетыкIэм, и псалъэкIэм 
хэти зэрыдихьэхыфырат.

 Псом  нэхърэ  нэхъ  хьэлыф Iу,  ауэ 
зыхэбгъэлъынуи  нэхъ  гугъуу  адыгэм 
ялъытэу щытар бэшэчагъырщ. Хъыджэбзхэр 
абыи хуаущийрт. Адыгэ лъэпкъ гъэсэкIэм 
къызэрыхэщыжымкIэ, ахэр нэхъ щабэуи, 
нэхъ Iущуи щытын хуейт, я губзыгъагъэм 
къыхэкIыу тIэкIуи нэхъ бзаджэу пIэрэ 
жыпIэми, цIыхум Iей къыхужамыIэфын 

 Хабзэ

хуэдэу. Мис а псор зэхэплъхьэмэ, арауэ 
къыщIэкIынщ адыгэ пщащэм и дахагъымрэ и 
щэныфIагъымрэ хъыбарыфI куэд щIытеIукIам 
и щхьэусыгъуэр.
КъыхэдгъэбелыджылыкIыну дыхуейт, 

пщы-уэркъ унагъуэм къыхэкIа хъыджэбз 
цIыкIухэр нэгъуэщI унагъуэхэм щапIу, 
щагъасэу зэрыщытар. Сабийр зыпI быф 
адэ-анэхэми ялъэкI къамыгъанэу цIыкIухэр 
япIырт, яущийрт. НэгъуэщI унагъуэм щапI 
хъыджэбз цIыкIур илъэс иримыкъуауэ, и 
дзыгъуэ щхьэцыр трамыхауэ ягъэлъагъуэу 
щытакъым .  Щхьэцыр  тезыхыу  щытар 
цIыхухъу нэхъ зэпIэзэрыт угъурлырат. 
Дзыгъуэ щхьэц техынми хабзэ щхьэхуэ 
иIэщ :  щхьэр  зыупсымрэ  зыIыгъымрэ 
аркъэнкIэ къаухъуреихьырт, бзаджэнаджэм 
щахъумэн, ар къемыкIуэлIэфын хьисэпкIэ. 
Абы иужькIэ щхьэр зыупсыр хъуахъуэрти, 
япэщIыкIэ сабийм и щхьэ джабэ ижьыр 
кърихьэхт,  итIанэ  щхьэ  гупэр ,  итIанэ 
щхьэ щIыбыр, псом яужьу – сэмэгурабгъу 
лъэныкъуэр.
Щхьэр упсын щиухым деж, зыупсыр 

цIыкIум ехъуэхъурт. Щхьэц трахар зы 
къэмынэу зэщIакъуэжт, яшыхьыжырти быф 
анэм иратыжырт (мэкъумэшыщIэ унагъуэм 
къыхэкIарэ сабийр и унагъуэ дыдэ къыщыхъуу 
щытмэ – и анэ дыдэм). Щхьэр зыупсами 
а махуэм тыгъэу фэилъхьэгъуэ хуащIырт 
(зыхузэфIэкIхэм). Адрейхэми абы и цIэр 
зыгуэркIэ ирамыIуэу къагъанэ хабзэтэкъым. 
Щхьэцыр  иужькIэ пщащэр унагъуэ ихьэмэ, 
езым иратыжырти, и щхьэгъусэмрэ езымрэ я 
щхьэцыр бзылъхугъэм зэрихьэрт.
ЦIыхур дунейм ехыжа нэужь, дзыгъуэ 

щхь э цыр  дыщ I а л ъ х ь эж у  щыт ащ . 
ЗэрыжытIащи, пIурым и щхьэр яупсу 
быф  анэм  иратыжа  нэужь ,  хьэщIэхэм 
ирагъэлъагъурт. Быф адэм сабийр и Iэблэм 
тесу хьэщIэхэм чэзууэрэ ябгъэдихьэрт, 
езыхэми Iэ къыдалъэрт. Хабзэм тету хъыджэбз 
цIыкIухэм бзылъхугъэр зыхуэныкъуэн 
гуэрхэр тыгъэ хуащIырт. ПIургъэлъагъуэми 
гуфIэгъуэ Iэнэ яухуэу щытащ, къафэ-джэгу 

иращIэкIыу щытащ.
НэгъуэщI унагъуэ щапIами, езыхэм я 

унэгъуэ дыдэм щапIами, хъыджэбз цIыкIухэр 
ягъасэрт, адыгэ хабзэр ялъытэу, абы тетыфу. 
Псалъэм папщIэ, нэхъыжьхэм пщIэ хуащIын 
хуейт, кIэщ-Iущ цIыкIухэу, жамыIэпхъэ 
жамыIэу, мыпсэлъэрейуэ, ауэ щыпсалъэкIэ я 
псалъэр купщIафIэу, езыхэми укIытэ яхэлъу 
щытын хуейт. Хъыджэбзыр нэхъыжьым 
жьэгъуашхэу бгъэдэтынуи ауэ шхэуэ, псы 
ефэу зыкъригъэлъэгъунуи емыкIушхуэт, 
уеблэмэ, цIыхухъум ар унагъуэм щыщуи, 
е нэгъуэщI зыгуэруи щрети, – дэшхэну 
хуиттэкъым, шхэуэ зыкъригъэлъэгъунуи 
хабзэмыщIагъэт. Ауэ псы къудей ефэн хуей 
хъумэ, къыщамылъагъун гуэр щымыIэмэ – 
зрагъэзэкIырти я щIыбагъ къэгъэзауэт псым 
зэрефэр. Аращ адыгэхэм Iуэху яIэмэ щхьэхуэу 
цIыхубз Iэнэрэ цIыхухъу Iэнэрэ яухуэу 
щIыщытар. Бзылъхугъэр, псом хуэмыдэжу 
пщащэр, дуней цIыху къызэрыгуэкIрэ 
жэнэтым ис хур пщащэрэ пхузэхэмыщIыкIыу 
щытын хуейт.
ХьэщIэ къахуэкIуамэ, унэм ис хъыджэбзхэм 

абы хабзэрэ цIыхугъэрэ кIэлъызэрахьэну 
я  пщэрылът.  ХьэщIэм  е  нэхъыжьым 
зыщитхьэщIынум деж, унагъуэм ис пщащэ 
цIыкIум и Iэ ижьымкIэ къубгъаныр иIыгъыу, 
и Iэ сэмэгумкIэ сабынылъэм сабыныр илъу 
иIыгъыу, и дамэ сэмэгум напэIэлъэщI фIэлъу 
къэувын хуейт. ХьэщIэм щызригъэлъэщIкIэ 
напэIэлъэщIым и зы кIапэр и Iэ ижьымкIэ 
иубыдырт.
Пщащэм фыз къэмышэу дэлъху иIэмэ, 

абы  и  хьэпшыпым  к Iэлъыплъынри , 
унэ  зэщIэкъуэнри ,  пщIантIэ  зехьэн-
гъэщIэрэщIэнри зи пщэ къыдэхуэри арат. 
А псом къыщынэмыщIауэ, ар и анэм и 
дэIэпыкъуэгъут. Ахэр дэрбзэрынми тхыпхъэ 
хэдыкIынми хуэIэзэу, къафэкIэ екIу, псэлъэкIэ 
Iущ, цIыху хэтыкIэ дахэ яIэу къэтэджын хуейт. 
ЗэрыжытIащи, пщащэхэм хьэл-щэн дахэ 
яхэлъу, хабзэ ящIэу, нэмыс цIыхухэм xyaщly 
ягъасэрт. Апхуэдэу нэхъыфIу гъэсахэр джэгур 
ягъэдэхэну яшэу щытащ, дэтхэнэ зы щIалэми, 

дауи, апхуэдэ хъыджэбзыр щхьэгъусэ ищIыну 
ехъуапсэрти, нэхъ цIэрыIуэ хъуа пщащэхэм 
я хъыбарыр хэку псом щаIуатэрт, зэIэпахыу. 
Уеблэмэ, апхуэдэхэм джэгуакIуэхэм усэ, 
уэрэд щыхузэхалъхьэ куэдрэ къэхъурт. Адыгэ 
пщащэм и гъэсэныгъэр, и губзыгъагъэр, и 
кIэщIущыгъэр щынэрылъагъуу зы хъыбар 
къэтхьынщ, IуэрыIуатэм къыхэтхыжауэ.
Еуэри, зэшыпхъуитI псэут, Кулэрэ Мылэрэ 

жаIэу. Кулэр икIи теплъэкIэ дахэт, икIи 
хъыджэбз къабзэлъабзэт, дэрбзэрынми 
тхыпхъэ  хэдыкIынми  хуэIэзэт,  хьэл-
щэн дахэ хэлът, акъыл хэлъу псалъэрт, 
кIэщIу  жыпIэмэ ,  щIэупщIэшхуэ  иIэт, 
къемыхъуапсэ щыIэтэкъым. Мылэм апхуэдэ 
лъэпкъ хэлътэкъым, нэхъ къызэрыгуэкIт, 
цIыхухэми нэхъ мащIэу и цIэ ираIуэрт. Дауи, 
а псор Мылэм и гум техуэртэкъым. Арати, 
зэгуэпым къыхихри, Мылэ и шыпхъур пщы 
щIалэ гуэрым и щIасэу жиIэри цIей-напейкIэ 
цIыхум яхигъэIуащ. Щыхухэми хэти ар и 
фIэщ хъурт, хэти хъуртэкъым. Ауэ адыгэ 
псалъэжьым зэрыжиIащи, зыгуэр здыжаIэм 
зыгуэр щыщыIэщ, жаIэри, Кулэр цIыху 
цIыкIум IейкIэ яхэIуа хъуащ.
А  хъыбарыр  пщы  щ I а л эм  д ежи 

н э сыжын т э к ъ э ,  а быи  з эх и хыжащ 
а куэдым ягеурылъыр. Абы Кулэр игу 
ирихьт, къишэнкIэ ехъуапсэхэми ящыщти, 
апхуэдэу щыхъум, къыздэкIуэ, жери лъыхъу 
хуигъэкIуащ. АрщхьэкIэ пщащэр губзыгъэт, 
Iущти, мыр жэуапу иритыжащ: «Сэ уэ 
сыбдэкIуэмэ, цIыхухэм делагъэ зэдэтщIар 
зэдэщIэтхъумэжу аращ къытхужаIэнур. 
СыныбдэкIуэнукъым, уэр фIэкIа хэкум лIы 
къимынэжами!».
Бзылъхугъэ Iущым нэгъуэщI хэкIыпIэ 

дахэ къигъуэтащ: хъыбару зэраIуатэмкIэ, 
абы къыщыщIа Iуэхугъуэхэм ехьэлIауэ уэрэд 
иусащ икIи абыкIэ къиIуэтащ езым лажьэ 
зэримыIэр, фыгъуэмрэ ижэмрэ хъыбар нэпцIыр 
къызэрыхэкIыр. Уэрэдым щынэрылъагъут 
Кулэ  къуаншагъэ  зэрыбгъэдэмылъри , 
цIыхухэми ар зэхахащ, сыту жыпIэмэ, 
уэрэдым пцIы хэлъынкIэ зыми и фIэщ 
хъуртэкъым. Хъыджэбзым зэхэщIыкIышхуэрэ 
гущIэгъурэ зэрыхэлъар мы уэрэдым наIуэу 
къыщолъагъуэ Мылэм теухуауэ зы псалъэ 
жагъуэ зэрыхэмытымкIэ. Мис апхуэдэут адыгэ 
пщащэр зэрагъасэу щытар.

Гъут Ланэ. 

Уи унэ зыщыгъаси...

Лъэпкъым Лъэпкъым 
и теплъэи теплъэ
Сыт хуэдэ лъэпкъми и щэн, и 
хабзэ зыгъэдахэ хьэпшыпхэр, 
дамыгъэхэр иIэжщ. Дэ ди 
лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэхэм 
ящыщщ адыгэ фащэр. Ар 
зыщыптIэгъамэ - абы и пщIэм 
хуэфэщэн зыIыгъыкIэ уиIэн 
хуейщ. Абыхэми нэгъуэщI 
хьэлэмэт куэдми дыхегъэгъуазэ 
модельер Сэралъп Мадинэ.

къищтэр. Зы нэкIэ псори мы дунейм деплъу 
щытамэ, псори зэщхь дыхъунт. ЖысIэм 
къикIкъым  щIалэгъуалэм  ди  пасэрей 
хабзэхэм, хъугъуэфIыгъуэхэм пщIэ хуамыщIу, 
къагурымыIуэу е ахэр ящыгъупщэжын 
хуейуэ. Ди блэкIам фIыуэ хэзыщIыкI щIэблэ 
хъарзынэ дызэриIэри солъагъу. 

- IэщIагъэ ббгъэдэлъым сыт лъабжьэ 
хуэхъуар?

-  Су р э т ыж ь х э р ,  с и  а н эш ху э м 
сызыщIигъэдэIуахэр. Нобэ согупсысыжри, 
сыту си насыпт, абы и сурэт гъэтIылъыгъэхэр 
ди  унагъуэм  хъума  з эрыщыхъуар , 
дыкъыз э р а лъхур э  а быхэм  д еплъу 
дыкъызэрытэджар. Пасэрей псэукIэ, Iуэху 
зехьэкIэ, лъэпкъ фащэхэр – ахэрат абыхэм 
къыщыгъэлъэгъуар. Ди анэшхуэм гъащIэ 
кIыхь зэриIар бынхэм ди насыпышхуэт! 
МащIэт абы дызыщигъэгъуазэу щытар?! 

Ауэрэ гъащIэм зызэрехъуэкI, цIыхухэм 
я гупсысэкIэми, я теплъэми, зэрыжысIауэ, 
зехъуэж. Япэм «гугъу ехьу къэхъуащ» 
жаIамэ, цIыхум и гуащIэ зэрыиныр, лэжьакIуэ 
ахъырзэману зэрыщытар къыхрагъэщу арат, 
иджы абы «тхьэмыщкIагъэм» и мыхьэнэщ 
бгъэдалъхьэр. Теплъэми хуэдэу, псалъэми 
мыхьэнэ зэрепт къыщIэкIынщ. Пасэрей 
фащэр сэ сфIэдахэщ, абы ди цIыхубэм и 
гугъуехь хэлъщ. Зэрыдэ Iэмэпсымэхэр 
щыщымыIэм ди нэхъыжьхэм къагупсысыфат 
апхуэдиз дахагъэ мы зэманым дуней псом 
къызыдалъагъу ди фащэр. ДыщэпскIэ хэдыкIа 
фащэм дыжьын бгырыпхыр щIыгъужу – ар 
телъыджэтэкъэ къэбгупсысыну! Абыхэм кIэ 
имыIэу сыдахьэхащ.

-  Махуэ  къэс  зэрахьэу  щытауэ 
щыжытIэкIэ-щэ…

- Сыт хуэдизу абы дыхуэмеями, си фIэщ 

хъуркъым апхуэдэу щытауэ. Сыт щхьэкIэ 
тщIэн, дэ ар тлъэгъуакъым. ЦIыхубзыр псом 
япэу унэгуащэт - пщэфIэныр, тхьэщIэныр, 
зэлъыIухыныр ,  лъхуэн-пIэныр  и  япэ 
къалэнт. Иджыпсту хуэдэуи абы щыгъуэми 
зэхэхат, дауи, цIыхум зэрахыхьэнумрэ 
Iуэхухэр щызэфIигъэкI махуэхэм тыншу 
абы щыгъынумрэ. Уи нэгу къыщIэгъэхьэт 
унагъуэ къалэн мымащIэ зи пщэ дэлъ 
бзылъхугъэм фащэ щыгъыу Iуэху ищIэу… 
ПцIы хэлъкъым ди тхыдэм, ди лъэпкъым и 
къекIуэкIыкIам теухуауэ куэд зэрытIэщIэхуар. 
Ди IуэхущIапIэм зыплъыхьакIуэ къашэ 
сабийхэр яфIэгъэщIэгъуэну щIоупщIэ 
печатнэ машинкэжьым хуэдэр зищIысым, 
ар къызэрагъэсэбэпу щытам. Уегупсысмэ, 
а хьэпшыпыр и ныбжькIэ куэд хъуакъым. 
АрщхьэкIэ ящIэжкъым. АтIэ революцэм 
ипэ ита зэманым ди адэжьхэр зэрыпсэуар 
IупщIу тщIэжын?! Зыми и жагъуэ сщIыну 
сыхуейкъым, ауэ тхыдэджхэм и нэхъыбапIэр 
къагупсысыжу, «мис апхуэдэу щытагъэнт» 
жаIэурэ ар я фIэщ хъужу аращ зэрыщытыр. 
Фащэм  и  «пкъым» уеплъмэ ,  пасэм 

ар  къызыхащ Iык Iыу  щыта  щэк Iхэр 
бэлыхьтэкъым ,  куэд  я  уасэу  щытауи 
жыпIэфынукъым. АтIэ, сыт я уасэр? Ар 
зэманым къызэрыкIуэцIрыкIарщ, иджы дэ 
ар ди щапхъэу зетхьэну Iэмал дызэриIэрщ. 
ЗэрытщIэщи, щэкI нэхъ дахэ Iэджэ ди зэманым 
къыдокI, я щIыкIэкIэ мыIейуэ фащэхэр 
къыщIыдогъэкI. Ауэ, ахэр IэкIэ дакъым, 
машинкэкIэ ящIащ. И мыхьэнэр нэхъ мащIэщ. 

- Тхыпхъэхэм сыт «къыджаIэр»?
- Абы и купщIэм утепсэлъыхьыфынущ 

куэдрэ. Сыт хуэдэ тхыпхъэм уеплъми, 
пасэрейхэрщ зи гугъу сщIыр, Iэмал имыIэу 
щIагъыбзэ яIэщ. Ар зэхэхауэ пхужыIэнукъым. 
Ауэ, япэ дыдэу сэ абыхэм щыслъагъур 
Тхьэшхуэр я фIэщ хъууэ зэрыщытарщ. 
НэгъуэщIу жыпIэмэ, тхыпхъэхэм лъэпкъым 
и гупсысэкIэр хыболъагъуэ. Нобэ дэ тщIы 
фащэхэм абыхэм щагъэзащIэ мыхьэнэр – 
абыхэмкIэ бостейр зэрыдгъэдахэрщ. 

Епсэлъар БАГЪЭТЫР Луизэщ. 
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Бу хапар, А. Ефанов жазып, 1987 жыл сентябрь айда 
«Ставропольская правда» газетде басмаланнганды. Мында 
айтылгъан шартланы юслеринден тау газетде материалла 
чыгъа-чыгъа тургъандыла. Кертиси бла да, жыйырманчы 
жылладан башлап, къыркъынчы жыллагъа дери Россейни 
кёп шахарларындан, эллеринден келип, бизни республиканы 
школларында ишлеген устазла малкъар, къабарты жаш тёлюге 
билим бериуге, заманны излемине тийишлиликде юйретиуге 
уллу къыйын салгъандыла. Аланы атлары, ёмюрде унутулмаз-
ча, Къабарты-Малкъарны тарихине киргендиле.
Кёпле кеслерини ол заманладагъы устазларын бюгюн-бю-

гече да уллу хурмет бла эсгередиле. Василий Овчаренкону бла 
Константин Гузенкону уа быллымчыла унутурукъ тюйюлдю-
ле, аланы хапарларын бир тёлю бир тёлюге айта барлыкъды. 
1995 жылда Еыллымны юсюнден чыкъгъан китапда да кёпле 
Василий бла Константинни адамлыкъларын, этген ишлерин 
сюйюп, кёллери кётюрюлюп, алай эсгередиле. Бу очеркни 
малкъар тилге Шауаланы Хасан кёчюргенди.

***
Сейирди журналистни иши, бек сейир; жолоучулукълада  

айлана-жюрюй, ёмюрде акъылынга келмезлик ишлеге тюбеп 
къаласа. Мен бу эки жашны - Ва¬силий Овчаренкону бла 
Константин Гузенкону юслеринден бюгюн сизге айтырыкъ 
хапарны эшитгенимде, анга артыкъ уллу магъана бермей 
къойгъан эдим. Энди, жангылгъанымы артдан ангылап, эшит-
геними халкъгъа баям этиу ишни жангыдан къолгъа алгъанма.
Жыйырманчы-отузунчу жыллада Ставрополь крайда Пе-

тровский атлы педучилище устазла хазырлауда уллу жетишим 
болдургъанды. Артдан-артха аны аты битеу къыралгъа окъуна 
айтылгъанды. Ол окъуу юйню 1937 жылда бошагъан эки 
оруслу жаш - Василий Овчаренко бла Константин Гузен¬ко 
- ишлерге Къабарты-Малкъаргъа атланадыла. Алагъа сайлау 
уллу эди, кеслерини туугъан жерлеринде ишлерге да бар эди 
онглары. Болса да, ала тау эллеге барыргъа таукел боладыла. 
Жаш устазланы ол затха кёллендирген Къабарты-Малкъарны 
комсомол организациясыны чакъырыуу эди. Кертиди, жашланы 
жол кёллюлюклерине ата-ана, жууукъ-тенг ыразы болмайдыла. 
«Аланы адетлерин, тёрелерин, тиллерин да билмей, бир башха 
миллетни адамларыны араларында къалай жашарыкъсыз?! 
Жангылмагъыз, бизни да жарсытмагъыз»,- дей эдиле ала.
Жашла, ала айтханнга хазна эс бурмай, жолгъа атланадыла. 

Аланы ол ишлерине училищени директору  да ыразы болады. 
«Ата журтубуз кючленир ючюн билимли адамла керекдиле, 
аны бир заманда да унутмагъыз,- дейди директор Василийге 
бла Кон- стантиннге.- Халкъыбыз алыкъа къарангыды, окъуу-
лула бек аздыла. Сиз барлыкъ узакъ тау элледе уа - бютюн да. 
Халкъны жарыкъландырыу ишге кёлюгюз бла берилмесегиз, 
училищени намысына тасха тюшюрлюксюз. Аны бир кюнде 
да унутмагъыз, иги жашла...»
Жаш устазла Нальчикге келгенлей, алагъа республикада тау 

элледе школланы юслеринден тынгылы хапар айтадыла. Ызы 
бла уа къайсы элге барыргъа сюйгенлерин сорадыла. «Бийик 
таулары болгъан элле¬де ишлерге сюебиз»,- дейдиле ала 
бир аууздан. Къабарты-Малкъар областьны халкъгъа билим 
берген бёлюмюню оноучулары, бир бирлери бла кенгешип, 
жашланы Бахсан аузуна - Быллымгъа ашырадыла.

***
Эки устаз да баргъан жерлеринде кеслерин бир башха 

дуниягъа тюшген сунадыла. Адетлери, тёрелери бла да ала 
шагъырей болмагъан, ары дери ала кёрмеген халкъ. Бийик 
тала этегинде ташдан ишленнген алаша юйчюкле - бирини 
чорбаты экинчисини арбазы, орамлары да тар. Юйледе уа - 
кючден жилтиреген патеген чыракъла. Алай къонакъбайланы 
жарыкълыкълары жашланы кёллерин бек кётюреди; къууа-
надыла ала, бери келгенлерине сокъуранмайдыла. Биринчи 
кюнледен окъуна ала школда борчларын айыпсыз толтур-
гъандан сора да, юйден юйге кирип, элде адамланы жашау 
болумларындан хапар со¬радыла. Болушлукъ кереклилеге 
къолларындан келгенни аямайдыла. Саусузлагъа багъаргъа 
себеплик этген кезиулери окъуна болады. Щколну директору 
Григорий Самецкий жашланы ол ишлерине жюрек ыразы-
лыгъын билдиреди. Аны къатыны, орус тилден бла литера-
турадан окъутхан устаз Наталья Михайлов¬на, кёргюзтген 
эди Василий Овчаренкогъа бла Кон¬стантин Гузенкогъа ол 
ахшы юлгюню. Самецкийле эрттеден, биз атларын айтхан 
жаш устазла бери келгинчи, Быллымны школунда он жылгъа 
жууукъ заманны ишлеп тургъан адамла эдиле. Жаш устазланы 
таулу халкъгъа хурметли болургъа, сабийлени, школну сюерге 
юйретгенле да ала болгъандыла.

- Ахшы устазны кёп затдан ангылауу болургъа керекди, ол 
сурат ишлей, жырлай, тепсей, къобуз согъа, керек заманда 
саусузлагъа багъа да билирге борчлуду,- дегенди Г. С. Са-
мецкий школгъа келген хар жаш устазгъа. Аны ол насийхат 
сёзлерин Василий бла Константин унутмаучуларын бюгюн 
да эсгергенле бардыла.

- Школчуланы ариу къылыкъгъа, окъургъа, иш кёллюлюкге 
юйретирге сюйген устаз кёп тюрлю амалланы хайырланады,- 
дей болгъанды Наталья Михай¬ловна да.- Алай ол зат жалан 
да фахмулу, хунерли, сабийлени таза да жюреклери бла сюй-
ген адамланы къолларындан келликди. Школчу ол халны толу 
сезе, устазны хар айтханын жерге салмай этерикди.
Василий бла Константин ол заманда юйлерине жазгъан 

къагъытладан эндиге дери да сакъланнганлары бардыла. Бек 
алгъа быллымчыла алагъа биринчи кюнледе окъуна къалай 
жарыкъ тюбегенлерин, уллу хурмет этгенлерин, ариу ниетли, 
халал жюрекли, бир бирге игилик излеген адамла болгъанла-
рын жазып, къууанып билдиргендиле юйлерине жашла. Был-
лымда кино кёргюзтюлмегенине, радио не да ауузланыргъа 
бир столова болмагъанына жарсыгъанларын да айтхандыла 
къагъытларында. Болса да, ашдан-суудан къыйналмагъанла-
рын, эллиле аланы жукъдан керекли этмегенлерин къатлап-
къатлап жазгъандыла.
Василий бла Константин, жууукъларына кёл этдиргенликге, 

ал кезиуледе иги да къыйналгъандыла. Элде кёп ата-ана сабий-
лерин школгъа иерге сюймегендиле. Юслерине киер затлары 
болмай, дерслеге келмей къалгъанла да аз ттойюл эдиле. 
Школдан эсе мал кютгенни сайлагъанла да кёп. Василийни 
хапарына кёре, бир кюн бир къарт киши, дерс бара тургъан-
лай, классха кирип келип, туудугъуна терс къарап: «Магомет, 
мында баш кечиндиргенинг боллукъду. Малланы кютерге 
адам жокъду, хайда, мычымай аллымда тебре»,- дейди.
Ол кюн Магомет кетеди. Андан сора Мусса, аны ызындан 

Мажит дерсге келмей тохтайдыла. Айтып, ангылатып, аланы 
окъургъа кёллендирир ючюн кёп кюрешгендиле устазла.
Бир жол Василий Овчаренко быллай хапар айтханды:
- Окъуучуларыбызны жашаулары-ашаулары артыкъ онглу 

болмагъанлыкъгъа, ала хар неге да къармашып, кеслерине 
буюрулгъан жумушну кёллери бла

-Этиучю эдиле. Билим алыргъа уа бек сюе эдиле ба¬ры да.
-Юч жыл ишлегендиле Быллымны школунда Васи¬лий бла 

Константин. Ала ол заманны ичинде кёп таулу жашчыкъланы 
бла къызчыкъланы жазаргьа, окъургъа, ахшы адамла 
болургъа юйретгендиле. Кеслери да быллымчыланы, аланы 
юслери бла уа битеу да таулу халкъны таза да кёллери бла 
сюйгендиле. Заман жетип, эки жашны да аскерге алып тебре-
генлеринде, Быллымдан бла аны адамларындан айырылгъан 
алагъа бек къыйын кёрюннгенди. Алай уллу къыйынлыкъла 
алыкъа алда болгъанларын билмей эдиле жашла. Костя 
урушну биринчи кюнлеринде окъуна ёлгенди фашистлени 
къолларындан. Вася уа» немисли ууучлаучула бизни къырал-
гъа жетдирген къыйынлыкъланы кёзю бла кёре, душман бла 
эрча. сермеше, Хорлам кюннге сау-эсен жетгенди.

- Нек эсе да,- дейди Василий Антонович Овчаренко,- аскер-
де заманымда алгъыннгы окъуучуларымы терк-терк эсгери-
учю эдим.- Костя да, мен да школда, артыкъ бек махтанырча, 
алай уллу иш эттенбиз деп билмейме. Кертиди, борчубузну 
уа тынгылы толтурургъа кюрешгенбиз. Ол къыйын эаманда, 
школну къоюп, тынч иш излемегенбиз кесибизге. Адамлагъа 
къолубуздан келген болушлукъну этгенбиз. Ол эртте, биз устаз 
болуп тургъанда, школубузну дирек¬тору Георгий Саввич 
Самецкий къатлаучу сёзлени эсгере-эсгере турама. «Ахшы 
юйретиучю болур ючюн» жалан да кесинги ишинги иги билиу 
бла чекленип къалмай, андан сора да кёп затдан ангылауунг 
болур¬гъа тийишлиди. Бек башы уа - адамлыгъынг, жюрек 
халаллыгъынг болургъа керекдиле»,- деучю эди ол, устазла 
устазы Григорий Саввич.

1917 жылда туугъан Василий Овчаренко, урушдан сора 
тюрлю-тюрлю сылтаула чыгъып, Быллымгъа келирге кёп 
заманны ичинде онгу болмай, Георгиевск Шахарда жашап, 
ишлеп тургъанды. Жаш тёлюню окъутууда бла юйретиуде 
жетишимлери ючюн кёп саугъа алгъанды ол. Ата журт урушда 
да Къызыл Жулдузну ордении эм иги кесек майдал бла саугъ-
аланнганды. Василий Антонович Быллым бла байламлыгъын 
бусагъатда да жюрютеди. Андан къагъыт алса, узакъ созмай, 
жууап къайтарады. Алгъыннгы окъуучуларындан анга къо-
накъгъа баргъанла да болуучудула, Кеси да энди Быллымны 
жокълай жокълай турады, анда болгъан ахшы тюрлениулеге 
кёлю бла къууанады. Бир жол а Овчаренкону Быллымда жангы 
школну ачылыууна аталгъан къууанчха чакъырадыла. Ол ары 
жетгинчи, жолда алгъыннгы окъуучусу Афашокъаланы На-
фисатха тюбейди. Къалай тансыкълыкъ хапарла айта эдиле 
ала! Нафисатны хар сёзю устазгъа жырча, музыкача эшитиле 
эди,- отузунчу жылланы эсгере эдиле экиси да.
Жангы школну байрамында уа Василий Антоновични тан-

сыкъламгъан, эркелетмеген жокъ эди. Ол кюн битеу халкъ ары 
отузунчу жыллада устазлыкъ этген Овчаренкону намысына 
жыйылгъан сунар эдинг. Чыгъып, халкъ аллында сёлешген-
леде аны атын сагъынмагъан болмагъанды.
Василий Антонович да кесини сёзюнде отузунчу жылланы 

кёлю тола эсгергенди, Быллымда ол заманладагъы халны бла 
эндиги халны тенглешдирип, адам айтып тауусмазча, элни 
ёсгенине, адамланы билимли, окъуулу болгъанларына, бай 
жашагъанларына чексиз къууаннганын билдиргенди. Элде 
«Аскер махтаулукъну музейинде» урушда ёлген быллымчыла-
ны суратлары бла бирге Костя Гузенкону суратын кёргенинде, 
кёз жашлары чыкъгъанларын да кёлю тола айтханды.
Устазгъа, эллилеге да ёмюрде унутулмазлыкъ тюбешиу 

эди ол.

ЭКИ АНТЛЫ ТЕНГНИ КЪАДАРЛАРЫ

«Шауданны» бюгюннгю къо-
нагъы Семенланы Зекерияды. Ол 
кёп жыллланы тюркде жашап тур-
гъанды. Тилин, адетин, къылыгъ-
ын иги биледи Тюркню. Алай ана 
тилни татыуун да унутмагъанды. 
Жаны-тини да ата ташы бла бирге 
болгъанды. Эшитада, ол себепден 
болур, бусагъатда Зекерия бери 
кёчюп, юйюр къурап, Чегемде 
жашайды. Аны бла жууугъуракъ 
эмда терен шагъырей этер мурат-
да биз къарындашыбызны бир 
къауум назмуларын басмалайбыз. 
Кертиди, аны назмулары «Заман» 
газетде, «Минги Тау» журналда да 
чыгъа-чыгъа тургъандыла.

Айт, ариуум, къйадаса?..
Ариу сёзлюм, къайдаса? – 
Мени - менден алгъанса 
Эсим кетгенд, къайтмайды 
Кёзюм кирпик къысмайды.

Къайдаса сен, ариуум?.. 
Сени излейди жашауум. 
Китап тюзюн айтмайды, 
Къалам табын жазмайды.

«Шауданны» назмула дефтеринден

Къайдаса сен, къайдаса? 
Жокъламайса, сормайса. 
Жюрек ауруу къойгъанса, 
Къайтарып нек алмайса?

Татлы тиллим, къайдаса? 
Къайры къачып букъгъанса?
Жюрек излейд - тапмайды, 
Тангым сенсиз атмайды.

Кюн жарыгъым, къайдаса? 
Кюнюм жылыу кёрмейди. 
Ай жарыгъым, къайдаса? 
Кечем жарыкъ бермейди.

Таш салдырсам, аллынга 
Келеди деп айталла.
Къарай чыкъсам жолунга, 
Телиди деп къачалла.

Айт, ариуум, къайдаса? 
Айт да, мен да билейим. 
Къайры десенг келейим – 

Жер жаннетге тюбейим.
Юйюр къурагъыз…
Къызла, жашла, тынгылагъыз, 
Сизге бир зат айтайым,
Тап кёрсегиз, алыгъыз,
Мен айтханнга барыгъыз.

Терс кёрсегиз, кечигиз,
Сиз да оноу этигиз,
Мен да сизге тынгылайым. 
Сиз айтханнга къайтайым.

Ёмюр бирди жашаргъа, 
Жокъду мадар къояргъа. 
Жаратмайын атаргъа,
Башха ёмюр табаргъа.
Аллах ючюндю жангызлыкъ, 
Алай тынгылап турмагъыз - 
Тёгерекге къарагъыз, 
Кесигизни жамагьыз.

Аздан-азгъа барабыз,
Жокъ орнунда къалгъанбыз. 

Сиз юйюрле къурагъыз,
Тас болмасын халкъыбыз.

Къыйын кюнле кёргенбиз, 
Жокълукъ неди билебиз, 
Хорлап ётюп келгенбиз, 
Жокъну сылтау этмегиз.

Онглуд кеси жарлыбыз 
Адет билмез байладан,
Ариуд кеси эршибиз 
Адеп билмез къызладан.
Элге кетген тас болуп, 
Къум тюзледе чарс кёрюп, 
Кюн тюбюнде сюркелип, 
Ёлюп кетед, термилип,

Чобаныбыз, эршибиз, 
Ашхыбыз биз кесибиз. 
Чобаннга да барыгъыз, 
Кесибизден сайлагъыз.
Тойда тонун сыйыргъан...
Жокъ эд кийим кереклим 

Неда башха тилегим.
Тонун берди нёгерим,
Тойгъа кийип келгенем.

Ангыламадым, не болду? 
Къызып ёрге нек къопду? 
Хыны-хыны къычырды,
Тонун тойда сыйырды.

Жукъ айтмадым, тынгладым, 
Элден бир бек уялдым.
Жюрегим а къыйналды,
Таууш этмей жиляды.

Жёнгерлерим, тенглерим,
Мени сизден тилегим:
Хаух тон бла бармагъыз,
Тойда тонсуз къалмагъыз.

Тонну кийип къоймагьыз,
Нек береди - сынагъыз.
Жёнгер къопмай орнундан 
Танымазсыз тонундан.

Тонну тышы бёрюдю,
Марап турад къабаргъа.
Ичи хыйла тюлкюдю -
Ол а хазыр алдаргъа.

СЕМЕНЛЕНИ Зекерия
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Единоборства
В Нальчике прошел открытый Всероссийский турнир по 
смешанным единоборствам и панкратиону, посвященный 
памяти первого президента КБР Валерия Кокова.
В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов, ко-

торые представляли 22 команды из всех субъектов СКФО и 
ЮФО. Юноши соревновались в панкратионе, а взрослые бойцы 
в смешанных единоборствах ММА.
В связи с тем, что многие регионы выставили сразу 

по нескольку команд, организаторы турнира приняли ре-
шение проводить неофициальный медальный зачет не 
между республиками, а непосредственно между клубами.
В итоге сильнейшими были признаны спортсмены нальчик-
ского бойцовского клуба «Гладиатор», занявшие 19 призовых 
мест. 11 завоеванных медалей принесли общее второе место 
еще одному спортивному клубу из Нальчика – «Единство». 
11 наград завоевали и воспитанники баксанской ДЮСШ №2, 
но они уступили нальчанам по числу вторых мест и завоевали 
командную бронзу.

Рукопашный бой
В Москве прошел первый абсолютный чемпионат 
мира по рукопашному бою, победителем которого стал 
представитель Кабардино-Балкарии Азамат Мурзаканов.
В соревнованиях принимали участие сильнейшие бойцы 

тяжелого веса, представлявшие восемь стран мира.
Наш спортсмен одержал досрочные победы в трех поединках, 

а в финальном поединке встретился с чемпионом США Рикко 
Родригесом. Несмотря на то, что соперник был заметно тяжелее 
Мурзаканова, боец из Кабардино-Балкарии одержал уверенную 
победу над американцем.
Тренируют 26-летнего чемпиона Хачим и Адам Мамхеговы.  

Тхэквондо
Более 700 спортсменов из 12 регионов России, а также 
Азербайджана и Армении приняли участие в проходившем 
в Нальчике традиционном Международном турнире по 
тхэквондо (ВТФ) «Кубок Эльбруса».
Из 37 команд лучшей стала сборная Ростовской области, 

а второе место заняли спортсмены из Кабардино-Балкарии, 
завоевавшие 40 медалей – 12 золотых, 11 серебряных и 17 
бронзовых. Третьим призером стала сборная Дагестана.
Помимо этого, в соревнованиях «стенка на стенку» в составе 

сборной России выступили трое воспитанников кабардино-бал-
карской школы тхэквондо – Муслим Бозиев, Ислам Шабиха-
нов и Абдельджабар Унажоков. По итогам этих состязаний 
россияне заняли первое место, вторыми были азербайджанцы, 
а третьими спортсмены из Армении.

Дзюдо
Дзюдоист из Кабардино-Балкарии Беслан Мудранов 
выиграл серебряную медаль проходившего в Токио 
международного турнира «Большой Шлем Японии».
Наш земляк, выступавший в весовой категории до 60 кг, в 

первом поединке не оставил шансов представителю Монако 
Сикарди, затем с помощью иппона он одолел бразильского 
дзюдоиста Такабатаке. В четвертьфинале Мудранову пона-
добилось всего 45 секунд для победы над японцем Аоки, а в 
полуфинале ему противостоял еще один представитель страны 
Восходящего Солнца – бронзовый призер чемпионата мира 
Шишиме. Его Беслан победил с помощью тактической борьбы. 
В финале Мудранова ждал третий на этом турнире японец 

– чемпион мира, победитель двух турниров серии «Мастерс» 
этого года Наохиса Такато. К сожалению, ему наш дзюдоист 
уступил, довольствовавшись серебряной медалью престижного 
турнира.
Еще один представитель Кабардино-Балкарии Аслан Камби-

ев, выступавший в весовой категории свыше 100 кг, во втором 

круге соревнований также проиграл японскому спортсмену 
Ожитани.
Международный сезон для дзюдоистов практически завер-

шен. До конца года им осталось провести только два старта 
– клубный чемпионат Европы, который пройдет в Тбилиси, 
и элитный клубный турнир «Золотая лига». В первом из них 
примет участие команда из Кабардино-Балкарии – «Грин-Хилл» 
(подробности в следующем номере «СМ»).

Каратэ
В столице Латвии – Риге прошел открытый чемпионат 

Евразии по джосуи-каратэ, на котором успешно 
выступили двое спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Турнир собрал больше 150 спортсменов из 13 стран.
В младшей возрастной группе в абсолютной весовой кате-

гории победителем стал Алихан Жарашуев, выигравший все 
поединки с подавляющим преимуществом. Он также получил 
специальный приз, как самый техничный боец чемпионата.
В старшей возрастной категории Абдул-Мунир Ахмад, 

выступавший в весовой категории до 70 кг, стал обладателем 
бронзовой награды. Наш боец уступил лишь чемпиону мира в 
этой весовой категории.
Сборная России на чемпионате Евразии стала второй в 

командном зачете.
Тренируют ребят, которые занимаются в ДЮСШ министер-

ства спорта КБР, Мурат Сабанчиев и Шахмурза Шахмурзаев.

* * * 
В Нальчике, в спорткомплексе КБГУ впервые прошел 

Всероссийский командный турнир по дзюдо 
«Кубок вызова Локомотив».

В соревнованиях, которые организовали РФСО «Локомо-
тив», РФСО «Динамо» и спортивный клуб «Грин-Хилл» при 
поддержке министерства спорта КБР, участвовали спортсмены 
из Адыгеи, Ставрополя, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, 
Москвы и Кабардино-Балкарии. Призовой фонд турнира со-
ставил 1 миллион рублей.
По итогам соревнований сильнейшими стали дзюдоисты 

из команды «Локомотив-Москва», получившие сертификат на 
500 тысяч рублей, вторыми стали хозяева из «Грин-Хилла», 
призовые которых составили 300 тысяч рублей, а бронза и 200 
тысяч рублей достались спортсменам из Северной Осетии.

* * * 
В Майкопе прошел Всероссийский турнир класса «А», 

посвященный памяти тренера Якуба Коблева, собравший 
почти 200 спортсменов из всех регионов страны.

Сразу три медали этих престижных соревнований выиграли 
дзюдоисты из Кабардино-Балкарии. 
В абсолютной весовой категории золотую награду завоевал 

Мурат Абитов, победивший досрочно всех своих соперников 
и выполнивший норматив мастера спорта России. В решающем 
поединке Абитов выиграл у еще одного представителя нашей 
республики Артура Хапцева, который стал серебряным при-
зером соревнований.
Аюб Блиев, выступавший в весовой категории до 66 кг, 

стал обладателем бронзовой медали, несмотря на поражение в 
схватке за выход в полуфинал. 

Самбо
Во Владикавказе прошло первенство Северо-Кавказского 

федерального округа по самбо.
Больше 400 спортсменов оспаривали звание сильнейших в 

своих весовых категориях. Самбисты из Кабардино-Балкарии 
стали обладателями шести медалей первенства.
Победителем состязаний в весовой категории до 81 кг стал 

Ислам Шогенов. В этой же категории серебряную медаль 
завоевал Виктор Иванченко. Такого же успеха, но в весе до 
75 кг, добился Ахмед Шомахов.
Обладателями бронзовых наград стали Рустам Куржиев 

(до 48 кг), Ислам Тленкопачев (до 70 кг) и Казбек Балкаров 
(до 87 кг).
Все наши ребята получили право выступить на первенстве 

страны, которое пройдет в феврале будущего года в Чебоксарах.
Тренируются победитель и призеры под руководством Мура-

та Пченашева, Башира Ошхунова, Альберта Майсурадзе, 
Руслана Ким и Аслана Унашхотлова.

Греко-римская борьба
В Швеции прошел международный турнир по греко-

римской борьбе «Кубок Хапаранды».
В соревнованиях взрослых спортсменов достойно прояви-

ли себя члены юниорской сборной России по греко-римской 
борьбе, завоевавшие четыре золотых и две бронзовых медали.
Одним из победителей турнира стал и представитель Ка-

бардино-Балкарии Ахмед Кайцуков. Наш борец выступал в 
весовой категории до 71 кг и в финале соревнований одержал 
уверенную победу над хозяином ковра Шалой Бесником.
Теперь российские юниоры присоединятся к главной команде 

страны, которая готовится к новому, олимпийскому, сезону в 
Приэльбрусье.

Тяжелая атлетика
Представители 36 регионов – всего больше 250 
спортсменов приняли участие в проходившем в 

Екатеринбурге первенстве России по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек.

С двумя медалями домой с этих соревнований вернулись 
представители республиканской школы тяжелой атлетики.
Магомед Сейтиев из Нарткалы, набрав в сумме двоеборья 

344 кг, выиграл золотую медаль первенства в весовой категории 
до 94 кг. 
А серебряную награду в весовой категории до 63 кг среди 

девушек завоевала Эльвира Исмаева. Ее результат по сумме 
двоеборья оказался 177 кг.
Тренируются спортсмены под руководством Михаила 

Шикемова.

Волейбол
Во Владикавказе прошел открытый Кубок Северной 

Осетии по волейболу.
Участие в нем приняли команды из Ростова-на-Дону, Волгогра-

да, Моздока, Владикавказа, Кисловодска и Кабардино-Балкарии. 
Нашу республику представляли девочки 2002-2003 годов 

рождения из Бабугента, которые в итоге и стали победи-
тельницами турнира. Волейболистки из Черекского района 
выиграли у всех соперников, в том числе и у чемпионов 
Юга России – команды из Кисловодска. Их они обыграли 
со счетом 3:1.
В составе нашей команды, которую подготовил тренер 

Черекской ДЮСШ Арсен Макитов, выступали Малика Кар-
каева (капитан), Мадина Бозиева, Азиза Глашева, Алима 
Атабиева, Мадина Гасиева, Алима Гериева, Эльза Казиева 
и Индира Лелюкаева.
В середине декабря команде из Бабугента предстоит при-

нять участие в чемпионате Юга России, который пройдет в 
Волгограде.

Футбол
13 декабря в Нальчике пройдут юбилейные торжества в 

честь 80-летия ПФК «Спартак-Нальчик».
В этот день в спор тив ном ком плек се КБГУ (ул. Тол сто го, 184) 

в рам ках юби лей ных ме ро при я тий, по свя щен ных 80-ле тию 
футбольного клуба, состоится чествование ве те ра нов команды. 
Кроме того, любители футбола смогут увидеть матч ко ман ды 

ве те ра нов «Спар така» с командой «Дружба», составленной из 
представителей Парламента и правительства КБР.
ПФК «Спартак-Нальчик» при гла ша ет всех же ла ю щих при-

нять уча стие в ме ро при я тии. Начало в 12.00. Вход сво бод ный.

Иван Таранов не удержал Беслана Шачева
Во втором туре зимнего чемпионата началось 
первичное расслоение команд по этажам 
турнирной таблицы. 
Турнир скоротечный, команды играют между собой не в 

два круга, а в один. Цена ошибки, а порой и нефарта может 
разительно поменять судьбу команды.
После двух туров пять команд имеют стопроцентный 

результат. Именно эти коллективы в прошлогоднем тур-
нире входили в первую шестерку. И лишь одна команда из 
той шестерки сейчас находится ниже. Этому есть вполне 
реальное объяснение. Прошлогодний серебряный призер 
баксанский «Юг-Полимер» волей жребия во втором круге 
попал на действующего зимнего чемпиона – нальчикскую 
«Звезду». Нальчане играючи разобрались с соперником, 
забив четыре безответных гола.
Особый интерес представлял матч между командами 

«Адиюх-Кахун» и «Велес». Лучший бомбардир летнего 
чемпионата Беслан Шачев дважды поразил ворота «Ве-
леса» и принес своей команде победу 2:0. Особую пикант-
ность этому результату придает тот факт, что в составе 
«Велеса» на поле вышел действующий игрок самарских 
«Крыльев Советов» Иван Таранов. 
Наш земляк является ключевой фигурой волжского клуба. 

В осенней части сезона Иван сыграл за «Крылья» 15 матчей 
(14 в чемпионате и 1 в Кубке России), причем все игры на-
чинал в основном составе. Лишь дважды Таранов был за-

менен под занавес матча. С его непосредственным участием 
«Крылья Советов» обыграли в Питере местный «Зенит» 
(3:1), а дома переиграли ЦСКА (2:0), заставив всех говорить 
о черной серии армейцев. Но в зимнем футболе свои герои.
Баксанской «Автозапчасти» для победы над ДЮСШ 

«Спартак-Нальчик» потребовались бомбардирские способ-
ности обоих братьев Коновых. Заурбек отличился в первом 
тайме, а Асланбек установил окончательный счет 2:1.
В первом туре был зафиксирован один хет-трик (Хаби-

лов). Во втором туре – уже два. Форвард «Школы № 31» Ис-
лам Тлупов трижды поразил ворота дублеров нальчикского 
«Спартака», а Амур Калмыков («МурБек-СДЮСШОР») 
забил три гола в ворота «Спарты». Форварды просыпаются?
Результаты матчей 2-го тура: «Школа №31» - «Спартак-

Нальчик-дубль» 5:1; «Спортфак-КБГУ» - «Шагди» 0:1; 
«Автозапчасть» - ДЮСШ «Спартак-Нальчик» 2:1; «Спар-
та» - «МурБек-СДЮШОР» 1:3; «Адиюх-Кахун» - «Велес» 
2:0; «ЛогоВАЗ» - «ГорИс-179-Кавказкабель» 0:2; «Звезда» 
- «Юг-Полимер» 4:0; «Кенже» - «Союз» 0:1.
В третьем туре (12-13 декабря) встречаются: «Школа 

№ 31» - «АЗЧ», «Звезда» - «Спартак-Нальчик-дубль», 
«МурБек-СДЮСШОР» - «Спортфак-КБГУ», ДЮСШ 
«Спартак-Нальчик» - «Союз», «Адиюх-Кахун» - «Спарта», 
«Шагди» - «Велес», «Юг-Полимер» - «ЛогоВАЗ», «ГорИс-
179-Кавказкабель» - «Кенже».

Виктор Шекемов.

№ Команда И В Н П РМ О
1. «Школа № 31» Нальчик  2 2 0 0 7-2 6
2. «Звезда» г. Нальчик 2 2 0 0 5-0 6
3. «ГорИс-179-Кавказкабель» Прохладный 2 2 0 0 5-2 6
4. «Шагди» Заюково 2 2 0 0 5-2 6
5. «МурБек-СДЮСШОР» Нальчик 2 2 0 0 4-1 6
6. «Союз» г. Нальчик 2 1 1 0 2-1 4
7. ДЮСШ «Спартак-Нальчик» Нальчик 2 1 0 1 4-2 3
8. «Адиюх-Кахун»  Кахун 2 1 0 1 2-1 3
9. «АЗЧ» Баксан 2 1 0 1 4-5 3
10. «Юг-Полимер» Баксан 2 1 0 1 2-5 3
11. «Велес» Карагач 2 0 1 1 1-3 1
12. «Спортфак-КБГУ» Нальчик 2 0 0 2 2-4 0
13. «Спарта» Нальчик 2 0 0 2 2-5 0
14. «ЛогоВАЗ» Бабугент 2 0 0 2 1-4 0
15. «Кенже» Кенже 2 0 0 2 0-4 0
16. «Спартак-Нальчик-дубль» Нальчик 2 0 0 2 1-6 0
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Английский кроссворд
- Какой город является вторым по величине и значению, а 

также основным портом в Чили? (11)
- Как называется процесс всемирной экономической, по-

литической, культурной и религиозной интеграции и уни-
фикации? (12)

- Как называют чувство удовлетворения, которое испыты-
вают при неудаче другого человека? (10)

- Как называется художественно-публицистический жанр, 
отличающийся злободневностью тематики и сатирической 
заостренностью? (8)

- Мавзолей на русский манер (11)
- Назовите четвертый по величине остров в мире (10)
- Руководящий орган собрания одним словом (9)
- «Друг» садовода, специализирующийся на земле (9)
- Какая рыба считается одной из самых вкусных в Черном 

и Средиземном морях? (10)
- Как дипломаты называют официальное сообщение об 

исходе международных переговоров? (9)
- Как называется вид народного творчества в виде смешного 

рассказа, близкого к пословице и поговорке? (9)
- Возвышенный, взволнованный тон в высказываниях (8)
- Название этого знаменитого баскетбольного клуба с ли-

товского переводится, как «зеленый лес» (9)
- Как называется результат обработки информации в мозгу 

человека? (5)
- Каждая из атмосферных частичек льда, которые сравни-

вают с куриным яйцом или орехом (7)
- Как называется оказание покровительства и помощи не-

совершеннолетним, пожилым или малоимущим? (9)
- Вулканическая горная порода, из волокон которой был 

сделан кузов первого российского суперкара «Маруся» (7)
- Шар с ручкой, предназначенный для атлетов (4)
- Как раньше называлась нынешняя страна Камбоджа? (8)

Ответы на кроссворд в №48

К Р О С С В О Р Д

- Подходящее имя для лучшей подружки Гарри Поттера (8)
- Ковбойский аркан (5)
- Ручной заменитель журавля (6)

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №48 
Напутствие. Растяжка. Страсбург. Оселок. Дробовик. Капелла. 
Зажигание. Сибарит. Убаюкивание. Ахалтекинец. Гром. 
Салака. Сатурн. Картошка. «Полуторка». Стрельбище. 
Лямбда. Орел. Поза.

ПАРОЛЬ: «Не доглядишь, казной доплатишь».

ОВЕН
Вы так будете бояться потерять расположение 

любимого человека, что на этой почве можете стать 
ревнивыми, мнительными и подозрительными. 
Именно ревность в этот период может стать причиной 
сильной ссоры между вами и вашим любовным партне-
ром. Поэтому, если разрыв отношений не входит в ваши планы, 
контролируйте себя.
ТЕЛЕЦ
Если вы являетесь хорошим специалистом и 

числитесь на хорошем счету у начальства, то ве-
роятно, что в этот период перед вами откроются 
новые многообещающие карьерные перспективы. 
Можете смело прислушиваться к своей интуиции 
и доверять своему внутреннему чутью – они вас не п одведут и 
будут верными вашими помощниками во всех делах.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период вы будете купаться в море любви 

и обожания, а близкий человек будет озабочен 
только тем, как удержать вас около себя и не 
потерять ваше расположение. Но старайтесь не 
злоупотреблять своим обаянием и не флиртуйте 
с теми, кто вам совершенно безразличен, чтобы вы вызывать 
ненужную ревность.
РАК
Вас вполне может ожидать повышение в долж-

ности и зарплате. А если вы находитесь в поиске 
работы, то вам непременно повезет устроиться на 
приличное место. Деловая поездка в середине декабря 
может оказаться успешной во всех отношениях. Старайтесь 
избегать лишних трат.
ЛЕВ
Если у вас есть какие-то проблемы в отноше-

ниях с родственниками, любимым человеком или 
деловыми партнерами, то сейчас у вас появится 
шанс наладить взаимопонимание с ними. Это также 
подходящий период, чтобы отправиться в командировку 
или в развлекательное путешествие. Любая смена обстановки 
в это время пойдет вам на пользу, а дорога покажется инте-
ресной и приятной.
ДЕВА
Вы должны полностью сконцентрироваться на 

работе, которой обещает быть довольно много. 
Звезды заставят вас начать более реалистично 
относиться к жизни и всерьез задуматься о 
будущем. Например, о том, что неплохо было бы отложить 
больше денег на черный день, чтобы в будущем ни в чем не 
нуждаться. 
ВЕСЫ
Все знакомства, которые завяжут Весы в это 

время, окажутся удачными и интересными. Впро-
чем, в этот период вы будете довольно разборчи-
выми при завязывании отношений и приблизите к 
себе только тех людей, которые покажутся вам умными, и чьи 
жизненные убеждения будут совпадать с вашими. На работе 
вы будете готовы взяться за самое сложное задание, если оно 
будет сулить вам прибыль.
СКОРПИОН
Вы склонны к мечтам и фантазиям. Возможно 

даже, что ваше богатое воображение поможет вам 
достигнуть успехов в творческих и профессиональ-
ных начинаниях. Впрочем, работать в этот период вы 
будете вполсилы. Вы будете делать все не спеша, а тем, кто 
станет подгонять вас, напомните пословицу: у черепахи не 
меньше шансов прийти к финишу первой, чем у зайца.
СТРЕЛЕЦ
Новое знакомство, которое вы завяжете в этот 

период, быстро перерастет в крепкую дружбу, 
или даже в любовную связь. Эта неделя хороша 
для вас, прежде всего, тем, что вы сможете почти 
с первого взгляда интуитивно распознать людей, близких вам 
по духу и по убеждениям, и быстро подружиться с ними. По-
этому, если вам надоело ваше одиночество, не сидите дома, а 
спешите заняться устройством своей личной жизни.
КОЗЕРОГ
Частые мысли о любимом человеке не дадут 

вам зацикливаться на работе и заставят вас пери-
одически воспоминать о том, что в мире суще-
ствуют такие замечательные вещи, как любовь 
и романтика. Одним словом, чтобы находиться 
в гармонии с окружающим миром и с самими собой, в этот 
период вам придется умело совмещать личную жизнь и работу 
и так построить свой распорядок дня, чтобы времени хватало 
и на то, и на другое.
ВОДОЛЕЙ
Этот период хорош для вас тем, что при уре-

гулировании особо сложных жизненных проблем 
вы проявите потрясающее мужество, выносли-
вость и оптимизм. Радостная улыбка не будет 
сходить с вашего лица даже в самые сложные 
жизненные моменты, а окружающие станут восхищаться вами 
и будут брать с вас пример. 
РЫБЫ
Несмотря на то, что в этот период у вас будет 

немало проблем, вы постараетесь сохранить 
оптимизм и чувство юмора – они станут для 
вас верными помощниками в любых делах! Но 
при этом внешне старайтесь быть жесткими и 
принципиальными, особенно по отношению к тем, 
кто будет посягать на ваши права.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стремление личности бежать от 
реальности в мир иллюзий, возникающее чаще всего в виде 
реакции на постоянный и сильный стресс. 4. Граница неба с 
земной или водной поверхностью. 6. Тонкая соразмерность и 
красота. 7. Сооружение, строящееся птицами для сна, жилья, 
высиживания яиц и вскармливания потомства. 9. Плавсред-
ство, используемое для перевозки пассажиров и транспортных 
средств между двумя берегами водной преграды. Графический 
знак, входящий в азбуку. 13. Единица объема и вместимости 
в США, Англии и некоторых других странах. 15. Крупное 
музыкально-театральное произведение. 16. Предмет, который, 
по суеверным представлениям, приносит счастье, удачу. 17. 
То же, что доброволец. 18. Пышный, вычурный стиль, полу-
чивший название по имени фаворитки французского короля 
Людовика XV. 20. Древний город-крепость на юго-западе 
Крымского полуострова. 22. Работник лесного охотничьего 
хозяйства, ведающий охотой и охраной животных; охотник-
профессионал. 24. Страна восходящего солнца. 25. Загадка, 
где слово или фраза изображены комбинацией фигур, букв 
и знаков. 26. Город в Северной Италии, крупный деловой и 
культурный центр. 27. То же, что ноутбук. 28. Монархическое 
государственное образование. 29. Свойства поверхности, 

которые можно осязать: шероховатость, гладкость и т.п. 30. 
Государство в Скандинавии.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Специалист, приглашаемый для выдачи квалифицирован-

ного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому 
людьми, менее компетентными в этой области. 2. Российский 
селекционер, бывший в советское время культовой фигурой. 3. 
Парный орган дыхания человека. 4. Настоящая фамилия совет-
ского писателя и киносценариста Аркадия Гайдара. 5. Электри-
ческая машинка для стрижки волос. 7. Фото. 8. Древнегреческий 
город в Элиде, место культа Зевса, давший название главным 
спортивным соревнованиям современности. 9. То же, что томат. 
10. Президент Боливии. 11. Вулканическая горная порода, при-
меняемая как стройматериал, а также в производстве каменного 
литья. 12. Традиционный персонаж «комедии масок». 13. Звание 
или чин высшего командного состава армии. 14. Столица нашей 
республики. 18. Плата за пользование взятыми в ссуду деньгами, 
уплачиваемая кредитору. 19. Обратная сторона игральной карты. 
20. Один из древнейших постоянно населенных городов мира; 
многократно упоминается в Библии. 21. Долгое наставление, 
назидательный выговор. 23. Государство, расположенное в Се-
верной Африке и на Синайском полуострове Азии.
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Неделя: даты, события, людилюди
8 декабря исполнилось 75 лет со дня рождения известного деятеля науки, историка 
Исмаила Мизиева (1940-1997). В ученом мире его считали человеком-легендой, 
человеком с уникальной памятью, феноменальными знаниями в области истории, 
археологии, языкознания народов Кавказа. Мизиев – автор около 200 научных работ, 
в том числе 12 монографий, изданных в Москве, Алма-Ате, Баку, Уфе, Санкт-
Петербурге, Грозном, Махачкале, Нальчике, Черкесске, Владикавказе, Тбилиси, Ереване,  
книга «Шаги к истокам этнической истории Центрального Кавказа» (Нальчик, 
1986) переиздана в  Стамбуле; был действительным членом Всесоюзной ассоциации 
востоковедов (1986) и Географического общества Академии наук СССР (1988); имел 
почетное звание «Заслуженный деятель науки КБР» (1994).

Исмаил Муссаевич Мизиев родился 
8 декабря 1940 г. в селе Нижний Чегем. Ему, 
седьмому ребенку в семье, было всего три 
года, когда балкарцев депортировали. Семья 
оказалась разделена и расселена в разных 
населенных пунктах Казахстана. Сам Ис-
маил попал в Джамбульскую область. Когда 
мальчику исполнилось пять лет, умерла его 
мать, еще через полгода – отец. Исмаила 
и одну из его сестер, Сурат, определили в 
детский дом. Прошло время, прежде чем 
вернувшийся с фронта старший брат Ах-
мадья забрал Исмаила и Сурат из детдома. 
Исмаила Ахмадья оставил у себя, а Сурат 
стала жить у одной из старших замужних 
сестер – Шарифы. Только одна из сестер – 
Ханифа, будучи замужем в кабардинской 
семье Эрипсоевых, осталась на родине.
Недоедание, отсутствие элементарных 
удобств, не по возрасту тяжелый труд 
вместо игр и забав – таким было его дет-
ство. Но в эти годы складывался характер 

будущего ученого, в основу которого легли 
невероятная трудоспособность, твердость и 
упорство в достижении цели, воля к победе и 
жажда жизни. Любознательный мальчишка, 
которому приходилось ходить в школу за 
несколько километров, жадно впитывал в 
себя знания, а особый интерес вызывала у 
него история. Рассказы школьного учителя, 
а также воспоминания стариков-балкарцев 
рождали в голове Исмаила заманчивые кар-
тины Кавказа, куда он рвался всем сердцем.
В 1957 году Исмаил, закончивший  9-й 
класс, первым из семьи вернулся в родное 
село. Здесь он окончил десятый класс, 
одновременно восстанавливая родитель-
ский дом. По окончании школы он не 
раздумывал о выборе дальнейшего пути: 
поступил на историческое отделение Ка-
бардино-Балкарского государственного 
университета. По воспоминаниям универ-
ситетских преподавателей, он был блестя-
щим студентом, каких запоминают надолго.

Влечение к археологии у Мизиева обна-
ружилось сразу – со студенческих лет он 
участвовал в археологических раскопках. 
На протяжении всей учебы в университете 
он был активным участником научного 
студенческого общества. Здесь впервые от-
крылись его ораторские способности. Его вы-
ступления на конференциях НСО отличались 
красочностью, оставаясь при этом сугубо 
научными, с четкой структурой изложения и 
логическими выкладками. На одной из таких 
конференций на него, невысокого худенького 
паренька, выступавшего так вдохновленно и 
увлеченно, обратила внимание одна из самых 
красивых девушек факультета Галина Шка-
ровская. Впоследствии она стала супругой и 
верной спутницей Исмаила, пройдя с ним че-
рез все испытания, уготованные ему судьбой.
После окончания университета в 1963-м 

Мизиев вернулся в Нижний Чегем, где в те-
чение года работал завучем средней школы. В 
1964 г. он уезжает в Москву – в аспирантуру 
Института археологии АН СССР. В том же 
году у них с Галиной родилась дочь Ирина. 
Его сокурсники вспоминали, что Исмаил 
был внимательным, любящим, заботливым 
отцом. Фотографии маленькой дочери укра-
шали стену над его кроватью в аспирантском 
общежитии, а из скромной аспирантской сти-
пендии он ухитрялся покупать и пересылать 
ей одежду и игрушки. 
В 1967-м в Институте археологии Акаде-

мии наук СССР состоялась защита канди-
датской диссертации Исмаила Мизиева на 
тему «Средневековая материальная культура 

Балкарии и Карачая (ХII-ХVII вв.)». По-
сле защиты Исмаилу предложили остаться 
работать в институте, но его сильно тянуло 
домой. Он искренне верил и считал, что его 
место – среди своего народа, которому он 
должен служить.
Вернувшись в Нальчик, Исмаил Муссаевич 

начинает работать в Кабардино-Балкарском 
НИИ на должности научного, а затем старше-
го научного сотрудника сектора археологии. 
Результатом десятилетней работы в секторе 
археологии КБНИИ явились многочисленные 
статьи по археологии Кавказа, изданные мо-
нографии: «Средневековые башни и склепы 
Балкарии и Карачая» (1970); «Археологиче-
ские раскопки 1972 г. в Кабардино-Балкарии» 
(соавторы Р. Ж. Бетрозов, А. X. Нагоев; 1973); 
«Туристскими тропами в глубь веков» (1976). 
В 1977-м Мизиеву предложили возглавить 
Кабардино-Балкарское отделение Всесоюз-
ного общества охраны памятников истории и 
культуры. Эту работу он совмещал с препода-
ванием на кафедре всеобщей истории КБГУ. 

13 июня 1978 г. произошло событие, пере-
вернувшее многое в жизни Исмаила Мизиева. 
В одной из поездок по осмотру курганов он 
попал в автомобильную аварию. Поврежде-
ние позвоночника привело к неподвижности, 
приковало его к инвалидной коляске на дол-
гие годы. К тому времени в семье Мизиевых 
было четверо несовершеннолетних детей.
В течение первого года Исмаил упрямо борол-
ся с недугом, тем более, что врачи обнадежи-
вали, что он снова сможет ходить. Когда стало 
ясно, что попытки встать на ноги не приносят 
успеха, Исмаил Муссаевич нашел в себе силы 
вернуться к работе, и она стала его спасением. 
С 1979 года он продолжил работу на кафедре 
всеобщей истории КБГУ. В его доме посто-
янно бывали студенты, чьими курсовыми, 
дипломными работами он руководил. И вско-
ре его домашний кабинет становится своего 
рода научным клубом, двери которого были 
открыты для всех интересующихся истори-
ей Северного Кавказа и тюркских народов.
Его работа не прекращалась ни на один день. 
Он выстраивал себе строгий график, выдер-
живая его, несмотря на слабое здоровье. В 
этот период Мизиев всерьез занялся изуче-
нием проблемы этногенеза карачаево-бал-
карского народа, привлекая к этому не только 
накопленный археологический материал, но 
и анализируя этнографические и лингвисти-
ческие данные, изучая сведения древних и 
средневековых авторов о Кавказе, работая с 
первоисточниками. Помимо всего прочего, он 
популяризировал историческое знание, вы-
ступая на радио и телевидении КБР, а также 
публикуя статьи в периодической печати на 
русском и на балкарском языках.

В августе 1997 года Исмаила Мизиева 
не стало. Жизнь его была короткой, но не-
обыкновенно яркой. Стойкость, мужество и 
любовь к своему народу помогли ему пере-
шагнуть через физический недуг и целиком 
отдаться любимому делу – науке. Множество 
гипотез и новых идей ушли вместе с ним, но 
остались его школа, ученики, которые про-
должают начатое им дело.
Использованы материалы сайта miziev.ru.

Фото Алексея Шахмурзаева.

Алексей Шахмурзаев, известный фотограф, педагог, актер, заслуженный артист КБР:
- Мы с Исмаилом односельчане – оба из Нижнего Чегема. И в школе, и позже, уже в Нальчике, 

мы виделись, общались. В 60-х мы провели с ним вместе в экспедиции в Карачаево-Черкесии 
целый месяц. Экспедиция была организована нашим научно-исследовательским институтом. 
Пробыли несколько дней в Черкесске, потом поднялись к верховьям Кубани и Зеленчука – там 
сплошь очень интересные исторические места. Ехали на телеге – помню, была фотография, 
к сожалению, не могу найти ее сейчас, – Исмаил сидит на краю телеги, свесив ноги, боком к 
ходу движения. Нам сказали, что в селе Курджиново – это почти на границе с Краснодарским 
краем – есть своя школьная краеведческая группа, и ее участники с удовольствием с нами 
поработают, а нам как раз нужны были помощники для полевой работы. Нашли эту школу. 
Учитель истории оказался очень заинтересованный, Андрей Андреич его звали, дал нам группу 
девчат, вот они нам помогали. Собственно раскопками мы не занимались, это скорее была 
разведывательная экспедиция: мы обследовали башни, могильники, замеряли их. Видите, у 
него на фотографии трость-указка? Он с ней никогда не расставался, она метровая, на ней 
нанесены деления, как на линейке. Если надо было снять какую-то находку, он прикладывал 
ее, чтобы был ясен масштаб. 
Помню, поднимались к местечку Индыш – это в сторону Кисловодска, за тремя старинными 

селами – Учкулан, Карт-Джурт и Хурзук. Поднимались пешком, с ночевками – это далеко, 
выше сенокосов. Спали в палатке – честно говоря, нас бытовой комфорт не интересовал, только 
работа. И вот там в скале, на высоте трех этажей, мы обнаружили катакомбы – пробитые в 
камне большие – двух-трехметровые квадратные «окна». Проникнуть туда снизу было не-
возможно, только если сверху на веревке спуститься. А внизу, на «полу», можно было найти 
наконечники стрел, обломки каких-то предметов, вообще был мощный культурный слой. Все 
это мы отсняли, «запротоколировали». Помимо фотографий, я снял и десятиминутный ролик 
на кинопленку, видео тогда еще не было. 
В этих экспедициях мы общались со многими людьми. Один из них, учитель Малышев, на-

писал потом книгу «Тропой романтики», в которой описывал и нашу экспедицию, и Исмаила 
(А.А. Малышев, краевед, писатель, автор романа «Тропой романтики (Записки энтузиаста)». 
Ставрополь, 1967 – ред.) Тем, кто интересуется жизнью и работой Мизиева, обязательно эту 
книгу надо прочитать.
Были и другие экспедиции. Выше Каменки, Яникоя  и почти до Пятигорска было очень много 

скифских курганов. В те годы некоторые из них сносили, потому что строили оросительный 
канал для снабжения степных районов водой. Нас вызвали, чтобы мы документировали это 
дело – фотографировали, описывали все, что находят при раскопках. И вот Исмаил занимался 
этим – а я при нем с фотоаппаратом… Когда я узнал, что он попал в ту страшную аварию, 
стал инвалидом, то, честно говоря, очень страшился встречи – такой энергичный, подвижный 
был человек, не мог представить его в коляске. Но он сумел справиться с таким испытанием, 
продолжил работу.

«…Мой чегемский сородич Исмаил, сын 
Муссы из рода Мизиевых, рано научился сам 
и научил нас любить камни родных нагорий и 
читать их как летописи, как священные кни-
ги предков. У нас, балкарцев, отношение к 
древним поселениям, вернее к их каменным 
развалам, к склепам отцов, к уцелевшим 
стенам башен и головокружительным сту-
пенькам на скалах, почерневшим от дыма 
пещерам и очажным цепям, найденным где-
нибудь в Холаме, резко изменилось, обрело 
национальное достоинство под влиянием 
изысканий и счастливых открытий Исмаила 
Мизиева. Я считаю, что именно такой труд и 
является гражданским подвигом.

/…/Дела у него шли хорошо, он быстро 
стал кандидатом наук, везучим, счастливым 
семьянином и уже прокладывал свой путь 
в духовном развитии своего народа. Но тут 
его подстерегла беда, о которой, скорбя по 
сей день, я не хочу говорить. А если же по-
размышлять по этому поводу, то следует го-
ворить о другом. Каким будет посыл судьбы, 
никто никогда не знает. Не знал, не думал об 
этом и Исмаил. Нo, когда это случилось и он 
посмотрел в лицо этого посыла, испытывая 
его тяжесть всем своим стройным телом, он 
не погнулся, превозмогая боль, он объявил 
судьбе поединок. И все, что он написал, 
издал, осуществил после этого, все, что 
пережил, вытерпел от непонимания, а то и 
открытой вражды, он сумел, он сотворил, 
он сохранил в этом поединке! Вот истинное 
мужество! Подвиг сына, подвиг отца, подвиг 
гражданина!».

Из воспоминаний народного писателя 
Кабардино-Балкарии Алима Теппеева.


