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«Добрый пример и для Кавказа,«Добрый пример и для Кавказа,
и для всей России»и для всей России»
15 мая в Кабардино-Балкарии впервые с пастырским 
визитом побывал патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В его рамках предстоятель Русской 
православной церкви (РПЦ) совершил чин освящения 
собора в Нальчике, а также встретился с главой 
Кабардино-Балкарии Юрием Коковым.

«Это мой первый визит на Северный Кавказ, в регион, где 
большинство населения – мусульмане. Я придаю этому большое 
значение и не случайно начинаю свои поездки по региону именно 
с Кабардино-Балкарии. Сегодня мы совершим особое действие – 
освящение храма в честь Марии Магдалины в Нальчике. В честь 
этой святой была названа кабардинская княжна, которая была 
женой Ивана Грозного», - рассказал патриарх журналистам по 
прилету в Нальчик.
Напомним, что главный православный храм столицы Кабар-

дино-Балкарии был заложен в 2004 году первым президентом 
КБР Валерием Коковым и епископом Ставропольским и Вла-
дикавказским Феофаном (сейчас он митрополит Казанский и 
Татарстанский). С 2009 его строительство было приостановлено. 
Завершающая стадия была осуществлена в последние два года 
при личной поддержке главы КБР Юрия Кокова. Собор посвящен 
святой Марии Магдалине, имя которой получила в крещении 
кабардинская княжна Мария Темрюковна.
До начала богослужения на площади перед собором патриарха 

Кирилла приветствовали председатель Духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарии Хазратали Дзасежев и предста-
вители 18 национальных общин республики. Встретить предсто-
ятеля РПЦ прибыли руководители Парламента и правительства 
КБР, а также паломники со всех регионов Северного Кавказа.
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Ярмарка и «Весна»
Сразу два мероприятия прошли 11 мая на плацу Кабардино-Балкарского 

государственного университета. 

В 11 часов здесь открылась ярмарка масте-
ров «Счастливые руки», организованная Ин-
ститутом дизайна и колледжем дизайна КБГУ.
Как сообщила инициатор и организатор 

данного проекта, преподаватель веб-дизайна 
ИД КБГУ Халимат Абдуллаева, ярмарка 
– это доброе и интересное мероприятие. 
Доброе, потому что вся выручка от продажи 
представленных на ярмарке эксклюзивных 
hand-made изделий отправится на благо-
творительные цели, в частности, на восста-
новительные операции для детей с ограни-
ченными физическими возможностями. А 
интересной ярмарку делало не только разно-
образие представленных товаров – светиль-
ники, украшения, картины, посуда, одежда и 
даже пирожные, но и то, что ее участниками 
стали талантливые Мастера с большой буквы, 
охотно проводившие мастер-классы для всех 
желающих и отвечавшие на любые вопросы.
Ответы на эти вопросы поражали ничуть 

не меньше, чем талант, техника исполнения 
и использованные в работе материалы. Так, 
к изумлению посетителей ярмарки, выясни-
лось, что при изготовлении предметов деко-
ративно-прикладного искусства макароны, 
бумажные салфетки, пшено, картон и другие 
незамысловатые материалы прекрасно под-
ходят для имитации филиграни, позолоты и 
эффекта серебра! А самый юный участник яр-

марки – 16-летний Альберт Ногеров доказал, 
что для создания картин могут применяться 
не только краски, но и кофе!

В самый разгар ярмарки на плацу открылся 
гала-концерт фестиваля художественного 
творчества студентов КБГУ «Студенческая 

весна-2016», проходившего в предыдущие 
несколько дней.
Праздничный концерт открыл ректор КБГУ 

Юрий Альтудов, под громкие аплодисменты 
зрителей сообщивший, что по итогам фести-
валя сформирована группа, которая будет 
представлять университет на Всероссийской 
студенческой весне в Казани. Сразу после 
этого руководитель вуза наградил призеров и 
участников спортивных лиг, школы молодых 
кураторов, фотоконкурса и интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?», вручив им заслу-
женные сертификаты и дипломы.
Но кульминацией мероприятия, безус-

ловно, стало объявление и награждение 
победителей и лауреатов «Студенческой 
весны». 
Третье место завоевал медицинский кол-

ледж, команда медицинского факультета 
заняла второе место. А Институту права, эко-
номики и финансов присудили заслуженное 
первое место. Выступления победителей и 
дипломантов «Студенческой весны КБГУ-
2016» и составили программу гала-концерта, 
который, вопреки неблагоприятной погоде, не 
покинул никто.

Наталия Печонова.
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Окончание. Начало на стр. 1
После церемонии освящения храма патри-

арх совершил двухчасовую Божественную 
литургию, которая специально для тех веру-
ющих, кто не смог попасть в переполненный 
храм, транслировалась на установленном на 
территории собора большом экране. 
Проповедь произнес протоиерей Михаил 

Самохин, пресс-секретарь и руководитель 
информационно-издательского отдела Пя-
тигорской епархии. По окончании богослу-
жения патриарха Кирилла приветствовал 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, который просил его благосло-
вить начало вещания в Кабардино-Балкарии 
православного радио «Вера». 
Глава республики Юрий Коков отметил, 

что жители гордятся тем, что Кабардино-
Балкария стала первым регионом Северного 
Кавказа, который с патриаршей миссией 
посетил предстоятель РПЦ. «Православие 
обладает огромным духовным потенциа-
лом, и мы благодарны вам, всей Русской 
православной церкви за то, что она делает 
для укрепления межконфессионального со-
гласия», - заявил он. 
По его словам, в Кабардино-Балкарии ис-

ходят из того, что межконфессиональное со-
гласие было и остается основой благополучия 
народов республики, где главенствующими 
всегда были добрососедство, взаимопонима-
ние и уважительное отношение.

«Мы стремимся сохранить эти традиции. 
С учетом непростых процессов, происходя-
щих сегодня в религиозной сфере, ведется 
конструктивный диалог с представителями 
всех традиционных конфессий. При этом 
мы исходим из того, что и у государства, и 
у религии одна общая цель – сделать нашу 

жизнь лучше, нравственно чище и добрее», 
- подчеркнул Коков.
Он также выразил уверенность в том, что 

взаимодействие светского и духовного руко-
водства является прочной основой в достиже-
нии и укреплении народного единства, мира и 
общественного согласия вне зависимости от 
национальной принадлежности, религиозных 
убеждений и политических предпочтений.
Глава республики назвал открытие храма 

событием, которое соединяет историю и со-
временность, заботу о решении насущных 
проблем сегодняшнего дня с вечными цен-
ностями и духовными традициями. «Возводя 
величественные центры духовной культуры 
перед лицом опасности и в честь великих 
святынь, люди всегда воодушевлялись и 
укреплялись духом. Сегодня, на одном из 
судьбоносных этапов истории России, это 
особенно важно», - заявил Коков.
По его словам, свой вклад в возведение 

собора в Нальчике внесли коллективы пред-
приятий и организаций, предприниматели, 
простые жители республики. Коков выразил 
признательность всем жителям Кабарди-
но-Балкарии, которые внесли посильную 
лепту в строительство. «Уверен, что каждый 
жертвующий на собор нес в душе понимание 
того, что он делает вклад в будущее страны, 
будущее родной республики», - подчеркнул 
глава КБР.
Патриарх Кирилл в своем выступлении 

назвал всех жителей Кабардино-Балкарии 
героями такого исторического события, 
как строительство кафедрального собора в 
Нальчике. «То, что происходит сегодня в Ка-
бардино-Балкарии на стыке межрелигиозных 
отношений, является добрым примером и 
для Кавказа, и для всей России», - заявил он. 

Патриарх отметил, что Россия стала вели-
ким государством только потому, что сумела 
объединить вошедшие в ее состав народы и 
не делила их на людей первого и второго со-
рта. В качестве наиболее яркого выражения 
подобного межнационального согласия, 
мира и уважения между народами он назвал 
исторический брак Ивана Грозного и Марии 
Темрюковны.
По мнению предстоятеля РПЦ, подобная 

межнациональная гармония нравится не всем 
в мире, и потому применяются значительные 
силы, чтобы радикализировать религиозные 
или национальные группы. «В западном 
мире многие христиане забывают о своих 
корнях и как бы переосмысливают основы 
нравственности, а на самом деле оправды-
вают грех не только в своей общине, но и 
поддерживают безусловно греховные законы, 
которыми оправдывается грех. Ничего такого 
не происходит в нашей стране. Потому что 
и православные, и мусульмане не готовы 
жить по законам, которые расходятся с волей 
Божией и с божественным нравственным за-
коном. Вот это наша основа, поэтому у нас 
есть фундамент для построения совместной 
жизни», - подчеркнул патриарх.
Он вручил Юрию Кокову орден Святого 

благоверного Князя Даниила III степени, а 
председатель Парламента КБР Татьяна Его-
рова была удостоена медали «Патриаршая 
благодарность». 
Кроме того, в дар новоосвященному собору 

патриарх Кирилл передал икону преподобно-
го Серафима Саровского и пасхальное яйцо. 
На выходе из храма он и глава КБР выпустили 
в небо белых голубей.
После завершения торжественной це-

ремонии освящения собора состоялась 

двусторонняя встреча предстоятеля РПЦ и 
руководителя республики.
Делясь впечатлениями о пребывании в 

республике, патриарх поблагодарил Кокова 
«за теплый прием и прекрасно подготовлен-
ный визит». Но самым главным он назвал 
«возможность умом и сердцем почувство-
вать биение пульса республики, духовный 
и эмоциональный уровень жизни людей». 
«Здесь нет никакой лжи. Здесь все очень 
искренне. Лица людей, их глаза, их улыбки. 
Это все идет от сердца. И я действитель-
но почувствовал теплоту сердец жителей 
Кабардино-Балкарии. В храме были люди 
разных национальностей, и это меня тоже 
очень поддерживает. Сердечно благодарю 
за уровень межнациональных отношений в 
Кабардино-Балкарии, за то, как изменилась 
республика», - заметил патриарх. 
По его словам, он давно не был в ре-

спублике и не узнал Нальчик. «Красивый, 
замечательный, теплый город на фоне за-
снеженных гор. Господь одарил эту часть 
земли такой красотой, которую люди никак 
не должны омрачать. Своим трудом они 
должны сделать жизнь здесь еще более 
комфортной, мирной, спокойной, радост-
ной, с тем, чтобы в Кабардино-Балкарию 
приезжали очень многие – и отдохнуть, и 
позаниматься спортом и пообщаться с пре-
красным населением. Я хотел бы от всего 
сердца пожелать помощи Божией Вам и про-
цветания Кабардино-Балкарии», - заявил он.
Глава КБР выразил глубокую признатель-
ность за проявленное внимание и уважение к 
истории народов республики и высказался за 
дальнейшее тесное взаимодействие светской 
и духовной властей для сохранения стабиль-
ности, мира и согласия в обществе.
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Меняются параметры бюджета
Правительство Кабардино-Балкарии предложило внести изменения в бюджет республики

на текущий год.

Вырос прожиточный минимум
Правительство Кабардино-Балкарии установило величину 
прожиточного минимума за первый квартал 2016 года.

Как сообщил министр труда, занятости и социальной защиты КБР Аль-
берт Тюбеев, величина прожиточного минимума составила 10609 рублей, 
что на 13,2% больше, чем в четвертом квартале прошлого года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10942 

рубля (рост на 10,8%), для пенсионеров – 8192 (+9,8%), для детей - 11711 
рублей (+24,3%).

Субботник в поддержку детей
Правительство Кабардино-Балкарии приняло распоряжение о 

проведении общереспубликанского субботника
в поддержку детства.

Как сообщил министр труда, занятости и социальной защиты КБР 
Альберт Тюбеев, субботник пройдет 4 июня. «Ожидается, что за счет 
средств, перечисленных в фонд субботника, будет оказана материальная 
помощь в расчете две тысячи рублей на каждого ребенка для подготовки 
к новому учебному году», - отметил он. 

Как сообщил министр финансов КБР Заур Лихов, 
внесение изменений обусловлено необходимостью 
увеличения расходов в целях выплаты заработной 
платы за декабрь в декабре этого года, максимального 
участия в федеральных государственных программах, 
выплаты кредиторской задолженности и других перво-
очередных расходов. Кроме того, увеличены расходы 
бюджета на объекты республиканской адресной инве-
стиционной программы. 
По словам министра, наибольший удельный вес в 

расходах занимают 62,6 миллиона рублей по линии 
Минздрава, из которых 58 миллионов выделяется на 
обеспечение больных орфанными заболеваниями ле-
карствами. 260 миллионов получит Минобразования 
на субвенцию для выплаты заработной платы учителям 
за декабрь в декабре, 252,7 миллиона – Минсельхоз 
на софинансирование федеральных субсидий и 758,6 

миллиона рублей пойдут на объекты республиканской 
адресной инвестиционной программы.

«В соответствии с решениями федеральных органов 
исполнительной власти о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета уточнены 
параметры бюджета КБР. В связи с этим, доходная и 
расходная части бюджета увеличены на 1,3 миллиарда 
рублей», - отметил Лихов.
Это субсидии по линии Минсельхоза в размере 1,066 

миллиарда рублей, субвенции на жилье ветеранам и 
лекарственное обеспечение – 111 миллионов рублей и 
131 миллион на мероприятия по расселению из ветхого 
и аварийного жилья.
В итоге предполагается, что общий объем доходов 

бюджета КБР составит 27,127 миллиарда рублей, 
расходов – 28,470 миллиарда, а дефицит останется на 
прежнем уровне – 1,343 миллиарда рублей.
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В Музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко открылась выставка произведений живописи, 
графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, выполненных в стиле соцреализма. 

Экспозиция, посвященная 71-й годовщине Победы, приурочена к Международному дню музеев и названа 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ…»

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ  
у выпускников начальной школы
11 мая в России был дан старт Всероссийским проверочным работам учеников 

четвертых классов по трем предметам: математика, русский язык и «Окружающий 
мир». В них примут участие и более 8 тысяч четвероклассников образовательных 

организаций Кабардино-Балкарии. 
Целью проведения мероприятия является совершенствование общероссийской и регио-

нальной системы оценки качества образования на основе мониторинга результатов введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов.
Отличительными особенностями проверочных работ являются единство подходов к со-

ставлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование 
современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение 
работ школьниками всей страны.

11 и 13 мая выпускники начальной школы писали диктант, 17 мая сдавали работы по 
математике, 19 мая пройдут испытание по предмету «Окружающий мир».

Победила Поэзия
13 мая в читальном зале Государственной национальной библиотеки имени 
Мальбахова состоялся «Поэтический баттл» среди поэтов не старше 14 лет.
Название мероприятия, которое на русский 

язык может быть переведено как «поэтический 
поединок», первоначально не вызвало одобре-
ния одного из членов жюри – поэта, главного 
редактора журнала «Литературная Кабардино-
Балкария» Хасана Тхазеплова. Однако как 
разъяснила ведущая мероприятия заведующая 
читальным залом Зарема Секрекова, подоб-
ное название было выбрано специально для 
того, чтобы подчеркнуть взаимосвязь и пре-
емственность поколений, напомнить предста-
вителям современного юношества о великих 
представителях отечественной словесности и 
показать, что за каждым новомодным веянием 
стоит давняя традиция.
Если судить по конкурсным выступлениям, 

то этот замысел удалось реализовать в полной 
мере. Пятеро участников поэтического по-
единка выступали со стихами собственного 
сочинения в трех турах. Жюри под пред-
седательством известной поэтессы и жур-
налиста, заслуженного работника культуры 
КБР Светланы Моттаевой оценивало вы-
ступления по пятибалльной системе. Баллы 
выставлялись по двум критериям: идейность 
произведений и техника стихосложения. И 
если основы поэтики ребятам необходимо 
изучать более серьезно и основательно, то 
темы, волнующие юных поэтов, уже сейчас 
широки и разнообразны: природа, родина, 
история родного края и семьи, жизнь и 
творчество поэтов КБР, любовь к родным 
языкам и многое другое. Светлана Моттаева 

предостерегла конкурсантов от излишней 
политизированности в творчестве, призвав 
их обращаться за вдохновением к вечным, 
никогда не устаревающим ценностям.
Жюри работало открыто, выставляя и 

аргументируя свои оценки сразу после 
оглашения промежуточных итогов. Одновре-
менно они давали и ценные советы по науке 
стихотворчества, а также делились своими 
впечатлениями от выступления чтецов, де-
кламировавших произведения российской 
поэзии, и поэтов, читавших свои стихи вне 
рамок конкурса.
Среди конкурсантов (произведения каж-

дого из них ранее были опубликованы на 
страницах нашей газеты) призовые места 
распределились следующим образом. Третье 
место присудили учащейся МКОУ СОШ 
№17 г. Нальчика Камилле Бербековой. 
Второе место с незначительным отрывом от 
победителя (как по решению жюри, так и по 
итогам зрительского голосования) заняла уче-
ница МОУ СОШ №1 с.п. Верхний Куркужин 
Милана Бабгоева. А первым стал ученик 
нальчикской гимназии №4 Павел Айбазов. 
Мнение жюри полностью совпало с мнением 
зрителей, и Павел также получил приз зри-
тельских симпатий, но проигравших на этом 
интересном мероприятии не было, так как 
абсолютным чемпионом баттла стала Поэзия.

Наталия Печонова.
Фото и видео на www.instagram.com/

sovetskaya_molodezh Елены Нагоевой.  

Традиционный смотр художественной само-
деятельности в этом году, как видно из его на-
звания, проходил под эгидой кино. Вероятно, 
Год кино повлиял на стремление к нововведе-
ниям и экспериментам, проявившееся в высту-
плениях многих команд. И эти нововведения 
встретили самое горячее одобрение публики.
Настоящей овации удостоился танцеваль-

ный номер колледжа «Строитель» – «Лезгин-
ка Yes, I love you», в котором традиционная 
национальная мелодия сочеталась с текстом 
на английском языке и ритмами технопопа и 
r-n-b. Понравились зрителям и те хореографи-
ческие выступления, в которых девушки, оде-
тые в черкески и папахи, исполняли мужские 
танцы, как, например, у команды колледжа 
легкой промышленности, и зажигательный 
индийский перепляс (Прохладненский много-
профильный колледж). Но и привычное, 
«каноническое» исполнение классических 
танцев («Лъэпэрисэ» гуманитарно-техниче-
ского колледжа) показало, что они ценятся 
ничуть не меньше необычных экспериментов.
По сравнению со смотрами прошлых лет, 

более разнообразной стала и вокальная состав-
ляющая фестиваля-конкурса: помимо шлягеров 
отечественной и республиканской эстрады, 
ежегодно включаемых в программу каждого 
колледжа, наконец, появился и старый добрый 
рок. Представитель автомобильно-дорожного 
колледжа Алим Джангуразов представил свое 
музыкально-вокальное прочтение культового 
хита группы «ДДТ» «Это все, что останется 
после меня», студентки гуманитарно-техни-

ческого колледжа Елена Горшенева и Лаура 
Бидова исполнили не менее культовую песню 
Виктора Цоя «Кукушка», а гитаристы Майского 
агропромышленного колледжа исполнили 
композицию «Рок-н-ролл». Соло, дуэты и хоры 
– ценители вокального искусства все это могли 
оценить в этот день в разных форматах.
А непосредственно кинематографическая 

тема фестиваля-конкурса нашла свое выраже-
ние в лучших видеопрезентациях некоторых 
колледжей, в которых сразу были видны и 
креатив, и чувство юмора, и режиссерско-мон-
тажерские навыки создателей минифильмов. 
Жюри во главе с главным редактором 

газеты «Советская молодежь», заслужен-
ным работником культуры КБР Мухамедом 
Кардановым по справедливости оценило 
труд и таланты всех участников фестиваля-
конкурса, наградив достойнейших в каждой 
номинации и решив непростую задачу по 
распределению главных призовых мест.
Гуманитарно-технический и торгово-тех-

нологический колледжи вместе с колледжем 
легкой промышленности разделили третье 
место. Прохладненский многопрофильный 
колледж и автомобильно-дорожный колледж 
– вторую ступень пьедестала. Первое место 
занял творческий коллектив агропромышлен-
ного колледжа, а гран-при завоевал колледж 
«Строитель». 

Н. П. 
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на www.instagram.com/sovetskaya_
molodezh Елены Нагоевой.

В трех залах музея размещены 
около двухсот экспонатов из фон-
дов музея, значительная часть из 
них выставляется впервые. Как 
сказала на церемонии открытия и.о. 
директора музея Елена Ремхен, 
эти работы, выполненные в 50-70-х 
годах XX века, отражают главную 
тему искусства и главную задачу 
времени для страны – восстанов-
ление из руин, созидание, радость 
мирной жизни. Герои произведений 
– это большей частью люди труда: 
строители, сталевары, колхозники, 
но нашлось место и портретам 
студентов, ученых, спортсменов…
Министр культуры Мухадин 

Кумахов, открывший выставку, от-
метил, что в последние десятилетия 
почему-то стало хорошим тоном 
ругать искусство соцреализма, не-
заслуженно низко его оценивать. 
По мнению министра, эта ситуация 
рано или поздно изменится, и этот 
стиль займет свое достойное место 
в постсоветской культуре. «Дей-
ствительно, глядя на эти картины, 
хочется жить, - сказал он. – От 
этих работ исходит огромная пози-
тивная энергия. Кажется, что даже 

чувствуешь тепло от огня, запахи 
от цветов…»
Мысль продолжил председатель 

Союза художников КБР Геннадий 
Темирканов: «Новомодными тен-
денциями как у нас, так и на Западе 
люди уже пресытились. Зритель 
стал проявлять большой интерес 
именно к реализму. Соцреализм 
представлял ежедневное течение 
жизни советского человека, его 
духовную составляющую. Низкий 
поклон художникам, оставившим 
для нас это наследие». Геннадий 
Жанович выразил надежду, что со-
временные художники в свое время 
смогут «так же правдиво и ярко 
представить наше настоящее, чтобы 
о нем знали и гордились в будущем».
Аплодисментами были встречены 
слова главного хранителя музея, 
народного мастера РФ Владимира 
Мокаева о том, что все эти работы 
прежде всего высокопрофессио-
нальны, добротно и добросовестно 
написаны. И в этом их выгодное 
отличие от множества образцов 
якобы модных и актуальных сти-
лей, направлений и течений: «Где 
весь этот андеграунд? Где все эти 

так называемые художники? Кто из 
них сейчас признан в мире? – Таких 
единицы. Время все расставляет 
по своим местам. /…/ Концепт вы-
ставки простой и ясный. Выставка 
готовилась к 9 мая, но мы впервые 
приняли решение не показывать в 
этот день то, что связано с самой 
войной, а сделать акцент на сози-
дательном труде в отражении кисти 
художников, многие из них сами 
воевали. В Стране Советов искус-
ство было повернуто лицом к про-
стому человеку, чей труд возведен 
до высших пределов человеческого 
сознания. Если до революции труд 
человека был запечатлен художни-
ками-передвижниками как рабство, 
каторга, ужас, – вспомните хотя бы 
«Бурлаков», – то в советский пери-
од подчеркивалась героика труда 
свободного человека». Владимир 
Аллахбердиевич отметил огромную 
работу, которую проделал коллектив 
музея: «Выставку сделать не так 
просто, как это может показаться 
со стороны, это научная работа, 
вдохновение, душевный и физиче-
ский труд». 

Наш корр. 
Левицкая Г. П. «Девушка с 

подсолнухом». Майолика, 1959

12 мая во Дворце творчества детей и юношества состоялся гала-концерт лауреатов 
и дипломантов республиканского фестиваля-конкурса художественного творчества 

средних профессиональных образовательных учреждений Кабардино-Балкарии. 

«КИНО И МИР ПРОФЕССИЙ»«КИНО И МИР ПРОФЕССИЙ»
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 Пьяный пенсионер          

на Lexus 
Сотрудники дорожной полиции Кабардино-Балкарии 
задержали жителя Нальчика, совершившего в 
состоянии опьянения две аварии, одна из которых 
привела к гибели человека.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 8 мая 

в 22.30 на 448-м километре федеральной автодороги «Кавказ» 
65-летний житель Нальчика, находившийся за рулем автомо-
биля «Lexus LX-570», врезался в двигавшийся в попутном 
направлении автомобиль «Лада-Приора» и скрылся с места 
происшествия. Через 20 минут он же, проехав перекресток на 
углу улиц Идарова и Кирова на запрещающий сигнал свето-
фора, врезался в автомашину «ВАЗ-21043». В результате ДТП 
на месте погиб 45-летний пассажир «ВАЗа», а его 51-летний 
водитель был госпитализирован.
После столкновения водитель «Lexus LX-570» вновь 

скрылся с места происшествия. В ходе преследования он был 
задержан на улице Щорса сотрудником дорожно-патрульной 
службы, находившимся не при исполнении служебных обязан-
ностей, который стал очевидцем произошедшего. 
По информации пресс-службы МВД, водитель иномарки 

находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он 
неоднократно привлекался к административной ответствен-
ности и имел 45 нарушений правил дорожного движения.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по 

части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека») УК РФ. Ее максимальная санкция 
предусматривает до семи лет лишения свободы.

«Улучшили» 

статистику
Следственные органы по материалам проверки 
прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении 
двух сотрудников полиции, которых подозревают в 
служебном подлоге.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

прокуратура Баксана провела проверку по обращению жи-
теля города, сообщившего о его незаконном привлечении к 
административной ответственности. 
В ходе проверки было установлено, что два инспектора 

дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС ГИБДД 
Баксанского МОВД внесли заведомо ложные сведения в по-
становления о привлечении жителя Баксана к административ-
ной ответственности по ч. 2 статьи 12.9 КоАП РФ, то есть, за 
превышение скорости. В первом случае речь шла о том, что 
водитель «Газели» превысил установленную для движения в 
населенном пункте скорость на 27 километров в час, а во вто-
ром – на 22 километра в час. За каждое нарушение инспекторы 
наложили взыскание в виде штрафа в размере 500 рублей. 
Получив постановления о привлечении к административ-

ной ответственности за нарушения, которые он не совершал, 
житель Баксана обратился в правоохранительные органы.
Как считает прокуратура, фальсификация документов была 

произведена полицейскими для увеличения статистических 
показателей и мнимого улучшения служебной деятельности. 
Материал проверки прокуратура Баксана направила в 

следственные органы, по результатам его рассмотрения Бак-
санским межрайонным следственным отделом следственного 
управления СКР по КБР в отношении сотрудников полиции 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 («Служеб-
ный подлог») УК РФ. 
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данному 

факту руководством министерства была назначена служебная 
проверка, по результатам которой инспекторы ДПС полу-
чили дисциплинарные наказания в виде строгого выговора 
и неполного служебного соответствия. К дисциплинарной 
ответственности также привлечены их руководители.

Добивались 

извинений
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении четверых 
жителей республики, которых обвиняют в незаконном 
лишении свободы и убийстве.
Как сообщило следственное управление СКР по КБР, по 

версии следствия, в феврале 2015 года в Краснодаре произо-
шел конфликт между двумя жителями Кабардино-Балкарии, 
в ходе которого один из его участников избил другого. После 
этого избитый и его друзья решили заставить обидчика при-
нести извинения. 7 февраля того же года, встретив мужчину 
в селении Хасанья, трое приятелей усадили его в машину, где 
избили и вывезли на трассу «Кавказ», где к ним присоеди-
нился еще один знакомый. Вместе они приехали в безлюдное 
место в районе садоводческого товарищества «Солнышко» 

возле селения Нартан, вывели мужчину из машины, после 
чего один из них нанес ему пять ударов по голове бейсбольной 
битой. От полученных травм мужчина скончался на месте 
происшествия.
В рамках расследования уголовного дела следствием были 

проведены генетические судебные экспертизы, а также более 
100 следственных действий.
В результате одному из фигурантов дела предъявлено об-

винение по части 1 статьи 105 («Убийство»), а трем другим 
– по части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы») 
УК РФ. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего 
рассмотрения.

Осудили 

распространителя 

порнографии
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, которого обвиняли в распространении 

порнографических материалов в интернете.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде уста-

новлено, что житель селения Урвань на протяжении почти 
семи лет – с мая 2009 по февраль 2016 года со своего мобиль-
ного телефона с использованием сети интернет осуществлял 
выход в социальную сеть «ВКонтакте» на свою персональную 
страницу, где размещал фото- и видеоматериалы порногра-
фического содержания.
Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 3 

статьи 242 («Публичная демонстрация порнографических 
материалов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет») УК РФ и приговорил его к двум 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
два года.

Оскорбил         

сотрудников полиции
В Урванском районе суд вынес приговор местному 
жителю, обвиняемому в оскорблении сотрудников 

полиции и применении к ним насилия.
По данным пресс-службы надзорного ведомства республи-

ки, 25 января текущего года житель Нарткалы, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения на привокзальной площади 
местного железнодорожного вокзала, вступил в перепалку с 
двумя сотрудниками полиции. На их требования прекратить 
противоправные действия мужчина публично оскорбил поли-
цейских, выражаясь в их адрес нецензурной бранью, а также 
стал угрожать им физической расправой, хватал их за фор-
менную одежду и пытался нанести удары руками и ногами.
Суд признал подсудимого виновным по статьям 319 («Пу-

бличное оскорбление представителей власти при исполнении 
ими своих должностных обязанностей») и 318 («Угроза 
применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в 
отношении представителя власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей») УК РФ и приговорил к 
двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Директор            

не заплатил налог
Следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении бывшего директора Прохладненского 
кирпично-черепичного завода, которого обвиняют в 

неисполнении обязанностей налогового агента.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, во 

время предварительного следствия установлено, что 46-летний 
директор ООО «Прохладненский кирпично-черепичный завод» с 
июля 2013 по середину марта 2015 года не исполнил обязанности 
налогового агента по перечислению в бюджет исчисленного и 
удержанного с выплаченной заработной платы налога на общую 
сумму более 4,3 миллиона рублей. При этом имеющиеся на 
счетах и в кассе ООО денежные средства он, пользуясь полно-
мочиями директора, израсходовал по своему усмотрению.
Экс-гендиректору предъявлено обвинение по части 1 ста-

тьи 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента, 
совершенное в крупном размере») УК РФ. Уголовное дело 
направлено прокурору КБР для утверждения обвинительного 
заключения.

Две тысячи за права
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении жителя Урванского района, которого 
подозревают в даче взятки судебному приставу.

Как сообщило следственное управление СКР по КБР, соглас-
но версии следователей, в производстве судебного пристава-

исполнителя находилось дело в отношении подозреваемого о 
взыскании с него алиментных платежей в пользу его бывшей 
супруги на содержание детей, от уплаты которых он уклонялся. 
В качестве меры воздействия на должника пристав вынес 

постановление о временном ограничении на пользование 
правом управления транспортным средством. Мужчина, не 
желая быть лишенным водительского удостоверения, пред-
ложил приставу взятку в размере двух тысяч рублей. 
О намерении должника передать ему взятку пристав 

доложил своему руководителю, который, в свою очередь, 
сообщил об этом в отдел экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по КБР. Его сотрудниками 
подозреваемый был задержан при передаче денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ.
На первичном этапе расследования под давлением со-

бранных следователями доказательств подозреваемый дал 
подробные признательные показания по обстоятельствам 
дела. Учитывая его раскаяние и намерение сотрудничать со 
следствием, мужчине избрана мера пресечения, не связанная 
с лишением свободы, – подписка о невыезде.

Дело по факту 

вандализма
Прокуратура Нальчика добилась возбуждения 

уголовного дела по факту осквернения неизвестными 
памятника адыгам – жертвам Кавказской войны после 

того, как полиция отказалась возбуждать дело по 
данному происшествию.

Как рассказали в городской прокуратуре, в марте этого 
года неизвестные на улице И. Арманд в Нальчике красящим 
веществом белого цвета нанесли оскорбительные надписи на 
основание памятника адыгам – жертвам военно-политических 
событий на Кавказе 1763-1864 годов (он также носит назва-
ние «Древо жизни»). По данному факту отделом дознания 
УВД Нальчика проводилась процессуальная проверка, по 
результатам которой было вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела «за отсутствием в действиях 
неустановленного лица состава преступления».
Однако процессуальное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела было отменено прокуратурой Нальчика и в 
адрес руководства городского УВД было внесено требование о 
необходимости возбуждения уголовного дела. По результатам 
его рассмотрения 12 мая вынесено постановление о возбужде-
нии уголовного дела по части 1 статьи 214 («Вандализм») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.
Прокуратура города взяла ход расследования данного дела 

под свой контроль и потребовала принять исчерпывающие 
меры по исследованию всех обстоятельств дела, а также 
установлению и привлечению к ответственности лиц, со-
вершивших преступление.

Лихача остановили      

со стрельбой
В Урванском районе сотрудникам ГИБДД пришлось 
открыть стрельбу, чтобы задержать нарушителя, не 

подчинявшегося их требованиям.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

экипаж ДПС Черекского РОВД во время несения службы 
заметил автомашину «ВАЗ-2109», водитель которой пересек 
сплошную линию и выехал на полосу встречного движения. 
При этом на госномерах машины были заклеены буквы. Со-
трудники полиции попытались остановить нарушителя, но 
тот проигнорировал их требования и продолжил движение. 
В ходе преследования к водителю неоднократно обраща-

лись через громкоговорящее устройство, но он продолжал 
движение, неоднократно выезжая при этом на встречную по-
лосу, пересекая сплошную линию и совершая резкие маневры.
Экипажу ДПС удалось заблокировать его автомашину 

только на территории селения Урвань. Автоинспекторы по-
требовали от водителя выйти из салона, на что последний 
стал нецензурно выражаться и вновь попытался скрыться. В 
результате один из инспекторов для принудительной останов-
ки «ВАЗа» произвел один выстрел из табельного пистолета 
по колесу автомобиля. Но и после этого водитель в момент 
задержания продолжал проявлять агрессию, и полицейским 
пришлось применить наручники, чтобы доставить его в от-
дел полиции. 
Нарушителем оказался 25-летний житель селения Жемтала. 

В отношении него составлены административные протоколы 
за управление транспортом с видоизмененными государ-
ственными регистрационными знаками, выезд на полосу 
встречного движения и невыполнение законного требования 
сотрудника полиции об остановке транспортного средства. 
Мужчине грозят штрафы в размере до пяти тысяч рублей, 
а также лишение водительских прав на срок от четырех до 
шести месяцев.
Материалы направлены в судебные органы для принятия 

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

1. Заложенное имущество Оришевой Г.А. 
(Д№120), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 24.03.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 2016г. в 9.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, литер Б, кадастр. №07-

07-07/003/2011-442, общ. пл. 211,9 кв. м; зе-
мельный участок, площадью 1 682 кв. м, кад. 
№07:08:0101036:74.
Начальная цена продажи имущества 2 494 750 

руб. (без НДС). Сумма задатка 124 000 руб. Шаг 
аукциона 125 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Октябрьская, д. 140. 
2. Заложенное имущество Бекановой М.Ч. 

(Д№454), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 28.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016г. в 9.15 по мест-
ному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 100,6 кв. 

м, в том числе жилая площадь 40,9 кв. м кад. № 07-
07-07/011/2011-152; земельный участок площадью 
2 049 кв. м, кад. № 070808010081.
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. Шалушка, пер. Лесной, 5.
3. Заложенное имущество Кафоева К.А. 

(Д№455), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 28.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016г. в 09-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом 1-этажный, общ. пл. 129,2 кв. 

м, кад. № 07-07-07/002/2011-259; земельный участок 
площадью 789 кв. м, кад. № 07:08:0701007:35.
Начальная цена продажи имущества 2 507 500 

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

КБР, с. Чегем-2, ул. Алоева, 50.
4. Заложенное имущество Машукова А.Л. 

(Д№456), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 28.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 9.45 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом 2-этажный, общ. пл. 220,3 кв. 

м, кад. № 07-07-07/002/2012-289; земельный уча-
сток площадью 1 000 кв. м, кад. № 07:08:0801039:11.
Начальная цена продажи имущества 1 657 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 80 000 руб. Шаг 
аукциона 85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Шалушка, ул. р-н ККРС, уч. № 165.
5. Заложенное имущество Хамизова К.Х. 

(Д№457), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 28.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 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: Жилой дом 1-этажный, общ. пл. 160,4 кв. 

м, кад. № 07-07-01/011/2009-661; земельный участок 
площадью 2 166 кв. м, кад. № 07:08:0801013:29.
Начальная цена продажи имущества 2 406 350 

руб. (без НДС). Сумма задатка 115 000 руб. Шаг 
аукциона 125 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Шалушка, ул. Апажева, 33.
6. Заложенное имущество Канукоевой Р.Х. 

(Д№459), 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 
29.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 10.15 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Жилой дом 32,8 кв. м, кад. (или ус-

ловный) № 07:01:1100023:159; жилой дом 308,8 
кв. м, кад. (или условный) № 07:01:1100023:165; 
земельный участок площадью 1 983 кв. м, кад. (или 
условный) № 07:01:1100023:170.
Начальная цена продажи имущества 4 080 000 

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

КБР, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Кокова, 171.
7. Заложенное имущество Губжокова М.А. 

(Д№462), 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 
29.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 10.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Объект незавершенного строительства 

(основное здания), готовность 61%, назначение не 
жилое, 1-эт. общ. пл. 8 353,3 кв. м, инв. №17666, 
лит. А, кад. № 07:09:0101013:268.
Начальная цена продажи имущества 27 752 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 385 000 руб. Шаг 
аукциона 1 400 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Промпроезд, б/н.
8. Заложенное имущество Абазокова М.Л. 

(Д№467), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 28.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 10.45 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание весовой общ. пл. 165,2 кв. м, инв. 

№0708, литер А, кад. №07:04:01:00279:001, Здание 
хранилища с навесом, обш. пл. 5 624,6 кв. м, инв. 
№0708002, литер А, усл. №07:04:01:00280:001, Зда-
ние пекарни, общ. пл. 254,4 кв. м, инв. №0808002, 
литер Б, №07:04:01:00281:001, Земельный участок, 
функционально обеспечивающий находящийся на 
закладываемые объекты недвижимости, общ. пл. 
8 918 кв. м.
Начальная цена продажи имущества 1 295 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 64 000 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н.
9. Заложенное имущество Каскулова Б.Р. 

(Д№469), 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 
29.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 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: 3-комнатная квартира, общей пл. 86,7 кв. м, 

расположенная в многоквартирном жилом 9-этажном 
доме, кад. (или условный) №07:09:0000000:53913
Начальная цена продажи имущества 2 941 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 145 000 руб. Шаг 
аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54-б, кв. 190.
10. Заложенное имущество Бидова Х.Х. 

(Д№470), 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 
29.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 11.15 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, площадь объекта 209,9 кв. м, 

кад. (или условный) № 07:01:0800000:12631, назна-
чение объекта: жилое, расположенное на земельном 
участке, назначение объекта: земли населенных пун-
ктов, для ведения ЛПХ, площадь объекта:         1818 
кв. м, кад. (или условный) №07:01:1100029:25.
Начальная цена продажи имущества 2 724 080 

руб. (без НДС). Сумма задатка 135 000 руб. Шаг 
аукциона 140 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул. Краснознаменная, д. 150.
11. Заложенное имущество Гяургиева А.В. 

(Д№472), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 05.05.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 11.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, 

общей площадью 110,7 кв. м, земельный участок 
общей площадью 643 кв. м
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. Кабардинская, 235.
12. Заложенное имущество Герекова М.М. 

(Д№2), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 27.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 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: 3-комнатная квартира, общей площадью 

81,5 кв. м, кад. (или условный) №07-07-06/004/2009-
150.
Начальная цена продажи имущества 1 025 100 

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

КБР, г. Терек, ул. Теунова, д. 1, кв. 11.
13. Заложенное имущество Чипова Х.М. (Д№3), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15% от 05.05.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 12.15 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, 4 этаж, общей площа-

дью 71,7 кв. м, кад. (или условный) №07:08:0101021:48.
Начальная цена продажи имущества 1 865 920 

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

КБР, г. Нальчик, ул. Мусова, д. 16, кв. 58.
14. Заложенное имущество Кудаевой С. Х. 

(Д№4), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 27.04.2016 г. 

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 9 июня 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: 2-комнатная квартира, общей площадью 

51,6 кв. м, в том числе, жилой площадью 28,7 кв. м, 
на пятом этаже многоквартирного жилого пятиэтаж-
ного дома. 
Начальная цена продажи имущества 850 000 

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

КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 51, кв. 55.
15. Заложенное имущество Калабекова Х. 

И.(Д№19), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Эльбрусского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию, на 15% от 04.05.2016 г.

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 9 июня 2016 г. в 12.45 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1 Жилой дом, двухэтажный, общей пло-

щадью 197,6 кв. м, кад. №: 07:05:05:00004:001, 
земельный участок, общей площадью 2 252 кв. м, 
кад. №07:01:050004:001.
Начальная цена продажи имущества 680 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг 
аукциона 35 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Баксанский район, с. Жанхотеко, ул. Родни-
ковая, д. 18.

16. Заложенное имущество Васильченко Е. В., 
(Пархоменко В.Д.) (Д№28), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 05.05.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 13.15 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, разрешенное использование: с 
целью строительства по переработке рыбы, произ-
водственных и административных зданий, общая 
площадь 57 612 кв. м. 
Начальная цена продажи имущества 2 550 000 

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

Прохладненский район, в границах земель муници-
пального образования с.п. Учебное.
Лот №2: Проходная, назначение: нежилое, 1-этаж-

ная, подземных этажей - 1, общая площадь 21,8 кв. м 
Начальная цена продажи имущества 123 250 руб. 

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

КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 15/2.
17. Заложенное имущество Морозовой М. М. 

(Д№37), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 29.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 13.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общая площадь 

24,7 кв. м, жилая площадь 20,9 кв. м, кадастровый 
№07-01/10-10-9083.
Начальная цена продажи имущества 765 000 

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

КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 68, кв. 7.
18. Заложенное имущество Ашинова К.Б. 

(Д№41), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 06.05.2016 г. 
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 июня 2016 г. в 13.45 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Торговый зал, назначение нежилое 

общ. площадь 723,3 кв. м, 3-этажный, усл.№07-
07-07/016/2012-107, инв. №100/1, лит. А, этаж 1, 
св-во 07АВ306236; Земельный участок под объ-
ектом, категория-земли населенных пунктов, для 
строительства торгового комплекса, общ. пл. 389 
кв. м., кад. №07:08:0101002:60, св-во 07АВ306237 
от 23.11.2012г. 
Начальная цена продажи имущества 4 732 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 235 000 руб. Шаг 
аукциона 240 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 1-А.
19. Заложенное имущество Борсова А.Ю. 

(Д№42), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 06.05.2016 г. 
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 2016 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Торговый зал, назначение нежилое, 

3-этажный, общ. площадь 744,1 кв. м, кад. №07-07-
07/016/2012-109, инв. №100/3, лит. А; Земельный 
участок, общей пл. 390 кв. м, кад. №07:080101002:61, 
земли населенных пунктов, для строительства и экс-
плуатации торгового комплекса с крытым рынком.
Начальная цена продажи имущества 4 848 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 240 000 руб. Шаг 
аукциона 245 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, 1-В.
20. Заложенное имущество Харзинова А.Ж., 

(ООО «Псыхурей) (Д№46), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 29.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 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: Здание коровника, нежилое, лит. А, 

общей площадью 1 745,9 кв. м, инв. №1516, кад. 
№07-07-02/9912/2066-411; Здание коровника, не-
жилое, лит. Б, общей площадью 1745,9 кв. м, инв. 
№1516, кад. №07-07-02/0012/2066-412; Здание ко-
ровника, нежилое, лит. Г1, общей площадью 1745,9 
кв. м, инв. №1516, кад. №07-07-02/0012/2066-413; 
Здание склада, нежилое, лит. Г, общей площадью 1 
382,4 кв. м, инв. №1516, кад. №07-07-02/0012/2066-
414; Дом животновода, нежилое, лит. Д, общей 
площадью 163,7 кв. м, инв. №1516, кад. №07-07-
02/0012/2066-415; Здание весовой, нежилое, лит. 
Д-1, общей площадью 73,7 кв. м, инв.№1516, кад. 
№07-07-02/0012/2066-416; Трансформатор нежилое, 
лит Д-2, общей площадью 30,4 кв. м, инв. №1516, 
кад. №07-07-02/0012/2066-417; Насосное нежилое, 
лит Д-3, общей площадью 23,7 кв. м, инв.№ 1516, 
кад. №07-07-02/0012/2066-418; Насосная нежилое, 
лит. Д-4, общей площадью 23,7 кв. м, инв. №1516, 
кад. №07-07-02/0012/2066-419; Водонапорная 
башня, нежилое, лит. Д-5, инв. №1516, кад. №07-
07-02/0012/2066-420; Силосная яма, нежилое, лит. 
Д-6, общей площадью 600 кв. м, инв. №1516, кад. 
№07-07-02/0012/2066-421; Силосная яма, нежилое, 
лит. Д-7, общей площадью 600 кв. м, инв. №1516, 
кад. №07-07-02/0012/2066-422.

Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 5
Земельный участок, общей площадью 69 339 кв. 

м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное пользование: под живот-
новодческий комплекс, кад. №07:01:1600000:30. 
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

18 514 610,75 руб. (без НДС). Сумма задатка 925 
000 руб. Шаг аукциона 950 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Баксанский район, с. Псыхурей.
21. Заложенное имущество Настуева А.Т., 

(Гучапшев А.Л.) (Д№281), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 20.08.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 2016 г. в 14.45 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира общ. пл. 42,6 кв. 

м, кад. (или условный) № 07-07-01/025/2008-014. 
Начальная цена продажи имущества 2 030 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 100 000 руб. Шаг 
аукциона 105 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 22, кв. 4.
22. Заложенное имущество Машукова Н.М., 

(Гучапшев А.Л.) (Д№282), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 20.08.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 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: Садовый дом, назначение нежилое, 

общ. пл. 190,6 кв. м, инв. №1947, кад. (или услов-
ный) № 07-07-01/044/2006-020, земельный участок, 
категория земель: земли поселений, общ. пл. 589 
кв. м, кад. № 07:09:0104020:0570. 
Начальная цена продажи имущества 4 110 000 

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

КБР, г. Нальчик, с./т. «Труженик», д 594.
23. Заложенное имущество Канлоевой Ж.М. 

(Д№26), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.11.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 2016 г. в 15.15 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Коньячный цех, назначение: нежилое, 

2-эт., общ. пл. 3675,4 кв. м, инв. № 566, лит. А., 
кад. № 07-07-03/005/2011-614, Пристройка к ко-
ньячному цеху, назначение: нежилое, 1-эт., общ. 
пл. 452,9 кв. м, инв. № 566, лит. А. 1, кад. № 07-
07-03/005/2011-604, Административно-бытовое 
здание, назначение: нежилое, 1-эт., общ. пл. 88,3 
кв. м, инв. № 566, лит. Б., кад. № 07-07-03/005/2011-
606, Котельная, назначение: нежилое, 1-эт., общ. 
пл. 55,8 кв. м, инв. № 566, лит. Г1., кад. № 07-07-
03/005/2011-602, Котельная, назначение: нежилое, 
1-эт., общ. пл. 72,6 кв. м, инв. № 566, лит. Г2., кад. 
№ 07-07-03/005/2011-603, Склад, назначение: не-
жилое, 1-эт., общ. пл. 62,2 кв. м, инв. № 566, лит. 
Г3, кад. № 07-07-03/005/2011-601, право аренда 
земельного участка, общей площадью 31 945 кв. м
Начальная цена продажи имущества 85 129 142 

руб. (без НДС). Сумма задатка 4 255 000 руб. Шаг 
аукциона 4 300 000 руб.
Лот №2: Перегонный аппарат РПУ 500, 2009 

г/в; Охладитель емкостной V-1куб.. 2009 г/в; 
Аппарат емкостной ГКК 50-0,07-1-к-01, нерж., 50 
куб. м., вертик., 2009 г/в; Аппарат емкостной ГКК 
24-0,07-1-к-01, нерж., 24 куб. м., вертик., 2009 г/в; 
Аппарат емкостной ГКК 8-0,07-1-к-01, нерж., 8 
куб. м., вертик., 2009 г/в; Аппарат емкостной ГКК 
10-0,07-1-к-01, нерж., 10 куб. м., вертик., 2009 г/в; 
Аппарат емкостной ГКК 12-0,07-1-к-01, нерж., 12 
куб. м., вертик., 2009 г/в; Мерник (верт.), V=750 
дм 3 К7=ВМА, 2009 г/в; Теплообменник пластич-
ный, 2009 г/в; Котел Сироповарочный, 5 куб. м. с 
мешалкой, 2009 г/в; Емкость стальная эмалир., 23 
куб. м., УЭС -23, вертик., 2009 г/в; Емкость сталь-
ная эмалир., 50 куб. м., УЭС -23, вертик., 2009 г/в; 
Мезгонасос ПМН-28, 2009 г/в; Теплообменник 
пластичный, 2009 г/в; Аппарат емкостной ГКК 
50-0,07-1-к-01, нерж., 50 куб. м., вертик., 2009 г/в; 
Емкость стальная эмалир., 50 куб. м., УЭС -23, 
вертик., 2009 г/в; Аппарат емкостной ГКК 70-0,07-
1-к-01, нерж., 70 куб. м., вертик., 2009 г/в; Емкость 
стальная эмалир., 24 куб. м., УЭС -24, вертик., 2009 
г/в; Пресс ВПШ-5, 2009 г/в; Мезгонасос ПМН-28, 
2009 г/в; Реактор ВР-1000, 2009 г/в; Стекатель, 
2009 г/в; Бункер, 2009 г/в; Шнековый транспортер 
ШТП-900, 2009 г/в; Этикетировочная машина КРО-
НЕС, пр-во Германия, 2009 г/в; Закаточная машина 
STONE, пр-во Франция, 2009 г/в; Холодильная 
установка УЛ-М-45, 2009 г/в; Аппарат емкостной 
ГКК 50-0,07-1-к-01, нерж., 50 куб. м., вертик., 
2009 г/в; Аппарат емкостной ГКК 50-0,07-1-к-01, 
нерж., 50 куб. м., вертик., 2009 г/в; паровой котел 

2,5 Е2,5-0,9ГМ, 2009 г/в. 
Начальная цена продажи имущества 42 115 345 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 105 000 руб. Шаг 
аукциона 2 110 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Урвань, за чертой населенного пункта.
24. Заложенное имущество Григорьевой Л.А. 

(Д№43), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 15.02.2016г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 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: Здание, основная площадь 67 кв. м, 

вспомогательная 6,30 кв. м, инв.№ 161-2, кад. 
(или условный) № 07:10:01:00311:003, земельный 
участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под объ-
ектами торговли, общая площадь 997 кв. м, общая 
долевая собственность, доля в праве 73/3776, кад. 
(или условный) № 07:10:0302001:43. 
Начальная цена продажи имущества 2 800 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 135 000 руб. Шаг 
аукциона 145 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 54.
25. Заложенное имущество Желдашева Р.Ж. 

(Д№61), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 29.02.2016г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 2016 г. в 15.45 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, назначение: жи-

лое, общая площадь 57,6 кв. м, кад. (или условный) 
№07-07-01/027/2008-162.
Начальная цена продажи имущества 2 157 600 

руб. (без НДС). Сумма задатка 105 000 руб. Шаг 
аукциона 110 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 11, кв. 6.
26. Заложенное имущество Локъяева Х.А. 

(Д№63), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.03.2016г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 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: Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, общая площадь 3 021 
кв. м, кад. (или условный) №07:11:0801001:0404. 
Начальная цена продажи имущества 4 153 800 

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

КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус.
27. Заложенное имущество Канукова Т.Х. 

(Канукова М.Р.) (Д№66), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 10.03.2016г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 2016 г. в 16.15 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Одноэтажный жилой дом, общая 

площадь 202,5 кв. м, кад. (или условный) №07-
07-02/007/2010-575, земельный участок общая 
площадь 1 500 кв. м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, кад. (или условный) 
№07:01:1100032:157.
Начальная цена продажи имущества 705 000 

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

КБР, г. Баксан, (с. Дыгулыбгей), ул. Кодзокова, д. 2.
28. Заложенное имущество Абазокова М.Л. 

(Д№67), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.03.2016г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 2016 г. в 16.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание МТФ, общая площадь 1 

347,8 кв. м, инв. № 0708, кад. (или условный) 
№07:07:30:00001:004, земельный участок, на кото-
ром находится здание, общ. пл. 15 000 кв. м, кад. 
(или условный) №07:01:30 00 000:0003. 
Начальная цена продажи имущества 1 521 330 

руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг 
аукциона 80 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Кишпек, ул. Советская, д. б/н.
29. Заложенное имущество Каскулова Р.Х. 

(Д№69), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Прохлад-
ненского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.03.2016г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 июня 2016 г. в 16.45 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание птицефермы, 1-эт., общая 

площадь - 1 309,2 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) №07-07-05/001/2009-211, лит. А, инв. 
№83:410:002:000037180:0001.
Начальная цена продажи имущества 1 200 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг 
аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Прохладненский район, с. Учебное.
Лот №2: Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, общая площадь 24 
485 кв. м
Начальная цена продажи имущества 810 000 

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

КБР, Прохладненский район, в границах земель 
муниципального образования с.п. Учебное.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 18 мая 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 3 июня 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 – 8 июня 

2016г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

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

Окончание на стр. 14
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Адыгэхэр адрей 
лъэпкъхэм 

къазэрыхэпцIыхукIыр
Адыгэхэм  зэралъытэмкIэ ,  хьэщIэм 

ухуэгуапэныр къалэн лъапIэщ. ГъуэгурыкIуэр 
къулейми тхьэмыщкIэми, цIыхушхуэми 
къызэрыкIуэми дэнэ щIыпIи гу къабзэкIэ 
щрагъэблагъэ ,  псоми пщIэ  къыхуащI, 
жьантIэм дашэ, абы хуит имыщIауи унэр 
зейр  тIысыркъым .  Бысымым ,  и  щхьэ 
зэрыхуэсакъыжым хуэдэ дыдэу, хьэщIэм 
хуэсакъыну къытохуэ. Еблэгъар и бий 
кIэуфIыцIу щытми, ар хьэщIэу щытыху, и 
щхьэм щхьэц налъэ къыхигъэхунукъым.

* * *
Лъэпкъ къэс и къежьапIэм удз дахитI 

къыщыдож, псэ зыIут нэрыбгэ къэс и 
гум щIэращIэу щызэщIэгъагъэу. А тIур 
– хуитыныгъэр фIэIэфIынымрэ хьэщIэм 
хуэгумащIэнымрэ  –  адыгэхэр  адрей 
лъэпкъхэм къазэрыхэпцIыхукI хьэл хъупащ.

Боденштедт Фридрих.
 
Адрей  а дыг э 

л ъ э п к ъ х э м  я 
м ы з а к ъ у э у , 
о с е т и н х э м и 
ш эш э н х э м и  я 
щапхъэщ Къэбэр-
деишхуэр. Къэбэр-
д е и п щ х э м р э 
у э р к ъ х э м р э 
шы  те сык Iэк Iэ , 
х а х у а г ъ к I э , 
з ы х у э п э к I э 
е к Iук I э ,  ц Iыху 
хыхьэкIэкIэ ахэр 
зрагъэхъуапсэ икIи 
зыдрагъэплъей . 
Ады г э  л ъ э п к ъ 
псоми я Iуэху зехьэкIэ хъуащ къэбэрдей 
адыгэхэм я уэркъ хабзэр. «Сыт хуэдэу 
зэрыщытар  а  пасэрей  адыгэ  уэркъ 
хабзэр?» – жыпIэу ущIэупщIэмэ, жэуапу 
зэхэпхыр псалъитIщ: «Нэмэзрэ зэуэнрэ». 
НэгъуэщIу жыпIэмэ, уэркъыгъэрэ Тхьэм 
фIэлIыкIыныгъэрэ.

Сталь Карл.
 
Адыгэр Iэсэу щытми, и щхьэ и унафэ ещIыж. 

Хабзэ къызыдекIуэкI адрей лъэпкъхэми 
ещхьу, езым хуумыщIу имыдэну пщIэм 
хуэдиз дыдэ дэтхэнэ цIыхуми зэрыхуищIырщ 
абы и щэныфIагъым и лъабжьэр.                       

Лонгворт Джон.
 
Сыпсэуху  слъэгъуахэри  тхылък Iэ 

зэзгъэщIахэри  зэхэслъхьэжмэ ,  адыгэ 
лъэпкъхэр гуапагъэкIэ псоми ятекIуэу 
слъытэныр тызогъакIуэ.

Бёлл Джеймс.

Къухьэп Iэ  адыгэхэр  езы  Урысейр 
къызэрыунэхурэ  лIэщIыгъуэ  бжыгъэу 
блэкIам нэхърэ нэхъыбэкIэ щхьэхуиту 
псэуахэщ. Иджыри пасэрей алыджхэм я деж 
ущрохьэлIэ «керкезхэм», адыгэ-шэрджэсхэм, 
ятеухуа хъыбархэм. Абы лъандэрэ дэкIа 
илъэс мин бжыгъэхэм я кIыхьагъкIэ адыгэхэм 
зэрыпхъуакIуэ куэд къебгъэрыкIуащ, ауэ 
тIэкIу ягъэпIейтея фIэкIа, я хуитыныгъэр 
IэщIахыфакъым. А псом ищIыIу бийр Хэкум 
къизэрыхьми, куэд дэмыкIыу зэрикIыжыр, 
езы  адыгэхэр  зэрыхуейм  хуэдэу  ящI 
щыпсэужу, ягу къызэрихьэ щIыкIэу я Iуэху 
щыдагъэкIыжу щIыналъэр къазэрыхуэнэр 
ялъагъу зэпыту псэуахэщ.
Абыхэми яIащ зэщIэхъееныгъэ инхэр, 

псалъэм  папщIэ , шапсыгъхэм  япщхэр 
трахури, нэгъэсыпауэ демократие зэхэтыкIэ 
яухуауэ щытащ. АрщхьэкIэ ар езыхэм я 
гукъыдэжкIэ къэхъуа Iуэхут. Хамэ унафэ, 
уеблэмэ диным тепщэ лъапIэу къахуигъэув 
тырку сулътIаным къыбгъэдэкIри хиубыдэу, 
адыгэхэм зэи къабыл ящIакъым. Урысейм и 
гугъу пщIымэ, гущIэгъум хуэхей дыдэ къару 
шынагъуэкIэ фIэкIа ар адыгэм зэрыпэлъэщын 
Iэмал щыIэтэкъым.

Тихомиров Лев.  

Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 152-рэ щрикъум ирихьэлIэу 

Къэбэрдейхэр я 
щхьэхуитыныгъэм зэрыщIэбэнар
ХVIII лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм 

Урысейм  дуней  псом  щиIэ  зэфIэкIыр 
игъэлъэщат.  Къуэк Iып Iэ  щ Iыналъэм 
хуэунэтIауэ абы иригъэкIуэкI политикэр 
нэхъыбэу  зэхьэлIар  Кавказырат.  Тэрч 
псыхъуэм къыбгъэдэлъ щIыналъэхэм зи 
лъэр щызыгъэбыда пащтыхьым стратегиерэ 
политикэрэ  я  лъэныкъуэк Iэ  къалэн 
нэхъыщхьэу зыхуегъэувыж Центральнэ 
Кавказыр, псом япэу Къэбэрдейр, къэзэуныр. 
Къэбэрдейр къанэ щымыIэу къиубыда 
нэужьт пащтыхьым Центральнэ Кавказыр и 
унафэм щIигъэувэн икIи Закавказьем и лъэр 
щигъэбыдэн щыхузэфIэкIынур. Къызлар 
щыщIэдзауэ Мэздэгу нэсу зауэ быдапIэхэр 
иращ Iэк Iащ .  Аращ  «Кавказ  линие» 
жыхуаIэжыр ухуэным къыщыщIидзари. А 
быдапIэхэр яухуэн щхьэкIэ къэбэрдейхэми 
адрей бгырыс лъэпкъхэми я щIыр къытрахырт. 
Гум, Лабэ, Уарп, Балъкъ, Сунжэ псыщхьэхэм 
къэзакъ жылагъуэхэр ирагъэтIысхьащ. 
Къэзакъ  жылагъуэхэр  щагъэтIыскIэ , 
щIыпIэм щыпсэухэр къуршымкIэ яхурт. 
Къэбэрдеипщхэм фIыуэ къагурыIуэрт я 
экономикэ, политикэ щхьэхуитыныгъэхэр зауэ 
быдапIэхэм къызэрагъэтIэсхъэнур. 1763 гъэм 
Къэбэрдейм и щIыналъэм Мэздэгу быдапIэр 
зэрыщаухуар ди щIыпIэр хуэм-хуэмурэ 
убыдыным и щIэдзапIэт. Къэбэрдеипщхэр 
япэуващ я щ1ыр зэзыпхъуэхэм, ауэ 1эщэк1э 
яхузэф1эк1а1акъым; Бытырбыху ягъэк1уа 
л1ык1уэхэми  къыхуадакъым  Мэздэгу 
быдап1эр якъутэжын. 

1 7 7 4  г ъ эм  Кюч у к -Ка й н а р джи й 
щызэращIылIа  зэгурыIуэныгъэм  ипкъ 
иткIэ, Къэбэрдейр Урысейм щыщ Iыхьэу 
ягъэуват. А зэгурыIуэныгъэм пащтыхьым 
хуитыныгъэшхуэхэр иритат Кавказым 
ехьэл Iауэ  зыхуей  псори  илэжьыну. 
Иджы Урысейр хущIэкъурт Къэбэрдейр 
зэгурыIуэныгъэ  къудеймкIэ  мыхъуу, 
ипэжыпIэкIэ езым щыщ Iыхьэ ищIыну. 1777 
гъэм зыубгъуауэ ухуэн щIадзащ Мэздэгурэ 
Iузэврэ я зэхуакум дащIыхьа быдапIэхэр. 
А быдапIэхэм я мурадыр Къэбэрдеймрэ 
Шэш э ным р э  з э п а г ъ эщ х ь эху к Iын 
къудейтэкъым, атIэ абыхэм я зэпыщIэныгъэри 
къэгъэтIэсхъэнырт. Къэбэрдейм зэпымыууэ 
щIыр зэрытрахырщ къызыхэкIар 1778 гъэм 
къэбэрдеипщхэм урысыдзэм зауэ иращIылIэу 
Марьинск, Павловск, Георгиевск, Ставрополь 
быдап Iэхэр  зэтракъутэу  щ Iадзэныр . 
ЩхьэхуитщIыжакIуэ бэнэныгъэм пащтыхьыр 
лъыкIпсыкI зауэкIэ къыпэщIэуващ. Псалъэм 
папщIэ, генерал Якоби адыгэхэм залымыгъэкIэ 
яхуигъэуващ къуэдыуэ сом мини 10, шы 
мини 2-м щIигъу, Iэщышхуэу мини 5 
нэблагъэрэ мэлу мини 4-рэ 500-рэ ятыну. Абы 
къикIыр щIыпIэм щыпсэухэр гущIэгъуншэу 
пхъунщIэу арат. А хъунщIэр адыгэхэм, псом 
хуэмыдэжу лэжьакIуэжьхэм, я дежкIэ фэихт. 
И зэрыпхъуакIуэ мурадхэр зригъэхъулIэн 
папщIэ, пащтыхь администрацэм цIыхубэр 
игъэжакъуэрт. Апхуэдэ политикэ Къэбэрдейм 
щыпхыгъэкIыным нэхъ ерууэ елэжьахэм 
ящыщщ генералхэу Медем, Потаповыр, 
Якоби сымэ, нэгъуэщIхэри. Ахэр псори 
залымыгъэзехьэнрэ зэрыгущIэгъуншэмкIэ 
цIэрыIуэ хъуахэт. Къэбэрдейр щхьэхуиту 
ямыгъэпсэун, абы и Iуэхухэм зэрыхуейуэ 
хэпщэфIыхьын щхьэкIэ, а генералхэм пщы 
гуп-гупхэр зэрауштурэ зэщагъэхьэжырт. 
Тепщэныгъэр зыIэщIэлъхэр жыIэдаIуэ 
къищIын, и нэIэм щIигъэтын папщIэ, 
пащтыхьым пщыхэм я IэмыщIэ илъхэм 
захуигъэIуитIбзитIырт икIи пщыхэм дакъузэу 
жызыIэхэм Iэмал яритырт Кавказ линие 
жыхуаIэм Iэпхъуэну. 
Зи гугъу тщIы лъэхъэнэм Тыркум зы 

Iэмал закъуи блигъэкIакъым адыгэ-урыс 
зэхущытыкIэхэр нэхъ Iей щыхъухэм деж езым 
и цIыхухэр Къэбэрдейм игъакIуэурэ урысхэм 
я бий пропагандэ иригъэкIуэкIын, апхуэдэуи 
дин лэжьакIуэхэр къигъэсэбэпурэ и мурадхэр 
зригъэхъулIэн папщIэ. 

ХV I I I  л Iэщ Iыгъуэм  и  9 0  гъэхэм 
къыщыщIэдзауэ пащтыхьым Къэбэрдейм 
щыхепщэ  урыс  админист ративно -
суд зэтеухуэкIэр икIи ар хуокIуэж зауэ-
зэрыпхъуакIуэ щытыкIэ ткIийм. Абдеж 
къыщыщIидзащ адыгэхэм я экономикэ, 
псэукIэ хабзэхэр зэтракъутэу, Къэбэрдейм и 
щхьэхуитыныгъэр фIэкIуэдыпэным и кIэух 
Iыхьэр гъэзэщIэным. 

1794  гъэм  Къэбэрдейм  ц Iыхухэр 
къыщызэрыIэтащ. Абы хэтащ къэбэрдей 
жылагъуэм и лIакъуэ псори: пщыхэри, 
уэркъхэри, абыхэм я унафэм щIэтхэри, 
дин лэжьакIуэхэри. А зыкъэIэтыныгъэм 
и  пашэу  щытащ  ХьэтIохъущокъуэхэ 
Исмэхьил, Адэлджэрий, нэгъуэщI пщыхэри. 
Пащтыхьыдзэм пэщIэувахэм я бжыгъэр 
мин зыбжанэм нэсырт. Ар гущIэгъуншэу 
зэбграхущ, зэтраукIэри и пашэу щытахэр 
хэкум ирагъэк1ащ.

 1799 гъэм ХьэтIохъущокъуэ Адэлджэрий 
ссылкэм къикIуэсыкIыжу Къэбэрдейм 
къэкIуэжа нэужь – ину зиубгъуащ шэрихьэт 
къыхуеджэныгъэхэм щIэт зэщIэхъееныгъэм. 
ХьэтIохъущокъуэ Адэлджэрий къыкъуэувэу 
щIидзащ Абыкъуэ Исхьэкъ зи пашэ муслъымэн 
лэжьакIуэ гупыфI. ХVIII лIэщIыгъуэм и 
кIэхэм – ХIХ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм 
адыгэхэм ирагъэкIуэкIа щхьэхуитщIыжакIуэ 
б э н э ны г ъ эм  н эхъы б э у  шэ р и х ь э т 
унэтIыныгъэ  зэригъуэтар  зи  фIыщIэр 
ахэращ. ХьэтIохъущокъуэ Адэлджэрийрэ и 
ныбжьэгъухэмрэ яхузэфIэкIащ адыгэхэм я 
лIакъуэ псори зэкъуагъэувэн. 
Пащтыхьым  1803  гъэм  Псыхуабэ 

пэгъунэгъуу ухуэн щригъэжьащ Нартсанэ 
быдапIэр .  Ар  щхьэусыгъуэ  хуэхъуащ 
Къэбэрдейм зи чэзу зыкъэIэтыныгъэшхуэр 
къыщыхъеиным .  Иджы  нэхъыщхьэу 
къа гъэувыр  Нарт с анэ  быдап I эмр э 
ко р д о н х э м р э  я к ъ у т эж ы н ы р т .  А 
зыкъэIэтыныгъэм Къэбэрдейм и жылагъуэ 
псори хэтащ. Генерал Глазенап Къэбэрдейм 
зэщIэхъееныгъэр щызэтрикъутащ, къуажэ 
80-м щIигъум лъапсэрыхыр къахуигъэкIуащ, 
къэбэрдей куэд дыдэ Псыжь адрыщIкIэ 
Iэпхъуэну ирихулIэри. БыдапIэхэр зэраухуэм 
къыдэкIуэу,  а  щIыпIэм  щыпсэухэри 
зэтраукIэрт, мэзхэр ираупщIыкIырт. 

1810 гъэм генерал Булгаковыр и пашэу 
Къэбэрдейм цIыхухэр зэтезыукIэн экспедицэ 
къагъэкIуащ. Зауэ гуащIэхэр щекIуэкIащ 
Бахъсэн, Щхьэлыкъуэ, Шэджэм, Налшык 
псыщхьэхэм .  Мэлыжьыхьым  и  к Iэм 
Екатеринодар къикIри, Булгаковым и дзэм 
гъусэ къахуэхъуащ генерал Дельпоццэ и 
зауэлIхэр. А экспедицэм кърикIуаращи – 
къуажэ 200 къанэ щымыIэу зэтрагъэсхьащ. 
Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэр 

къэзэуным  хуэунэт Iауэ  пащтыхьым 
иригъэкIуэкIа зауэм и тхыдэм лъэхъэнэщIэу 
хэуващ генерал Ермоловым и зэманыр. Абы 
и зэрыпхъуакIуэ мурадхэм бжьыпэр щиIыгът 
бгырысхэр залымыгъэкIэ къэгъэIурыщIэным. 
Уебэмэ ,  езы  Ермоловми  мызэ-мытIэу 
жиIащ «ар емыпIэщIэкIауэ, хуэм-хуэмурэ, 
ауэ ерыщу, яхуэIыгъынум хуэдиз нэхърэ 
нэхъыбэ къамыубыдурэ, лъэ быдэкIэ щыуву, 
къатеуэнкIэ шынагъуэ здэщымыIэж хъуа 
щIыпIэхэм фIэкI имытIысхьэурэ егъэкIуэкIын 
зэрыхуейр». 

1821-1822 гъэхэм къэбэрдеищIым нэхъ 
куууэ хыхьэщ, бгы жьэгъухэм еуэлIапэу 
кIуатэщ, Балъкъ, Бахъсэн, Шэджэм, Налшык, 
Шэрэдж, Урыху псыхъуэхэм быдапIэхэр 
дащIыхьри, къурш аузхэм я дыхьэпIэ-
къыдэкIыпIэхэр  ягъэбыдащ .  Апхуэдэ 
щIыкIэкIэ къэбэрдейхэм IэщIагъэкIащ тафэ 
щIыналъэхэмрэ хъупIэхэмрэ. 
Е рм ол о вым  п ищ э р т  к ъ э б э р д е й 

жылагъуэм урыс административно-суд 
зехьэкIэр щызэтеублэным теухуауэ езым 
и пэкIи ирагъэкIуэкIа политикэм. Абы 
къызэригъэпэщащ «ПIалъэкIэ лажьэ Къэбэрдей 
судыр». А судым и къалэнхэм къыхагъэкIащ 

уголовнэ Iуэхухэм хэплъэныр. Дин властхэр 
хуиттэкъым граждан Iуэхухэм хэIэбэну. 
ШэрихьэткIэ зыхэплъэну хуитыр унагъуэ 
псэукIэм пыщIа Iуэхухэрт. «ПIалъэкIэ лажьэ 
Къэбэрдей судым» администратор къалэнхэри 
игъэзащIэрт. Урыс зауэлI къулыкъущIэхэм 
я нэIэм щIэт судыр а къулыкъущIэхэм я 
унафэр пхызыгъэкI гъэзэщIакIуэ орган 
хъуащ. Суд Iуэхум Ермоловым хилъхьа 
зэхъуэкIыныгъэхэм Къэбэрдейм и жылагъуэм 
и политикэ, экономикэ хуитыныгъэхэр куэд 
дыдэкIэ игъэмэщIат. ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, 
Балъкърэ Псыжьрэ я зэхуаку дэлъ щIыхэм 
адыгэ жылагъуэхэр ирагъэкIыурэ, быдапIэхэр 
щаухуэу зэрыхуежьам къыхэкIыу, 1822 гъэм 
пщыхэмрэ дин лэжьакIуэхэмрэ я унафэм 
щIэту зэрыпхъуакIуэхэм я бий бэнэныгъэм 
Къэбэрдейм зыщиубгъуащ. БыдапIэхэм 
теуэхэрт. Апхуэдэу 1823 гъэм ягъэсащ 
Круглолес быдапIэр, 1825-м – Солдатскэр. 
Ермоловыр лъыщIэж зекIуэкIэ Къэбэрдейм 
ихьащ, жылагъуэхэр зэтригъасхьэурэ. 
Абы къыдэкIуэуи, Урысейм къыгуэкIыжа 
пщыхэм къуэды пэлъытэу яжриIащ абыхэм 
я унафэм щIэт цIыхухэр щхьэхуит зэрищIыр 
икIи  абыхэм  ябгъэдэлъ  щIым  езыхэр 
зэрыхуейм хуэдэ дыдэу унафэ тращIыхьыну 
зэрыхуитыр. Жылагъуэм езым яку дэлъ 
зэгурымыIуэныгъэхэр къигъэсэбэпурэ, абы 
и мурадт зыкъэзыIэтахэм я бэнэныгъэм 
и  къарур  щIихыну,  абыхэм  ягухьэхэр 
игъэмэщIэну. Къэбэрдей мэкъумэшыщIэхэр 
щхьэхуит щIыным теухуауэ Ермоловым 
Урысейм бгъэдэкIыжа пщыхэм папщIэ 
къищта унафэр езы генералым и унафэр 
зэрыпхигъэкIын Iэмал къудейуэ арат. Абы 
и щыхьэтщ генералым аргуэру пщыхэм 
зэрызахуигъэзам щыжиIар – пащтыхьым 
и  бий  бэнэныгъэм  къыхэкIыжмэ ,  «я 
цIыхухэм деж япэм щаIа хуитыныгъэхэр» 
яритыжыну къызэригъэгугъар. Къэбэрдеипщ 
зыкъэзыIэтахэм  яйуэ  щыт  языныкъуэ 
мэкъумэшыщIэхэр Ермоловым и унафэкIэ 
бгыхэм кърагъэхащ икIи урыс администрацэм 
къыбгъэдэкIыу щIы Iыхьэ иратахэщ. Апхуэдэ 
щIыкIэкIэ Налшык пэгъунэгъуу щытIысащ 
Вольнэ АулкIэ зэджэ жылагъуэщIэ, унагъуэ 
200 хъууэ. Урыс пащтыхьым и Iумэтым 
иувэну зымыдэ къэбэрдеипщхэр Псыжь 
адрыщIкIэ Iэпхъуэри, Зеленчук, Уарп аузхэм 
дэтIысхьащ. Нэхъ иужьыIуэкIэ ахэращ 
«къэбэрдей хьэжрэтхэр» зыхужаIар. 
Зи гугъу тщIа Iуэхугъуэхэм къарикIуаращи, 

ХIХ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм Урысейм 
зригъэхъул Iащ  Къэбэрдейр  зауэк Iэ 
къигъэIурыщIэу Урысейм хигъэхьэныр. 
Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм я 
щхьэхуитщIыжакIуэ бэнэныгъэм Къэбэрдейр 
зэрыхэтам и иужьрей лъэхъэнэр зыхуэзэр 
ХIХ лIэщIыгъуэм и 40 гъэхэрщ. 1846 
гъэм и мэлыжьыхь мазэм Дагъыстэнымрэ 
Шэшэнымрэ я Iимам Щамил топи 8 зиIэ 
зауэлI мин 20 щIыгъуу КъэбэрдеймкIэ зекIуэ 
къежьащ, Зауэ-Куржы гъуэгур къиубыду, 
Псыжь адрыщIкIэ щыIэ адыгэхэм запищIэн, 
Кавказ Ищхъэрэм щхьэхуитщIыжакIуэ 
бэнэныгъэм зыщригъэубгъун и мураду. 
Урыс дзэ администрацэм и къару псори 
Кавказ линием къыхуигъэIэгъуащ. Щамил 
и гъуэгур зэхуащIынкIэ къэгузавэри, Псыжь 
адрыщIкIэ къикIыну адыгэхэр къэсыным 
пэмыплъэу, ШэшэнымкIэ икIуэтыжащ. Абы 
щIыгъуу кIуащ къэбэрдей мэкъумэшыщIэ 
куэд, пщырэ уэркъыу 37-рэ. Абыхэм ящыщ 
Анзор Мыхьэмэтмырзэ, Шэшэн ЦIыкIум и 
нэIибу Щамил игъэувауэ щытащ.

 Аращи, ХVIII лIэщIыгъуэм и кIэухым – ХIХ 
лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм пащтыхьым и бийуэ 
Къэбэрдейм щекIуэкIа щхьэхуитщIыжакIуэ 
бэнэныгъэр, Кавказым и КъуэкIыпIэмкIи 
КъухьэпIэмкIи щрагъэкIуэкIа бэнэныгъэхэм 
хуэдэ дыдэу, зэрыпхъуакIуэхэм я бий 
бэнэныгъэу щытащ. 

Дзэмыхь Къасболэт, 
тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор.
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КЯЗИМНИ АМАНАТЫ
Отарланы Омар 1916 жылда 

10 майда Гирхожанда (шёндюгю 
Тырныауузда) туугъанды. Ол уллу 
юйюрде ёсгенди, ала  8 сабий 
болгъандыла. Ныгъышда, тойлада 
жашчыкъны тепсетгендиле, жыр 
эришиулеге да къатышдыргъанды-
ла. Къошда да, сюрюучюле ингирде 
отну тёгерегинде олтургъанда, 
аланы сыбызгъы, къыл къобуз 
сокъгъанларына, жырлагъанларына 
да тынгылагъанды. 

1938 жылда Гирхожаннга Наль-
чикдеги коммунист жаш тёлюню 
школундан Антонина Калмыкова 
бла Александр Покровский келеди-
ле. Омар а ол заманда 9-чу классда 
окъуй эди.  «Сени жырларгъа фах-
мунг барды. Кел, хорда ишлерсе», 
- дейдиле.
Алай бла ол хорда жырлап баш-

лайды. Эшитген жырыны сёзлерин 
да, макъамын да эсде туталыуу бла 
ол атасына ушагъанды – Мухам-
мат Къуранны кёлден билгенди! 
Аны кесине да Хафиз дегендиле. 
400-ден артыкъ жырны сёзлерин, 
макъамларын да билгени себепли 
Омар малкъар хорну репертуарын 
кенгертирге уллу къошумчулукъ 
этгенди. Аллай бир жыргъа ол сабий 
заманында Гирхожанда жашагъан 
уста жырчыла Эдокланы Харундан 
бла Сейитден, Сотталаны Муратдан, 
Этезланы Доппандан юйреннгенди. 
Малкъар поэзияны мурдорун 

салгъан Мечиланы Кязимни бла 
Отарланы Омарны къадар 1939 
жылда Жазыучуланы союзунда 
тюбешдиргенди. Ол жашха уста-
лыгъын ёсдюрюрге уллу себеплик 
этгенди. Кязим жырла жыйыуну 
тохтатмай бардыр эм аланы бек 
игилерин халкъгъа эшитдир деп, 
Омаргъа аманат этгенча айтхан эди.

1939 жылда март айда Тёбен 
Чегемден Деваланы Адрахманны 
къызы Бийгъат да келеди хорда 
ишлерге. Омарны, тюз кёргенлей 
окъуна, жаны киреди къызгъа. Кёп 
да бармай ала бир юйюр къурай-
дыла. Ким да сукъланырча татлы 
жашагъандыла. Жарсыугъа, аланы 
сабийлери болмагъанды.

ЖЮРЕКДЕН ЖЮРЕКГЕ ЖОЛ
Халкъда аны сыйы-намысы бек 

бийикде жюрюгенди. Анга шагъ-
атлыкъ этеди КъМР-ни халкъ жа-
зыучусу Тёппеланы Алимни Отар 
улуну юсюнден жазгъаны да.

«Уллу жырчы халкъ жырланы 
къаллайын айтханда да (кюйле, 
ийнарла, тарых, жортууул жырла, 
дагъыда башхалары), тарыхха жан 
кирип, озгъан заманла, бюгюннгю 
кюнде жангыдан бола тургъанча, 
жырны батырларына, бушуулу, 
къууанчлы ишлерине кесибиз къа-
тышханча алай кёребиз. 
Отарланы Омар саулай дунияны 

аллында жырлап башлагъанлы хар 
таулуну, тюрк миллетден адамны 
жюреги учунуп, ёхтем болуп, ол 
инсан уллулукъну сезеди, сынай-
ды. Халкъыбыз кесини къыйынлы 
тарыхында, инсан уллулукъну, 
адамлыкъны бир заманда да кем эт-
мей келген къадарында, Омар аны 

бары къыйынлыгъы ючюн Аллах 
берген саугъасыды деп, мен алай 
къарайма. Азлыкъ, артыкълыкъ, 
юлюшсюзлюк, жер тарлыкъ не бек 
къыса, булчукларындан чёкдюре 
келген заманда да, къабар къабыны, 
ичер сууунлай, таркъайгъанда да, 
халкъыбызны жыргъа тынгылар 
къудурети болгъанды. Аны бла 
къайгъыларын угъай эсенг, ачлыгъ-
ын окъуна унутургъа къолундан 
келгенди.
Сейир тюйюлмюдю, ХХ ёмюрню 

арасында, бир иш ахлусу таулу 
миллетни кюйсюз къадар аллай 
бир булгъагъанда, тюк-тюк, жик-
жик этип, къум тюзлеге, таулагъа, 
жер-жерлеге чачханда, уруш от-
уна атханда, инсан чюйреликлени 
ёртенлеринде юйютгенде, аны 
жырчысы ол уллу къара булгъаны-
уну эм аллында – зулмучуну къара 
къалагъыны тюз да огъурсуз учунда 
болуп тургъаны?!
Шукур болсун, Омар жырлагъан 

жырлада халкъыбызны тарыхы 
жашайды, халкъыбызны жолларын 
ханс басмай турады. Жырны башын 
бир зулмучу кесалмады! Инша Ал-
лах, ёмюрледе да кесалмаз! Къачан 
эсе да бизни халкъыбызны жерин-
де, тёрюнде жыргъа деменгили эс-
гертме салыныр деп ийнанама! Ол 
а Омар сыфатлы боллукъ сунама».
Омарны фахмусуну юсюнден 

белгили фольклорчу Журтубайланы 
Махти да былай жазгъанды: «Кязим 
неда Исмайыл, неда Къайсын десек, 
эсибизге назмучулукъ, Мухтар 
десек, тепсеу тюшедиле. Омарны 
атын айтханлай а – жыр! Ол зат 
жаланда адам жанын-къанын, 
жашауун бир берип къойса, Алла-
хутала анга миллетине сюймеклик, 
уллу фахму саугъаласа, болуучуду. 
Омарны жыры башыбызда, аллы-
бызда къанат керип, учуп барады! 
Жюз жыл мындан алгъа жашагъан 
жырчыла жыйгъан, тизген, къу-
рагъан сёзле, макъамла. Омарны 
жюрегинден ётюп, бизни бла бирге 
жашап турадыла. Жюрекден чыкъ-
магъан а жюрекге кирмейди, аны 
эрттеден биледиле.

 Омарны ауазы - заманланы 
ауазыды. Аны себепли Омарны 
жашауу толу, тынч болмаса да, 
ол бек насыплы адамды. Мен 
ангылагъандан, аны ауазы саулай 
къарачай-малкъар миллетни ауазы-
ды, ёнюдю. Нек айтама алай? Хар 
миллетни жюреги башха тюрлюдю, 
аны себепли ол бар жырчы ауазла-
ны эшитип турса да, барын бирча 
сезмейди. 
Отар улуну жери уа бизни культу-

рада энчиди – ол къарачай-малкъар 
миллетни жыр башчысыды. Башха 
тюрлю ауаз бла ол жырланы ай-
тыргъа онг жокъду. Кеслери уа ала 
къаллай айтхылыкъ жырладыла: 
«Бийнёгер», «Аче улу Ачемез», 
«Уллу Хож», «Гапалау», «Ёрюзмек-
ни жыры»… Узунду ол тизме. Ала 
керти да халкъыбызны жанын-къа-
нын, жюрегин билдиредиле. Башха 
ауаз бла угъай, Омарны ауазы 
бла жырланыргъа тийишлидиле».   
Махтини айтханына да киши угъай  
деялмаз.

КЁЧГЮНЧЮЛЮКДЕ
Урушну заманында жырчыланы 

фронтха иймегендиле. Омар да 
башхала бла бирге Прохладнада 
траншеяла къазгъанды, ингирде 
уа аскерчилеге концерт бергенди-
ле. Кёчгюнчюлюкде ол Фрунзеге 
тюшеди (шёндюгю Бишкек). Анда 
къыргъызлыланы Токътогъул Са-
тылгъанов атлы къырал филармо-
ниясыны хоруна келеди. 
Алай анга анда кёп ишлерге 

онг болмады. Туугъан къарында-
шы Исмайыл аталары бла бирге 
Алма-Атагъа тюшген эдиле. Мил-
лети сынагъан зорлукъну, жолну 
къыйынлыгъын, киши жеринде 
алгъан онгсузлукъ да Мухамматны 
саулугъун терк седиретедиле. Ол 
киши жеринде ауушады. Исмайыл 
аны юсюнден къарындашы Омар-
гъа жазады. 
Письмону алып, Омар бушуу-

бушман этеди. «Ай, итден туугъан 
Сталин а, ол бизни бери кёчюрмесе, 
жарлы атам энтта да бир он жыл 
жашар эди»,  - дейди. Аны къатында 
ол кезиуде бир таулу болады (тукъ-
умун билалмагъанма). Сууутмай 
жетдиреди айтханын. Ол кюн окъ-
уна Отар улуну тутуп кетедиле. Он 
жылгъа Сибирьге иедиле. Андагъы 
тюрмеде 8 жыл олтуруп чыгъады. 
Бир тюрлю хатасы болмагъан, 
кишиге зараны жетмеген адам бире-
уню аман тилини хатасындан аллай 
бир къыйынлыкъ сынагъанды. 
Кёчгюнчюлюкде да, миллетге, 

адамгъа саналмай, болмагъанча 
ачлыкъ-жаланнгачлыкъ сынап, юй-
юрле, тукъумла жокъ болуп баргъан 
кезиуде да, бирле тил этиулерин 
къоймагъандыла. Жарсыугъа, ол 
жыллада окъуна налатха тийишли 
аллай сатхычларыбыз бар эдиле…
Исмайыл а ёмюрюнде да кюйюп, 

жарсып тургъанды къарындашы 
Омаргъа аталарыны ауушханыны 
юсюнден билдиргенин. «Мен аны 
жазмасам, къарындашым да, Ста-
линнге аман айтып, тюрмеге тюш-
мез эди, харип. Ол эсиме тюшсе, 
кеси-кесиме жер табалмай къый-
налама», - деучю эди Исмайыл, ол 
заманны эсгере.
Артда, аты не бек айтылып турса 

да, не закийлигине да къарамай, 
сыйлы ат бла Омарны кёлюн кётюр-
мегендиле. Тутмакъда олтургъанын 
сылтаугъа тута эдиле деп да айта 
эдиле.  Ол а сыйлы ат ючюн кюреш-
мегенди – миллетин, культурасын 
бек сюйюп, аны мурдорун салыргъа 
уллу къыйын салгъанды, аны айны-
ууну къайгъысын эте. 

ЖЫРЛАНЫ 
УНУТМАГЪАНДЫ 

Малкъар халкъгъа туугъан жур-
туна къайтыргъа эркинлик берил-
генде, Отар улуну да ол заманда 
иедиле тюрмеден. Алай анга, закий 
жырчыгъа, жырын унутдуралмагъ-
андыла. Аллах буюргъан болур 
эди анга сау миллетини хазнасын 
эсинде тутаргъа, аланы, башхалагъа 
урлатмай, ёмюрлюк этерге. 
Нальчикге къайтып, хоргъа иш-

лерге келеди. Алай аны реперту-
арына малкъар халкъ жырланы 

къошар ючюн, аланы текстлери 
керек эдиле. Болумну Отарланы 
Омар къутхарады: 400 жырдан аз 
асламын ол эсинде тута эди! Аны 
бла Малкъарны халкъ жырлары ду-
ниягъа жангыдан тууадыла. Аланы 
зжаздырыу къазауат бардырылады. 
Ол жыр башчы болуп, хор а анга 
эжиу этип къаллай бир жыр сакъ-
ланды жокъ болуудан! 
Тюрлю-тюрлю концертледе, 

къоншу республикалада, Къабарты-
Малкъарны Москвада бардырыл-
гъан декадасында да айырмалы эди 
Омар.  Сау миллети баш ургъанды 
анга халкъ жырын сакълагъаны 
ючюн. Аны сакълыгъы, жигерлиги, 
фахмусу  болмаса, бюгюнлюкде не 
этерик эдик? 
Отарланы Омар бизни бек сыйлы 

адамларыбыздан бириди: Мечила-
ны Кязимча, Къулийланы Къай-
сынча, Сотталаны Адилгерийча, 
Энейланы Магометча… Аны хар 
жырында миллетни ауазы, къууан-
чы, жарсыуу да эшитиледи. Халкъ 

ийнакълагъан, бек ариу кёрген 
жырчыла кёп тюйюлдюле. Омар а 
аллайладанды. 
Не заманлада да Омарны ауа-

зы халкъгъа кюч-къарыу берип 
тургъанды. Жыр, къобуз таууш 
тохтасала, жашау да тохтарыгъын 
биле эди ол. Кеси да ол кёп затла 
жазгъанды – Кязимни, Къайсынны, 
Сымайылны, башха закийлени да 
сёзлерине кёре. 

2001 жылда Отарланы Омар 
жыйышдырып «Элбрус» китап 
басмада «Къарачай-малкъар халкъ 
жырла» деген китап чыкъгъанды. 
Бери 92 чыгъарма киргенди. Аны 
бла халкъ жырланы бир къауумун 
ол ёмюрлюк этгенди. Ахыр кюнюне 
дери халкъгъа жарыкълыкъ берип, 
иги къууумгъа кёллендиргенлей 
тургъанды. Ол да тюбегенди жаша-
уунда кюйсюзлюкге, алай бюгюл-
мегенди. Малкъар халкъ саулукъда 
Отарланы Мухамматны жашы 
Омар аны ийнагъы болгъанлай 
къаллыкъды. 

Къачан да биргебизгеди 
Йнагъыбыз, ёз халкъыны жашау 

тарыхын чыгъармачылыкъ иши 
бла айтып, миллет бетибизни, тин 
байлыгъыбызны кёргюзте билген 
- жырчы, макъамчы - Отарланы 
Магометни жашы Омар. Аны бла 
бир ёмюрде жашагъан, аны къая-
лагъа эжиу этдирген ариу ёнюне 
тынгылап, зауукълукъ алгъанладан 
бири - мени Омарча закий адам-
ларыбыз эрттегили миллетледен 
болгъаныбызны ангылатып, дуния 
аламына таукел къарата, тамблагъы 
кюнюбюзге ийнаныулукъ бере, иш-
лерге, жашаргъа  кёллендиредиле.

Къабарты-Малкъарны къырал 
телерадиокомитетинде ишлеп баш-
лагъан кюнлерим… Омар бла 
биринчи тюбешиуюм … «Сен, 
жашчыкъ, уллу жумушну къолгъа  
алгъанса, аны ичинде тас болмаз 
ючюн, кесинг да кёп билирге керек-
се. Алай андан къоркъма, ол жаны 
бла мен да болушурма»,-дегенинде, 
бу ишимде алгъа барырыма ий-
наннган эдим.
Ийнандыргъаны бла къалмай,  

уллу таукеллик да берген эди, чертип 
айтсам, илхам да туудургъан эди. 
Бюгюн-бюгече да, аны бла бардыр-
гъан ушакъларыбызгъа  дагъыда  
тынгылай, кесиме кёп затны жан-
гыдан ачыкълайма. Къалай сабыр, 
къалай  оюмлу, миллетни къаллай 
бир затын билген керти адамы эди.
Алма-Атагъа биринчи жолоу-

чулугъум…Къазахстанны къырал 
телерадиокомитетини журналист-
лери къайдан  келгеними билген-
леринден сора: «Фондубузда,  Омар 
айтып,  иги кесек жыр барды. Биз 
(къазахлыла) малкъарлыланы аны 
жырлары бла таныйбыз, алада 
миллетигизни сыфаты кёрюнеди, 
тилигизни байлыгъы, деменгилили-
ги да  шарт ачыкъланады»,- деучю 
эдиле. Орта Азияда жашагъан жер-
лешлерибиз бла тюбегенде, ала да, 
биринчиден, Отар улуну юсюнден 
хапар соргъан эдиле. Кёп халкъла-
ны келечилери жырчыбызгъа бирча 
намыс бередиле.

Халкъ жырларыбызны тарых, 
сёз, жораланыу магъаналарын ала-
мат ангылата билгенича, макъамы-
ны ариулугъун кёргюзте, халкъыны 
эсинде къалырча айтып,  жюзле бла  
жыргъа къанат къакъдырып, жол 
бергенди. Кёчгюнчю жыллада ол 
байлыгъыбызны Омар эм  анычала 
сакълагъандыла.
Уста макъамчы болгъанын От-

арланы Керимни,  Шахмырзаланы 
Саидни, Мечиланы Кязимни, Мам-
меланы Ибрагимни, Семенланы 
Исмайылны, Къулийланы Къай-
сынны, Зумакъулланы Танзиляны, 
Бабаланы Ибрагимни,  Сарбашла-
ны Зуфарны назмуларына жазгъан 
жырларында кёрюрге боллукъбуз.  
Ол чыгъармалада халкъыбызны 
макъам хунери, ёмюрлюк суратлау 
кючю миллетибизни  энчилиги, 
кёлден  чыгъармачылыгъыбызны 
байлыгъы ачыкъланады. («Бешик 
жыр» - сёзлери Отарланы Керим-
ни, «Тойчулагъа» - сёзлери  Ме-
чиланы Кязимни, «Къолтугъунга 
киргенлейин барама» - сёзлери 
Рахайланы Исмайылны, «Жаша-
уубузну байрагъы»  - сёзлери 
Къулийланы Къайсынны эм аллай 
башха  жырлары).
Отарланы Омар телерадиокомпа-

нияны хору бла беш жюзге жууукъ 
жыр жаздыргъанды. (Бир бирлерин 
экишер-ючюшер кере да, моно-сте-
рео, эфирге берирча къысхартып 
да). Ол миллет бетибизни кёр-
гюзтген шартды. Эжиу бла, къобуз 
бла хоргъа деп жарашдырылгъан 
жырла да - ала бай фольклорубуз, 
Кавказда жашагъан эрттегили 
халкъладан  бири болгъаныбызны 
чертген чыгъармаладыла.

«Халкъ жырладады ниет бай-
лыгъыбыз, Кавказда эрттеден жа-
шай келген деменгилилигибиз, 
ёмюрлюгюбюз»деучю эди  Омар. 
Ол, кертиси бла да, миллетибиз-
ге Уллу Аллах саугъагъа берген 
огъурлу адамыбызды. «Аланла», 
«Бекмырзала-Къайсынла», «Татар-
къан», «Нартла», «Дюгер Бадина-
ты-Малкъар Басияты», «Ачемез», 
«Бекболат», «Долай», «Къуба-
дийлары», «Апсаты» «Кулина», 
«Анам», «Ёрюзмек» дагъыда аллай  
жырла  ала миллет энчилигибизни 
кёргюзтгенледиле.
Макъамчы, жырчы, тарыхчы, 

Къабарты-Малкъарны, Къарачай-
Черкесни да халкъ артисти,  ийнагъ-
ыбыз  Отарланы Омар  халкъыбыз-
ны керти адамы,  маданият жашау-
убузну айнытыргъа энчи юлюшюн 
къошуп, чыгъармачылыкъ иши бла 
атын ёлюмсюз этгенди.

Этчеланы Музафар,
Къабарты-Малкъарны 

культурасыны сыйлы къуллукъчусу, 
Халкъла аралы чыгъармачылыкъ 

академияны академиги, 
композитор.
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Вольная борьба
В Санкт-Петербурге прошел открытый Всероссийский 
турнир класса «А» по вольной борьбе «День Победы».
В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из 

регионов России, а также из Азербайджана, Казахстана, 
Эстонии и Белоруссии.
Борцы из Кабардино-Балкарии вернулись с этого турнира 

с шестью медалями.
Золото выиграли Руслан Богатырев (до 70 кг) и Хаби 

Хашпаков (до 86 кг). Серебряные медали завоевали Азнор 
Гемуев (до 59 кг) и Хусейн Беров (до 61 кг). Бронзовыми 
призерами стали Аскер и Азамат Хандоховы, выступавшие 
в категориях до 59 и 61 кг соответственно.

* * * 
В Дагестане прошел традиционный открытый 
Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей, 
посвященный памяти воинов-интернационалистов, 
участие в котором приняли почти 300 борцов из 
регионов Северного Кавказа, а также Казахстана. 
Серебряным призером соревнований в весовой категории 

до 32 кг стал Халид Сарбашев из Верхней Балкарии, а 
бронзовую медаль выиграл Алан Гузоев из Хасаньи, вы-
ступавший в весовой категории до 46 кг.

Греко-римская борьба
Тренерский штаб сборной России по греко-римской 
борьбе назвал состав команды, которая будет 
выступать на Кубке мира в Иране.
Среди участников турнира оказались и четверо борцов из 

Кабардино-Балкарии. Это Жамболат Локьяев (до 59 кг), 
Заур Кабалоев (до 66 кг), Сосруко Кодзоков (до 85 кг) и 
Кантемир Магомедов (до 98 кг).
Кубок мира по греко-римской борьбе пройдет с 19 по 

20 мая в иранском Шаразе. Сборная России на групповом 
этапе встретится с командами Белоруссии, Германии и 
Казахстана.

Легкая атлетика
В Адлере завершились Всероссийские соревнования по 
метаниям на призы А. Низамутдинова.
В метании диска среди молодежи лучшим стал Александр 

Добренький с результатом 58 метров 85 сантиметров. 
У девушек до 18 лет серебро досталось Залине Пековой, 

метнувшей снаряд на 41 метр 43 сантиметра.
А бронзовую медаль среди юношей завоевал Владислав 

Бондаренко, результат которого – 46 метров 58 сантиметров.

 Кикбоксинг
Во Владикавказе прошла матчевая встреча по 

кикбоксингу между местными спортсменами и командой 
спортклуба «Кэмпо» из нальчикской школы №31.

В соревнованиях, посвященных 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, участвовали кадеты в возрасте 
от шести до девяти лет.
Победу в итоге одержали наши спортсмены. В личном 

зачете в своих поединках выиграли Кемран Шоров, Идар 
Хацуков, Темирлан Тлепшев, Тамерлан Шогенов, Ислам 
Вороков, Алан Вороков, Мансур Керимов, Эльдар Хура-
нов, Казимир Паритов и Марат Гучаев.
При этом для многих из наших молодых спортсменов 

эти соревнования стали первым серьезным испытанием в 
карьере. 
Подготовили ребят тренеры Алим и Залим Кудаевы. 

Смешанные 

единоборства
В Грозном прошел турнир по смешанным 

единоборствам ММА АСВ-36 «Young Eagles 8».
Победы на этих соревнованиях одержали двое воспитан-

ников кабардино-балкарского клуба «Гладиатор» – Залим 
Аюбов (до 84 кг) и Асланбек Каров (до 56,7 кг), а также 
представитель клуба «Единство» Мурат Хасанов (до 77,1 кг).

Рукопашный бой
В спортивном комплексе «Гладиатор» в Нальчике прошел 
открытый республиканский чемпионат по рукопашному 
бою, посвященный памяти сотрудников специальных 
подразделений, погибших при выполнении служебного долга.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в соревновани-

ях, организованных региональным отделением спортивного 
общества «Динамо», приняли участие 150 спортсменов из 22 
команд, представляющих правоохранительные органы Кабар-
дино-Балкарии, Северокавказского института Краснодарского 
университета МВД России, ГУ МВД России по СКФО, ОМОН 
МВД по Карачаево-Черкесии и приданных сил МВД России.
По результатам турнира первое общекомандное место 

заняли сотрудники СОБР «Эльбрус» МВД по КБР, которые 
заняли шесть первых и одно второе место.

* * *
В Нальчике прошел открытый городской турнир по 
армейскому рукопашному бою, посвященный памяти 

подполковника милиции Амурбека Битохова, погибшего 
при исполнении служебного долга в 2011 году.

В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов, 
которые состязались в трех возрастных группах.
Победителями турнира стали Темирлан Бегидов, Вячес-

лав Дугулубгов, Эльдар Хаупшев, Астемир Тлюстангелов, 
Кантемир Сарахов, Эльдар Апиков, Азамат Назранов и 
Беслан Шибзухов.
Специальными призами, которые вручили родные Амурбе-

ка Битохова, также были отмечены Алим Черкесов, Азамат 
Назранов и Астемир Тлюстангелов.

Футбол
В Москве, в Доме футбола прошло очередное заседание 
Общего собрания Футбольной Национальной Лиги, на 

котором был принят проект структуры календаря 
сезона-2016/2017.

Первенство ФНЛ сезона-2016/2017 стартует 11 июля этого 
года и завершится 21 мая 2017 года. Первая часть турнира 
завершится 26 ноября, когда пройдет 24-й тур. Первый ве-
сенний тур намечен на 8 марта.
Принятый проект структуры календаря предусматривает 

четыре «уплотнения» (без учета матчей Кубка России), когда 
команды проведут по три матча за восемь дней – с 23 по 31 
июля, с 13 по 21 августа, с 5 по 13 ноября и с 6 по 14 мая. Кро-
ме того, три тура пройдут за девять дней – с 8 по 17 апреля.

* * *
15 мая прошли матчи третьего тура «Кубка Северного 

Кавказа» среди юношей 2005 года рождения.
В Прохладном команда местной ДЮСШ не смогла противо-

стоять натиску гостей из владикавказской «Юности» и потерпе-
ла поражение со счетом 0:4, а в столице КБР на стадионе 31-й 
школы прошел матч между двумя нальчикскими командами – 
«Спартак-Нальчик» (тренер Азнаур Апшев) и «Школой №31» 
(тренеры Султан Хуранов и Гия Лобжанидзе). 
Упорный поединок завершился победой 31-й школы со сче-

том 2:1. Дублем у победителей отметился Тамирлан Бечелов. 
В турнире со стопроцентным результатом – три победы в 

трех матчах лидирует «Школа №31». До этого «школьники» 
обыграли в гостях прохладян 3:1, а также «Юность» 4:0.

* * *
В Нальчике прошел товарищеский матч между 

женскими командами «Спартак-Школа №31» и Северо-
Кавказского горно-металлургического института               

(СК ГМИ) из Владикавказа.
Команда девушек из Нальчика, составленная из школьниц, 

оказалась сильнее более старших студенток из столицы 
Северной Осетии, одержав победу со счетом 2:0. Оба гола в 
матче на счету Рузаны Соблировой.

С возвращением в ФНЛ!

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». 

И В Н П М О 
1. СПАРТАК 23 17 5 1 37-6 56
2. АФИПС 23 14 3 6 32-24 45
3. КРАСНОДАР-2 23 12 5 6 44-24 41
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 23 12 5 6 32-21 41
5. АНГУШТ 23 9 7 7 20-17 34
6. СКА 23 9 5 9 26-21 32
7. МАШУК-КМВ 23 9 4 10 22-26 31
8. ДИНАМО Ст 23 7 8 8 26-26 29
9. ТЕРЕК-2 23 7 7 9 31-27 28
10. БИОЛОГ 23 6 6 11 19-32 24
11. МИТОС 23 6 5 12 27-39 23
12. АСТРАХАНЬ  23 5 6 12 23-39 21
13. ДРУЖБА 23 5 5 13 20-37 20
14. АЛАНИЯ 23 4 7 12 14-34 19

Ничья в Сармаково                      
в пользу «Автозапчасти»

В восьмом туре лидеры организовали междусобойчик. Вторая и 
четвертая команды чемпионата играли в Баксане. 

Крупная победа «Автозапчасти» над «Бедиком» неожиданностью не 
стала. После этого успеха баксанцы возглавили турнирную таблицу, 
так как главный конкурент потерял два очка.
Спортивный клуб «Союз-Сармаково», судя по всему, пришел 

в республиканский футбол всерьез и надолго. Руководство клуба 
ставит не сиюминутные задачи, которые решаются селекционными 
и околофутбольными аргументами. Клуб, созданный строительной 
корпорацией, планирует развивать футбол в отдельно взятом селе 
(Сармаково), районе (Зольский) и республике.
Реставрированный футбольный стадион лучшее тому подтверж-

дение. Это был первый матч на новом стадионе. И вывеска встречи 
была привлекающей. В гости к единоличному лидеру приехал про-
шлогодний чемпион. И начал «Кахун» матч по-чемпионски. В первом 
тайме в ворота «Союза» влетело три безответных мяча.
Понятно, что присутствие большого числа зрителей погонит во 

втором тайме хозяев поля вперед. Проведенная в перерыве работа 
над ошибками дала результат. «Союз-Сармаково» отквитал огромное 
отставание в счете и свел матч вничью 3:3. Болельщики со стажем 
помнят финал Лиги чемпионов 2004-2005 годов, когда аналогичный 
сценарий разыграли «Ливерпуль» и «Милан».
Из-за этого ничейного результата «Союз» потерял лидирующие 

позиции в чемпионате. Но с таким крутым стадионом команду из 
Сармаково ждут большие успехи.
Продолжается свободное падение команды из Кенже. Вроде бы и 

забивает команда прилично (13 мячей в 8 матчах), но даже одного 
набранного очка нет в активе.
Конкуренты «щипают очки по чуть-чуть». Уже сейчас отставание 

«Кенже» от спасительного тринадцатого места составляет семь оч-
ков. Если дело и дальше так пойдет, к 20-му туру первый неудачник 
чемпионата будет определен.
Два героя старта – «Бедик» и «Псыгансу» – проиграли по два по-

следних матча. Но даже такой локальный неуспех не мешает командам 
находиться в верхней части турнирной таблицы.
В главном матче девятого тура «Кахун» принимает «Автозапчасть». 

Год назад противостояние этих команд была главной изюминкой респу-
бликанского чемпионата. За прошедшие месяцы накал меньше не стал.
Результаты 8-го тура: «Горис-179-Кавказкабель» - «Нарт» 0:1; «Тэрч» 

- «Адиюх» 4:1; «Велес» - «Псыгансу-ДА-ДОУ» 3:1; «Автозапчасть» - «Бе-
дик» 3:0; СК «Союз-Сармаково» - «Кахун» 3:3; «Атажукинский» - «Бак-
сан» 2:2; «ЛогоВАЗ» - «Спартак-Нальчик» 2:2; «Кенже» - «Родник» 2:5.

«Автозапчасть» – 21, «Союз-Сармаково» – 20, «Кахун» – 17 очков.
Виктор Шекемов.

«Краснодар-2» (Краснодар) - «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Краснодар-2»: Кавлинов, Старков, Татаев, 
Марченко, Стежко, Фомин (к), Борисов (Байрамян, 
83), Моргунов, Григорян, Квеквескири (Игнатьев, 61), 
Комличенко.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Соблиров, Мурачев, 
Дашаев, Тебердиев, Балкаров, Гурфов (Дроздов, 59), 
Дзахмишев (Богатырев, 83), Крамаренко (Ахриев, 75), 
Бажев (к) (Тлупов, 83), Гугуев (Кузнецов, 90).
Наказания: Комличенко, 11, Дашаев, 35, Гурфов, 39, 
Кавлинов, 63, Стежко, 67 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 6 (2) : 8 (1). Угловые: 0:0.
Лучший игрок матча: Магомед Гугуев («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: П. Шадыханов (Москва), В. Шамара (Ростов-
на-Дону), А. Зубов (Азов).
10 мая. Краснодар. Стадион ЦПР ФК «Краснодар». 
800 зрителей. +20 градусов.
Вторая команда «Краснодара» в нынешнем чемпионате 

демонстрирует один из самых привлекательных игровых 
почерков и неслучайно идет среди лидеров турнира. Од-
нако к встрече с главным претендентом на повышение в 
классе краснодарцы подошли, потеряв, по разным причи-
нам, ряд игроков основного состава. Но при этом на поле 
вышел лучший бомбардир этого сезона Комличенко, на 
счету которого уже 17 голов.
В игре с нальчанами он был достаточно активен, но не 

более того. За весь матч он нанес лишь один удар, да и 
то не попал в створ ворот Антипова.
Спартаковцы чаще тревожили обо-

рону хозяев, но и их ударам не хватало 
точности. Сначала Дзахмишев из 
выгодной позиции пробил мимо, метя 
в ближний верхний угол, а затем мяч 
пролетел над перекладиной после вы-
стрела Крамаренко. А Гугуеву отли-
читься не дал голкипер краснодарцев.
После перерыва находившиеся в 

шаге от завоевания путевки в первый 
дивизион нальчане (для этого им 
необходимо было одержать победу) 
прибавили, и на 57-й минуте упустили 
реальную возможность открыть счет. 
После ошибки Квеквескири Гугуев 
вышел один на один со стражем ворот 
хозяев, обыграл его, но с острого угла 

попал в сетку с ее внешней стороны. Под занавес встре-
чи тренерский штаб гостей бросил в бой свежие силы, 
однако результативными замены не стали. Впрочем, и 
«Краснодар-2» отличиться не смог, хотя неплохой момент 
для этого у хозяев был, когда Игнатьев бил с лета после 
выброса мяча из аута, но на высоте оказался Антипов.
А через час после окончания встречи, когда «Афипс» 

дома проиграл новороссийскому «Черноморцу», стало 
понятно, что ничья в Краснодаре принесла спартаковцам 
звание победителей первенства в зоне «Юг». За три тура 
до финиша чемпионата нальчане стали недосягаемы для 
«Афипса», отрыв от которого вырос до 11 очков.
Напомним, что «Спартак» два года назад уже выступал 

в ФНЛ, но вынужден был сняться с чемпионата из-за 
финансовых проблем. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - Матч 

получился боевым и упорным. Нам нравится играть против 
таких соперников, как «Краснодар», которые исповедуют 
комбинационный футбол. Было интересно посмотреть, 
как мы сможем им противопоставить свой прессинг и 
атакующие действия. Что касается прессинга, то многое 
нам удалось. Особо развернуться и начинать атаки сопер-
нику мы не дали. При оборонительных действиях в целом 
действовали достаточно надежно, но и в атаке создали 
немало моментов. Соперник имел в первом тайме момент 
после розыгрыша стандарта, но и мы свои возможности не 
реализовали, такие нужно забивать. В конце встречи нам 
пришлось перейти на длинную доставку мяча, так как у 
нас было преимущество с выходом свежего нападающего 

Тлупова. Но, к сожалению, не получи-
лось дожать соперника. Хочу поблаго-
дарить футболистов, которые всю игру 
поддерживали высокий темп, также 
благодарю болельщиков, которые нас 
поддерживали.
Результаты остальных матчей 

23-го тура: «Алания» - «Машук-
КМВ» 0:3; «Терек-2» - «Дружба» 0:0; 
«Афипс» - «Черноморец» 0:1; «Астра-
хань» - «Митос» 2:2; «Биолог-Ново-
кубанск» - «Динамо-Ставрополь» 3:0; 
«СКА» - «Ангушт» 2:1.
Вчера, 17 мая «Спартак» дома 

встречался с «Афипсом», но на мо-
мент подписания номера в печать 
результат матча не был известен.



14 Pro_raznoe@mail.ru
№ 19 - 18 мая 2016

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
В последнее время все чаще сталкиваюсь с 

раздражающим меня явлением, когда успеш-
ные и популярные «львицы» Интернета, что 
называется, «поверив в себя», считают нуж-
ным гордиться собой и критиковать других.
Раньше, признаюсь, когда это только начала 

видеть, то просто снисходительно улыбалась. 
Теперь же, когда такое явление стало распол-
заться все шире и все чаще вторгается в мое 
личное пространство, моя основная эмоция 
– это негодование.
У меня есть две подруги. Девушки, в 

общем-то, по интеллектуальным способ-
ностям, по привлекательности сильно друг 
от друга не отличаются, у них даже похожий 
типаж внешности. Единственное различие 
состоит в том, что одна из них из самой 
простой семьи. А вторая – единственная и 
горячо любимая дочка очень обеспеченных 
и влиятельных родителей. 
Это различие никогда между ними осо-

бой погоды не делало: сказать по правде, в 
нашей тройке именно они лучшие подруги, 
так как я по разным обстоятельствам иногда 
была вынуждена уезжать из республики. И 
хотя мы все втроем никогда отношений не 
прерывали, все-таки дружба на расстоянии 
– это совсем не то, что почти ежедневное 
общение.
Ну, так вот. Обе мои подруги стали, каждая 

по отдельности, заниматься своим бизнесом. 
И если для первой из них он был способом 
существования, то для второй – скорее, раз-
влечением или хобби. Предпринимательство 
малообеспеченной подруги идет, мягко го-
воря, ни шатко, ни валко. А если уж совсем 
честно, то дышит на ладан. У второй все 

хорошо, так как и родители, естественно, не 
прекращают финансовых вливаний, и бога-
тенькие друзья семьи, стремящиеся угодить 
девушке из семьи сильных мира сего, тоже 
делают и пиар, и кассу.
Но ведь все дело в том, что она искренне 

думает, что своим бизнес-успехам обязана 
только себе самой! О благодарности родите-
лям речь идет постольку поскольку, но зато 
как закружилась голова от успехов! Она ис-
кренне гордится своей предпринимательской 
жилкой и на грани того, чтобы считать себя 
финансовым гением! 
Надо просто видеть, с каким видом она 

дает «полезные консультации» нашей менее 
удачливой подруге, искренне считая, что 
открывает ей глаза! А как она обиделась, 
когда я сказала, что всем своим успехам и 
достижениям она обязана только семье и, по 
большому счету, никакие советы в области 
предпринимательства давать права не имеет! 
Что, окажись она на месте другой, ее деятель-
ность была бы еще менее результативной, чем 
у нашей общей подруги!
Но даже и не это главное. Бесит то, что 

даже если ты самостоятельно делаешь бле-
стящую бизнес-карьеру, то неужели это дает 
тебе право свысока поглядывать на тех, кто 
оказался менее везуч? Разве это дает право 
упрекать их в безделье и поучать банальным 
истинам, которые можно вычитать на любом 
интернет-сайте? 
Неужели успех и зазнайство неотделимы 

друг от друга? Не очень хочется в это верить, 
но пока жизнь в обратном не убеждает.

З.

* * *
Если не говорить о грехах самого высшего порядка – убийстве, предательстве и так далее, 

то самым тяжким, на мой взгляд, грехом в нашей обычной повседневной жизни является 
неблагодарность. И так уж случилось, что в жизни за последнее время мне все чаще при-
ходится ее наблюдать: пошедший в гору начальник отказывает в небольшой просьбе тому, 
кто когда-то дал ему шанс и принял на работу. Получившая ученую степень женщина не 
просто не здоровается со своей наставницей, учительницей, практически на своем хребте 
вытащившей ее в науку. Примеров таких множество, и не я одна все это видела. Но почему-
то все реже мы возмущаемся и все чаще высказываем не то чтобы безразличие, а даже 
какое-то примирение: мол, что с этим поделать, раз такова жизнь. И тем самым усугубляем 
ситуацию. А ведь можно и нужно делать то, чтобы преломить ее: не надо самоустраняться, 
а в открытую высказывать свое мнение, не бояться осудить неблагодарность. И, конечно, 
быть самим благодарным за все то хорошее, что нам кто-то когда-то сделал.

Зарема.

* * *
В советское время, плохо ли, хорошо ли, но нас учили, что каждый честный труд почетен. Это 

истина, не требующая доказательств. Но, оказывается, не все так думают. Одна из моих юных 
соседок, девушка из семьи, в которой рано овдовевшая мать поднимала троих детей одна, на мой 
взгляд, заслуживает самого глубокого уважения. Она не только поступила в вуз на бюджетное 
отделение, где получает повышенную стипендию, не только помогает матери растить двух своих 
младших, но еще и работает – уборщицей в двух местах. Но вместо того, чтобы гордиться этим 
(хотя, думаю, это чувство появится со временем), она страшно боится, что кто-то из ее одно-
курсников узнает об этом. Кстати, со всеми она находится в хороших отношениях, и, на мой 
взгляд, все они приличные ребята, которые не станут смеяться над тем, что их однокурсница 
зарабатывает таким трудом, как наведение чистоты. Но это мое мнение, а моя юная соседка так 
не считает, боится, что будут за спиной смеяться, что другого способа она не нашла. 
Но разве наводить чистоту, делать мир чище плохо? Конечно, со временем она найдет работу 

по выбранной специальности и, не сомневаюсь, станет замечательным профессионалом. Но 
сейчас, даже если она найдет работу, которая будет соответствовать профилю получаемого 
ею образования, трудиться на ней она не сможет без ущерба для учебы, так что эта работа 
для нее настоящее спасение. Все эти доводы она понимает и воспринимает, но, тем не менее, 
по-прежнему скрывает от друзей свою ситуацию.
Как же перевернулся этот мир, что даже лучшие представители молодого поколения опа-

саются быть осмеянными за свой честный труд!
Регина Сергеевна.

Как приятно, когда с места учебы своих 
детей родители получают благодарственные 
письма, в которых командование высших 
военных учебных заведений благодарит их 
за хорошее воспитание. 
Вот и недавно в адрес семьи нашего 

выпускника 2013 года Бечелова Назира 
Мусабиевича пришло приятное известие 
от командования Санкт-Петербургского во-
енного института внутренних войск МВД РФ. 
В благодарственном письме командир 6-й 

роты факультета морально-психологического 
обеспечения, старший лейтенант В.Ю. Ермо-
лин благодарит родителей Назира – Бечело-
вых Мусабия Сагидовича и Асю Кубадиевну 
за воспитание достойного сына, будущего 
защитника Отечества. От всей души выра-
жает признательность родителям Назира, что 
их сын честно и добросовестно выполняет 
священный долг защитника нашей Родины, 
и сообщает, что наш выпускник настойчиво 
повышает свое воинское мастерство, честно 
и добросовестно выполняя все возложенные 
на него обязанности. «Своей исполнитель-
ностью, трудолюбием, готовностью в любое 
время оказать помощь товарищам он завоевал 
авторитет и уважение среди сослуживцев и 
командиров и является образцом для всего 
личного состава факультета», - сообщается 
далее в письме. 
Мы хотим присоединиться к этим словам 

благодарности и от имени педагогического и 
ученического коллективов МКОУ СОШ с.п.п. 
Звездный хотим добавить, что Назир и в годы 
учебы в школе отличался своей активной 
жизненной позицией. Он принимал участие 
в общественной жизни школы, возглавлял ор-
ган ученического самоуправления учащихся 
«Совет старшеклассников», был командиром 
школьной команды ДЮП, инициировал мно-
жество социально значимых акций. Своим 
подчеркнуто уважительным отношением к 
старшим и младшим он заслужил уважение 
всех. Мы рады за его успехи и гордимся тем, 
что он достойно представляет честь своих 

родителей, честь своего народа, честь сво-
ей школы за пределами нашей маленькой, 
но очень дружной школьной семьи. Пусть 
умножаются его успехи! Желаем всем мира 
и добра!

Заместитель директора по ВР МКОУ 
СОШ с.п.п. Звездный Х. Биттирова, 

члены ОУСУ «Совет старшеклассников» 
Залим Кардангушев, Ислам Геляхов, Лю-
бовь Голубева, Магомед Биттиров, Гаяна 

Аванесова.

Окончание. Начало на стр. 5, 6
- 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 соответствии с учредительны ми документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобре нии 
крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

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

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

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

полненные карандашом, имеющие под чистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. 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 продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и доку-
менты претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и 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, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко лом, 
путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством открытых торгов в форме аукциона 
по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 

право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель ством Российской 
Федерации;

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

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

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

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с опися-
ми, на которых делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или 
их упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 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-
продажи арестованного имущества по итогам 
продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня подписания 
протокола, на основании которого осуществля-
ется заключение договора (в соответствии с ч. 11 
ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.
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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О К Н Е М Б Л И Ж С Й Ы Ш
М И Т Т А Е У К А Г Ь Н Ь
П О Н С Т С П А Е А Б А Л
С Н П О С О Е Р А Н Е В О
Ш О В Ь Т Н Ч Ь К Д К Р И
Р У К А Е В О П Ю А З И Т
С К А Е Н Р Н А З М Н К А
И С У С П И Т Р А Р Я О К
В А Э Л А А Р Р Е О Ф Л У
Ы Л Т А О К М А Ь Т Р Ь Ь
Ч А Т Е Н И С Р Н О А М И
В Ы А Ш А Р А Г А К Ф А Н
У В Е С К М Е Б Р Я И Ц Ю

Венгерский кроссворд
- Как называется момент наивысшего напряжения в раз-

витии художественного произведения? (11)
- Подставка под памятник одним словом (9)
- Имя этого индейского вождя носила марка легковых авто-

мобилей, которые компания «Дженерал Моторс» выпускала 
с 1926 по 2010 год (7)

- Как в армии называют дежурного по роте, который обычно 
несет службу внутри помещения у входной двери? (10)

- Какой продукт широко используется в качестве заменителя 
сливочного масла? (8)

- Как называется наклонный шрифт, спроектированный так, 
чтобы напоминать рукописный текст? (6)

- «Узел с пожитками» на французский манер (5)
- И вязкая, полужидкая каша, и вялый, нерешительный 

человек (8)
- Составление целого из отдельных частей (10)
- Как называют охотника вне закона? (9)
- Как называют конструкцию на фасаде здания, которая 

информирует об организации или предприятии, находящемся 
внутри здания? (7)

- Как в народе называют неразборчиво написанные 
слова? (8)

- Девушки из этой страны чаще других становились по-
бедительницами таких конкурсов, как «Мисс Вселенная», 
«Мисс Мира» и «Мисс Земля» (9)

- Назовите антоним слова осторожность (11)
- Что является основным компонентом для такого соуса, 

как «ткемали»? (5)
- «Искусство разбирать» на греческий манер (7)
- Как называется вид керамики, непроницаемый для воды 

и газа? (6)
- Назовите низшую дипломатическую должность (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №18

Помпезность. Дальнобойщик. Шестеренка. Компонент. 
Ценность. Персонал. Протуберанец. Папоротник. Бойница. 
Использование. Коноплянка. Колхозник. Альков. Сознание. 
Отжимание. Орегон. Горловина. Степень.

ПАРОЛЬ: «Хвалилась синица море зажечь». 

Ответы на ключворд в №18
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А Р Г О Д В И Н С П К М Б Л Ю З Ж У Т Ь Я Ч Ц Ш Е Ф Ё Щ Ы

В плеере Сергея Безрукова есть целый плейлист под на-
званием «Шум березок».

* * *
На последней странице паспорта Дарьи Донцовой на-

писано имя убийцы.
* * *

Новый костюм Леди ГаГа на бразильском карнавале про-
извел фурор, затем произвел два выстрела в торт и скрылся 
в толпе.

* * *
Взрослый – это тогда, когда идешь зимой по улице без 

шапки и понимаешь, что ты дебил.
* * *

Краны и вентиля от лучших швейцарских слесарье.
* * *

Через год у России закончатся запасы газа и нефти, со-
общил советник президента по панике.

* * *
Все люди приносят счастье. Одни своим присутствием, 

другие своим отсутствием.

«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Африкаанс – Ансельмо» будет выглядеть 
так: «африкаАнсельмо».
Философское учение, утверждающее непознаваемость 

мира – Представление свойств реальных объектов в виде 
числовой величины – Форма правления, при которой вся 
власть сосредоточена в руках одного лица – Высшее духовное 
лицо, глава церковно-административной территориальной 
единицы – Емкость с узкой щелью для хранения и накопления 
монет – Язык буров – Культовый американский музыкант, 
прославившийся как вокалист грув-метал-группы Pantera, 
продюсер, композитор и актер – Станок для укрепления хол-

ста на нужной для работы художника высоте – Знаменитый 
итальянский кинорежиссер («Последнее танго в Париже»), 
драматург и поэт – Чрезмерно привередливое, брезгливое 
поведение – Пластическое вещество, из которого сделаны 
пчелиные соты – Растение из семейства пасленовых, клубни 
которого употребляются в пищу – Высшее воинское звание в 
армиях некоторых государств – Бездельник, повеса, легкомыс-
ленный человек – Ледяная гора, плавающая в море – Булочка 
с вложенным в нее бифштексом и овощными приправами – 
Историческая дисциплина, изучающая гербы – Попугай с 
хохлом на голове – Озвучивание фильма на другом языке – 
Французская императрица, первая жена Наполеона I –Устрой-
ство в автомобиле, помогающее прокладывать кратчайший 
путь – Большой коллектив музыкантов-инструменталистов 
–  Принудительное возмездное изъятие имущества в собствен-
ность или во временное пользование государства.

 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Внутри семейных пар возрастет уровень до-

верия, что будет благоприятствовать принятию 
важных решений в отношении всей семьи. Пред-
ставители вашего знака будут излучать позитивную 
жизненную энергию, и это поспособствует их сбли-
жению не только с родными, но и посторонними людьми. 
Гармоничный и уравновешенный период.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вы проявите теплоту и заботу о близких людях. 

В деловой сфере вам предстоит сразиться с соб-
ственными эмоциями и в случае победы завоевать 
внимание влиятельных и состоятельных людей, которые про-
тянут руку помощи в самый трудный момент. Многие из вас 
сами почувствуют необходимость в помощи нуждающимся.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Ваша заботливость и внимательность к пар-

тнеру повысит вашу собственную привлекатель-
ность и позволит проводить максимальное коли-
чество времени наедине с любимым человеком. 
Не отчаивайтесь в моменты неудач, а они могут возникнуть 
неожиданно и навалиться, словно снежный ком; придержи-
вайтесь своих жизненных принципов. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Вы настроены исключительно на победу, со-

бранны и целеустремленны. Но при этом вы бу-
дете излучать положительную жизненную энергию, 
что значительно улучшит родственные взаимоотношения, а 
некоторые отклонения в личной жизни вы сумеете компен-
сировать карьерным ростом. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Взаимоотношения с окружающими людьми, 

родственниками и единомышленниками на подъеме. 
В этот период у вас будет отличная возможность орга-
низовать собственный бизнес и подключить к этому процессу 
доверенных людей. Это спокойный и благоприятный период, 
а значит, вы можете позволить себе небольшой отдых.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вы будете расположены к ровному общению 

без упреков и претензий в адрес других людей, 
благодаря чему сможете восстановить разрушен-
ные связи, если таковые есть. Сейчас вы можете 
проявить исключительное внимание к своим домочадцам, 
запланировать совместный отдых. Личные отношения на-
полнены теплом и заботой. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В этот период вам показана спокойная и раз-

меренная деятельность, нельзя провоцировать 
разногласия и бросаться обвинениями. Нако-
пленные обиды должны быть отпущены, и это позволит вам 
изменить свое отношение к некоторым вещам. Благодаря 
стабильному положению в семье вы можете посвятить до-
статочно времени своему хобби или любимому занятию, 
приносящему доход.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вдохновляясь новыми идеями, не будьте слиш-

ком самоуверенны и заносчивы, иначе можете допу-
стить роковую ошибку. Общение с правильными людь-
ми способно оказать на вас благотворное влияние, заставить вас 
несколько сбавить обороты. Важно не бросаться в крайности, 
чтобы не навредить своей деловой и личной репутации.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В эти дни Стрельцы сумеют несколько уравно-

весить свои силы в семейной жизни и професси-
ональной деятельности, что позитивно повлияет 
и на их поведение, и на состояние здоровья. Несмотря на фи-
нансовую нестабильность, вы сумеете поддержать близких, 
отдав последнее. Однако помните, что подобные действия по 
отношению к посторонним людям абсолютно недопустимы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не смешивайте личную жизнь и профессиональ-

ную деятельность, поскольку на этой почве в семье 
возможны разногласия и непонимание. У вас могут 
возникнут новые продуктивные идеи, касающиеся 
профессиональной деятельности. Однако интересы не будут 
крутиться вокруг финансов: скорее, наоборот, вам будет важен 
психологический аспект деловых взаимоотношений.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Психологические и интуитивные способно-

сти представителей вашего знака значительно 
возрастают, а вместе с ними – потребность в 
общении с людьми разного круга. Четкость фор-
мулировок собственных мыслей и ответственность позволят 
вам выйти на новый уровень профессиональных отношений. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В вашей жизни наступит «потепление», что 

благотворно отразится на семейных взаимоот-
ношениях. В эти дни вам необходимо избавить-
ся от своих амбиций и рассуждать рационально, 
порой без чувств и эмоций. Многие одинокие Рыбы сумеют 
добиться расположения противоположного пола и даже за-
ведут перспективный роман. 
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Неделя: даты, события, людилюди Хадис БОТТАЕВ (1957-2015), заслуженный врач КБР, главный врач ГБУЗ
«Городская клиническая больница №2» (2000 – март 2015), Республиканской 
клинической больницы КБР (март-декабрь 2015), депутат Парламента КБР.
Застрелен преступниками в собственном доме в Хасанье 5 декабря 2015 года.

17 мая ему исполнилось бы 59 лет.

Хадис Батталович Боттаев родился 17 мая 
1957 года в селении Кутурга (Иссык-Кульская 
область Киргизской ССР). Семья вернулась 
в Кабардино-Балкарию, когда Хадису было 
семь лет. Здесь он пошел в Хасаньинскую 
школу №16. Он средний ребенок – и един-
ственный сын у своих родителей. Мама за-
нималась воспитанием детей, папа работал 
в министерстве строительства, затем был 
фотографом. «Родители уделяли огромное 
внимание его воспитанию, - рассказывает 
супруга Боттаева Любовь Владимировна Ми-
дова, заведующая гинекологическим отделе-
нием ГКБ №2. – Отец ходил на все школьные 
собрания, строго контролировал его учебу, 
поведение. Это дало свои результаты. Когда 
я пришла в их семью, отец был уже на пен-
сии. Он так же заботливо занимался нашими 
детьми, растил, воспитывал их. Сейчас его 
уже нет в живых, мама жива».
Они познакомились на втором курсе. «Та-

кие люди редкость, - говорит Любовь Вла-
димировна. – Он уже тогда был настоящий 
мужчина. Очень порядочный, воспитанный, 
это сразу чувствовалось». В 1979 году они 
поженились, в 1981-м закончили университет. 
В одном из интервью Хадис Батталович рас-
сказывал, что медицина не была изначально 
его выбором: он прислушался к настояниям 
родителей, хотя самому нравилась профессия 
строителя. В университете, как и в школе, 
он учился хорошо, полностью отдаваясь вы-
бранному делу «Почему хирургия? Это самая 
мужская из медицинских специальностей. 
Хирург должен уметь работать и головой, и 
руками. У него это прекрасно получалось. 
И сочувствие к людям было огромное, всем 
хотел помочь».
Случается, что хороший, умный и перспек-

тивный доктор, попадая на административную 
должность, теряет свои профессиональные 

качества, начинает воспринимать медицину 
просто как место работы. С Боттаевым такого 
просто не могло случиться: он оперировал 
много, талантливо, успешно. И продолжал 
учиться. «Он ко всему относился очень щепе-
тильно, - рассказывает Любовь Владимировна. 
– Был хорошим руководителем – строгим, но 
и внимательным. И хирургом был прекрас-
ным, много читал, был в курсе всего нового в 
профессии. Все удавалось ему – я считаю, за 
счет его таланта, Бог ему это дал. Все хорошо 
получалось, за что ни брался.
Когда больница строилась, читал книги по 

строительству, общался с прорабами, контро-
лировал все. Если не получалось хорошо, 
как он хотел, мог и заставить переделать. 
Наверное, ему как руководителю многое по-
зволялось, но это было оправдано, потому что 
он все делал для больницы, учитывая, как он 
относился к больным – ко всем, независимо 
от их ранга и положения в обществе. Такого 
порядка и чистоты не было ведь больше ни-
где. Что на территории, что в помещениях 
должно было быть все идеально, все должно 
функционировать, содержаться как положено. 
Это относилось ко всему начиная от чистоты 
халатов и заканчивая оборудованием. У нас 
ничего поломанного в больнице никогда не 
было. Каждый сотрудник на своем месте, не-
сет ответственность за свой участок, поэтому 
и удалось все так сохранить. Все время, пока 
существует больница, нельзя было зайти в 
неположенное время, а позже определенного 
часа вообще на территорию попасть невоз-
можно. Поначалу, конечно, было сложно, 
приходилось и наказывать, но потом все при-
выкли к тому, что так надо, так должно быть. 
У него была такая способность – смотреть 

вперед. Понимаете, все эти процессы, рефор-
мирование, которое идет сейчас в здравоох-

ранении, он предсказывал и предугадывал 
раньше, у нас все это уже было сделано: 
оптимизация, сокращение штатов, перерас-
пределение нагрузки, ликвидация каких-то 
должностей. За счет этого повышалась оплата 
работающим – причем у нас повышение 
начиналось с санитарок, с низовых сотруд-
ников – потому что они зарабатывают мало, 
им тяжелее. Конечно, в маленькой больнице 
проще навести порядок, в небольшом кол-
лективе легче добиться дисциплины. Но он 
и в Республиканской за несколько месяцев 
сумел добиться результатов. Он так любил 
нашу больницу, это было его детище. Когда 
назначили главврачом в РКБ, говорил: вот 
наведу тут порядок и вернусь…»
Тому, кто когда-нибудь бывал в ГКБ №2, не 

нужно объяснять, о каком порядке и благо-
устройстве идет речь. Зеленый двор, больше 
похожий на кусочек ботанического сада, 
цветы, камни, вода – и даже рыбки. В плане 
оснащения и организации работы – макси-
мально возможные удобства как для больных, 
так и для их родственников. Как говорят 
коллеги, Хадису Батталовичу помогали все, 
кто знал его, сталкивался с ним – он обладал 
талантом находить общий язык с людьми, 
заражать своими идеями. Больнице много по-
могали – гуманитарные организации, частные 
спонсоры, в качестве которых выступали его 
друзья, бывшие пациенты и их родные, да 
много кто. Помогали, потому что видели, что 
пожертвованное и подаренное идет в дело, 
а не растаскивается персоналом по домам. 
Богатый сад собирали так же – по дереву, по 
кустику, по ростку. 

«Он готовил хорошо, мог рецепт где-то 
вычитать или услышать и точно по нему при-

Хадис Боттаев начинал работать врачом-хирургом отделения экстренной хирургической 
помощи РКБ. В 1984-1986 годах учился в клинической ординатуре II Московского меди-
цинского института им. Н.И. Пирогова. С 1986 года – врач хирургического отделения, затем 
заведующий экстренной хирургией РКБ. 
Городскую клиническую больницу №2 он возглавил еще на стадии строительства. Говорил, 

что тут наконец реализовалась его любовь к строительному делу. Вникал во все, все контро-
лировал, пробивал значительные изменения в первоначальный проект. Строительство было 
завершено в ноябре 2000 года, на ее открытие приезжал Михаил Зурабов, будущий министр 
здравоохранения, а на тот момент – глава Пенсионного фонда РФ. ПФР подарил больнице 
основную часть оборудования – эндоскопическое, реанимационное.
Больница – номинально городская, а по сути хирургический центр – стала в республике 

образцом как по обустройству помещений и территории, так и по организации и качеству 
медицинской помощи. Строжайший график посещений, отсутствие поборов, уход за послео-
перационными больными силами самого персонала, наличие всех необходимых инструмен-
тов и препаратов, включая дорогие – «хасаньинская» больница выгодно отличалась от всех 
остальных, и связывали этот факт исключительно с личностью главного врача. 
В феврале 2016-го исполняющей обязанности главврача ГКБ №2 назначена дочь Боттаева 

Залина Хадисовна Тогузаева. Акушер-гинеколог, врач высшей категории. Как и родители, 
закончила медицинский факультет КБГУ, проходила специализацию в больницах Рязани, 
Москвы, перинатальном центре Военно-медицинской академии им. Кирова. В ГКБ №2                         
12 лет, с 2014 года заведовала операционным блоком. 

Мурат Абазов, анестезиолог-реаниматолог:
- Я начинал работать под руководством Хадиса Батталовича. Вот люди говорят – был стро-

гий, жесткий, но в такой работе строгость и жесткость необходимы. При этом он старался 
делать все для медицины, для больницы. Каждый день думал только о больном – чтобы 
ему стало лучше, чтобы, пока человек в больнице, никакие проблемы его не беспокоили 
– покупка лекарств, уход и что-то еще; ни в коем случае больной не должен был страдать.
Знаете, говорят, хирург – он должен быть от Бога. Это именно относилось к Хадису 

Батталовичу. За ним приятно было наблюдать – как он работает, как двигаются его руки. 
Просто загляденье было – все профессионально, ни одного лишнего движения. Это о чем 
говорит? Опять же о том, что он всегда думал о больном, о том, как сделать операцию 
максимально хорошо и быстро. 
Боттаев любил общаться с коллегами и в неформальной обстановке. Собирал коллектив, 

два раза в год это было обязательно – на Новый год и на День медицинского работника. Ни-
когда он о коллективе не забывал, премии, какие-то поощрения, внимание – это было всегда.
Тяжело говорить о нем... Привыкли работать под его началом. По работе мы все равно 

сталкиваемся с ним каждый день – к чему ни прикоснешься, куда ни подойдешь – это все 
его руки, его идеи, это он создавал. Он ведь не пропускал ни одной мелочи, все видел, все 
замечал. И все сотрудники – от санитарок до врачей думали об этом: что мне скажет Хадис 
Батталович, если я свое дело не сделаю как следует?

Жанна Шурдумова, заведующая физиотерапевтическим кабинетом:
- Я работаю во второй городской больнице со дня ее открытия. А до этого работала вме-

сте с Боттаевым в Республиканской больнице. Перешла сюда вместе с ним, в его команде, 
потому что он и в РКБ проявил себя неординарно. У него и там было самое лучшее отде-
ление, был порядок, и тогда он заботился о коллективе. Никогда не был равнодушен ни к 
больным, ни к персоналу. Он говорил: всегда нужно делать все что можешь, по максимуму. 
Как эту больницу он создавал, так и свой коллектив создавал. Сколько усилий, сколько 
души он вложил, чтобы мы почувствовали себя одной семьей. Не было такого дня, чтобы 
он оставил нас без внимания, а это очень большой труд, и не всегда благодарный. Иногда, 
чтобы сделать лучше для больных, ему приходилось ущемлять интересы сотрудников, но 
он научил нас относиться к этому с пониманием. Нам действительно очень его не хватает. 
В каждом дереве на территории, в каждом помещении чувствуется его присутствие, такое 
ощущение, что его душа с нами…

готовить, все получалось с первого раза, - рас-
сказывает Любовь Владимировна. – Все он 
мог сделать, за что брался. На лыжах хорошо 
катался, любил рыбалку, охоту – это был от-
дых и разрядка для него. В Чегемском районе, 
куда они часто ездили, одну из безымянных 
вершин хотят назвать его именем – это реше-
ние местной администрации Булунгу. Хотели 
15 мая сделать это, до его дня рождения, но 
в горах выпал снег, так что восхождение и 
церемонию перенесли. 
Мне некоторые знакомые даже сочувство-

вали – думали, что он и дома был такой же 
строгий, как на работе, но это было не так. Он 
дома другим был, мягким человеком. Работа 
всегда была для него на первом плане, но он 
и семью свою обожал, мы все за ним были 
как за каменной стеной».
У Боттаевых трое детей. Мадина живет в 

Москве, она экономист по образованию, сей-
час сидит дома с малышами. Марат закончил 
Московский государственный строительный 
университет, успешно начал работать в 
крупной строительной компании, но в связи 
с трагическими событиями вернулся домой. 
Теперь он должен быть той самой каменной 
стеной для сестер, мамы и бабушки. Старшая 
дочь, Залина Тогузаева, руководит сейчас 
второй горбольницей. Любовь Владимировна 
считает, что Залина Хадисовна очень похожа 
на отца, у нее папин характер и такой же проч-
ный внутренний стержень, который позволит 
ей справиться с такой ответственностью. 
«Все как-то собрались, весь коллектив, под-
держивают ее, потому что главный врач без 
поддержки коллектива, сам по себе мало что 
может сделать. Залина такая же активная, так 
же, как он, умеет находить общий язык с са-
мыми разными людьми. Немного по-другому, 
по-женски, но умеет. И очень ей помогают все 
наши коллеги – мне кажется, даже больше, 
чем было при  нем, спасибо им за это».

Марина Карданова.
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