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  И снег пришел!И снег пришел!
7 февраля в Атажукинском саду состоялся спортивный 

праздник – День снега и зимних видов спорта. Услышав при-
зыв, даже снег после 10-15-градусного тепла вернулся в город 
и дал возможность всем, кто решил провести воскресный день 
на свежем воздухе в хорошей компании, подышать морозом 
и сразиться в снежной битве.

«День зимних видов спорта» организовали Республиканская 
детско-молодежная общественная организация волонтеров КБР 

«Помоги ближнему» (руководитель Алим Сижажев) и Кабар-
дино-Балкарская общественная организация «Спортивный 
совет», а стать его участником мог каждый. В соревнованиях 
же сразились семь команд студентов-волонтеров (кубок в итоге 
выиграла команда КБГУ). Впрочем, «соревнования» – слово 
довольно условное: творчества, смеха и отличного настроения 
здесь было гораздо больше, чем собственно спорта. 
Дата мероприятия была выбрана не случайно – именно 

7 февраля два года назад торжественно открылись XXII 
Олимпийские игры в Сочи. Как говорят организаторы, 
главная цель снежного квеста, наряду с данью уважения 
российским спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде повы-
сили интерес к спорту, – это пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение к занятиям физкультурой и спортом как 
можно большего числа людей, особенно молодых.

Фото Татьяны Свириденко.
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Музыкальная прогулка              
с французским акцентом
5 февраля в Арт-Центре Madina Saral’p прошел сольный концерт оперной певицы Елены 
Буровой «Прогулка по Парижу» (концертмейстер – старший преподаватель кафедры 
фортепиано и методики СКГИИ Регина Моттаева, ведущая – старший преподаватель 
кафедры специального фортепиано и концертмейстерского класса Амина Мишаева).
Оперная певица (сопрано), менеджер культурных проектов, экономист, окончившая 

экономический факультет Томского государственного университета, также имеет и му-
зыкальное образование. Специальность «академическое пение» Елена получила в Том-

ском областном музыкальном 
училище имени Э. Денисова и 
Государственном музыкально-
педагогическом институте им. 
Ипполитова-Иванова. В 2013 
году Бурова, ставшая к тому 
моменту лауреатом множества 
международных музыкальных 
конкурсов, переехала на родину 
мужа в Нальчик и вскоре стала 
солисткой Северо-Осетинского 
театра оперы и балета (Влади-
кавказ), не прекращая активной 
концертной деятельности.
На этот раз певица представила 

нальчанам шедевры француз-
ской вокальной музыки XIX-                 
XX в.в.: Ф. Пуленка («Монпар-
нас», «Скрипка»), Э. Шоссона 
(«Бабочки», «Колибри»), Ж. Масс-
не («Ночь в Испании»), Л. Делиба 
«Испанская песня») и др. 

Н. П.
Фото и видео

www.smkbr.net/video
Татьяны Свириденко. 

Правительство будет 
советоваться с ОП
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков провел встречу с новым составом 
Общественной палаты (ОП) республики.
Отметив, что при значительном обнов-

лении состава ОП удалось сохранить пре-
емственность, Коков назвал Общественную 
палату важнейшим институтом гражданского 
общества, с которым считаются и предста-
вители власти, и экспертное сообщество, и 
жители республики.
Он сообщил, что в республике разраба-

тывается программа конкретных действий 
по обеспечению социальной стабильности, 
предотвращению необоснованного роста 
цен на основные продукты питания, жиз-
ненно важные лекарственные препараты и 
тарифы ЖКХ. Глава КБР выразил надежду, 
что в эту важную работу активно включатся 
и члены ОП.

«Общественная палата КБР наделена 
правом законодательной инициативы, что 
выгодно отличает ее от многих региональных 
общественных палат страны», - подчеркнул 
Коков. В 2015 году ОП были разработаны и 
внесены в Парламент КБР три законопро-
екта, проведена общественная экспертиза 
и подготовлено 22 экспертных заключения, 
которые направлены в Общественную палату 
РФ. Кроме того, республиканский Парламент 
предварительно направляет в ОП все законо-
проекты для дачи на них заключений.

«Считаю необходимым, чтобы впредь 
и правительство КБР направляло в Обще-
ственную палату проекты нормативных 
актов, которые затрагивают права и интересы 
граждан, чтобы общественность могла при-
нимать активное участие в их обсуждении», 
- заявил Коков. В то же время он отметил не-
обходимость улучшения взаимодействия ОП 
с общественными советами муниципалитетов 
и различных министерств и ведомств.
Говоря о поддержке некоммерческого 

сектора, глава КБР сообщил, что всего в ре-
спублике действует более 840 общественных 
организаций. «Нужны четкие критерии, по 
которым можно выделить наиболее востре-
бованные из них в обществе, определиться 
с эффективностью расходования предостав-
ляемых федеральных и республиканских 
грантов», - подчеркнул он.
По словам Кокова, в КБР задачу формиро-

вания гражданского общества рассматривают 

как важнейшее условие реального вовлечения 
граждан в решение государственных, полити-
ческих и общественных вопросов, социаль-
но-экономических проблем и повышения их 
созидательной активности.
Председатель общественного совета при 

Минсельхозе КБР Заурби Нахушев отметил 
некоторое отдаление власти от общества и 
предложил, «как это было раньше», усилить 
работу с населением, закрепив министров 
и их заместителей за каждым населенным 
пунктом. Кроме того, он высказался за окон-
чательное решение земельного вопроса в 
республике. «Арендаторы зерновых хозяйств 
не хотят заниматься животноводством, а жи-
вотноводы не имеют земли, без которой нель-
зя выращивать скот», - подчеркнул Нахушев.
О необходимости скорейшего заверше-

ния земельной реформы говорили и другие 
участники встречи, в том числе, председатель 
общественного совета при администрации 
Прохладненского района Павел Береговой. 
«У нас не должно быть субаренды, там, где 
она, сразу появляется жуткая коррупция», - 
заметил он.
Глава КБР отметил, что быстрое решение 

проблемы найти сложно. «Работает прави-
тельственная комиссия и некоторые из вас в 
нее входят. Мы еле-еле завершаем инвента-
ризацию земель, потому что то документов 
нет правоустанавливающих, то совершенно 
не понятно, какие ведомства куда, что дели. 
Очень много проблем. Никому не нужны 
какие-то потрясения, связанные с землей. Но 
мы должны разумно подойти, без эмоций. На-
верное, важнее вопроса, сколько существует 
человечество, нет. Поэтому, давайте помогать 
друг другу не на митингах. Нужно уйти от 
эмоций. Вопрос земли – вопрос будущего 
Кабардино-Балкарии», - подчеркнул Коков. 
«В этом году мы должны выйти к общему 
знаменателю. Предложите варианты. Давайте 
вместе будем это делать. И ученые пусть ра-
ботают. И люди, которые реально знают, что 
это такое. Обещаю, со своей стороны – будет 
справедливое решение. Но оно должно быть 
справедливым для подавляющего большин-
ства наших сограждан. Только так», - добавил 
глава республики.

«Радугу» модернизируют
На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков проинспектировал ход выполнения ранее 
данных поручений по проведению ремонта Республиканского детского социально-

реабилитационного центра «Радуга».
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, Кокова интересовали условия 

пребывания детей, уровень медицинского оснащения учреждения, заработной платы со-
трудников, возможности реализации специальных оздоровительных программ.
Ежегодно в здравнице проходят полноценную восстановительную и адаптивную реабили-

тацию более 4,5 тысячи детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, патологиями 
эндокринной и нервной системы, а также другими заболеваниями. 
Осмотрев обновленные медицинский и спальный корпуса, ортопедическое, ЛОР и УЗИ-

отделения, физиокабинет, бассейн с азотно-термальной водой, зал лечебной физкультуры, 
столовую, глава КБР положительно оценил усилия персонала по организации медико-со-
циальной помощи. При этом он обратил особое внимание на необходимость обновления 
устаревшего диагностического оборудования, дальнейшего укрепления материально-тех-
нической базы учреждения. 

«Центр хорош был бы 60 лет назад, а сегодня с учетом современных требований в области 
восстановительной медицины и курортологии, развития технологий он, конечно, нуждается 
в изменениях», - подчеркнул Коков и поручил министру труда, занятости и социальной 
защиты КБР Альберту Тюбееву представить в правительство проект комплексной модер-
низации учреждения.

Появится кластер 
робототехники

8 февраля – в День российской науки в Институте информатики и регионального 
управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН прошло Всероссийское 

совещание, посвященное перспективам опережающего развития на основе создания 
кластеров роботостроения и систем автоматизации.

В его работе принял участие глава КБР 
Юрий Коков, отметивший значительный 
вклад ученых республики в развитие техни-
ческого прогресса, выработку перспективных 
экономических направлений.
Он подчеркнул, что созданный в декабре 

прошлого года в КБР интегрированный науч-
ный центр РАН призван стать объединяющей 
структурой, главной научно-методической 
площадкой республики. Его основной целью 
является проведение поисковых и приклад-
ных научных исследований, имеющих важ-
ное значение для развития всего Северного 
Кавказа. Кроме того, важны и исследования 
в области искусственного интеллекта, робо-
тотехнических систем, математики и других 
дисциплин. 

«Только эффективная интеграция науки 
и производства позволит создать инноваци-
онную, конкурентоспособную экономику», 
- подчеркнул Коков.
Он также высказался за разработку стра-

тегии инновационного развития КБР до 2030 

года. «Такой подход позволит сконцентриро-
вать все имеющиеся в республике возмож-
ности на необходимых сегодня прорывных 
направлениях, сэкономить значительные объ-
емы материальных и финансовых средств»,- 
пояснил глава республики. Кроме того, он 
поддержал предложение о создании в КБР 
промышленного кластера интеллектуальной 
робототехники.
Коков вручил высшую награду республики 

– орден «За заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» председателю КБНЦ РАН 
Петру Иванову, почетных званий «Заслу-
женный деятель науки КБР» удостоены за-
ведующая кафедрой русского языка и общего 
языкознания КБГУ Светлана Башиева, про-
фессор кафедры зоотехнии КБГАУ Владимир 
Гукежев, профессор кафедры физических 
основ микро- и наноэлектроники КБГУ 
Георгий Дедков и и.о. директора Институ-
та информатики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН Залим Нагоев.

См. также стр. 3

Пик заболеваемости пройден
Количество заболевших так называемым «свиным гриппом» в Кабардино-Балкарии 

увеличилось до девяти человек.
Как сообщили в Управлении Роспотребнад-

зора по КБР, всего в республике лабораторно 
подтверждено десять случаев гриппа, из ко-
торых девять – это так называемый «свиной 
грипп» А(H1N1). Напомним, что от ослож-
нений подобного гриппа в начале февраля 
в больнице в Нальчике скончался 24-летний 
мужчина, имевший проблемы с сердцем.
По данным Роспотребнадзора, за неделю 

с 1 по 7 февраля заболеваемость гриппом и 
ОРВИ в Кабардино-Балкарии в целом оказа-
лась ниже недельного эпидпорога на 6,3%, а 

в Нальчике – на 39,3%. Всего в республике 
заболело более 2,7 тысяч человек.
Среди детей до двух лет заболеваемость 

ниже недельного эпидпорога на 25,4%, от 
трех до шести лет – на 18%, от семи до 14 
лет – на 23,9%, а в возрастной группе от 15 
лет и старше – на 33,7%. 
Из-за непосещения детьми закрыты три 

школы в Нальчике и одна в Урванском районе, 
в которых обучается 1137 детей.
В то же время, по оценкам специалистов, пик 

заболеваемости в республике пошел на спад.

Аэропорт сможет         
принимать новые Boeing

Федеральное агентство воздушного транспорта допустило международный 
аэропорт Нальчик к приему воздушных судов типа Boeing 737-800.

Как сообщила пресс-служба нальчикского аэропорта, получение допуска на прием Boeing 
737-800 будет способствовать развитию авиаперевозок и позволит расширить географию 
полетов. В ближайшее время будет рассмотрено предложение лоукостера «Победа» о вы-
полнении ежедневных рейсов в Москву.
В конце прошлого года авиаперевозчик «Победа» обратился в аэропорт Нальчика с 

предложением о начале выполнения ежедневных рейсов Москва-Нальчик-Москва. Однако 
рассмотрение предложения временно было отложено по причине отсутствия у аэродрома 
разрешения на прием и обслуживание самолетов Boeing 737-800, которые имеются в ави-
апарке «Победы».
Отметим, что пассажирский Boeing 737-800 – самолет нового поколения, эти воздушные 

суда постепенно пополняют флотилию ключевых авиакомпаний, развивающих региональ-
ные полеты.
В настоящее время из аэропорта Нальчика ежедневные рейсы в Москву и обратно осу-

ществляет компания «Ютэйр» на самолетах Boeing 737-500.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 

реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
Происшествия 
Пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в результате аварии пассажирского
автобуса в Приэльбрусье.

3 февраля около 17.30 на 103-м километре федеральной дороги Азау-Баксан между по-
лянами Азау и Чегет водитель пассажирского 45-местного автобуса Hyunday не справился с 
управлением, и автобус, съехав с дороги, опрокинулся. 
В результате аварии постра-

дали 11 человек – туристы из 
Самары, а также из Луганской 
области Украины. Все постра-
давшие были доставлены в Эль-
брусскую районную больницу. 
Одна из пострадавших полу-

чила черепно-мозговую травму 
и в тяжелом состоянии была 
госпитализирована в Республи-
канскую клиническую больни-
цу в Нальчике. Еще два челове-
ка получили переломы средней 
и легкой тяжести, остальные 
госпитализированы с ушибами. 

Имущество Пшенокова Х.В., (Д№298), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО СП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 10.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 17 марта 2016 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автомобиль Опель «Insignia», 2009 г.в., 

г/н В 998 ЕУ 07, цв. черный.
Начальная цена продажи имущества 586 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 300 000 руб. Шаг 
аукциона 30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Грузинская, 3.
2. Имущество Нырова М.Х. (Д№315), основа-

ние проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Урванского МО СП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию, на 15% от 26.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 17 марта 2016 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот  №1:  Навес ,  назначение  нежилое , 

общ. пл. 209,4 кв. м, кад. (или условный) 
№07:07:3200000:135.
Начальная цена продажи имущества 629 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 320 000 руб. Шаг 
аукциона 32 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, 6.
3. Имущество ООО «Фарма Интернейшенал 

Компани Россия-СНГ» (Д№379), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 11.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 17 марта 2016 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Продолжение на стр. 5

«Твоею путеводною 
звездой…»

Подведены итоги республиканского заочного конкурса «Пробуем перо». Конкурс этот 
имеет и более поэтичное название – «Твоею путеводною звездой да будет навсегда 
Отчизны имя». В этом году он посвящен юбилеям известных в республике и за ее 
пределами литераторов Али Шогенцукова, Бориса Утижева, Петра Кажарова, 

Бетала Куашева.

«Бобры», «коллайдер» и другие

Молодые ученые представили 
свои проекты
8 февраля, в День российской науки, в Кабардино-Балкарском государственном 
университете состоялась X выставка инновационных проектов молодых ученых 
Северного Кавказа. 

Как рассказала руководитель Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения 
Российского Союза молодых ученых доктор 
химических наук профессор Светлана Ха-
широва, цель выставки – стимулирование 
инновационной деятельности молодых уче-
ных Юга России, повышение их интереса к 
созданию наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции, востребованной рынком, а 
также привлечение инвесторов. Тематика 
проектов довольно разнообразна – нанотех-
нологии, инновации в сельском хозяйстве, 
строительстве и промышленности, новые 
методы в производственных процессах. Свои 
проекты представили студенты и аспиранты 
вузов Волгограда, Ставрополья, Ингушетии, 
РСО-Алании и КБР. В этом году в выставке 
приняли участие и школьники Нальчика – 

кто-то в качестве зрителя, а кто-то и в каче-
стве автора проекта.
Открыл выставку заместитель министра 

образования, науки и по делам молодежи 
Сафарби Инжижоков. Он пожелал всем ее 
участникам долгой и плодотворной жизни 
в науке.

- Будьте целеустремленными и смелыми 
в своих начинаниях, - сказал он. – Умейте 
отстаивать свою точку зрения, невзирая на 
авторитеты, творите, дерзайте. Помните, что 
вы – будущее нашей науки.
Лучшие проекты молодых ученых были 

отмечены экспертным жюри. Оценивались 
работы по нескольким критериям: инноваци-
онность, актуальность, внедряемость.

Наш корр.
Фото Татьяны  Свириденко.

Как рассказала заместитель директора 
РДТДиМ по научно-исследовательской 
работе доктор филологических наук Елена 
Куянцева, тема конкурса определяется его 
целью – изучение личности и творчества 
писателей и поэтов КБР. В нем принимают 
участие учащиеся 9-11 классов городов и сел 
нашей республики. Организаторами вот уже 
20 лет являются РДТДиМ и министерство 
образования, науки и по делам молодежи КБР.

- Идея такого конкурса родилась во Дворце 
творчества более 20 лет назад, на базе на-
учного общества учащихся «Сигма», - рас-
сказала она. – Наши будущие юные ученые 
занимались исследованиями, в том числе и в 
области литературы. И, в первую очередь, ис-
следованием творчества поэтов и писателей 
нашей республики. Со временем концепция 
конкурса поменялась. Почему? Чтобы не те-
рять исследовательской и творческой направ-
ленности, которая была задана изначально. 
Филологами написано немало статей по твор-
честву наших писателей и поэтов и многие 
из них можно найти в Интернете, в широком 
доступе. Мы же решили исследовать не 
только творчество наших литераторов, но и 
их жизнь. Наши конкурсанты встречаются с 
их родными, друзьями, записывают их воспо-
минания, которые потом ложатся в основу их 
творческих работ. Это очень важное и нужное 
дело, ведь это, по сути, увековечение памяти 
наших поэтов и писателей, сохранение нашей 
культуры и истории.
Вручение наград победителям конкурса 

обычно проводится в РДТДиМ, но в этом году 
организаторы решили отступить от правил 
и провели церемонию награждения в доме-
музее Али Шогенцукова. Ей предшествовала 
экскурсия, которую провела директор музея, 
кандидат филологических наук Марианна 
Шакова (на снимке). Ее интереснейший и 
эмоциональный рассказ о жизни Али Асха-
довича, по признанию самих экскурсантов, 
запомнится надолго.

Грамоты от Минобра и РДТДиМ и сбор-
ники произведений А. Шогенцукова от 
музея получили более 30 школьников – по-
бедителей и призеров конкурса в различных 
номинациях. Но абсолютными победителями 
по количеству первых и призовых мест в 
конкурсе стали старшеклассники школы с.п. 
Инаркой Терского района. Откуда в малень-
кой сельской школе столько знатоков родной 
литературы, объяснила десятиклассница из 
Инаркоя, победительница конкурса в номи-
нации «Эссе» Заират Имамова:

- Это все благодаря нашей учительнице 
кабардинского языка и литературы Эмме Ха-
сановне Харадуровой. Она так много знает 
про писателей и поэтов! И так интересно нам 
о них рассказывает! Поэтому у нас в школе 
всегда много желающих принять участие в 
подобных конкурсах. 

Г. Урусова, фото автора.

В финале второго сезона открытой «Лиги КВН 
Прохладненского района», прошедшего во Дворце культуры 
«Водник», приняли участие пять команд: «Инь Ян» (СОШ 
ст. Солдатская), «Второе дыхание» (с. Пролетарское), 
«Детки в клетке» (СОШ с. Прималкинское), «Крутые 
бобры» из г. Прохладного и гости из столицы республики 
«Вольно-Аульский коллайдер».  
Организаторами мероприятия выступили управление куль-

туры, социальной политики и спорта Прохладненского муни-
ципального района и филиал ГБУ «Кабардино-Балкарского 
многофункционального молодежного центра» в Прохладненском 
районе. 
Несмотря на районный масштаб всенародно любимой игры, 

проводилась она согласно всем правилам высшей лиги: «Фри-

стайл», «Разминка», «Видеоролики» и конкурс студенческого 
театра эстрадных миниатюр (СТЭМ). По результатам всех этапов 
третье место занял «Вольно-Аульский коллайдер». «Серебро» до-
сталось команде «Второе дыхание». А чемпионом стала команда 
«Детки в клетке». 
Кроме того, жюри, в состав которого входила и участница 

Международного фестиваля команд КВН в г. Сочи «Ки-
ВиН-2016», вице-чемпион Центральной лиги «Старт» МС КВН 
Александра Романова, присудило и другие награды. В номи-
нации «Лучшая шутка» победа досталась «Второму дыханию». 
«Лучшей актрисой» была признана Анастасия Павликова 
(«Детки в клетке»), а лучшим актером стал нальчанин Ислам 
Кумалов. А Кубок Молодежного центра самой запомнившейся 
команде получила команда «Инь Ян».

Кадры
Депутаты Совета местного самоуправления 

сельского поселения Эльбрус избрали главой поселка 
Муссу Джаппуева.

Как сообщила пресс-служба администрации Эльбрусско-
го района, прежний глава администрации поселка Узеир 
Курданов ушел с этого поста по собственному желанию. 
Совет местного самоуправления решил прекратить его 
полномочия досрочно с 25 января, избрать главой сельского 
поселения Муссу Джаппуева и считать его вступившим в 
должность с 1 февраля.

31-летний Джаппуев окончил факультет истории КБГУ, 
с 2006 по 2009 работал учителем истории в школе поселка 
Нейтрино, с 2008 года и до последнего времени являлся за-
местителем председателя Совета местного самоуправления 
поселка Эльбрус.
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Пособнице главаря 

предъявили обвинение
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении жительницы 
Нальчика Инны Бленаовой, обвиняемой в пособничестве 
уничтоженному в ноябре 2015 года главарю группы 
боевиков.
Напомним, что в ноябре прошлого года силовики в ходе спец-

операции в Нальчике уничтожили главаря бандгруппы Роберта 
Занкишиева, который находился в федеральном розыске. По 
данным НАК, Занкишиев весной 2015 года присягнул запре-
щенной в России террористической группировке «Исламское 
государство» и призывал в Интернете к вступлению в ряды 
этого бандформирования и ведению террористической деятель-
ности. Он также был причастен к ряду убийств сотрудников 
правоохранительных органов. 
Занкишиев был блокирован в квартире по улице 2-й Таман-

ской дивизии в Нальчике, принадлежащей его мусульманской 
жене Бленаовой. Во время спецоперации в результате пере-
говоров она сдалась силовикам.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, уста-

новлено, что Бленаовой было известно о том, что Занкишиев 
является участником НВФ и находится в федеральном розыске. 
Тем не менее, с января 2015 года она оказывала ему пособни-
ческую помощь, предоставляя бандиту жилье, обеспечивая его 
продуктами питания и предоставляя возможность хранить в 
своей квартире оружие, боеприпасы и взрывные устройства. 
У Бленаовой были обнаружены фотографии, на которых она 

и ее дети позировали на фоне оружия и боеприпасов. 
29-летней женщине предъявлено обвинение по части 5 статьи 

33, части 2 статьи 208 («Участие в вооруженном формировании, 
не предусмотренном федеральным законом, в виде пособни-
чества») УК РФ. Уголовное дело передано для рассмотрения 
по существу в суд.

Родственники          

не согласились
Управление Генеральной прокуратуры РФ по СКФО 
направило в суд уголовное дело в отношении одного из 
ликвидированных главарей боевиков Кабардино-
Балкарии Ратмира Шамеева, обвиняемого в подготовке  
к совершению теракта.
По информации следователей, Шамеев, действуя совместно 

с сообщниками, изготовил, хранил и перевозил самодельное 
взрывное устройство. Злоумышленник планировал привести 
его в действие 9 мая 2011 года в местах большого скопления 
людей в Баксане во время проведения торжественных меро-
приятий в честь 66-летия Победы.
Однако за несколько дней до этого – 29 апреля Шамеев был 

ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов 
вместе с другими главарями местного бандподполья во время 
спецоперации в поселке Прогресс.
Родственники Шамеева не согласились с прекращением 

уголовного преследования в связи со смертью обвиняемого. 
И теперь уголовное дело по его обвинению направлено в 
Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения 
по существу.
Шамеев обвиняется по части 1 статьи 30, части 2 статьи 

205 («Приготовление к совершению террористического акта, 
совершенное организованной группой»), части 3 статьи 223 
(«Незаконное изготовление взрывных устройств») и части 
3 статьи 222 («Незаконное хранение и перевозка взрывных 
устройств») УК РФ.

Полицейский 

следователь          

вымогал взятку 
В Урванском районе возбуждено уголовное дело в 
отношении следователя полиции, которого подозревают 
в вымогательстве взятки у подозреваемых.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, в 

производстве старшего следователя следственного отдела Ур-
ванского МОВД находились материалы проверки по заявлению 
жителя Урванского района о совершении покушения на кражу 
из помещения принадлежащего ему продуктового магазина. В 
совершении данного преступления подозревались двое мужчин.
Подполковник юстиции потребовал от подозреваемых 

передать ему взятку в сумме 42 тысяч рублей за принятие 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Получив 
часть требуемых денег, полицейский потребовал передать ему 
в кратчайшие сроки оставшуюся сумму. 
После этого мужчины обратились с заявлением о вымога-

тельстве взятки в УФСБ РФ по КБР. На следующий день при 
передаче оставшейся части денег следователь был задержан 
сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ МВД по КБР в своем служеб-
ном кабинете.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значи-
тельном размере») УК РФ.
Министром ВД по КБР по данному факту назначена служеб-

ная проверка. Виновный будет уволен из органов внутренних 
дел и понесет наказание в соответствии с действующим за-
конодательством, а его непосредственные руководители будут 
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Содействовал 

террористам
Житель Эльбрусского района предстанет перед судом по 

обвинению в содействии террористической 
деятельности.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по версии след-
ствия, в 2012 году житель Эльбрусского района передал одному 
из лидеров НВФ денежные средства, предназначенные для изго-
товления самодельных взрывных устройств с целью совершения 
террористических актов, посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов и устрашения населения.
Кроме этого, мужчина обеспечивал боевиков продуктами 

питания, а также незаконно приобрел и хранил боеприпасы 
и наркотики.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.1 («Со-

действие террористической деятельности»), части 5 статьи 33, 
части 2 статьи 208 («Пособничество участникам вооруженного 
формирования, не предусмотренного законом»), статье 222 
(«Незаконный оборот боеприпасов») и 228 («Незаконный обо-
рот наркотических средств») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной 

военный суд для рассмотрения по существу.

«Создать видимое 

благополучие»
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении бывшего заместителя 
начальника республиканского УФСКН, которого 

обвиняют в превышении должностных полномочий.
Следствием установлено, что в декабре 2012 года заме-

ститель начальника УФСКН РФ по КБР незаконно подписал 
договор подряда по обследованию и разработке коммерческой 
организацией проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта здания, в котором размещался Майский 
межрайонный отдел управления наркоконтроля.
Кроме того, он подписал и акт о приемке выполненных работ, 

который содержал заведомо ложные сведения. На основании 
этих документов на расчетный счет коммерческой организации 
были незаконно перечислены более 96 тысяч рублей.
При этом обвиняемый располагал информацией, что данное 

здание не принадлежит ФСКН России и, соответственно, не-
обходимости в выполнении ремонтных и других работ нет. Как 
считает следствие, он действовал из ложно понятых интересов 
службы, обусловленных желанием создать видимое благопо-
лучие в курируемой им сфере служебной деятельности. Кроме 
того, замначальника намеревался оказать услугу имуществен-
ного характера руководству фирмы, с которым у него сложились 
доверительные отношения.
Экс-замначальника наркополиции предъявлено обвинение 

по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК 
РФ. Уголовное дело передано в Нальчикский городской суд для 
рассмотрения по существу.

12 лет за повышение 

результатов
Черекский районный суд вынес приговор бывшему 
сотруднику полиции, которого обвиняли в служебном 

подлоге.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде уста-

новлено, что 27-летний оперуполномоченный отделения уго-
ловного розыска Черекского РОВД, желая повысить результаты 
своей служебной деятельности, приобрел марихуану и за три 
тысячи рублей уговорил своего знакомого хранить ее у себя.
В тот же день полицейский изъял марихуану у знакомого 

и сдал все процессуальные документы в следственный отдел 
ОМВД, где впоследствии в отношении его знакомого было воз-
буждено уголовное дело за незаконное изготовление и хранение 
наркотиков в крупном размере. 
Подлог был выявлен в ходе рассмотрения уголовного дела в 

суде. После этого к уголовной ответственности был привлечен 
сам оперуполномоченный. В связи с совершением проступка, 
порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, он был 
уволен, а его непосредственные руководители  предупреждены 
о неполном служебном соответствии.
Черекский районный суд назначил бывшему сотруднику 

полиции наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима с запретом занимать должности на государ-
ственной службе в течение 10 лет.

Квартиры оказались 

непригодными
Следователи УВД Нальчика возбудили уголовное дело в 

отношении руководителя одного из ООО, которого 
подозревают в покушении на мошенничество при 

строительстве дома для переселения в него граждан из 
аварийного жилья.

Как рассказали в прокуратуре Нальчика, в октябре 2009 года 
по итогам аукциона между министерством промышленности, 
ТЭК и ЖКХ республики и ООО, возглавляемым подозревае-
мым, был заключен госконтракт на приобретение 80 квартир 
общей площадью более 5,3 тысячи кв. м для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. Цена контракта со-

ставила 128,9 миллиона рублей, которые в период до декабря 
2010 года были перечислены в адрес ООО.
Согласно контракту, фирма обязалась завершить строитель-

ство многоквартирного жилого дома, расположенного на ул. 
Профсоюзной в Нальчике, и передать его в собственность 
КБР. При этом квартиры должны были иметь надлежащее 
санитарное и техническое состояние. Однако ООО взятые на 
себя обязательства не выполнило, осуществив строительство 
ненадлежащим образом.
Согласно акту комиссионного обследования, проведенному 

в ноябре 2014 года, установлено, что 43 из 80 квартир к за-
селению не пригодны. Кроме того, не соответствует действи-
тельности подписанный госзаказчиком акт приема-передачи 
квартир от апреля 2012 года.
Тем самым фирма получила деньги за фактически не вы-

полненные условия государственного контракта на общую 
сумму более 74,9 миллиона рублей. Однако распорядиться 
этими деньгами директор ООО не успел по независящим от 
него обстоятельствам, так как министерство промышленно-
сти, ТЭК и ЖКХ обратилось в Арбитражный суд КБР с иском 
к фирме о расторжении госконтракта в связи с существенным 
изменением обстоятельств.
Определением Арбитражного суда КБР от 26 декабря 2013 

года утверждено мировое соглашение, согласно которому 
ООО обязалось до 31 марта 2014 года возвратить 74,9 мил-
лиона рублей. Указанная сумма была переведена только 26 
декабря 2014 года.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество 
в особо крупном размере») УК РФ.

Под видом риэлтора
Жительницу Нальчика подозревают в мошеннических 
действиях, которые она совершила под видом риэлтора.
По информации пресс-службы МВД по КБР, в 2014 году 

подозреваемая, находясь в офисе одной из риэлтерских 
компаний, представилась ее директором и под предлогом 
осуществления сделки по приобретению недвижимости за-
владела деньгами клиента фирмы в размере 1,8 миллиона 
рублей. У другого клиента она похитила 2,2 миллиона рублей. 
А в прошлом году, представившись хозяйкой квартиры по 
ул. Мечникова в Нальчике, женщина получила 2,5 миллиона 
рублей в качестве оплаты за покупку недвижимости. 
Следственным управлением УВД Нальчика по данным 

фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 
(«Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. 

Таблетки              

в нижнем белье
Сотрудники УФСКН РФ по КБР задержали адвоката, 

который пронес в нижнем белье на территорию 
колонии для осужденного более 30 таблеток 

сильнодействующего вещества.
Как сообщила пресс-служба республиканской наркополи-

ции, сотрудники УФСКН изъяли у адвоката республиканской 
адвокатской коллегии 33 таблетки трамадола. Под предлогом 
свидания со своим подзащитным, осужденным за убийство, 
он пронес их в нижнем белье в колонию строгого режима.
Задержали адвоката в комнате для свиданий. Материалы по 

данному факту переданы в следственные органы для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела.

Съел гашиш
Военнослужащий одной из воинских частей протаранил 

два автомобиля оперативников и съел несколько 
брикетов с гашишем во время задержания 

сотрудниками наркополиции.
По информации пресс-службы ведомства, во время задержа-

ния 28-летний военнослужащий протаранил два автомобиля, 
заблокировавших ему дорогу, а затем съел несколько упаковок 
с гашишем. При этом у него были изъяты еще три брикета с 
гашишем общим весом более 7 граммов.
По признанию задержанного, наркотики он вез знакомому 

для продажи, сам он их употребляет периодически.
Собранные оперативниками наркоконтроля материалы 

переданы в 316-й военно-следственный отдел СК РФ, где в 
отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело.

Не признал вины
Зольский районный суд вынес приговор в отношении 
водителя, по вине которого одна девушка погибла, а 

вторая осталась инвалидом.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде 

установлено, что в августе 2014 года подсудимый, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем 
«ВАЗ-219060», на федеральной автодороге «Кавказ» врезался 
в двигавшийся впереди «КамАЗ». 
В результате столкновения одна из девушек, находивших-

ся в легковушке, от полученных травм скончалась на месте 
происшествия. А еще одна получила тяжелые травмы и 
впоследствии была признана инвалидом 3-й группы. В суде 
подсудимый не признал себя виновным.
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы 

в колонии общего режима с лишением права управления 
транспортным средством на 3 года.
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Продолжение. Начало на стр. 3
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Установка покрытия оболочки РС1100, 

инв. № 8115.
Начальная цена продажи имущества 3 400 170 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 750 000 руб. 
Шаг аукциона 175 000 руб.
Лот №2: Установка для технического водоснаб-

жения, инв. № 8303.
Начальная цена продажи имущества 3 994 949 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 00 000 руб. 
Шаг аукциона 200 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.
4. Имущество ООО «Тара-Сервис» (Д№381), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 13.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 17 марта 2016 г. в 14.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: УСД-6М станок для формирования и 

склейки дна открытого и закрытого бумажного 
мешка.
Начальная цена продажи имущества 129 718 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 65 000 руб. Шаг 
аукциона 7 000 руб.
Лот №2: Двухцветная флексомашина.
Начальная цена продажи имущества 454359 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 230 000 руб. Шаг 
аукциона 30 000 руб.
Лот №3: Мешок бумажный для цемента логотип 

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

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 2 000 руб.
Лот №4: Мешок бумажный для цемента логотип 

«Портланд цемент», в количестве 3 000 шт.
Начальная цена продажи имущества 19 658,80 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 руб. 
Шаг аукциона 1 000 руб.
Лот №5: Мешок бумажный для угля, 5 кг., в 

количестве 2 500 шт.
Начальная цена продажи имущества 20 827 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 11 000 руб. Шаг 
аукциона 1 500 руб.
Лот №6: Мешок бумажный для угля, 3 кг., в 

количестве 3 500 шт.
Начальная цена продажи имущества 23 169,30 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 12 000 руб. 
Шаг аукциона 1 200 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3А.
5. Имущество ООО «МДСУ №2» (Д№394), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 02.12.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 17 марта 2016 г. в 16.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Машина для ямочного ремонта 

Р-310М, 2011 г.в., цв. оранж., шасси №.0133, двиг. 
№3097845, в исправном состоянии. 
Начальная цена продажи имущества 1 342 014 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 700 000 руб. 
Шаг аукциона 70 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Комарова, 14.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 10 февраля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 14 марта 2016 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 16 марта 

2016 г. в 11.00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 15 марта 2016 г.

6. Заложенное имущество Доховой Д.А. 
(Д№303), 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 13.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 09.20 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 1 612 280 

руб. (без НДС). Сумма задатка 79 000 руб. Шаг 
аукциона 81 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Карашаева, 131.
7. Заложенное имущество Кумалова З.М. 

(Д№310), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МО 
по ОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 10.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Land Rover Range Rover , цвет черный, 

2008 г.в., VIN: SALLMAM348A285656.
Начальная цена продажи имущества 856 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг 
аукциона 45 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 66.
8. Заложенное имущество Каирова З.В. и 

Каировой Р.Ю. (Д№324), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Терский РО СП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 10.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 10.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Квартира, 3-комнатная, общ. площ. 69 

кв. м, 3-й этаж.
Начальная цена продажи имущества 1 360 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 67 000 руб. Шаг 
аукциона 70 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Ленина, 51, кв. 82.
9. Заложенное имущество Афауновой Л.Б. 

(Д№325), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Терского 
РО СП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 10.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 10.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

комнат, общ. пл. 62,6 кв. м, жилая, 48,7 кв. м, рас-
положен на земельном участке общ. пл. 690 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 105 000 

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

КБР, г. Терек, ул. Панагова, 64.
10. Заложенное имущество Российской 

Федерации (выморочное) (Д№338), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО СП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 22.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автомашина ВАЗ-21214, 2005 г.в.
Начальная цена продажи имущества 210 630 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг 
аукциона 11 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
11. Заложенное имущество Шогенцукова 

З.М. (Д№342), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя МО 
по ОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 18.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 11.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок общ. пл. 1132 кв. м, 

категория земель: земли нас. пунктов, разрешенное 
использование: ЛПХ.
Начальная цена продажи имущества 1 190 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 59 000 руб. Шаг 
аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Эльбрусский р-н, п. Тегенекли.
12. Заложенное имущество Закураева Х.Р. 

(Д№352), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МО СП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 10.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 11.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: BMW 318, VIN : WBAAL310JS00294 , 

цв. синий 1999 г.в. г/н А360ЕУ07.
Начальная цена продажи имущества 170 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 8 000 руб. Шаг 
аукциона 9 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Куба, ул. Комсомольская, 61. 
13. Заложенное имущество Кочкарова З.А. 

(Д№374), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 18.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Стегальная машина автомат, 1999 г.в.
Начальная цена продажи имущества 326 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 16 000 руб. Шаг 
аукциона 17 000 руб. 
Лот №2: Стегальная машина автомат, 1999 г.в.
Начальная цена продажи имущества 255 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 12 000 руб. Шаг 
аукциона 13 000 руб. 
Лот №3: Текстильно-перерабатывающий станок 

«Вулкан», 1999 г.в.
Начальная цена продажи имущества 204 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг 
аукциона 11 000 руб. 
Лот №4: Чесальный станок «Бефама», 1999 г.в.
Начальная цена продажи имущества 204 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг 
аукциона 11 000 руб. 
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

(Д№376), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 18.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 12.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

жилое, общей площадью 63,8 кв. м, условный 
№07.07.02/001/2007-508.
Начальная цена продажи имущества 1 190 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 59 000 руб. Шаг 
аукциона 60 000 руб. 
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул. Фрунзе, д. 5, кв. 4.
15. Заложенное имущество Байдаев А.Х., 

Байдаева Л.Ш. (Д№384), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Эльбрусского РОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 28.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 14.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

48,8 кв. м, кад. №07.07.08/010/2007.057.
Начальная цена продажи имущества 953104,32 

руб. (без НДС). Сумма задатка 47 000 руб. Шаг 
аукциона 48 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Эльбрус, д. 5, кв. 46.
16. Заложенное имущество Пшегусова С.А. 

(Д№386), 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 13.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 14.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Основное здание: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 731,4 кв. м, инв.№17563-А-1, 
лит.А, кадастровый (или условный) номер 
07.07.01/040/2007-438; Земельный участок об-
щей площадью 1116 кв. м, кадастровый номер 
07:09:0103002:86, категория земель: земли насе-
ленных пунктов
Начальная цена продажи имущества 4 182 680 

руб. (без НДС). Сумма задатка 205 000 руб. Шаг 
аукциона 210 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, микрорайон Дубки, б/н.
17. Заложенное имущество Одижева А.Х. 

(Д№390), 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 11.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 15.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом из 2 комнат, пл. 104,5 кв. м, 

кад. №07.07.017046/2008.020; Сарай об. пл. 51,45 
кв. м, кад. №07.07.01/045/2008-483; Гараж об. пл. 
55,4 кв.м. кад. №07.07.07/045/2008-482.
Начальная цена продажи имущества 4 080 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 255 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Назранова, 139.
18. Заложенное имущество Гязова Ж.Х., Гя-

зовой Т.Б. (Д№397), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
Терского РОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 30.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 15.20 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 84 355,70 

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

КБР, г. Терек, ул. Шестая, 3.
19. Заложенное имущество Исмаилова А.Х. 

(Д№400), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 26.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 29 января 2016 г. в 15-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 2-х комнат, об-

щей площадью 56 кв. м., кад. №07.07.02/001/2012-
136 и земельный участок, на котором распол. 
объект недвижимости, общ. пл. 1229 кв. м, кад. № 
07:01-1000001:7. 
Начальная цена продажи имущества 1 020 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг 
аукциона 55 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с.п. Исламей, ул. Ахомготова, д.14. 
20. Заложенное имущество Закураева С.А., 

Закураевой А.М. (Д№401), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 30.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 15.40 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., ка-

дастровый (или условный) № 07.07.02/021/2012.008, 
земельный участок, общ. пл. 2000 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена продажи имущества 2 380 000 

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

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

(Д№403), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МО СП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 30.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016. в 16.00 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 127 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 6 000 руб. Шаг 
аукциона 7 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

(Д№410), 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 13.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 16.20 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 2 805 000 

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

КБР, г. Нальчик, ул. Фабричная, д. 3.
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23. Заложенное имущество Хагасова А.М. 

(Д№415), 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 11.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 16.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

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 4 985 046 

руб. (без НДС). Сумма задатка 245 000 руб. Шаг 
аукциона 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

(Д№416), 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 11.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 февраля 2016 г. в 17.00 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 7 612 168,20 
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 380 000 руб. 
Шаг аукциона 390 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. 2 Промпроезд, б/н.
25. Заложенное имущество Кардановой Р.А. 

(Д№422), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 
27.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 29 февраля 2016 г. в 17.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1 Жилой дом, общей площадью 162,7 кв. 

м, инв. № 9825, лит. А, кад. №07.07.02/013/2012-
101; Земельный участок, на котором расположен 
вышеуказанный дом общей площадью 1 478 кв. 
м, кад. № 07:01:1100016:126. 
Начальная цена продажи имущества 1 475 600 

руб. (без НДС). Сумма задатка 72 000 руб. Шаг 
аукциона 74 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан (с. Дыгулубгей), ул. Тамбиева, д. б/н.
26. Заложенное имущество Кандроковой Ж.Т. 

(Д№423), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 26.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 29 февраля 2016 г. в 17.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, общая площадь 68 

кв. м, жилая 45,6 кв. м, кад. №07.07.06/005720209-434. 
Начальная цена продажи имущества 940 440 

руб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. Шаг 
аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Лермонтова, д.84, кв.18.
27. Заложенное имущество Болова С.С. 

(Д№424), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 22.01.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 29 января 2016 г. в 17.50 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 4-комнатная квартира, общей площадью 

88,1 кв. м, в т.ч. жилая 51,9 кв. м, расположенная 
на первом этаже, кад. № 07:09:01:09312:001:0007. 
Начальная цена продажи имущества 2 829 650 

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

КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.54В, кв. 99
28. Заложенное имущество ООО «Нальчик 

фарфор» (Д№425), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о сниже-
нии цены имущества, переданного на реализацию, 
на 15% от 01.02.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 29 февраля 2016 г. в 18.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:

Лот №1: Печь туннельная, электрическая, 1998 
г., про-во Россия; Печь каменная, газовая ПКВ-12, 
2004г., про-во Россия
Начальная цена продажи имущества 3 602 817,50 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 180 000 руб. 
Шаг аукциона 200 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Промышленный проезд 8-ой.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 10 февраля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 24 февраля 2016 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 26 февра-

ля 2016 г. в 11.00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 25 февраля 2016 г. 
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о призна-
нии участника продажи победителем, задаток за-
считывается 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 заклю чившим с продавцом до-
говор купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

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

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

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

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

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

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

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

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

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

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

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
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 должно стных лиц претенден-
та. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 

законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

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

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству РФ;

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

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

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

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

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

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

чем через 10 (десять) дней со дня подписания 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 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

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

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

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

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

торгах и правилах его проведения, записаться для 
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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Щапхъэ

Зэманым декIу 
Иджырей лъэхъэнэр цIыхуми абы и Iуэху зехьэкIэми псынщIэу 
зыщихъуэж зэманщ. Абы декIун щIэблэ бгъэсэн щхьэкIэ, 
IэмалыщIэхэр, бгъэдыхьэкIэщIэхэр шэщIауэ къыщыгъэсэбэпын хуейщ 
егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэхэм. 
Зи лэжьыгъэм IэмалыщIэхэр хэзылъхьэу Iуэхур зэфIэзых егъэджакIуэ 
пэрытхэм ящыщщ Гъубж (Пщыгъуэтыж) ФатIимэ Хъусен и пхъур. 
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зэрихьэу Бахъсэн къалэм дэт курыт школ 
№2-м илъэс 30-м нэсауэ адыгэбзэмрэ литературэмрэ щрегъэдж абы. 
ФатIимэ категорие нэхъыщхьэ 

зиIэ егъэджакIуэщ. И IэщIагъэм 
зэрыпэрыувэрэ  блэкIа илъэсхэм 
къриубыдэу и щIэныгъэм хигъахъуэ 
з э п ы т у ,  е хъ ул I э н ы г ъ э ф I х э р 
зыIэригъэхьэу мэлажьэ ар. ЕгъэджакIуэ 
Iэзэм, гъэсакIуэ щыпкъэм и нэIэ 
щIэту щIэныгъэ зэзыгъэгъуэтахэм 
къахэкIащ школыр, къалэр зэрыгушхуэ 
цIыху куэд. ФатIимэ и гъэсэнхэр 
дапщэщи жыджэру хэтщ Бахъсэн 
къалэм ,  республикэм  щекIуэкI 
зэхьэзэхуэхэм ,  олимпиадэхэм , 
икIи, ди гуапэ зэрыхъущи, абыхэм 
увыпIэфIхэр къыщахь, щIэныгъэфIхэр 
къагъэлъагъуэурэ. Апхуэдэщ усэ 
къеджэнымк Iэ  ре спубликэпсо 
з эх ь э з эху эм  я п э  у вы п I эх э р 
къыщызыхьахэу Нэгъуей Аминэ, 
Куржы  Динарэ ,  Унэж  ФатIимэ 
сымэ ,  нэгъуэщIхэри .  Гъубжым 
игъэхьэзырурэ, школакIуэхэр щIэх-
щIэхыурэ хэтщ ныбжьыщIэхэм я 
конференцхэм, абыхэм я утыку я зэфIэкIхэр щагъэлъагъуэ. Апхуэдэ 
текIуэныгъэхэм егъэджакIуэми еджакIуэ цIыкIухэми я лъэр щIагъэкI, Iуэху 
нэхъ иныжхэм трагъэгушхуэ. 
Иригъаджэ сабийхэр и адыгэбзэмрэ лъэпкъ литературэмрэ дригъэхьэхын 

папщIэ, ФатIимэ и дерсхэр зэмылIэужьыгъуэу еухуэ, щIэщыгъуагъ, щIэ 
гуэрхэр хилъхьэурэ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ егъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэм и 
гъэсэнхэм я псэм къыщегъэуш анэдэлъхубзэм хуаIапхъэ лъагъуныгъэр, 
захрегъащIэ абы и IэфIыр. 

- Анэдэлъхубзэр щIэблэм езыгъэджхэм ди къалэн нэхъыщхьэу сэ 
къэслъытэр ныбжьыщIэхэм адыгэбзэр яIурылъу, нэмыс яхэлъу, хабзэр ящIэу 
къэгъэхъунырщ. Къыхэгъэщыпхъэщ ар зи пщэ къыдэхуэр егъэджакIуэм 
зэримызакъуэр. Лъэпкъпсо мыхьэнэ зиIэ Iуэхум – бзэр хъумэным, 
зегъэужьыным - гулъытэшхуэ хуащIын хуейщ балигъ псоми, япэрауэ, 
адэ-анэхэм, къыкIэлъыкIуэу нэхъыжьыфIхэм, - жеIэ ФатIимэ. - А псом 
сабийр хуэбгъэсэн щхьэкIэ, анэдэлъхубзэм и IэфIагъыр сабийм и псэм нэсу 
зыхебгъэщIэн щхьэкIэ, Iэмал куэд къэгъэсэбэпыпхъэщ. Дэ, егъэджакIуэхэм, 
ди лэжьыгъэм нэхъыбэIуэрэ хэтлъхьэн хуейщ лъагапIэщIэхэм дыхуэзышэ 
Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр, технологие пэрытхэр. Адэ-анэхэм быныр ди 
лъэпкъ хабзэ дахэм щIапIыкIын, я унагъуэм анэдэлъхубзэр «щытепщэу» 
щытын хуейщ. Балигъхэр зэдэууэ делэжьыпхъэщ лъэпкъым хуэфащэ 
щIэблэ къыщIэгъэхъуэным. 
УнэтIакIуэ гумызагъэр бгъэдэлъ IэзагъымкIэ ядогуашэ егъэджэныгъэ 

IэнатIэм пэрыхьагъащIэ лэжьакIуэ ныбжьыщIэхэм. Абы ет дерс зэIухахэр, и 
Iуэху зехьэкIэ пэрытыр наIуэ ищIу. Апхуэдэ дерс щхьэпэт ФатIимэ къалэпсо 
семинарым къриубыдэу иджыблагъэ игъэлъэгъуар. ДжэгукIэр зи лъабжьэ 
а дерс зэIухар зэIущIэм кърихьэлIа егъэджакIуэхэм хуабжьу ягу ирихьащ. 
Апхуэдэу гурэ псэкIэ и IэнатIэм пэрытщ Гъубж ФатIимэ, и гъэсэнхэр 

фIым къыхуриджэу, адыгагъэ яхэлъу, анэдэлъхубзэр фIыуэ ялъагъуу ахэр 
къэгъэхъуным гулъытэ хэха хуищIу. 
ЗэфIих лэжьыгъэфIым папщIэ ФатIимэ къыхуагъэфэщащ КъБР-м 

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм, Бахъсэн къалэм 
егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.

Жыласэ Маритэ.  

 Хабзэ

ЩIалэ бзаджитI
Хъыбар

Псалъэжьхэр

Узэджэр къокIуэ

Лъэтеувэ
Сабийр къызыхэхъуа унагъуэм ящI тхьэлъэIухэм 

ящыщщ лъэтеувэр. Ар щащIыр сабийм къикIухьыф 
хъуа нэужьщ. Мэли щыни яукI, хьэлыуэ Iэнэ яубэ, 
хьэблэ фызыр ирагъэблагъэ, ягъашхэ, ягъэхъуахъуэ. 
Апхуэдэу мыбы кърохьэлIэ хамэ къуажэ щыпсэу я 
благъэ-Iыхьлы фызхэр. Ауэ апхуэдэм цIыхухъу хыхьэ 
хабзэкъым.
Хьэлыуэ Iэнэр щаупщIатэкIэ сабийр къашэ, утыкум 

ирагъэувэри йохъуэхъу, лъэтеувэ уэрэд жаIэ:
Мимэ, мимэ щIы, си дыгъэ,
Мимэ, мимэ щIы, си нэху. 
Лъэтеувэр тхьэлъэIупIэщ.
Мимэ пщIырэ уи пIэм уикIмэ,
БэкIэ пащIэу, мес, ди дадэ
Фадэ пIащIэр и хьэзырщ.
Мимэ, мимэ щIы, си дыгъэ
Мимэ, мимэ щIы си фо.
Фадэ пIащIэм и нэмыщIу,
ГъэлъэхъущIэр пхау кIэрытщ…
Мы къебжэкIыр кIыхьу, зэхуэмыдэу, щIалэ цIыкIуми 

хъыджэбз цIыкIуми яхуэгъэзауэ хужаIэрт. Ауэ, ди 
жагъуэ зэрыхъунщи, нобэрей лъэтеувэм а къебжэкI 
дахэхэр кIэрыхужащ къанэ щIагъуэ щымыIэу.
Сабийр утыкум ирагъэувэрти лъэпкъым я нэхъыжь 

фызыжьыр къыхашырт, сабийм и лъэхъур зэпиупщIын 
хуейуэ абы елъэIурт. Фызыжьыр сабийм бгъэдохьэ, 
и щхьэм Iэ делъэ, псалъэ IэфI куэд жреIэ, итIанэ и 
лъакъуэ цIыкIуитIым доIэбэри сэ иIыгъымкIэ унэ 
лъэгур захуэу (сабийм и лъакъуэ зэхуакум дэкIыу) 
иребзэ, мыхэр жиIэурэ: «Лъэхъу цIыкIур изоуд, ялыхь 
фIыкIэ зегъакIуэ».
Лъэхъу-пщэхъу  зэпыупщIым  и  къежьапIэр 

гурыIуэгъуэщ. Сабий зекIуагъащIэр лъэпэрапэу, 
джалэу зыгуэр къыщымыщIын щхьэкIэ жаIэрти, 
«зэпамыупщIынкIэ» Iэмал имыIэу ябжырт. Абы 
щыхьэт тохъуэ лъэхъу зэпыупщIыр лъэтеувэм и пэ 
къихуэу ящIу зэрыщытар. Сабийр къызэфIэувэу 
лъэбакъуэ тIэкIу ичу зэралъагъуу, асыхьэтым сэми 
лэныстэми зыгуэр къащтэри зэпаупщIырт.
Лъэтеувэр IэнэтеIэбэ хэмыту ящI хабзэкъым. «И 

насып зыхэлъыр, IэщIагъэ хуэхъунур зэдгъэщIэнщ», 
- жаIэрти, сабийм и пащхьэм ит Iэнэм хьэпшып 
зэмылIэужьыгъуэхэр хутралъхьэ. 
Сабийр яутIыпщри Iэнэм бгъэдагъэхьэ, ар абы телъ 

хьэпшыпхэм дехьэх, тоIэбэри зыгуэр къытрепхъуэтыкI. 
Къищтар IэщIагъэ хуэхъуну, абы и насып хэлъу жаIэу 
фыз къызэхуэсахэр мэгуфIэ, сабийм йохъуэхъу:

Лъапэ махуэ ичауэ,
Узыншагъэ иIэну,
Тэмакъ къачэ имыIэу,
Къэзылъхуам здапIыжыну
Тхьэм жиIэ!
Лъэтеуэвэм  кърихьэлIахэм  гуфIэгъуэ  Iэнэ 

къыхуащтэ. Псом хуэмыдэу гулъытэ зыхуащIыр 
сабийхэрщ. Ахэр ягъашхэ, хьэлыуэ яупщIэтам щыщи 
ират, ягъэджэгу.
Лъэтеувэр ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэм къадекIуэкI 

хабзэ дахэщ, Iыхьлыхэр зэрызыгъэлъагъущ, сабийхэр 
зыгъэгуфIэщ. Унагъуэм узыншэу къихъуа дэтхэнэ 
сабийми ар хуащIу щытащ, ноби а хабзэр щыIэщ.

КхъуейплъыжькIэрыщIэ
Мыри унагъуэм къахэхъуа сабийм кIэлъызэрахьэ 

хабзэ дахэхэм ящыщщ. КхъуейплъыжькIэрыщIэр 
щащIыр щIалэ цIыкIу къахэхъуауэ щытмэщ. Абы 
пасэу зыхуагъэхьэзырын щIадзэ: фэ кIапсэ дагъэм 
быдэу ирагъафэ, матэ кхъуейр ягъэгъу, ерыскъы 
зэмылIэужьыгъуэхэр ягъэхьэзыр, кIэралъхьэну 
хьэпшыпхэр къащэху.
Метрих-блы я лъагагъыу пкъоитI хасэ. ТIури 

къызэщIиубыдэу зы пкъо и щхьэм тралъхьэж. И щхьэм 
ику дыдэм фIэдзапIэ хуащIри, абы кIапсэр иращIэ. 
КIапсэм и лъэныкъуиплIымкIи зэпэмыжыжьэурэ 
фIэдзапIэ цIыкIу хуащI. Кхъуей плъыжь гъэгъуар 
кIапсэм  пэгъунэгъуу  пащIэ ,  итIанэ  хьэпшып 
зэмылIэужьыгъуэ куэд кIэращIэ: бэлътоку, IэлъэщI, 
бостеяпхъэ, джанэ, нэгъуэщI цIыкIуфэкIухэри. 
Иджыпсту абы къыхэхъуащ хьэпшып лъапIэ куэд. 
КхъуейплъыжькIэрыщIэм кърохьэлIэ унагъуэм я 

благъэхэр, я гъунэгъухэр. КIапсэм дэпщеину зи къарум 
къигъэгугъэхэр псори зэхэтщ, я чэзум йожьэри. И 
щхьэм нэсыр, япэщIыкIэ кхъуейм едзэкъэн хуейт, 
итIанэт адрейхэр еIусэну щыхуитыр. Хуиту кIэращIауэ 
джэрэз кхъуейр жьэкIэ къэбубыду уедзэкъэнри Iуэху 
псынщIэ цIыкIутэкъым. Бгыкъум кIэрыщIахэри 
къыпыпчыну гугъут. Иныкъуэхэр и щхьэм нэмысыфу 
къещэтэхыжт, абы нэсауэ кхъуейм едзэкъэфри нэхъ 
мащIэжт.
Зэхьэзэхуэр гъэщIэгъуэну ирагъэкIуэкI, пкъом 

хьэпшып гуэр къыфIэзыхахэм псори йохъуэхъу, 
мыдрейхэм гушыIэ, ауан хэлъу хъуэрыбзэ гуэрхэр 
къыхуагупсыс.
Нэхъыжьхэр гуфIэгъуэр къызыхуаIэта сабийм 

йохъуэхъу, щIалэгъуалэр къофэ, мэгушыIэ.
Бгъэжьнокъуэ Барэсбий.

«ДылIыщIэнщ», - жари щIалэ 
бзаджитI ежьащ, зыгъэлIыщIэн 
лъыхъуэурэ, зылI ирихьэлIащ.

-  Сэ  фызгъэл Iыщ I энщ ,  - 
къажриIащ лIым. – Зы илъэскIэ 
фысхуэлIыщIэмэ, дыщэ фэстынщ.
ЩIалэ бзаджитIыр гуфIащ. ЛIым 

и пщIантIэм къыдэнащ.
-  Зы  г у уж ь  с и I эщи ,  а р 

зым игъэхъунщ, зым бэкхъыр 
къитхъунщ, - къариухылIащ лIым.
ЩIалэ бзаджитIым я зым гуур 

дихуащ, адрейр бэкхъым щIэуващ.
Гуур  дэзыхуар  махуэ  псом 

етIысэхыгъуэ ихуакъым: гуур 
цIывурэ и кIэм къикI хъуакъым. 
Iэджэ щIауэ къамытхъуа бэкхъым 
къыщIэна щIалэри етIысэхакъым, 
пшапэр  зэхэуэху  Iэрэ  жьэрэ 
зэхуихьакъым.
Гуур  къыдихуэжри ,  щIалэр 

з э х э у к I ау э  пщы х ь эщ х ь э м 
къыдыхьэжащ.

- Дауэрэ уехъулIа? - еупщIащ абы 
бэкхъым щIэтар.
Мэз лъапэм схури, гуур и пIэ 

икIакъым, сэ жыг жьауэм сыщIэсащ. 
Нэхъ  гуу  Iэсэ  слъэгъуакъым! 
АфIэкIа хэмылъмэ, игъащIэкIэ 
згъэхъунщ гуур. Уэ-щэ?

- Зы сыхьэт нэхъ сыпэрытакъым, 
-  жи Iащ  адрейм .  –  Бэкхъыр 
къэстхъури, сщIэн щызмыгъуэтым, 
шыгъуэгу хадэм силъащ.

- НтIэ абы щыгъуэ пщэдей уэ 
гуур дэху, сэ бэкхъыр къэстхъунщ.

- Содэ, нэхъ щIэщыгъуэщ.
АбыкIэ  зэгурыIуэри ,  щIалэ 

бзаджитIым я IэнатIэр зэрахъуэжащ.
ЕтIуанэ махуэм гуур дэзыхуар 

и  лъэ  зэблихыжыф  къудейуэ 
к ъ ы д ы х ь э ж а щ ,  б э к х ъ ы м 
къыщIэнами пщIэнтIэпсыр къожэх.
Щ I а л э  б з а д ж и т I ы р 

з э б г ъ э д э т I ы с х ь э р и 
зэчэнджэщыжащ.

- Илъэс тхуэхьынкъым, - жаIащ, 
- лIым дегъэбзэджэкI: и дыщэр 
фIэдгъэхь.

- Дауэ зэрыфIэтхьынур?
- Пхъэидзэ тщIынщ, - жари 

пхъэидзэ ящIащ, зи пхъэ къикIар 
щIыунэм ихьащ, кIапсэ ирадзыхри. 
Зы пхъуанти здрихьэхащ.

- Дыщэр пхъуантэм къыдэкIутэ, 
-  жи Iащ  адрейм .  –  Дыщэр 
къысIэрыбгъэхьэмэ, пхъуантэр 
не зд зыхыжынщи ,  щ Iыунэм 
укъисхыжынщ.
Щ Iыу н эм  и х ь а м  дыщ э р 

пхъуантэм къыдикIутащ, езыри 
къыдэтIысхьэжащ.

-  Дыщэр  них ,  пхъуант эр 
къедзыхыжи ,  сэри  сынихыж 
щIыунэм, - къэгуоуащ щIыунэм 
исыр. Модрейр, пхъуантэр щIыунэм 
кърихыжщ, и дамэм тригъэувэри, 
щIэпхъуэжащ ,  кIуэм-лъэурэ , 
мэзым хыхьауэ, ешати, пхъуантэр 
иригъэувэхащ ,  пщIэнтIэпсыр 
ирилъэщIэкIри, псафэ IукIащ. Ар 
псафэ къэтыху, пхъуантэм дэсыр 
къыдэкIыжащ, пхъуантэр и дамэм 
тригъэувэри кIэбгъу зищIыжащ. 
Псафэ  к Iуам  къигъэзэжмэ  – 
пхъуантэр бзэхащ: къыгурыIуащ и 

гъусэр къызэребзэджэкIар.
- Жыжьэ укIуэн! – жери щIалэм 

дыщэр зыхьым къыпижыхьащ, зы 
бжэгъу къыпиупщIри къыпэтIысащ.
Сыт  ящ Iэжынт :  пхъуантэр 

з эпаубыдри  ежьэжащ ,  жэщ 
къатехъуауэ я жылэ дыхьэжащ.

-  Д ы щ э р  н ы ж э б э 
тхуэгуэшынкъым, - жиIащ щIалэ 
бзаджитIым я зым. – Зы махуэ-
махуит Iк Iэ  дызэ Iурыгъэплъ , 
къыткIэлъыпхъэраIа  хъунщи , 
къыткIэлъыпхъэрар ткIэрыхужмэ, 
дыщэр дгуэшынщ.
КъакIэлъыпхъэрар якIэрыхужри, 

дыщэр ягуэшын хуейти, щIалэм 
к ъ ы т р и г ъ э з а щ .  Мод р е й р 
къыщыпемыжьэм, щIэупщIащ:

- Дэнэ кIуа си ныбжьэгъур? - 
жери.

- Уи ныбжьэгъур щыIэжкъым: 
лIэри щIэтлъхьэжащ, - къыжраIащ.

- Ар дауэ ухъут, - яхуэгузэващ 
щIалэр. – И хьэдрыхэ фIы ухъу. 
Кхъэм сыдыхьэнщи, и кхъащхьэ 
зэзгъэлъагъунщ, - жери пщIантIэм 
дэкIыжащ ,  гуу  макъ  зищIри 
кхъэм  дыхьащ .  ЛIым  и  гуур 
къыкIэлъыса и гугъащ модрейм: 
кхъэм зыдигъэпщкIуауэ дэсти, чы 
къуэрагъ къищтэри къыпэуващ.

- Дыщэр дгуэшрэ? - жиIащ гуу 
макъ зызыщIам.

- Дгуэшынщ. Дымыгуэшынумэ, 
къыщIэтхьар сыт?
Зыр зым зэремыбзэджэкIыфынур 

къагурыIуэжри, щIалэ бзаджитIым 
дыщэр зэхуагуэшащ.  

*Пшыналъэр  бгъунлъэм , 
лъэпкъыр мэукIытэ.

*Акъыл зиIэр акъылыншэм 
йочэнджэщ.

*Акъыл зиIэм уеущиймэ, фIыщIэ 
къыпхуищIынщ, акъылыншэм ауан 
укъищIынщ.

*Акъыл зиIэм жагъуэгъу и 
куэдщ.

*Узэчэнджэщын умыгъуэтым, 
уи пыIэжьыр гъэтIылъи ечэнджэщ.

*Жагъуэу плъагъу Iуэхум гур 
хуэнэфщ.

*Узэджэр къокIуэ.
*Iущ и акъыл и гъуэмылэщ.
*Гупсыси псалъэ, зыплъыхьи 

– тIыс.
*Iущыр щэ мэчэнджащэ.
*Делэр  и  пс а лъэк I эмк I э 

къыбощIэ.
*Пащтыхьым  и  псэуп Iэр 

илъагъури ,  и  унэжь  тIэкIур 
игъэсыжащ, жи.

*Делэм ущытхъум пагэ мэхъу.
*Емрэ  ф Iымрэ  зымыщ Iэм 

имыщIэ щымыIэу къыфIощI.
*Макъ зимыIэр уэрэдхуэлъэщ.
*Напэншэ нэхърэ накъэпакъэ.

*А к ъы л  з и I э м  и  щх ь э 
урилъытынщ.

*Блэ зэуар аркъэным щощтэ.
*Гуэныхь  гулъэ  зе зышэм 

гуэныхь фэнжей худрадзей.
*Уэр нэхърэ уи гугъэр сиIащэрэт.
*Акъыл кIэщI бзэгу кIыхьщ.
*Уи  тепIэн  еплъи ,  уи  лъэр 

укъуэдий.
*Аргъуей зэз, бзу кхъуей.
*ЛIыхъужь зи бийм тыншыгъуэ 

ищIэркъым.
*Уи  бийр  къыпщытхъурей 

хъумэ, умыбэлэрыгъ.
*Бийм  ущысхьмэ ,  у Iэгъэ 

ухъунщ.
*Аслъэн пэтрэ хъумпIэцIэджым 

щошынэ.
*Уи  бий  л Iак Iэ  уигу  жьы 

думыгъэху.
*Губгъуэм ущымыкъэрабгъэ, 

унэм ущымылIыхъужь.
*ЦIыху акъылыншэрэ мафIэншэ 

джэгурэ.
*Джэгугъуэм  л Iыхъужьщ , 

зауэгъуэм жьындущ.
*Шэ цIывами гу шынамкIэ 

зегъазэ.
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Эки къарындашЭки къарындаш Юй мандалакъ
Абаданладан эшитгенме
Бурун заманлада таулула картофха 
«Юй  мандалакь» деп болгъандыла. 
Мен абаданларыбыздан эшитгеннге 
кёре, кесин да чийлей ашагъандыла.
Биширип ашагъанны татыуун а 

къалай билгендиле?
Аны хапары уа былайды:

Патчахны заманында, жер байлыкъланы 
тинте, излей, тыш къыралладан алимле 
келе, кете тургъандыла. Кими алтын из-
легенди,  кими - магъдан. Ала кеслерине 
тапны излей болур эдиле ансы, алайлада  
жашагъан халкъгъа бир игилик этейик 
деп айлана болмаз    эдиле. Онтогъузунчу 
ёмюрню жетмишинчи жылларында Мал-
къарда болгъан къайгъылы иш аны алай-
лыгъына шагъатлыкъ этеди. Таулада тас 
болуп къалгъан ингилизли экспедицияны 
таулула къурутхандыла дегенни айтып, 
патчахны бегеуюллери халкъгъа къаллай 
бир зарауатлыкъ сынатып тургъандыла, 
экинчи экс¬педиция келип, къар тюбюн-
де биринчи экс¬педицияны адамларыны 
ёлюклерин тапхынчы, аланы башындан 
юзюлюп келген къар басханына ийнанн-
гынчы. Аны хапары узунду, аны юсюнден 
кёп да жазылгъанды, кёп да айтылгъанды. 
Алай тыш къыраллы экспедициядан тау-
лада къалгъан бир зат болгъанды. Картоф. 
Ары дери таулула ол не болгъанын бил-
мегендиле...
Бир жол, ол бек эртте болгъан ишди, тау 

элледен бирине тыш къыраллы алимле 
ке¬лип тохтайдыла. Ала жол азыкъларын 
биргелерине келтиргендиле. Кёбюсюнде 
картоф биширип, аны ашап болгъандыла. 
Аны кёрген таулула “былада мандалакъла 
нечик уллула боладыла!”- деп, сейир-тама-
ша этип тургъандыла.
Къонакъла уа картоф къабукъну багуш 

тёбени къыйырына тёгюп тургъандыла да, 
кюз артында багушну чачханда картофла 
тёгюледиле.
Бахчаны иеси сейирге къалады. Тийрени 

жыяды.
- Къарагъыз бу аламатха! Мандалакъла 

бахчамда ёсюп башлагъандыла! - деп къу-
уанады.

... Ма алай жайылгъан хапары барды 
таулагъа картоф.

Бурун заманлада шаркъ къыралланы би-
ринде бир бай адам жашап болгъанды. Аны 
эки жашы бар эди. Таматасы  къайда да юлю-
шюн алгъан жигит адам. Кеси да юйдегили. 
Кичи жашы уа алыкъа жаш эди, ол тынч, 
халал адам болгъанды.   

- Мен ёлсем, бу жазыкъ къалай жашау эте-
рикди, къалай кечиндирликди башын? – деп, 
атасы кичи жашына бек жарсый эди. – Аны 
юйдегили этмей, жангыз къоюп кетсем, ол 
дунияда да къалай тынчайырма?! – дей эди. 
Атасыны тилеги бла кичи жашы къатын 

алгъандан сора, кертиси бла да, ол кёп жа-
шамагъанды. 
Эки къарындаш да бир юйде къалгъандыла. 

Тамата къарындаш, уугъа да бара, мал тута, 
жер сюре, сатыу-алыу бла кюреше, баш ке-
чиндире эди. Кичиси уа, юй бийчеси да анга 
ушап тюшгени бла байламлы, бир зат этмей, 
кюнлерин алай ашыра эдиле. Тамата келиннге 
бу зат эрттеден да ачыу тийип тургъанды. Бир 
жол а ол, андан ары тёзалмай:

- Сен да, бийченг да, хаппа-хазыр ырыс-
хыгъа ие болуп, бир зат этмей, жашауугъузну 
алай оздурургъамы сюесиз? Алай болуп тур-
маз къуру да. Былай этип турсагъыз, атабыз 
къойгъан ырысхыны артына чыгъарыкъсыз. 
Къарындашынгы, мени да бир сагъат тын-
члыгъыбыз болмагъанын кёрмеймисиз? Бизге 
болушсагъыз а, сыртыгъыздан тюшюп тур-
май! – деп, бет алышындырып, дау айтханды 
къайынына.
Къайыны, бийчеси тынгылап къойгъанда 

уа:
- Была былай этип не заманнга дери тур-

лукъдула?!- деп къаты айтханды эрине.
- Да не этейим? Мени ырысхымы ашамай 

ушайдыла да. Атам да, анга иги бол деп, 
къарындашымы манга аманат эте кетгенди, 
- дегенди тамата жаш.

- Къыста! Къыста да къой! - дегенди къа-
тыны. - Неге деп тутаса быланы мында? Неге 
керекдиле? Атабыз къойгъан ырысхы бошал-
са, бизни хакъыбызны ашап башларыкъдыла 
ансы, кёкденми тюшерикди. Была бизге не 
игилик этерик сунаса?
Быллай сёзлеге кюн сайын тынгылай 

кетип:
- Сенича эринчек адам бла бир арбазда 

жашагъандан къыйын дуния башында бир 
зат болмаз, - дегенди тамата къарындаш 
кичисине.

- Алай эсе, кетейим бу юйден, арбаздан 

да, - дегенди кичи жаш. - Энди мындан ары 
сени къыйнамам.
Алай айтып, ол, къатынын да алып, юйден 

чыгъып кетгенди. Ала, бир элчикге келгенди-
ле да, анда жашап къалгъандыла. Къыйнал-
сала да, баш кечиндирирге кюрешгендиле. 
Алагъа жашчыкъ туугъанды. 
Кюнлени биринде, жашны эсине тюшгенди 

да, ол:
- Бюгюн къарындашымы туугъан кюнюдю. 

Барып, алгъышлап келейим. Не десенг да, ол 
менден таматады, - дегенди къатынына.

- Къой, барма, - дегенди къатыны. - Къа-
рындашынг сени атангы юйюнден къы-
стагъанды, анга не деп бараса? Барсанг да, 
ол ыразы болурму дейсе?

- Ол менден таматады. Анга мени аллыма 
биринчи болуп келирге ушамайды. Бир зат 
тилеп да бармайма. Сора мени не ючюн 
эриши кёрюрге керекдиле? Тансыкъ болуп, 
кёрлюгюм келип барама, - деп, жаш уна-
магъанды. 
Жаш тамата къарындашыны юйюне барса, 

анда уа бир къадар бай адам жыйылып, ашай-
иче. Аны келгенине къарындашы къууанса 
да, келини уа къаш-баш тюйгенди. Бир кесек-
ден ол, къарауаш къызны чакъыргъанды да:

- Сен, къонакълагъа аш элтип баргъанлай, 
къайынымы къатына жетгенинглей, абынып, 
жыгъылгъанча эт, - деп анга былай юйрет-
генди.

 Къарауаш къыз иеси айтханча этгенди да, 
битеу элтип баргъан адырларын сындыр-
гъанды. Ол дауургъа къонакъла олтургъан 
жерлеринден секирип тургъандыла. Тамата 
жашны юй бийчеси уа:

- Кёремисе къарындашынгы этгенин? - деп, 
эрине уллу сёлешгенди. - Бу бизни эл бедиш-
лиги этгинчи, кетер муну мындан!

 Кичи жаш, бу затланы кёргенде, юйден 
кеси чыгъып кетгенди. Ол, жюреги да къый-
налып, къатыныны айтханын этмегенине да 
сокъуранып, жолда мудах бара тургъанлай, 
ызындан бир фаэтон жетгенди. Анда олтур-
гъан экеуленден бири:

- Нек мудахса? Ауур-ауур атлайса, не 
къайгъынг барды? - деп соргъанды жашдан.

- Къайгъы дерча да тюйюлдю. Тамата къа-
рындашыма къонакъгъа баргъан эдим да, аны 
«игилиги» инбашларымдан басып, андан ауур 
атлайма, - дегенди кичи къарындаш.

 - Ол алай ауур эсе, аны да ал да, бизни 
арбабызгъа олтур, - дегендиле жолоучула. - 

Алай тынчыракъ болур.
Фаэтон бир уллу юйню аллына жетип тох-

тагъанды. Жаш  жолоучула бла саламлашып, 
андан ары жаяу кетер умут этгенди. Алай 
ала, къоймай, жашны юйге чакъыргъандыла. 
Ала кирген уллу отоуну ортасында тохана-
да бир акъсакъал къарт олтуруп тура эди. 
Ол, жашны жанына олтуртханды да, хапар 
соргъанды. Жаш хапарын айта туруп, къарт, 
аны бёлмей, тынгылап тургъанды. Ол сёзюн 
бошагъанда уа:

- Эссиз тюйюлсе. Мындан ары сени жаша-
уунг тюрленирикди. Сен да тюрленириксе. 
Мен санга болушайым. Алай мен бергеннге 
къоша бармасанг, ол таркъайыр, бошалыр. 
Аны хыйсабын кёр. «Сен мадар этсенг, мен 
къадар этерме», - дейди Аллах. Санларынгы 
тынчайтама, жанынгы мыккыл этме, - де-
генди.
Къарт кичи жашны, ариу айтып, алтын 

ахчала берип, ашыргъанды. Жаш юйюне келе, 
бир сейир женгиллик сезе эди. Бир сагъат 
мындан алгъа инбашларындан басып тургъан 
ауурлукъ къайры эсе да кетип, дуния жарыкъ, 
къууанчлы болуп, ашыгъып юйюне келгенди. 
Ол да юйге киргенлей, къатыны:

- Къарындашына къонакъгъа баргъан адам, 
не кёрдюнг анда? Не бла къууандырдыла 
сени къарындашынг бла келининг? - деп 
соргъанды. 
Тиширыу, баш иеси, хуржунларындан 

чыгъарып, стол юсюне къуйгъан ахчаланы 
кёрюп, сейирге  къалгъанды:

- Была урланнган затла болурла ансы, ким 
берлик эди бизге быллай уллу байлыкъны?! 
- дегенди.
Жаш хапарын айтханды. 
Ала алтын ахчалагъа уллу юй да алып, 

мюлк да къурап, алай жашап башлагъандыла. 
Жаш, къартны айтханын эсинде тутуп, мал 
кютюп, сабан сюрюп, аны бла баш кечинди-
рирге юйреннгенди. 

 Бир-эки жылдан, къарындашыны хапа-
рын эшитип, тамата жаш юйдегиси бла анга 
къонакъгъа баргъанды. Анга быллай игилик 
къайдан келгенин эшитгенинде, ол, атасын, 
аны осуятын да эсине тюшюрюп, мудах 
болгъанды.  Кичи жаш а, аны халын кёрюп:

- Къой, жарсыма, - дегенди, - ол дуния 
дегенлери керти эсе, атабыз да тынчайгъан 
болур. Мени жашаугъа юйретген акъсакъал 
къарт, баям, аны келечиси эди.

Шауаланы Хасан, жазыучу.

Табийгъатыны ариулугъу ду-
ниягъа айтылгъан жерибизни; 
эллерибизни, сууларыбызны, та-
уларыбызны атлары, инсанлыкъ 
борчларын башхаладан кем ан-
гыламагъан адамларыбызны ки-
шиликлери, къыйынлыкъланы 
хорларгъа, аланы ауурлукъларына 
тёзерге, къууанчны магъанасын да 
толу, тюз да ангылап, хар нени да 
тийишлисича этерге къолларындан 
келген таулуланы акъыл, билек 
кючлерин да ачыкълагъа оюмла, 
илму тинтиуле бизни кёзюбюзню 
кёп затха ачадыла. 
Къыйын къадарлы халкъ эсек 

да къыйынлыгъа бир заманда да 
саналмагъанбыз. Кёп урушлада, 
журтубузгъа – жерибизге сугъа-
накълыкъ этген мынафыкъланы, 
миллетибизни дуниядан къуру-
тууну жолун излеген, аны табып, 

муратларына уа жеталмагъан мур-
дарланы да аякъ тюплерине тюшюп 
жалынмадыкъ. Къайда да, не тюр-
лю болумда да ким болгъаныбызны 
танытханбыз, хар къыйынлыкъдан 
хорлам бла чакъгъанбыз. Тили-
бизни, адет-тёребизни, ёмюрледен 
бери хапар айтхан фольклор чыгъ-
армаларыбызны, ата-бабаларыбыз 
атагъан жер, суу, эл атларыбызны 
жокъ этмей сакълагъанбыз. Ала 
барысы да сыйлыдыла миллетге.
Хар затны тинтип, суугъа, жер-

ге, эллерибизге тышындан келген 
адамла угъай, туугъан жерибизни 
жюрек тебиуюне биринчи болуп 
тынгылагъан халкъыбыз атагъаны-
на бир киши да ишекли болмазча 
этген жашларыбыз, къызларыбыз 
болгъанларына уа къууанабыз. 
Аны бла байламлыды бюгюннгю 
жазыуум.
Мен кёп болмай бир сейирлик 

китап къоллу болгъанма: «Топони-
мический словарь Черекского уще-
лья». Аны жазгъан мен уллу хурмет 
этген юйюрде – Огъары Малкъарда 
Геляланы Ибрагимни бла Лизаны 
юйюрлеринде тууп ёсген жашды – 
Чомай. Юйюрню бек кичи уланы, 
бийик билимли филолог, туугъан 
элини биринчи орта школну устазы.
Чомайны китабын окъугъунчу 

ол  илмуну бу къыйын, кёплеге  
бой салмагъан, даулашланы отун 
ышыргъан излеу-тинтиу ишге был-
лай уллу магъана берип, белгисиз  

жашырын затланы ачыкълагъанын 
билмегенме. Жашны уа сабий за-
манындан  бери таный эдим. Атасы 
Ибрагим, анасы Лиза эрттеден бери 
шуёхлукъ жюрютгенибизни айтай-
ым былайда. Ибрагим (жаннетли 
болсун) тюз ниетли, къонакъны, 
тенгликни сюйген адам эди, кеси 
къыйыны бла жашагъан, колхоз иш-
ден бир кюнде да таймагъан инсан. 
Лиза СССР-ни Журналистлерини 
члени, КъМАССР-ни культурасыны 
сыйлы къуллукъчусун, «Черек аузу 
– бешик жырым» деген сейирлик 
китапны автору, поэзияда, прозада, 
публицистикада да бирча ишлеген 
тиширыу. Аны тамата къызы Ари-
ука филология илмуланы доктору,  
КъМКъУ-ну профессору. Фаризат 
да бийик билимли устаз, Ариужан 
а миллет ашарыкъланы устазы.
Геля улуну китабы не бла багъ-

алыды бизге? Жаш адам кесини 
билимине, фахмусуна базынып, 
кёп эсли адамланы оюмларына,  
анга дери жазылгъан илму-тинтиу 
ишлеге да тыянып, ата-бабасы 
жаратылгъан, ёсген жерни хар не 
жаны бла да суратларын сёзлени 
кючлери бла ишлеп, халкъгъа 
туура этгениндеди. Черек аузун-
да тукъумланы, бир-бир адамла-
ны, тауланы, къалаланы, миллет 
кёчгюнчюлюкню сынагъынчы 
мында болгъан 18 элни атлары не 
магъананы тутханларын, ол угъай 
эсенг, кёпюрлени, гюрбежилени, 

тирменлени окъуна бизге ачыкъ 
этгенди. Чомайны хар сёзюне, ою-
муна ийнанаса. Ол жарашдыргъан 
сёзлюк, лексика амалла (лексика – 
сёз къурау, сёз байлыкъ) тау тилни 
билмегенлеге уллу болушлукъду. 
Сора дагъыда мында бир энчилик: 
Чомай жазыуларында география, 
тарых, лингвистика амалланы, 
Черек аузунда жюрюген диалектни 
толусунлай хайырланнганды. Ол 
затла уа излеу-илму-тинтиу ишни 
жолуна тюшген жашны башхала-
дан эсе энчи жолну сайлагъаныны 
белгисидиле. Къабарты-Малкъар 
Къырал университетни физика 
география кафедрасыны таматасы 
Л.З.Емузова Чомайны къол жаз-
масына жазгъан кесамат сёзюнде 
быллай тизгинле бардыла: «…
Данная работа является вполне за-
вершённой  в рамках обозначенной 
темы и может быть представлена 
к аткрытой печати. Информация, 
представленная в ней, может быть 
интересной и полезной для ши-
рокого круга читателей: учителей 
географии и истории, краеведов, 
туристов, альпинистов и т.д.». 
Филология илмуланы доктору 

М. Б. Кетенчиев а быллай оюмгъа 
бурады бизни эсибизни: «Работа 
имеет несомненную научную но-
визну, поскольку автором в оборот 
вводится целый ряд топонимов, 
которые ещё не стали предметом 
филологического анализа. Важен 

и тот факт, что Ч. И. Геляев как 
носитель цокающего диалекта ка-
рачаево-балкарского языка в пред-
ставленном материале сохранил те 
характеристики  топонимов, кото-
рые существенны для его родного 
диалекта…»
Чомайны бу хайырлы китабында 

ким да эс бурурча  жангылыкъла 
кёп болгъанларын ачыкълагъан 
шартладыла биз юлгюге келтирген 
шартла. Биз а толу ийнанабыз ала-
ны кертиликлерине.
Жыйышдырыу, тинтиу ишле ил-

мугъа къуллукъ этерге кёлленнген 
адамны биринчи атламларыдыла 
мени ангылауумда. Ол а кече, кюн 
демей тохтаусуз ишлеуню излейди 
адамдан. Геляланы Чомай тутхан 
ишин сылтаусуз этерине ийнанабыз.
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Чья атакующая 
линия 

предпочтительнее?
До окончания зимнего чемпионата ост ается 

всего три тура. Но вопросы есть на всех этажах 
турнирной таблицы. 

Понятно, что есть и «болото» из четырех-пяти команд, 
которые уже и шансы на призы потеряли, и от вылета себя 
обезопасили. Но это вечная проблема, которую в круговых 
турнирах никогда не решить.
Зато остальные команды готовы решать стратегические 

и локальные задачи. Лидеры двигаются вперед. Впервые 
за четыре тура никто из претендентов на титул не потерял 
очков. И, видимо, все решится в очном противостоянии 
между «Звездой» и «МурБеком».
Футбол – очень простая игра. Нужно забить больше 

мячей, чем соперник. Все, казалось бы, элементарно. Но 
что лучше – форвард, играющий на острие и забивающий 
львиную долю мячей команды? Или многовариантное 
нападение, где угроза исходит от любого игрока?
Конечно, наличие у «МурБека» такого форварда, как 

Амур Калмыков, снимает много вопросов. Но если 
с ним сыграют строго и жестко? Или просто игра не 
пойдет. Если откинуть матч первого тура, то получается 
интересная статистическая выкладка. Из 11 матчей Кал-
мыков поражал ворота соперника в десяти. Вот эти десять 
«МурБек» и выиграл. А с «Союзом» Калмыков не забил, 
и «МурБек» проиграл.
У «Звезды» все с точностью до наоборот. Лишь один 

игрок забил больше пяти мячей (на счету Заура Куни-
жева восемь голов). Для сравнения – у Калмыкова 17 
мячей. Но кого держать персонально? Забивают все. И 
эта вариативность может стать решающей.
После того, как «Союз» нанес единственное пораже-

ние «МурБеку», все его осечки воспринимаются, как 
неприятный сюрприз. И «Союз» продолжает удивлять, 
откатившись на пятое место. Теперь ему трудно будет 
обойти «Школу № 31», у которой не только очковое пре-
имущество, но и шикарный календарь. 
Школьникам осталось сыграть со «Спартой» (10-е ме-

сто), «Кенже» (15-е место) и «Спортфаком-КБГУ» (16-е 
место), где терять очки они не должны. И, если они смо-
гут выдержать подобный график, то в матче последнего 
тура «Союз» и «Адиюх-Кахун» в очном поединке смогут 
бороться лишь за четвертое место.
Результаты 12-го тура: «Школа №31» - «Велес» 2:1; 

«Спартак-Нальчик-дубль» - «Адиюх-Кахун» 0:1; «Юг-
Полимер» - «АЗЧ» 2:1; «Спарта» - «ЛогоВаз» 2:2; «ГорИс-
179-Кавказкабель» - «Союз» 4:1; «МурБек-СДЮСШОР» 
- «Кенже» 2:0;  «Звезда» - «Спортфак-КБГУ» 4:0; «Шагди» 
- ДЮСШ «Спартак-Нальчик» 1:1.

«МурБек» - 33, «Звезда» - 32, «Школа №31» - 24 очка.
Виктор Шекемов.

Кикбоксинг
В столице России прошли открытые 
чемпионат и первенство Москвы по 
кикбоксингу в разделе К-1.
Успешно выступили на этих соревнованиях 

семеро спортсменов из Кабардино-Балкарии, 
которые завоевали семь медалей.
Сильнейшими в своих возрастных и весо-

вых категориях стали Тимур Апеков (до 54 
кг), Саид Асатов (до 60 кг), Рамазан Пара-
мисов (до 75 кг), Амир Альборов (до 81 кг) 
и Тамирлан Асланов (до 81 кг). 
Все пятеро теперь примут участие в чем-

пионате и первенстве России в разделе К-1, 
которые пройдут в середине марта в Омске.
Еще две бронзовые награды завоевали 

Азамат Дугарлиев (до 57 кг) и Аслан Ка-
рамурзов (до 75 кг).

Смешанные 

единоборства
На прошлой неделе стало известно, 
что боец смешанных единоборств 
из Кабардино-Балкарии Альберт 
«Эйнштейн» Туменов вошел в число 
лучших 15 спортсменов ММА в своей 
весовой категории.
Напомним, что Туменов выступает в полу-

средней весовой категории и провел в ММА 
шесть поединков, в пяти из которых одержал 
победу. Последним в начале января этого 
года в Лас-Вегасе был повержен американец 
Лоренц «Муссон» Ларкин.
После этого боя «Эйнштейн» вошел в Тор-

15 и стал одним из претендентов на чемпи-
онский титул, которым сейчас в полусреднем 
весе владеет Робби Лаулер.

Легкая атлетика
В Волгограде на минувших выходных 

прошел шестой этап российской зимней 
серии Гран-при по легкой атлетике – 

«Кубок Губернатора». 
На этих соревнованиях отличились двое 

представителей прыжковой школы Кабарди-
но-Балкарии. В турнире мужчин в прыжках 
в высоту бронзовым призером стал Михаил 
Акименко. Спортсмен из Прохладного в 
Волгограде повторил свой личный рекорд – 
2,24 метра, но уступил серебряную медаль 
Сергею Мудрову из Москвы по количеству 
попыток. Победителю – Алексею Дмитрику 
из Краснодарского края покорилась перекла-
дина на 2,28 метра.
Действующая чемпионка мира по прыжкам 

в высоту Мария Кучина подтвердила свой 
класс, победив на этот раз с результатом 
1,91 метра. Такую же высоту сумела взять 
и Кристина Королева из Кемеровской об-
ласти, но Кучина опередила за счет меньшего 
количества использованных попыток. Третье 
место заняла москвичка Татьяна Мнацака-
нова – 1,88 метра.
Несмотря на победу, Мария осталась не-

довольна своим выступлением на турнире 
в Волгограде, о чем и заявила в интервью 
агентству «Весь спорт»: «Я собой очень 
недовольна. Взяла 1,91 метра, а прыжки на 
1,94 у меня не получились. Самочувствие, 
состояние и настрой были хорошие, но что-то 
не пошло. Хотя манеж для меня практически 
родной. Ведь я учусь в Волгоградской Ака-
демии физической культуры. Это для меня 
уже третий старт, и вновь лучшая попытка 
всего лишь на 1,91 метра. В Москве в янва-
ре я прыгнула 1,93 метра, показав лучший 
результат российского сезона. Впереди еще 

«Русская зима», а потом будем готовиться к 
чемпионату России в своем режиме – трени-
роваться в Прохладном, как обычно».

Мини-футбол
В Нальчике в спортзале школы №31 
прошел городской этап всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) 
в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу».
В соревнованиях приняли участие 290 

учащихся, представлявших 29 команд го-
родских школ.
Победителями соревнований среди маль-

чиков 2004-2005 годов рождения стали хо-
зяева турнира из 31-й школы (тренеры Гия 
Лобжанидзе и Султан Хуранов), которые со 
счетом 3:0 в финале обыграли команду шко-
лы № 5 (тренеры Мурат Емкужев и Артур 
Шарибов). Третье место заняли представи-
тели СОШ №32 (тренеры Эльдар Байдаев 
и Елена Гутова), которые в серии пенальти 
оказались сильнее юных футболистов из 
гимназии №29 (тренер Татьяна Питулько).
Среди игроков 2002-2003 годов рождения 

сильнейшими также стали представители 31 
школы (тренер Султан Хуранов). На этот раз в 
решающем матче они со счетом 3:2 победили 
гимназию №4 (тренеры Хашао Наурузов и 
Ислам Черкесов). Бронза досталась игрокам 
из школы №16 (тренер Магомед Мечиев).
Футболисты 31-й школы победили и в 

турнире среди учащихся 2000-2001 годов 
рождения. Воспитанники Гии Лобжанидзе 
переиграли команду лицея №2 (тренер Анзор 
Хацуков), а третьими призерами стали уче-
ники школы №27 (тренеры Майрам Атаев и 
Наталья Олейникова).
Победитель в старшей возрастной группе 

среди юношей 1998-1999 годов рождения 
определился в упорной борьбе между пред-
ставителями 31-й (тренеры Мурат Ахметов 
и Казбек Шидов) и 3-й  (тренер Вера Кази-
ева) школ. В итоге в серии пенальти точнее 
оказались ученики школы №3.
В финальном матче среди девочек 2000-

2001 годов рождения футболистки школы 
№31 (тренеры Гия Лобжанидзе и Казбек Ши-
дов) не оставили никаких шансов соперницам 
из школы №32 (тренеры Эльдар Байдаев и 
Елена Гутова).

Бокс
В Краснодаре прошел мастерский 

турнир по боксу на Кубок «Спартака», 
победителями и призерами которого 
стали четверо представителей КБР.

В весовой категории до 64 кг золотую 
медаль выиграл 17-летний Харун Бозиев, 
выполнивший тем самым норматив мастера 
спорта России. 
Серебро на счету Алима Гаджиева (до 69 

кг) и Тимура Керефова (до 75 кг). Бронзовым 
призером турнира стал Джабраил Елеков 
(до 81 кг).
Тренируют наших спортсменов Хусей 

Туменов, Серго Джабоев и Залим Керефов.

* * * 
12 февраля в Баксане состоится 

матчевая встреча по боксу между 
сборными командами Кабардино-

Балкарии и Дагестана, посвященная 
памяти Радиона Мамхегова.

Соревнования пройдут на ринге нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
селения Дугулубгей, торжественное откры-
тие которого состоится в этот же день.

Цель «Спартака» – выход в ФНЛ
4 февраля в столице КБР состоялась пресс-конференция с участием нового 

генерального директора нальчикского «Спартака» Азрета Бишенова и главного 
тренера команды Хасанби Биджиева. На ней впервые публично была озвучена 

задача команды на нынешний сезон – выход в ФНЛ.

Бишенов напомнил, что в марте про-
шлого года была изменена организаци-
онно-правовая форма клуба. Он стал 
государственным автономным учреж-
дением (ГАУ), учредителем которого 
является министерство спорта КБР. «В 
соответствии с этой формой необходимо 
и организовывать работу клуба», - отме-
тил он. Гендиректор также добавил, что 
управление командами является одной 
из главных проблем сегодняшнего рос-
сийского футбола.

«Учитывая экономическое положение 
в стране, и самого клуба, задача состоит 
в том, чтобы все имеющиеся средства, 
а это в основном бюджетные ресурсы, 
расходовать в соответствии с требовани-
ями к ГАУ. Чтобы они были прозрачны, 
публичны, соответствовали бюджетному, 
налоговому и другим законодательным и 
правовым актам. Безусловно, денег всег-
да не хватает, но те финансовые ресурсы, 
что выделяются и будут выделяться из 
республиканского бюджета, необходимо 
расходовать экономно и рачительно. За-
дачи в части управления клубом в том, 
что мы должны создать организацион-
ные, финансовые, бытовые условия для 
футбольной команды, чтобы решить 
главную задачу, которая поставлена на 
завершение этого сезона»,- сказал он. 
О том, какая именно цель стоит перед 

командой, рассказал уже ее наставник. 
«На встрече у главы республики перед 
командой поставили задачу выхода в пер-
вый дивизион. Нам предстоит проделать 
огромную работу, чтобы ее решить», - за-
явил Биджиев. При этом он не исключил 
возможности того, что ФНЛ в ближайшее 
время может быть разделена на несколько 
зон. «Реорганизация будет на руку всем, 
так как сейчас команды несут огромные 
расходы, связанные с перелетами и про-
живанием. Надеемся, что руководство 
российского футбола примет правильное 
решение», - подчеркнул тренер.
Он также отметил, что назначением 

на должность гендиректора «Спартака» 
Азрета Бишенова глава КБР показал, 
какое пристальное внимание уделяется 
футболу в республике. «Я считаю, что с 
приходом Азрета Алиевича статус клуба 
поднимается», - добавил Биджиев.
Сам же гендиректор, отвечая на во-

прос о том, появятся ли у клуба допол-
нительные источники финансирования 
после выхода в первую лигу, заметил, 
что подобные планы существуют. «Есть 
планы расходовать не только бюджетные 
деньги. Тем более, что сейчас правила 
финансирования футбола из бюджета 
ужесточаются, и возможности, есте-
ственно, сокращаются. Поэтому есть 
стратегические планы по привлечению 
спонсоров и взаимного сотрудничества 
с компаниями. Но конкретно говорить о 
чем-то пока преждевременно. Перспек-
тивный взгляд на будущее у нас есть, 
но давайте сначала решим ближайшую 
задачу», - подчеркнул Бишенов.
Биджиев рассказал о подготовке          

команды ко второй части сезона, отме-
тив, что футболисты во время довольно 
длительного отпуска работали самосто-
ятельно по программам, которые им под-
готовил тренерский штаб: «Все вместе 
собрались 21 января, провели первый 
сбор в Нальчике, на котором выполнили 
весь намеченный объем работы. Ребята 
работали в охотку, психологическое со-
стояние нормальное».
Он отметил, что пока из команды ни-

кто не ушел, но никто и не пополнил 
ее состав. «Травму получил крайний 
полузащитник Сергей Крамаренко, так 
что нам, наверное, надо будет усиливать 
атакующую линию», - подчеркнул на-
ставник. Этой работой предстоит за-

няться на втором сборе, который пройдет 
в Краснодарском крае.

«Сбор пройдет в Крымске с 6 по 20 
февраля. Он будет посвящен отработке 
технико-тактических взаимодействий 
футболистов, также будет продолжаться 
работа над усилением их функциональ-
ной готовности. Параллельно будем 
просматривать и потенциальных но-
вичков. Кроме того, запланированы три 
контрольных матча. Предварительно, 
одним из соперников станет «Волга» 
из Нижнего Новгорода. Остальных 
спарринг-партнеров назовем позже», - 
сообщил Биджиев.

«У нас осталось десять матчей. Каж-
дый из них будет непростым, так как 
против лидера все выходят играть с 
удвоенной энергией. Сами ребята пре-
красно понимают, что проходных матчей 
у нас не будет, и необходимо как следует 
настраиваться на каждую игру. Что 
касается «Афипса», который нанес нам 
единственное поражение в турнире, мы 
не собираемся оставаться в долгу», - под-
вел итог пресс-конференции наставник 
красно-белых.
Напомним, что после 17 туров чем-

пионата России в зоне «Юг» второго 
дивизиона «Спартак» лидирует в тур-
нире, набрав 41 очко. На три очка от 
него отстает «Афипс», однако у команды 
из Краснодарского края на одну игру 
больше.
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В нижней части итоговой таблицы 
минувшей недели ничего не изменилось: 
Татьяна Третьяк и дуэт «100%» с видео-
клипом «Пока мы молоды», по-прежнему 
располагают одним голосом (0,42%) и 
занимают позиции 32-31.
Камилла Шихмагомедова, Арина 

Алиева, Халимат Гергокаева, Камилла 
ЭSH, дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева, дуэт «100%» с песней «Мы 
похожи на огонь» также не покинули 30-
25 ступени: у каждого из них по 2 голоса, 
или 0,9%. 
Шесть исполнителей, имеющие по 3 го-

лоса, или 1,35% – Аскер Каширгов, Алим 
Пачев, Аскер Кудаев, Резуан Маремуков, 
Мухамед Каздохов и ИЯРА снова делят 
24-19 строчки нашего рейтинга. 
Мадина Ахматова, группа «Хатти», 

дуэт Жаннет Туменовой и Марата 
Занкишиева, Аслан Шогенцуков, дуэт 
«Визави», SoZARee (Зарина Пафифова), 
Алим Камбиев, Залим Катанчиев, зара-
ботавшие по 4 голоса, или 1,79%, стоят на 
18-11 местах TOP-SMKBR этой недели.

ARTI, присоединившийся к Темирка-
ну, вместе с ним разделяет 10-9 строчки: 
у каждого из певцов по 5 голосов, что в 
процентном соотношении выражается 
показателем 2,24%.
Артур Дышеков с песней «Нэ ФIыцIэ», 

на этот раз единолично занимает восьмое 
место: у него 6 голосов, или 2,69%. 
Аниса Муртаева и дуэт Изольды и 

Алима Балкарова, сумевшие набрать по 
7 голосов (3,14%), занимают 7-6 ступени 
итоговой таблицы.
Кайсын Холамханов с 8 голосами, или 

3,59%, стоит на пятом месте. 
Опережают его Камиля и семейно-

творческий дуэт Лилу и Алима: 9 голо-
сов, 4,04% и заслуженные 4-3 места  
Дуэт SoZARee & Kyamran, у которого 

34 голоса, или 15,25%, вновь второй. 
Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубе-

кира Мизиева остается на первом месте 
благодаря поддержке 69 поклонников 
(30,94%).  
Всего же к понедельнику 8 февраля в 

хит-параде проголосовали 223 человек.
Очередные итоги хит-парада за период 

с 00 часов 8 февраля по 24 часа 14 фев-
раля будут опубликованы в следующем 
номере. Голосование открытое, заходите 
на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие при-

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

top-smkbr@yandex.ru. 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrПо всем параметрам, я удачливая девуш-
ка. И не только потому, что у меня крепкая 
дружная семья, или потому, что я красивая, 
молодая, без проблем со здоровьем или 
работой. Удача сопутствует мне и в том, что 
несколько месяцев назад я встретила самого 
замечательного парня в мире и очень, очень 
счастлива. Но, то ли кому-то мое счастье не 
дает покоя, или я такая мнительная, счастье 
мое не безоблачно. Есть кое-что, не дающее 
мне покоя. А именно – различие в материаль-
ном положении между мной и моим молодым 
человеком. Он, что называется, потомствен-
ный бизнесмен: сперва работал на отца, 
потом построил свое собственное дело. У 
него есть все, к его неполным двадцати семи: 
деньги, дом, квартира, машины. Он может ни 
в чем себе не отказывать: любая вещь или по-
ездка ему доступны круглосуточно. А я, что 
я? Я, конечно, работаю, но на свою смешную 
зарплату, не дотягивающую до пятнадцати 
тысяч, я не могу себе позволить почти ни-
чего. И это еще при том, что живу в семье, с 
родителями, которые, конечно, помогают мне 
всем, чем могут. Короче говоря, я опасаюсь, 
что или родители его заставят, или сам он 
рано или поздно встретит девушку своего 
материального уровня и оставит меня. Как 
мне быть? (Имя прошу не указывать).

* * *
Заметила, что у вас иногда тоже затрагива-

ется тема материализации мыслей. Решила 
поделиться своими мыслями, благо, есть что 
сказать. 
Раньше, когда я слышала слова «что ду-

маешь, то притягиваешь», «чего боишься, 
то и случится» и все в таком роде, я, как 
минимум, усмехалась. Потом, становясь 
старше, я несколько утратила свое неверие и 
снисходительно-высокомерное отношение, 
потому как заметила: боюсь опоздать на 
встречу – опаздываю обязательно. Боюсь по-
скользнуться на зимней улице – непременно 
падаю. Боюсь, что парень обманет – так и 
происходит. 
Немало шишек я набила, очень много 

неприятностей пережила, пока меня не оза-
рило: минуточку! Раз этот негативный закон 
доказан, то возможно и доказательство от 
противного! Ведь этот процесс может быть и 
со знаком плюс. И не поверите, простейшая, 
казалось бы, мысль, лично для меня ознаме-
новала настоящую революцию! Началось все 
с того, что, готовясь к сложнейшему экзамену 
у очень строгого преподавателя, я просто 

внушила себе, что получу только пятерку. 
И так вышло. Несмотря на то, что вся наша 
группа состояла из очень добросовестных 
студентов, некоторые из них, я честно при-
знаю, на голову сильнее меня, «отлично» 
получила только я. И, как я считаю, именно 
из- за моего самовнушения. 
Вот, так вот, начиная от мелочей, я посте-

пенно продвигалась к более важным вещам, 
ключевым из которых стала всего-навсего за-
мена одного союза другим. Раньше в разгово-
рах всегда говорила «ЕСЛИ я выйду замуж». 
Теперь эта фраза стала выглядеть совсем по-
другому: «КОГДА я выйду замуж». Мелочи, 
скажет кто-то. Но, тем не менее, с этой мелочи 
началось изменение моей самооценки, вы-
росла уверенность в себе и привлекатель-
ность для поклонников, которых, без ложной 
скромности скажу, появилось немало. Чтобы 
никто не подумал, что взрослая тетя хваста-
ется своими достижениями, перечислять все 
примеры «притягивания позитива», как я это 
называю, я не стану. Просто поверьте, так оно 
и есть, чего я от души желаю всем!

Мадина Б.

* * *
Никогда никому не завидовала. А вот 

теперь стала. Безумно завидую тем, кто 
легко переживает разрыв отношений. 
Просто сейчас у меня очень непростой 
период – может, високосный год вино-
ват – и самым последним неприятным 
событием стало то, что мой жених, 
свадьбу с которым мы собирались 
сыграть этой осенью, ушел к другой. 
Знаю заранее, что могу услышать обви-
нения в слабохарактерности, в эгоизме 
и собственничестве – знаю, и спорить 
не собираюсь. Потому что, какая-то 
доля истины в этом есть: и жалко себя 
и потраченного времени, и обидно, что 
мне предпочли другую, и не хватает 
широты характера отпустить любимого 
с благословением на счастье с другой, 
и опасаюсь пересудов. Но знание – со-
всем не означает благополучие. Вот я 
знаю все, кроме того, как сделать так, 
чтобы боль и горечь побыстрее ушли, 
чтобы появилось желание улыбаться и 
жить дальше. 

Алена. 

* * *
Здравствуйте, все читатели и девушка – автор письма из второго номера, подписавшаяся 

буквой Х! Дорогая, хочу сказать тебе, что всем парням нравятся девушки, которые сами себе 
нравятся – это закон! Закон, исключений не знающий, но, во-первых, вкусы у всех парней 
совершенно разные. И, во-вторых, женские вкусы тоже очень сильно отличаются от мужских. 
То, что ты считаешь идеалом красоты для себя, то, какой хочешь быть, может совершенно 
не понравиться большей части молодых людей. Слышала выражение «красота в глазах смо-
трящего»? Так вот, скажу тебе прямо: я себя красоткой не считаю. Если взять и объективно 
так посмотреть, то и лицо у меня неправильной формы, и фигура не айс, а вот от отсутствия 
мужского внимания никогда не страдала и не страдаю. Так что, никакой драмы и трагедии от 
собственного несовершенства я не испытываю, потому что не зацикливаюсь на нем, и уве-
рена в собственной привлекательности. А взять, допустим, одну мою соседку – так все при 
ней, красавица, хоть в Лувр портреты с нее пиши, а за ней никто не ухаживает. Углубляться в 
причины этого не хочу и не собираюсь, скажу только одно – не забивай голову глупостями и 
не считай свои вкусы образцом! Если кто- то говорит, что ты ему нравишься, что он считает 
тебя красивой – значит, так и есть!

Ксения.

* * *
Привет! Сколько себя помню, всегда была 

невеличкой и всегда комплексовала по этому 
поводу. Еще бы, ведь как все девочки мечтала 
о модельном подиуме или о конкурсах красоты, 
куда почему-то тоже берут высоких девушек. 
Страдала, прямо скажу, все мне казалось, что из-
за невысокого роста я чем-то обделена судьбой. 
Но потом как-то так сложилось, что мир моды 
утратил для меня свою привлекательность, так 
же, как и выборы самой красивой девушки го-
рода, республики, страны, Вселенной, потому 
что, взрослея и набираясь ума, я все больше 
стала ценить свободу и независимость. И почти 
одновременно с этим вдруг я осознала, что мини-
атюрный рост – вовсе не недостаток, а, наоборот, 
преимущество! Вот, например, я всегда могла 
позволить себе носить любую обувь, которая 
мне нравится. А всем моим высоким подругам 
от 170 и выше постоянно приходится отказывать 
себе в понравившейся паре, не говоря уж о том, 
что они все время пригибаются и сутулятся! Да и 
вообще, красота и привлекательность не от роста 
зависят. Так что, долой комплексы, малышки! 
Мы – классные!

Малышка О. 

* * *
Наткнулась в Интернете на фразу: «Един-

ственная форма сопротивления, доступная 
рабу, – скверно делать свою работу. Поэтому 
и нет в России хорошего сервиса, медицины, 
образования». Сначала посмеялась, потом 
содрогнулась: а ведь это самая настоящая 
правда! Ведь многие из нас – не говорю, 
большинство, ибо, надеюсь, что это не так 
– являются не вдохновенными созидателя-
ми, а настоящими рабами, отбывающими 
ненавистную трудовую повинность «от сих 
до сих»! А это и есть форма рабства – не-
любимая работа, на которую ходишь только 
ради средств к существованию, или потому 
что родители и жена заставляют, или потому 
что боишься заняться чем-то другим, а не 
потому что не мыслишь себя и своей жизни 
без этого дела. 
Вроде не глобально, вроде не страшно, 

но, тем не менее, это не так, совсем не так! 
Нелюбимая работа, то же самое, что нелю-
бимый муж или надоевшая жена. И точно 
также она приводит к гигантскому ощущению 
неудовлетворенности своей жизнью. Про 
экономический урон, наносимый компании, 
или про то, что надоевшая работа для одного 
является недостижимой мечтой для другого, 
я уж и не говорю. 
И не нужно ссылаться на кризис, из-за 

которого нельзя позволить себе бездумно 
бросать пусть надоевшую, но стабильную 
работу. Ведь сколько из нас и до кризиса вла-
чили рабское существование на нелюбимых 
должностях в нелюбимой сфере! Почему же 
мы так боимся избавиться от своего рабства, 
и начать заниматься тем, к чему лежит душа?

А. Кузнецова. 

* * *
Какие бы политические страсти ни кипели 

в мире, как бы ни падал и поднимался курс 
валют, а вечный вопрос на все времена «как 
найти свою половинку?» актуальности не 
теряет.
Причем, что интересно, задаются этим 

вопросом и сильный пол, и прекрасный. Де-
вушки жалуются, что мужчины перевелись, 
а те, в свою очередь, огрызаются, что насто-
ящих женщин больше не встретишь. И мне, 
как человеку, живущему в счастливом браке 
двадцать лет, кажется, что истина, как всегда, 
где-то посередине. Иными словами, правы и 
те, и другие. Парадокс? Отнюдь.
Выслушав все претензии отдельно взятых 

девушек и парней, понимаешь, что все они 
обоснованы. Да, девушки хотят сделать вы-
годную партию. Да, мужчины в первую оче-
редь интересуются внешними данными. Да, 
и те, и другие реальной жизни предпочитают 
сидение в соцсетях.
Но ведь бывает же и другое! Слава богу, 

встречаются еще любовь и преданность, 
самопожертвование и бескорыстие! Но 
почему одни знают о них не понаслышке, 

а другие почти не верят в их существо-
вание?
Мне кажется, ответ прост, и лежит на по-

верхности: прежде чем предъявлять завы-
шенные требования своим потенциальным 
половинкам, нужно самим соответствовать 
высоким заявленным требованиям! Хо-
чешь, чтобы избранница интересовалась 
твоими мыслями и переживаниями? Пре-
красно! Но и сам, в свою очередь, не забы-
вай расспрашивать и ее о том, что думает 
и чувствует она.
Хочешь, чтобы мужчина всерьез относил-

ся к твоим идеям? Замечательно, но тогда не 
высмеивай, не выслушав до конца, его идеи. 
Мечтаешь о спортивном парне с атлетичной 
фигурой! Пожалуйста, но имей в виду, что 
и тебе в таком случае было бы неплохо 
заняться фитнесом. Представляешь свою 
будущую жену доктором наук? Ничего в 
этом плохого нет, но тогда и сам не забывай 
регулярно прокачивать свой «ай-кью». В 
общем, моя мысль, кажется, ясна, не требуй 
большего, чем способен сделать сам. 

Олег.

Кавказ в 
истории моей 

семьи
Кавказ велик: Чечня, и Адыгея,
И Грузия, и Ставропольский край,
И Дагестан, и Ингушетия, а с нею
Осетия, а вместе – это рай!

Горжусь своим учителем – Кавказом!
И воспитанием, что мне дано.
Пусть понимание пришло не сразу,
Не умаляет это ценности того.

Я есть частичка моего Кавказа!
Кавказ – мой дом, родная сторона.
Мы, все равно, что грани у алмаза – 
Чем больше нас, тем выше нам цена!

Должны быть крепче и сплоченней силы.
Мы быть должны внимательней к другим.

Нам лучше жить в огромном,
светлом мире

В терпении, счастье, вере и любви.

Рожденная в станице, в Адыгее,
Прабабушка спасалась от войны
В грузинском Кутаиси, что южнее.
Ее там встретил прадед – фронтовик.
Мой предок, за женой, из Карачая
Пришел по горным тропам в Кабарду.
Кавказ любил – души он в нем не чаял.
Его фамилию я с гордостью ношу.

В голодный год, спасаясь от горячки,
Из Ставрополья прибыла в Моздок
Семья моей прабабушки армянки.
Дала Осетия надежды им росток.

Пешком он прошел весь Кавказский хребет,
Товарищей – альпинистов спасая,
Герой для меня и наставник – мой дед.
Ему я здоровья желаю!

Моя семья с историей Кавказа,
Кавказ седой с историей семьи



ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большое 
быстроходное пассажирское суд-
но. 2. Струнно-клавишный музы-
кальный инструмент. 4. Сладкое 
мягкое печенье в виде лепешки 
или плоской фигурки. 5. Испол-
нение воинских обязанностей. 7. 
Вес товара вместе с упаковкой. 8. 
Персональное хранилище инфор-
мации в интернете. 10. Раскладка 
игральных карт по определенным 
правилам для развлечения или 
гадания. 11. Фото 4. 16. Город в 
Нидерландах, месторасположе-
ние Международного суда ООН. 
17. Хищное животное семейства 
псовых. 18. Вьющаяся или за-
витая прядь волос. 19. Десерт, 
название которого переводится с 
французского как «надутый, воз-
душный». 20. Денежная единица 
РФ. 22. Жизненная активность, 
жизнедеятельность. 26. Адми-
нистративный центр Алтайского 
края. 28. Закавказский остро-кислый соус из алычи. 29. 
Сказочная птица, обладавшая способностью сгорать и 
возрождаться из пепла. 31. Фото. 32. Фото. 34. Крупней-
ший город Шотландии, центр одноименной области. 35. 
То же, что Отечество. 37. Фото. 

Астрологический
прогноз на 10-16 февраля 

15№ 5 - 10 февраля 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
С Н Е Г В К Л О Р И Б У М Т Х А Й Ч Я Д Э Ф Ц З Ы П Ё Ж Ь Ю

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

Венгерский кроссворд
- Общее название для химических средств, применяемых 

для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных 
растений (9)

- Каждый из тех, кто не берет, а дает интервью или участвует 
в опросе (10)

- Как называют место, где оцарапана или содрана кожа на 
теле? (7)

- Копье, подходящее для охоты на обитателей моря (6)
- Как называется музыкальный термин, обозначающий по-

степенное увеличение силы звука? (8)
- Неумеренное восхваление своих достоинств одним сло-

вом (11)
- Как называется пряжа из шерсти ангорской козы, шарфы 

из которой были очень популярны в советские времена? (5)
- Как звали друга Гамлета, к которому он обращался, говоря 

о том, что на свете есть многое, что и «не снилось нашим 
мудрецам»? (7)

- Как называется часть оружия или инструмента, за которую 
его держат? (8)

- Психическое состояние, название которого с латинского 
переводится, как «расстройство замыслов» (10)

- В народе говорят, что мужчин она красит, а женщин 
старит (6)

- Как называют человека, который ставит практическую 
полезность, выгоду превыше всего? (9)

- Вулканический «рот» (5)
- Вспомните название самого большого греческого острова (4)
- Помещение на судне, в котором хозяйничает кок (6)
- Говорят, что два медведя в ней не смогут ужиться (7)
- С этой конструкцией сравнивают худых людей (7)
- Одно из прославивших Тулу изделий (6)

Ответы на ключворд в №4

К Р О С С В О Р Д
1     2    3 4  5   6 7  8    9 10     11
                             

     12             13           

            14                 

                             

15  16       17    18  19    20    21   22   

     23              24          

            25                 

     26              27    28      

29         30 31  32   33 34  35     36     37
                             
            38                 

     39             40           

                             

41         42      43       44       

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в Южной 
Африке, «где водятся большие злые кро-
кодилы». 3. Надменность, высокомерие. 6. 
При крепостном праве: принудительный 
натуральный или денежный сбор с кре-
стьян, взимавшийся помещиком или госу-
дарством. 9. Лицо или организация, финан-
сирующая проведение некоего мероприя-
тия, акции. 12. Фото. 13. Натуральный или 
искусственный эластичный материал. 14. 
Короткая верхняя одежда, преимуществен-
но женская. 15. Определенная территория, 
обладающая целостностью и взаимосвязью 
ее составных элементов. 17. Сильный и 
резкий порыв ветра. 19. Главный храм 
города или монастыря. 21. Английский 
математик, астроном, физик, механик, один 
из создателей классической физики; открыл 
закон всемирного тяготения. 23. Последняя 
буква греческого алфавита. 24. Кислая при-

права. 25. Общее название ираноязычных племен, обитавших в 
древности в степной зоне Северного Причерноморья от Дуная 
до Дона. 26. Пластинка с надписью на товарах, багаже и пр. 27. 
Предельная норма. 29. Фото. 30. Фото 1. 33. Работник лесного 
хозяйства. 36. Широкий упругий пояс для стягивания талии. 38. 
Фото 2. 39. Нечто алогичное, нелепое, глупое, противоречащее 
здравому смыслу. 40. Фото 3 (имя). 41. Винтообразная линия. 42. 
Фото. 43. Сосуд для питья. 44. Современное зимнее двоеборье, 
включающее лыжную гонку и стрельбу из винтовки. 
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- Как называется наступательный прием в фехтовании? (5)
- Третья по площади страна Южной Америки (4)
- Как называют вещество, лечебный эффект которого связан 

только с верой самого пациента в действенность препарата? (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №4

Компенсация. Израильтянин. Мельпомена. Переправа. 
Салатница. Законодатель. Компресс. Топонимика. Царапина. 
Счастливчик. Батарея. Мизансцена. Колонизатор. Послуш-
ница. Истина. Кроссовер. Аккордеон. Асессор. Дидро.

ПАРОЛЬ: «Был бы дождь, да снег помешал». 

ОВЕН
Развитая интуиция поможет заранее предус-

мотреть неоправданные риски, и в этот период 
Овнам не грозят финансовые и личные неудачи. В 
середине февраля вам легко будет сгладить все острые 
углы и перевести любые отношения на принципиально 
новый уровень. Многие Овны найдут долгожданное семей-
ное счастье. 
ТЕЛЕЦ
Вам лучше не спорить с судьбой и полностью 

довериться голосу своей интуиции. Особенно это 
касается личной жизни. В плане романтических 
отношений лучше придерживаться нейтралитета или вести 
неагрессивную политику: партнер будет адекватно реагиро-
вать только на внимание и заботу. 
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы стремитесь к улучшению качества 

своей жизни, налаживанию отношений в коллек-
тиве и семье, а также к развитию собственной 
личности – для этого самое время. У вас мощная энергетика, 
способная влиять на других людей, так что в эти дни вполне 
реально воплотить свои идеи и творческие наработки в жизнь.
РАК
Ваши чувства и эмоции будут несколько обо-

стрены, в то же время интуиция не позволит 
совершить роковые ошибки и разрушить то, что 
создавалось на протяжении долгого периода. Помо-
гите ей – максимально держите себя в руках. И не бойтесь 
брать на себя лишнюю работу – сейчас она вас не затруднит.
ЛЕВ
Сильные духом и вспыльчивые по своей на-

туре Львы могут подвергнуться испытаниям в 
личной жизни. Это вовсе не значит, что жизненные 
перемены будут неблагоприятными. Чтобы прийти к 
позитивному результату, Львам необходимо будет собрать 
всю свою волю в кулак и перешагнуть через себя. Тогда 
они смогут сполна ощутить свободу в жизни и искренне 
порадоваться за своих родных и близких.
ДЕВА
У Дев возможно обострение чувств и эмоций, 

и есть два пути: использовать свои эмоции во 
благо себе и остальным или же во вред. В эти дни 
можно планировать свое личное и семейное будущее. Твор-
ческие натуры смогут отыскать свое «место под солнцем» 
и выдать свои идеи не только на словах, но и реализовать 
их на практике.
ВЕСЫ
 Вам представится множество возможностей 

для улучшения качества жизни. В первую 
очередь необходимо будет пересмотреть свои 
взгляды и немного скорректировать как деловое, так и 
личное мировоззрение, особенно, если в последнее время 
частыми были промахи и ошибки. В эти дни доброта и по-
зитивная активность сделают свое дело намного быстрее и 
качественнее, нежели спешка и излишняя инициатива. 
СКОРПИОН
Представителям вашего знака следует заду-

маться о взаимоотношениях внутри семьи. Именно 
Скорпионы станут связующим звеном в цепочке 
родственных отношений, поэтому следует вести себя 
корректно в общении, избегая демонстрации своего превос-
ходства. На службе и в быту Скорпионы проявят свои твор-
ческие таланты и собственными руками смогут сотворить 
чудо в повседневной жизни.
СТРЕЛЕЦ
Не исключено, что в эти дни Стрельцы повстре-

чают свою будущую судьбу и смогут навести лад 
в своей личной жизни, если проявят терпение и 
размеренность в действиях. Некоторым людям будет нелегко 
наблюдать ваш личностный рост, и они попытаются всеми 
силами «исправить» положение. Так что будьте начеку!
КОЗЕРОГ
Агрессивные проявления темперамента 

Козерогов несколько смягчатся. В эти дни вы 
почувствуете, что доброта и терпение имеют на 
окружающих большее влияние, нежели настой-
чивость. Творческие Козероги будут стремиться реализовать 
на практике свои наработки при любой удобной возмож-
ности. Не исключена прибыль в виде премии, гонорара, 
выигрыша или возвращенного долга. Полученные средства 
не следует растрачивать на мелкие нужды, лучше отложить 
на крупное приобретение.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям следует уделить максимум своего 

внимания семье. В эти дни вы будете испыты-
вать острую необходимость в тесном общении 
с близкими людьми, но семейные неурядицы встанут стеной 
на пути к взаимопониманию. Вам необходимо будет четко 
следовать собственноручно намеченным планам и ни на шаг 
не отходить от них. 
РЫБЫ
У вас наступает более спокойный и размерен-

ный период, а для одиноких Рыб он может стать 
началом больших перемен в личной жизни. Вы 
можете встретить свою половинку буквально где угодно. Но 
именно вам предстоит положить начало новым отношениям 
и изначально повести их в перспективном направлении.
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Неделя: даты, события, людилюди 200 лет назад, 8 февраля 1816 года, в полицейской операции впервые была     
задействована собака. При аресте преступной шайки в шотландском графстве 
Абердиншир полицейскому помог бультерьер, выученный кидаться спереди на 
убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы,

а всадник оказывался на земле. 
Единичные факты применения собак имели место в Германии, Англии, Франции, России 
и некоторых других странах. В России для выполнения специальных задач собаки стали 
применяться в середине XIX века сначала в пограничной страже, затем и в полиции. 
Переход к регулярному применению специально подготовленных собак связывают с 

именем профессора-криминалиста Ганса Гросса, который привлек внимание к собаке, 
как к полезному животному в деле охраны полицейского от нападений и розыска 

преступников. Под его руководством в 1896 году были подготовлены первые 12 собак.
В наши дни собаки во всем мире ищут наркотики и взрывчатку, помогают ловить 
преступников и предотвращать теракты. В Кабардино-Балкарии в 1996 году на базе 

батальона милиции ОВО по г. Нальчику была создана кинологическая служба со штатом 
15 сотрудников. А 22 марта 1999 года на базе МВД КБР был создан Центр служебного 
собаководства, в последующем преобразованный в Центр кинологической службы 
МВД КБР. Сегодня в Центре более ста «работающих» собак; число их применений 
в минувшем году составило более 5000. Питомцы центра регулярно становятся 
победителями и призерами всероссийских соревнований специалистов-кинологов, 

насчитывающих до 300 участников – 90-100 команд со всей России. По показателям 
работы, по той роли, которую кинологическая служба занимает в обеспечении 

общественной безопасности, Центр кинологической службы МВД по  КБР – восьмой 
среди 88 подобных центров в стране. 

Центр расположен на окраине Нальчика, 
на территории никакого специфического 
запаха не ощущается, зато отовсюду доно-
сится разноголосый лай – «дома», в отличие 
от службы, собаки позволяют себе шуметь, 
приветствуя сотрудников или общаясь друг 
с другом. Начальник, подполковник полиции 
Сергей Станиславович ГОРЕНКОВ гово-
рит, что место для Центра выбирали с учетом 
потребностей в площадях и требований 
СанПинов – подобные учреждения должны 
располагаться на определенном расстоянии 
от жилых зданий. Здесь разводят служебных 
собак, выращивают и проводят некоторые 
виды подготовки. Видов этих – множество. 
Основные из них это розыск по запаховым 
следам – поиск и обнаружение взрывчатых 
веществ, наркотических и психотропных 
веществ, поиск людей, поиск человеческих 
останков, а еще патрульно-постовая, кара-
ульная служба.
На территории Центра есть отдельное 

помещение с трогательным названием «ще-
нятник». Мы заходим туда вместе с Сергеем 
Станиславовичем и ветеринарным врачом 
Татьяной Ширяевой. Сфотографировать 
щенят, а скорее подростков – им по полгода 
– невозможно: они начинают бурно общать-
ся, подпрыгивая над невысокой решетчатой 
оградой вольера. Предложение открыть один 
вольер для фотосессии Татьяна со смехом 
отвергает: «Да вы что, залижут насмерть!»
Все собаки в Центре – восточно-евро-

пейские овчарки. Горенков, который еще 
до армии занимался в клубе служебного 
собаководства, а сейчас, помимо прочего, 
является судьей авторитетных кинологиче-
ских соревнований, считает овчарку лучшей, 
самой универсальной породой для всех видов 
полицейской работы: она и в поиске хороша, 
и в преследовании и обезвреживании пре-
ступника. Профессиональную подготовку со-
трудники Центра вместе с собаками проходят 
в специализированных учебных заведениях 
в Ростове и в Подмосковье. Отправляются 
туда животные, соответствующие всем тре-
бованиям и уже имеющие определенные на-
выки. Я интересуюсь, что это за требования 
и по каким причинам животное может быть 
выбраковано.

«Племенная работа в том и заключается, 
- говорит Сергей Станиславович, - чтобы под-
бирать пары так тщательно, так качественно, 
чтобы все потомство было пригодно для 
работы, чтобы не было выбраковки. Собаки 
взрослеют, стареют; мы знаем, сколько нам 
нужно собак в год, чтобы восполнить поголо-
вье. Сейчас у нас две племенные суки и один 
кобель. За все время племенной работы из 47 
собак, выведенных в центре, были выбрако-
ваны только две – и по другим причинам, не 
связанным с их рабочими качествами. Мы 
подходим к вопросу профессионально – 
знаем, какие собаки нужны, какие качества 
передаются по наследству и как эти качества 
развивать у щенка. Поголовье восполняется 
не щенками, а взрослыми собаками – ей дол-
жен быть год, чтобы везти ее учиться. А до 
этого их готовят здесь. С совсем маленькими 
гуляют, играют, социализируют. Их постепен-
но приучают к другим людям, к машинам, к 
другой местности. Играют с мячиком, чтобы 
апортировка развивалась, закидывают куда-
нибудь, чтобы собака искала его и училась 
пользоваться своим чутьем. Потихоньку 
прививают первоначальные навыки послу-
шания, приемы, на базе которых потом у нее 
развивают нужные в службе качества. Собака 
должна ничего не бояться – огня, воды, каких-
то звуков – иначе она непригодна к службе, 
это дефект, основание для выбраковки. Даже 
полет в вертолете – то еще испытание – пугает 
только в первый раз, второй раз она летит 
уже спокойно. 
Собака едет на учебу с конкретным чело-

веком, который до этого проводит с ней не 
меньше двух месяцев, налаживает контакт, 
чтобы она признавала в нем хозяина. График 
занятий в школах очень плотный, курс длится 
4-5 месяцев, но этот срок, вероятно, будут 
увеличивать, потому что задачи все услож-
няются, а «доучивание» на месте исключено: 
специалист с собакой возвращается с учебы 
и сразу приступает к работе.
Наши успехи и в племенной работе, и в 

предварительной подготовке не раз отме-
чались руководством в Москве и учебными 
центрами, куда ездят наши сотрудники: чем 
выше качество собаки, тем проще ее готовить 
к работе. Ее не надо постоянно держать в тре-
нировочном процессе, чтобы она не забывала 
полученные навыки, у нее крепкая нервная 
система. Это важно, потому что работа по 
чутью очень тяжелая для собаки, нервное 
напряжение больше, чем физическое».
Собаки очень полезны на местах пре-

ступлений, для их раскрытия «по горячим 
следам», но большая часть применений при-
ходится на профилактическую работу, в част-
ности, обследование мест проведения массо-
вых мероприятий. Актуально и применение 
собак в антинаркотической деятельности 

– они легко находят синтетические и расти-
тельные наркотики, психотропные вещества 
(в 2014 году с помощью собак обнаружено и 
изъято более 7 кг наркотиков). Более 5 тыс. 
применений за год, даже поделенные на сто 
собак – это приличная нагрузка. Горенков 
уверен, что, будь у них еще пятьдесят кино-
логов, и им бы работа нашлась. При том, что 
количество (и уровень) всяких технических 
«примочек» для криминалистов растет с 
каждым днем, служебную собаку заменить 
невозможно: «Это связано прежде всего с той 
способностью собаки, которой еще ни один 
прибор не обладает, – дифференцировать 
запахи и находить искомый среди других. 
Существуют приборы, которые могут уловить 
молекулу определенного вещества, но найти 
его источник, установить местонахождение 
– нет. Только собака может не только вычле-
нить запах искомого вещества в помещении, 
но и найти, где, в каком конкретно месте оно 
находится». 
Кинологические группы, говорит Сергей 

Станиславович, сейчас есть в каждом терри-
ториальном органе внутренних дел – расчеты 
по наркотикам, по взрывчатке, патрульные. 
В каждом отделе – свой специализирован-

ный автомобиль, чтобы кинолог с собакой 
мог быстро приехать на место. В Центре 
несколько таких автомобилей: несколько 
транспортировочных клеток, поилки, запас 
корма. Высокие требования к животным 
предполагают и хорошую заботу о них. У 
них есть все: кухня, изолятор, операционная 
(к счастью, невостребованная), аптека, душе-
вая с последующей сушилкой – это теплое 
помещение, в котором собак после помывки 
оставляют на сутки. Кормят собак в основ-
ном кашами на мясном бульоне или сухими 
кормами – рацион (составляется ветврачом) 
должен быть высококалорийным и богатым 
витаминами и минералами. 
Официальный срок службы у собак – до 

достижения 8 лет, это человеческие 56. Но 
это не догма. «По нашим нормативам, - го-
ворит Сергей Станиславович, - если собака 
достигла восьми лет, но сохраняет бодрый 
нрав и свои рабочие качества, то вопрос рас-
сматривается комиссионно и срок службы 
продлевается на год, год спустя процедура по-
вторяется. Если же собака утратила рабочие 
качества, но по-прежнему здорова, она может 
быть переведена на более легкую работу, не 
связанную с чутьем, например, в охрану, в 
караульную службу. Когда собаке пора на 
покой, то, как правило, кинолог, который с 
ней работал, получает право забрать ее себе. 
Иначе было бы несправедливо: они так при-
выкают друг к другу, и рука не поднимется 
отдать в чужие руки и тем более усыпить».
В кабинете у подполковника Горенкова ле-

жит чемоданчик кинолога образца 1961 года – 
набор для дрессировки, разработанный НИИ 
МВД СССР. Набор, который вскоре, видимо, 
«переселится» в музей МВД по КБР, в рабо-
чем состоянии, включая электроошейник. Я 
возмущаюсь: вы бедных собачек током бье-
те?! Сергей Станиславович напоминает, что 
набор использовался более полувека назад. 
Впрочем, оговаривается, что электричество 
в подготовке собак применяется по сей день, 
но очень редко, в особых случаях, и только 
профессионально подготовленными специ-
алистами. И удивляет ответом на вопрос, 
какое из средств воспитания самое суровое: 
«Самое суровое воздействие – это порицание 
хозяина. Вы не представляете, насколько это 
действенно!»

Марина Карданова.
Фото автора и Виктории Горенковой. 

Айрис – ветеран Центра, ей 11 лет –Айрис – ветеран Центра, ей 11 лет –
по человеческим меркам 77,по человеческим меркам 77,

но она все еще в строю.но она все еще в строю.


