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16 июля в Кабардино-Балкарии открылся Международный 

КИНОФЕСТИВАЛЬ   ФЕСТИВАЛЕЙ   «NALCHIK-2016»КИНОФЕСТИВАЛЬ   ФЕСТИВАЛЕЙ   «NALCHIK-2016»

Торжественное открытие главного кино-
события на Северном Кавказе состоялось 
в Государственном Музыкальном театре – 
точнее, на площади 400-летия, где звезды 
отечественного и международного кинема-
тографа проходили в театр по красной ков-
ровой дорожке под громкие аплодисменты 
многочисленных зрителей.

«Рад снова оказаться в вашей республике, 
сказал ведущий церемонии, секретарь Союза 
кинематографистов РФ Сергей Новожилов, 
который в мае 2010 года проводил в Кабардино-
Балкарии I Открытый фестиваль Российского 
кино «Кавказ и Мир» («СМ» №18, 2010) , - рад, 
что фестиваль проходит именно в Нальчике. 
Благодаря этому жители Кабардино-Балкарии 
смогут познакомиться с фильмами, получивши-
ми призы престижных кинофестивалей. Но у 
вас своя звездная дорожка. И по ней пройдут, 
прежде всего, ваши замечательные мастера 
кинематографа, гордость КБР».

«Открыли» красную дорожку председатель 
Союза кинематографистов республики Вла-
димир Вороков и его супруга и коллега Рина 
Мартиросова. За знаменитой киночетой 
последовали заслуженный деятель искусств 
РФ, руководитель ГТРК КБР Руслан Фиров 
(которого вместе с заслуженным артистом РФ 
Зарифом Бапинаевым и артистом Кабар-
динского Государственного драматического 
театра Ахмедом Хамурзовым можно было 
назвать одним из самых элегантных мужчин 
церемонии)  и министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов.
Также украсили дорожку Жанна Хамуко-

ва, Фатима Мамаева, Валерий Балкизов, 
Басир Шибзухов и другие артисты драмати-
ческих театров республики, игравшие в кино. 
Особые приветствия достались режиссеру 
фильма Султану Хажироко, сопровожда-
емого артистами своего фильма «По небу 
босиком» Миланой Карагуловой, Аланом 

Кокаевым и Асланчиком Кардановым.
После «своих» звезд, на дорожку выходили 

гости: народная артистка РСФСР Лариса 
Лужина, народная артистка РФ Наталья 
Гвоздикова, заслуженные деятели искусств 
Северной Осетии и Дагестана оператор 
Михаил Немысский и режиссер Рафаэль 
Гаспарянц, народный артист РФ Сергей Ша-
куров, народный артист РФ Юрий Чернов, 
молодые актеры Наталья Бочкарева, Лиза 
Арзамасова, Дин Фан, Залакс Эдийс. 
Именно выступления гостей-артистов и 

составили основу концертной программы 
церемонии открытия «NALCHIK-2016» на 
сцене Музыкального театра. 

«Я вернулся в КБР в Год российского кино, 
и не просто так, а с фестивалем. Нам пред-
стоят четыре великолепных дня, в течение 
которых мы с вами посмотрим фильмы, полу-
чившие призы на различных кинофестивалях. 
Фильмы мы выбирали такие, которые могут 

быть вам интересны, и очень надеемся, что 
вы выразите свое мнение», - сказал С. Ново-
жилов перед презентацией «кинонарезки» 
программных лент, вызвавшей очевидный 
интерес публики.
Руководитель администрации главы КБР 

Мухамед Кодзоков зачитал приветствие 
Юрия Кокова, адресованное участникам и 
гостям фестиваля, в котором подчеркивалось, 
что кинофестиваль станет ярким событием 
не только для Кабардино-Балкарии, но и для 
всей страны.
Как и проход по красной дорожке, откры-

вал «NALCHIK-2016» председатель Союза 
кинематографистов КБР Владимир Вороков, 
после показанного отрывка из его фильма 
«Свадьба на Тереке» (1985), особо поблаго-
даривший руководство КБР, министерства 
культуры – республиканское и федеральное 
–  за  проделанную ими большую работу. 
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Окончание. Начало на стр. 1
Концертную программу церемонии открытия, аналогично 

знаменитой советской программе «Товарищ кино», составили 
рассказы и вокальные номера киноартистов. Примечательно, 
что каждый из них свое выступление открывал словами ис-
кренней благодарности Кабардино-Балкарии и нальчанам.  Не 
обошлось и без сюрприза. Если Лариса Лужина, полвека назад 
снимавшаяся в Приэльбрусье вместе с Владимиром Высоцким 
в фильме «Вертикаль», о чем она под шквал аплодисментов 
рассказала вновь, давно считается у нас своей, то Юрий 
Чернов и вовсе оказался «нашим» зятем. Его жена – нальчанка, 
с которой он познакомился в Москве, и даже сын долгое время 
ходил в один из нальчикских детских садов.
Кроме гостей, в концертной программе приняли участие 

ГААТ «Кабардинка». ГФЭАТ «Балкария», Амур Текуев, 
Султан Хажироко.
А непосредственно фестивальные просмотры кинофильмов 

Грузии, Сербии, Болгарии, Италии, Польши и др. начались в 
воскресенье, 17 июля. И сегодня, после просмотра последней 
ленты, состоится закрытие Международного кинофестиваля 
фестивалей «NALCHIK–2016». 

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/sovetskaya_molodezh/ автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
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Создана молодежная администрация
На минувшей неделе в Баксане прошло первое заседание молодежной администрации (МА) 

городского округа, сформированной в начале этого месяца.

Актуальность проблемы 
остается высокой
На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков провел в Тырныаузе выездное заседание 
антитеррористической комиссии республики.

Просят помочь Нацмузею
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) просят 
министерство культуры Кабардино-Балкарии оказать помощь Национальному музею 

республики, здание которого капитально не ремонтировалось полвека.
Как сообщили в отделении ОНФ, «фронтовики» провели исследование технического состояния 

основного здания Национального музея КБР, которое «с трудом можно назвать удовлетворитель-
ным». Капремонт в помещениях музея не проводился ни разу с момента его открытия в 1966 году. 
По информации директора Феликса Накова, существует готовый проект реконструкции и 

обновления здания, однако реализовать его не позволяет отсутствие финансовых возможностей 
в республиканском бюджете.
К 70-летию Великой Победы был проведен косметический ремонт музея, но сейчас в нем 

протекает кровля и имеются большие щели по всему зданию.
На сегодняшний день фонды музея насчитывают более 150 тысяч единиц хранения, и сейчас 

идет процесс передачи ему еще около 200 тысяч различных археологических предметов. По 
мнению руководства музея, проектная мощность имеющихся выставочных площадей и фон-
дохранилищ почти исчерпана, кроме того, требуется приобретение современного электронного 
экспозиционного оборудования.
Представители РО ОНФ решили обратиться в министерство культуры КБР с просьбой рассмо-

треть способы поддержки деятельности Нацмузея, в том числе, в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России».

Открывая его, руководитель республики 
отметил, что благодаря совместным усили-
ям удалось значительно снизить уровень 
напряженности, связанной с бандитскими 
вылазками псевдорелигиозных формиро-
ваний. Вместе с тем, принимаемые меры 
по противодействию религиозному экс-
тремизму и проявлениям терроризма до 
сих пор не создали надежный заслон про-
никновению идеологии терроризма, прежде 
всего, в молодежную среду. «Часть нашей 
молодежи продолжает, к сожалению, попол-
нять бандитское подполье. По имеющимся 
данным, в зоне боевых действий в странах 
Ближнего Востока и, в частности, в Сирии 
находятся от 125 до 150 наших жителей. 
Есть над чем работать, притом каждому из 
ведомств», - сказал Коков.
Он также отметил, что количество воюю-

щих в Сирии жителей республики не умень-
шается, а остается примерно на одном и том 
же уровне. «Эти цифры не уменьшаются, 
они (боевики) гибнут, но уровень остается. 
Значит, одни уходят, а другие приходят им 
на смену», - заметил глава КБР.
Он предложил тщательно проанализиро-

вать эффективность проводимых профилак-
тических мероприятий, сконцентрировать 
их направленность и более активно реали-
зовать меры идеологического и информа-
ционного противодействия терроризму и 
экстремизму. Особая роль в этой работе от-
водится органам местного самоуправления.
По словам Кокова, из местных бюджетов 

на финансирование муниципальных про-
грамм профилактики терроризма и экстре-
мизма в этом году выделено 9,3 миллиона 
рублей. Однако по состоянию на 1 июня 
освоено лишь 1,5 миллиона рублей. «При 
этом в Нальчике, Баксане, Баксанском, 
Лескенском, Майском, Прохладненском, 
Урванском, Черекском районах за полгода 
не использовано ни одного рубля. О какой 
эффективной профилактике может идти 
речь?! К концу года вернемся к этой пробле-
ме, проверим каждую копейку, куда вы их 
потратили», - заявил руководитель региона, 
обращаясь к главам администраций.
Он также привел данные соцопроса, 

согласно которым 18,2% жителей респу-
блики оценивают вероятность проведения 
терактов в местах своего проживания как 
высокую, а 40%, как среднюю. «То есть, 
58% населения КБР не чувствуют себя 
защищенными. Это очень высокий показа-
тель. Повернитесь лицом к этой проблеме, 
работайте с молодежью», - подчеркнул 
Коков.

В качестве примера он привел Исландию, 
где еще несколько лет назад была очень ак-
туальна проблема алкоголизации молодежи. 
«Они стали обустраивать футбольные поля, 
и, посмотрите, что показали на недавнем 
чемпионате Европы. Вытащили молодежь 
и объединили вокруг идеи здорового образа 
жизни свое государство», - отметил глава 
республики.
Он предложил главам администраций 

внести в правительство до 1 августа пред-
ложения по созданию в населенных пунктах 
спортивных площадок и футбольных полей.
Министр по профилактике экстремизма 

Залим Кашироков сообщил, что на се-
годняшний день вне поля влияния ДУМ 
остаются до 2,5 тысячи мусульман, испо-
ведующих так называемый чистый ислам. 
Среди них есть и группа риска, среди 
которой распространяются религиозно-экс-
тремистские идеи, формируется пособниче-
ская база, и из которой пополняются ряды 
бандподполья. Однако в последнее время 
министерству совместно с ДУМ удалось 
наладить контакт с представителями дан-
ной общины, и сейчас стороны уже готовы 
к конструктивному диалогу.
Заместитель министра внутренних дел 

по КБР Казбек Татуев рассказал, что в 
розыске за участие в террористической и 
экстремистской деятельности находятся 38 
жителей республики. Из них 21 объявлен 
в международный розыск, 17 – в феде-
ральный. «По имеющимся данным, только 
семеро из них находятся на территории 
республики», - заметил он.
Замминистра также отметил, что в первом 

полугодии в КБР нейтрализованы двое бое-
виков, задержаны 33 человека, причастных 
к деятельности бандподполья.

«Главари и идеологи бандподполья про-
должают вести активную деятельность по 
вовлечению молодежи в свои ряды. При этом 
особое внимание уделяется наращиванию 
пособнической базы», - подчеркнул Татуев.
Глава КБР обратил особое внимание на 

необходимость усиления адресной работы 
с семьями причастных к террористической 
деятельности, так как именно они явля-
ются самой легкой добычей для рекрутов 
радикалов. Он предложил действовать на 
упреждение и минимизировать риски их 
рекрутирования.

«Актуальность этой проблемы в ближай-
шей перспективе будет оставаться очень 
высокой. Мы не имеем права расслабляться. 
Надо работать с каждым конкретным чело-
веком», - заявил Коков. 

«Агат18», «Эликон», «Салют С», «Этюд», «Вилия», «Силуэт Электро» – вот лишь 
некоторые из экзотичных ныне названий арт-объектов выставки 

«ФОТО _ УВЛЕЧЕНИЕ»

В МА вошли представители учащейся и рабо-
тающей молодежи Баксана. Как рассказала коор-
динатор молодежной политики города, директор 
ММЦ «Галактика» Зарема Кушхова, главной 
целью формирования МА является «вовлечение 
молодежи в процесс социально-экономического 
развития, приобщение социально активных 
молодых людей к управленческой деятельности, 
повышение правовой и политической культуры 
молодежи, выявление и поддержка молодых 
людей, обладающих организаторскими и творче-
скими способностями, лидерскими качествами. 
Молодежная политика охватывает все сферы, 
поэтому у членов МА будет полнейшая свобода 
действий, они могут брать любую проблему 
города и предлагать свое видение решения этой 

проблемы. А руководство города будет помогать 
им в любых начинаниях.

- Я рад, что вы так серьезно отнеслись к 
нашему предложению создать молодежную 
администрацию, - сказал, открывая заседание, 
глава администрации города Хачим Мамхегов. 
– Надеюсь на дальнейшее взаимное сотруд-
ничество и обещаю, что мы будем работать 
и решать все наши проблемы сообща. Мы 
достойны и имеем право жить в культурном, 
чистом и благоустроенном городе.
Завершилось заседание избранием руково-

дителей и специалистов молодежной адми-
нистрации. 

 Лиана Машезова, пресс-служба
молодежной администрации.

Выставка открылась в Арт-Центре Saralp 
12 июля – в Международный день фотографа. 
К нему одна из самых известных фотографов 
последнего поколения Элина Караева и при-
урочила экспозицию, на которой представила 
свою коллекцию старинных и старых фото-
аппаратов и фотооборудования. 
Открывая выставку, директор Арт-Центра 

Мадина Саральп сказала: «Сейчас не фото-
графирует только ленивый, но есть люди, для 
которых фотосъемка – это не просто хобби, а 
исследование себя через фото. Элина именно 
такая» и напомнила, что именно в стенах АЦ 
Saralp ровно три года назад открылась первая 
персональная выставка Караевой «Геометрия 
форм», посвященная таким, казалось бы, ба-
нальным вещам нашей жизни, как окна и двери, 
которые ей удалось показать в совершенно  
непривычном ракурсе.

Об умении Элины наблюдать, видеть не-
видимое на первый взгляд и запечатлевать это 
в своих работах, говорила и кандидат фило-
логических наук, киновед Марина Битокова. 
А сама фотохудожница в своем ответном слове 
выразила надежду, что «Фото _ увлечение» по-
может своим зрителям не просто понять, что 
фотография – это не только селфи, но и узнать 
много интересного об этом искусстве, намного 
больше, чем им было известно.
Уникальная экспозиция ретрофототехники 

будет открыта в течение месяца. А в самом 
ближайшем времени Элина проведет для всех 
любящих фотографию мастер-класс. 

Н. П.
Фото на www.instagram.com/p/

BHxDB_5BR2-/?taken-by=sovetskaya_
molodezh автора.
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ДУХОВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН  КБР

ГРАФИК НАМАЗОВ НА 20-31 ИЮЛЯ 2016 г. ПО КБР

Июль Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

 20 Ср 03:13 04:43 12:22 16:25 19:40 21:20

21 Чт 03:14 04:44 12:22 16:25 19:40 21:20

22 Пт 03:15 04:45 12:22 16:25 19:39 21:19

23 Сб 03:16 04:46 12:22 16:25 19:38 21:18

24 Вс 03:17 04:47 12:22 16:24 19:37 21:17

25 Пн 03:18 04:48 12:22 16:24 19:36 21:16

26 Вт 03:19 04:49 12:22 16:24 19:35 21:15

27 Ср 03:20 04:50 12:22 16:23 19:34 21:14

28 Чт 03:21 04:51 12:22 16:23 19:33 21:13

29 Пт 03:22 04:52 12:22 16:23 19:31 21:11

30 Сб 03:23 04:53 12:22 16:22 19:30 21:10

31 Вс 03:24 04:54 12:22 16:22 19:29 21:09

Сайт ДУМ КБР : www.kbrdum.ru

У журналистов – 
своя энциклопедия

В Нальчике, в издательстве ООО 
«Печатный двор», вышла «Энциклопедия 
кабардино-балкарской журналистики 

(краткий биографический справочник)». 
Автор проекта и главный редактор издания 

– председатель Союза журналистов КБР, 
заслуженны й работник культуры РФ, 
писатель, публицист и общественный 

деятель Борис Мазихов.
В предисловии автор говорит, что «журна-

листский корпус нашей республики выгодно от-
личается своим высоким профессионализмом», и 
указывает, что в справочнике собраны биографии 
трехсот пятнадцати журналистов Кабардино-
Балкарии разных лет, оставивших свой яркий 
след в журналистике. Это работники печатных 
и электронных средств массовой информации, 
удостоенные высоких государственных наград 
СССР, РСФСР, КБР – орденов и медалей, по-
четных грамот Президиумов Верховных Советов 
СССР, РСФСР, КБАССР, Почетной грамоты КБР, 
почетных званий РФ, КБР, РА, КЧР.
Анонсирована работа над следующими издани-

ями справочника с учетом пожеланий читателей.
Наш корр. 

Укусы клеща привели             
к летальному исходу
Житель Зольского района скончался от крымской геморрагической 
лихорадки (КГЛ) после укусов клещей.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по КБР, 66-летнего жите-

ля поселка Залукокоаже, который ездил на сенокос, неоднократно кусали 
клещи, однако за медицинской помощью он не обращался. В начале июля он 
был госпитализирован с повышенной температурой, и у него лабораторно 
был подтвержден диагноз крымская геморрагическая лихорадка. 12 июля 
он скончался в больнице в Нальчике.
Для локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания про-

водится ряд мероприятий, в частности, под наблюдение взяты члены семьи 
и медработники, контактировавшие с заболевшим мужчиной.
В Залукокоаже и прилегающих к нему территориях проводится энто-

мологическое наблюдение с проведением лабораторных исследований 
собранных клещей. Результаты данных исследований отрицательные.
Последний раз случай заболевания КГЛ был зарегистрирован в Кабарди-

но-Балкарии в 2012, когда заболела жительница Прохладненского района,  
которая работала на полях в Ставропольском крае. Но тогда ее диагноз не 
был подтвержден лабораторно.
Всего, по состоянию на середину июля, за медицинской помощью по 

поводу укусов клещей в медицинские организации КБР обратилось 730 
человек, в том числе 280 детей, в Зольском районе – 43 человека.
Крымская геморрагическая лихорадка – особо опасное природно-очаго-

вое заболевание. Характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией 
и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые оно было 
выявлено в 1944 году в Крыму. 

Праздник  красок  в  субботний  деньПраздник  красок  в  субботний  день 

... и сказка на закрытие
17 июля Кабардинский драматический театр представил премьеру спектакля Олега Хамокова 

«ШыкъумцIий» («Мальчик- с- пальчик»). 

Сальса на открытие... 
13 июля на площадке Чайного домика успешно стартовала «Культурная 
среда» – новый проект местной администрации городского округа 
Нальчик, в рамках которого каждую среду в столичном парке на  
безвозмездной основе будут проходить увлекательные мастер-классы, на 
которых  любой сможет найти себе увлечение по душе.

16 июля впервые в республике прошел фестиваль красок Холи. 
Популярный индуистский праздник весны, история которого 
насчитывает не одну тысячу лет, в качестве светского развлечения 
получил популярность и за пределами Индостана.
Организаторы – Молодежный 

центр КБР вместе с Арт-агентством 
«Фиеста», VERDI-караоке и ди-
джеем Arthur Van House – назвали 
целями нальчикского Холи вы-
явление и поддержку талантливой 
молодежи, организацию досуга 
учащейся молодежи в летний 
период. 
Впрочем, на фестивале красок, 

куда вход был свободным, присут-
ствовала не только молодежь, и не 
только жители КБР. Проходившее 
в два этапа мероприятие (семей-
ный блок в 16.00 и open air в 17.00) 
семьями и компаниями посетили 
туристы из Москвы, Краснодара, 
Петербурга и даже Хабаровска. 
Некоторые из них до этого по-
сещали праздники Холи в других 

местах и отдавали предпочтение 
в пользу «нашего» Холи как по 
организации, так и по стоимости 
и качеству красок.
Свыше тысячи зрителей разно-

го возраста стали свидетелями и 
участниками массового запуска 
красок, концертной программы и 
дискотеки на открытом воздухе с 
участием веселых клоунов и все-

ми любимых миньонов, Аслана 
Шогенцукова, Темиркана, Ис-
лама и Карины Киш и др.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Благодаря проекту люди разных 
возрастов смогут объединиться в 
группы по интересам и реализовать 
свой духовный потенциал с помо-
щью  ведущих мастеров и педагогов 
учреждений культуры Нальчика. 
Это послужит популяризации услуг, 
предлагаемых системой дополни-
тельного образования, и развитию 
культурного потенциала столицы ре-
спублики. По замыслу устроителей, 
«Культурная среда» даст возмож-
ность всем желающим попробовать 
свои силы в риторике, живописи, 
гончарном деле, бисероплетении, 
основах журналистики, изучении 
иностранных языков и во многом 
другом. 
А стартовала первая среда проекта 

с мастер-класса по сальсе, провел 

который художественный руково-
дитель клуба социальных латиноа-
мериканских танцев SalcaCalientе07 
Роман Романихин. Как выяснилось, 
популярный танцор является и та-
лантливым педагогом, за 60 минут 
научивший десятки желающих 
базовым основам зажигательного 
танца. Урок Романа так понравился 
присутствующим, что многие из них 
выражали желание, чтобы сальса 
проходила на Аллее поэзии ежеднев-
но, на что Романихин пригласил всех 
желающих в клуб SalcaCalientе07,  
работающий по понедельникам и 
четвергам с 19.00 в танцевальном 
зале парка культуры и отдыха.  
А сегодня, 20 июля продолжит 

«Культурную среду» мастер-класс по 
йоге. Начало мероприятия в 19 часов.

В основу постановки молодого режиссера легла 
старинная адыгская сказка в интерпретации Нелли 
Лукожевой.
Главный герой – мальчик небольшого роста, но 

недюжинной смекалки и отваги (Азамат Каров), 
заблудившись в лесу вместе с друзьями (Заира Ма-
федзова, Тимур Шидгинов, Джамболат Бетуганов),  
попадает в руки НэжьгъущIыдзэ – Бабы-Яги (Ахмед 

Хамурзов), но умудряется спасти и себя, и друзей. 
По замыслу постановщика, как и в оригинале 

сказки, безусловно, в центре всей истории находится 
главный герой. Но так уж вышло, что зрительским 
вниманием полностью завладел Ахмед Хамурзов, 
виртуозно сыграв свою роль, в блистательном испол-
нении которой достиг не меньших вершин, чем леген-
дарный Георгий Милляр. Так что, было бы оправдано, 
если бы спектакль назывался «НэжьгъущIыдзэрэ 
ШыкъумцIийрэ» («Баба-Яга и Мальчик-с-пальчик»).
Не менее достойным обрамлением роскошной 

НэжьгъущIыдзэ выглядели и ее клевреты-фамилья-
ры: Кошка и Тур, великолепно сыгранные Фатимой 
Хавпачевой и Зауром Кардановым. Впечатлил и 
дедушка Плъыр (Боря Хадзегов). 
Премьерой «ШыкъумцIий» Кабардинский драма-

тический театр закрыл свой сезон, и в следующий 
раз сказку о противостоянии хитроумного мальчика 
и злой, но весьма харизматичной ведьмы можно будет 
увидеть осенью.

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/p/BH9Re6ch_
Rk/?taken-by=sovetskaya_molodezh автора.    
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По просьбе заказчика
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении главы администрации 
селения Псыгансу, которого подозревают в превышении 
должностных полномочий.
По данным следствия, в конце июня прошлого года глава 

администрации селения Псыгансу в Урванском районе без 
объявления и проведения конкурса в установленном законо-
дательством порядке заключил с руководителем ООО «Южная 
нерудная компания» муниципальный контракт на выполнение 
подрядных работ по восстановлению головного подруслового 
водозабора в селе. Стоимость контракта составляла более 
семи миллионов рублей.
В октябре того же года по просьбе заказчика подозреваемый 

внес в официальные документы заведомо ложные сведения 
о завершении подрядчиком работ в полном объеме, хотя 
фактически часть из них не была выполнена, а также имело 
место завышение объемов выполненных работ. После этого 
платежными поручениями на расчетный счет подрядчика 
необоснованно было перечислено около 156 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. 
Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Мобильные 

«воспоминания» 
В Кабардино-Балкарии в последнее время участились 
случаи пропажи денег с банковских карт, 
«привязанных» к мобильным телефонам.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в полицию стали 

поступать заявления граждан о том, что с их банковских карт 
пропадают денежные средства. Изучение материалов показа-
ло, что у каждого из заявителей имеется открытый лицевой 
счет, привязанный к банковской карте, к которому подключена 
услуга «мобильный банк».
Выяснилось, что на абонентские номера заявителей посту-

пало смс-сообщение с текстом: «Смотрю на фото и вспоминаю 
нас» со ссылкой на адрес в сети интернет. После получения 
такого смс, каждый заявитель пытался загрузить страницу 
– перейти по ссылке. После этого с мобильных устройств 
уходили нерегулируемые отсылки смс с командами о переводе 
денежных средств на неустановленные счета.
Подобные случаи имели место в Урванском и Баксанском 

районах, а также в Нальчике.
Согласно заключению экспертов, потерпевшие пользова-

лись смартфонами с операционной системой «Android», на 
которую вредоносные вирусы попадают скрытно при загрузке 
нужных программ, либо обычными мобильными телефонами, 
технические возможности которых не позволяют загрузить 
антивирусные программы.
В настоящее время по поступившим заявлениям прово-

дятся проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление лиц, распространяющих 
вредоносные вирусы и похищающих деньги.

Четыре фальшивки
В Зольском районе сотрудники полиции задержали двух 
местных жителей, подозреваемых в попытке сбыта 
фальшивых денег.
По данным пресс-службы МВД по КБР, вечером 7 июля два 

родных брата – 22 и 29 лет, проживающие в поселке Залукоко-
аже, попытались расплатиться за покупку в местном магазине 
5-тысячной купюрой. Однако продавщица обратила внимание 
на наличие на ней признаков подделки и отказалась принять 
деньги. Кроме того, она вызвала сотрудников полиции. 
Прибывшие на место полицейские задержали братьев. У 

одного из них были изъяты еще три поддельных купюры но-
миналом пять тысяч рублей. То, что изъятые деньги являются 
фальшивыми, подтвердила и проведенная экспертиза.

В отношении братьев возбуждено уголовное дело по 
статье 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ. Проводятся 
мероприятия по установлению обстоятельств приобретения 
фальшивок.

Вымогал три миллиона
Полицейские задержали жителя Черекского района, 

находившегося в федеральном розыске по подозрению в 
совершении вымогательства.

По информации пресс-службы республиканского МВД, в 
апреле текущего года в полицию обратился житель селения 
Жемтала, сообщивший, что 19-летний житель селения Гер-
менчик вымогает у него более 3,2 миллиона рублей, угрожая 
физической расправой. 
По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело, 

но подозреваемый скрылся. Он был объявлен в федеральный 
розыск, и спустя три месяца – 12 июля полицейским удалось 
установить его местонахождение и задержать.

Пособники: 

задержанный             

и осужденные
Сотрудники полиции в Зольском районе задержали 
местного жителя, подозреваемого в пособничестве 

членам НВФ.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по СКФО, 

оперативники установили, что 27-летний житель Зольского 
района в период с августа 2013 по март 2014 года оказывал 
пособническую помощь, предоставляя денежные средства 
участникам незаконных бандформирований, которые позже 
были ликвидированы в результате спецопераций. 
Подозреваемый арестован, по данному факту возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 208 («Финансирование 
НВФ») УК РФ.
На прошлой неделе Верховный суд России оставил без из-

менения приговор Северо-Кавказского окружного военного 
суда в отношении жителя КБР Шамиля Атабиева, осужден-
ного за финансирование боевиков.
Напомним, что Атабиев был осужден за то, что с 

апреля 2012 года обеспечивал боевиков, входящих в 
действующую на территории Эльбрусского района экс-
тремистскую организацию, денежными средствами для 
приобретения компонентов для самодельных взрывных 
устройств. Кроме того, он приобретал для боевиков про-
дукты питания, одежду и медикаменты, а также хранил 
переданные ему боеприпасы и наркотические вещества.
Приговором суда Атабиеву было назначено наказание в виде 
8 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Еще один пособник бандитов был осужден по приговору 

Эльбрусского районного суда.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, суд признал 

жителя Тырныауза виновным в финансировании незаконного 
вооруженного формирования, пособничестве боевикам, а так-
же в незаконном обороте боеприпасов, взрывных устройств 
и наркотиков. Ему назначено наказание в виде четырех с 
половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, 
с ограничением свободы на два года и со штрафом в размере 
10 тысяч рублей.

Деньги для 

автоинспектора
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении жителя Чегемского района, которого 
подозревают в попытке дачи взятки сотруднику 

полиции.
Согласно материалам уголовного дела, вечером 22 июня 

текущего года житель селения Нартан, управлявший автома-
шиной «ВАЗ-2109», был остановлен экипажем ДПС на выезде 
из Аушигера в сторону Урвани. В ходе проверки документов 
мужчины выяснилось, что истек срок действия страхового 
полиса ОСАГО на его автомашину, и сотрудник полиции начал 
заполнять протокол об административном правонарушении. 
Мужчина, желая избежать негативных последствий, попы-
тался передать инспектору ДПС взятку в размере 500 рублей 
за непривлечение его к административной ответственности. 
Однако сотрудник полиции отказался принимать взятку и 
сообщил об этом в дежурную часть. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 30, части 1 статьи 291 («Покушение на дачу взятки 
должностному лицу») УК РФ.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки 

о невыезде. 

Нецелевое 

использование           

156 миллионов 
Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила факты 

нецелевого использования более 156 миллионов рублей 
во время реконструкции электроподстанций по 

программе «Юг России».
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

выявлены факты превышения полномочий должностными 
лицами органов государственной власти республики и не-
целевого использования средств федерального бюджета на 
сумму свыше 156 млн. рублей. Эти деньги были выделены 
на реконструкцию подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» для 
выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС, которая 
финансировалась за счет средств федеральной целевой про-
граммы «Юг России».
По данным прокуратуры установлено, что в нарушение 

условий соглашений о предоставлении субсидий на со-
финансирование объектов капитального строительства, за-
ключенных между правительством Кабардино-Балкарии и 
Минэнерго России, за счет средств федерального бюджета 
осуществлено финансирование реконструкции объектов, не 
являющихся объектами государственной собственности КБР.
Материалы проверки по данным фактам прокуратура на-

правила в следственное управление СКР по КБР для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ремонт                     

за постановку на учет
По материалам проверки прокуратуры Чегемского района 
следственные органы возбудили три уголовных дела о 
фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, на-

рушения были выявлены в ходе проведенной прокуратурой 
Чегемского района совместно с отделом МВД проверки 
соблюдения миграционного законодательства. В частности, 
установлено, что местная жительница оформила регистрацию 
по месту пребывания в РФ на период с февраля по май 2015 
года пятерых граждан Афганистана и двоих граждан Китая. 
Иностранцы были зарегистрированы в доме ее матери, 

проживающей в селении Нартан. При этом она не имела на-
мерений в последующем предоставить им данное жилье для 
фактического проживания. 
В качестве вознаграждения за фиктивную постановку на 

учет афганцы и китайцы произвели ремонтные и строитель-
ные работы в доме матери подозреваемой.
По результатам проверки выявлено еще два аналогичных 

факта, по каждому из них возбуждены уголовные дела по 
статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина по месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации») УК РФ.

Происшествия  Помогли 

японцу
13 июля спасатели Эльбрусского 

высокогорного поисково-
спасательного отряда МЧС России 

оказали помощь спортсмену из 
Японии, который сорвался и получил 

травмы во время восхождения в 
горах в Черекском районе.

По информации пресс-службы ре-
спубликанского МЧС, днем в ущелье 
Безенги в Черекском районе на поляне 
Миссес-кош на высоте около 2,5 тысячи 
метров сорвался и получил травму голо-
вы гражданин Японии. Ему на помощь 
вышли четверо спасателей.
К 17.10 они доставили пострадавшего 

в альплагерь «Безенги», где медики ока-
зали ему необходимую помощь. Жизни 
спортсмена ничего не угрожает.

66-летний альпинист из Японии входил 
в состав зарегистрированной группы из 
19 спортсменов, которая базировалась в 
альплагере «Безенги».

Сгорела «Победа»
В ночь на 16 июля в Нальчике сгорел не функционирующий уже долгое время кинотеатр 
«Победа».
Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, сигнал о пожаре в здании бывшего 

кинотеатра «Победа» на ул. Кабардинская 
в Нальчике поступил 16 июля в 2.40. При-
бывшие на место пожарные установили, что 
горит кровля кинотеатра, площадь пожара 
составляла около 600 квадратных метров. 
Тушение осложнялось опасностью обру-
шения крыши старого здания.
Открытое горение пожарным удалось 

ликвидировать спустя два часа – в 4.35. За-
тем еще на протяжении нескольких часов 
они осуществляли проливку места возго-
рания и разбор конструкций. В результате 
пожара никто не пострадал.
В ликвидации возгорания участвовали 

семь пожарных расчетов – всего 49 человек, 
включая спасателей, и 13 единиц техники.
Причины возникновения пожара сейчас 

устанавливают специалисты. По одной 
из версий, здание могло быть подожжено 
умышленно.

2012 г.2012 г.

После пожараПосле пожара
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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 Алоевой Ф.А. 
(Д№95), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 19.04.2016 г. 
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
09.40 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Индивидуальный жилой дом, 2-этажный, 

кад.№07-07-03/017/2008-239, инв.№1044, лит. А; 
- Индивидуальный жилой дом, 1-эт., общ. 

пл.,132,2 кв. м, усл.№07-07-03/009/2012-036, 
инв.№428, лит. Б, Б1; 

- Подсобное, 1-эт., общ. пл. 34,9 кв. м, 
усл.№07-07-03/009/2012-037, инв.№428, лит. Г3; 

- Навес, 1-эт., общ. пл. 87 кв.м. усл.№07-07-
03/009/2012-039, лит. Г3; 

- Подсобной, 1-эт., площ. 28 кв. м, усл.№07-
07-03/009/2012-038, инв.№428, лит. Г4; 

- Коровник, 1-эт. общ.пл.120 кв. м, усл.№07-
07-03/009/2012-040, инв.№428, лит. Г6; 

- Земельный участок, кад.№07:07:0700016:51, 
общ. пл. 2 808 кв. м, земли населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная  цена  продажи  имущества 

3 046 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 
150 000 руб. Шаг аукциона 153 000 руб. 
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Урванский район, с. Кахун, ул. 
Октябрьская, д. 50.

2. Заложенное имущество Губашиевой З.А. 
(Д№183), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 
10.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
10.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, общая пло-

щадь 74,30 кв.м, в том числе жилая 43,90 кв. м, 
кадастровый номер 07:01:00138:001:0025.
Начальная  цена  продажи  имущества 

1 571 040,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 78 
000 руб. Шаг аукциона 80 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Фрунзе, 3, кв.28.
3. Заложенное имущество Асланукова Р.Х. 

(Д№184), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 09.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
10.20 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Жилой дом, общей площадью 117,5 кв. м, 

кадастровый № 07-07-07/009/2010-673;
- Земельный участок, площадью 2 126 кв. м, 

кадастровый № 07:08:0701022:30. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 400 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 
119 000 руб. Шаг аукциона 121 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Чегем-2, ул. Советская, д. 27.
4. Заложенное имущество ЖСПК «Пред-

горный» (Д№185), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 08.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
10.40 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание (коровник), 1-этажный, 

общая площадь 3 193,30 кв. м, инв. №2177, 
лит. А, А1, А2, кадастровый (условный) номер 
07:07:03:004/2007-020. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

14 311 059,82 руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма 
задатка 715 000 руб. Шаг аукциона 720 000 руб.
Лот №2: Здание (коровник), 1-этажный, 

общая площадь 3 033,20 кв.м, инв. № 2177, 
лит.  Б ,  кадастровый  (условный)  номер 
07:07:03:004/2007-021. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

13 987 461,34 руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма 
задатка 690 000 руб. Шаг аукциона 700 000 руб.
Лот №3: Часть здания, назначение нежилое, 

общая площадь 211,80 кв.м, инв. 2177, лит. В, ка-
дастровый (условный) номер 07:07:03:004/2007-
022. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

822 043,7 руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма задатка 
40 000 руб. Шаг аукциона 42 000 руб.

Лот №4: Сооружение (силосные траншеи), на-
значение нежилое, сельскохозяйственное, общая 
площадь 2 014 кв.м, инв. 2177, лит. Е, кадастро-
вый (условный) номер 07:07:03:004/2007-024.
Начальная  цена  продажи  имущества 

3 135 917,97 руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма 
задатка 150 000 руб. Шаг аукциона 157 000 руб.
Лот №5: Здание административное, 1-этаж-

ное, общая площадь 360,6 кв. м, инв. №2177, 
лит. Ж, кадастровый (условный) номер 07-07-
05/001/2010-122. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 547 320,75 руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма 
задатка 125 000 руб. Шаг аукциона 128 000 руб. 
Лот №6: Здание (цех), 1-этажное, общая пло-

щадь 827,7 кв. м, инв. №2177, лит. З, кадастро-
вый (условный) номер 07-07-05/001/2010-124. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

3 812 693,28 руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма 
задатка 190 000 руб. Шаг аукциона 191 000 руб.
Лот №7: Здание (птичник), 1-этажное, общая 

площадь 333,3 кв. м, инв.№2177, лит. И, када-
стровый (условный) номер 07-07-05/001/2010-
122. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

880 381,01 руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма за-
датка 40 000 руб. Шаг аукциона 45 000 руб.
Лот №8: Здание (гараж), 1-этажное, общая 

площадь 157 кв. м, инв.№2177, лит. Д, кадастро-
вый (условный) номер 07:07:03:004/2007-023. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

474 992,48 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 
20 000 руб. Шаг аукциона 24 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Черекский район, с. Зарагиж.
5. Заложенное имущество Афаунова Х.Д. 

(Д№186), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
08.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 8 августа 2016 г. в 
11.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Производственное здание, общей площадью 

714,60 кв. м, в том числе основная площадь 694 
кв. м, инв. №278, кадастровый (или условный) 
номер 07-07-06/004/2009-652; 

- Здание склада готовой продукции, назна-
чение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
892,1 кв. м, инв. №178, лит. Б, условный номер 
07-07-06/004/2008-533; 

- Здание склада, назначение нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 628,3 кв. м, инв. №278, 
лит. Г, условный номер 07-07-06/004/2008-534; 

- Административное здание, назначение: не-
жилое, общая площадь 189,5 кв. м, инв. №278, 
лит. Г1, условный номер 07-07-06/004/2008-532; 

- Здание сторожевой, нежилое, общая пло-
щадь 22, 3 кв. м, инв. №278, лит. Г2, условный 
номер 07-07-06/004/2008-535; 

- Земельный участок, на котором расположе-
ны вышеуказанные объекты, категория земель: 
земли поселений, общая площадь 28 155 кв. м, 
кадастровый номер 07:06:1800000:003.
Начальная  цена  продажи  имущества 

46 015 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 2 
200 000 руб. Шаг аукциона 2 350 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Терек, ул. Мамхегова,142.
6. Заложенное имущество Кожашева А.А. 

(Д№197), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
24.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
11.20 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Животноводческая ферма, 1979 г., общей 

площадью 1 301,3 кв. м, лит. А, инв. №453, усл. 
№07-07-01/032/2006-037; 

- Силосная яма, 1979 г., общей площадью 819 
кв. м, лит. Г, инв. №453, 07-07-01/032/2006-038; 

- Право аренды земельного участка, площа-
дью 14 071 кв. м, кад. №07:08:0000000196.
Начальная цена продажи имущества 4 

140 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 200 
000 руб. Шаг аукциона 210 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Чегемский р-н, с. Н.Чегем, ул. 
Кулиева, 96.

7. Заложенное имущество Сабанова Х.Х. 
(Д№198), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 

передаче арестованного имущества на торги от 
22.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
11.40 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Административное здание, 2-эт., общей 

площадью 428,6 кв. м, лит. А, А1, усл.№07-07-
07/007/2012-031, инв. №148; 

- Здание склада, нежилое, 1-эт., общей площа-
дью 532,4 кв. м, лит. Г, усл.№07-07-07/007/2012-
033, инв. №148;

- Здание цеха с пристройкой, нежилое, 1-эт., 
общей площадью 653,6 кв. м, лит. Б, Б1, Б2, усл. 
№07-07-07/007/2012-032, инв. №148; 

- Земельный участок, общей площадью 3 489 
кв. м, земли населенных пунктов, кадастровый 
(или условный) номер 07:08:0101001:15.
Начальная  цена  продажи  имущества 

16 937 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 
840 000 руб. Шаг аукциона 850 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г.Чегем, ул. Набережная, 1-й промпроезд.
8. Заложенное имущество Адамокова Х.Х. 

(Д№199), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 24.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
12.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 

936 кв. м, лит. Ж, инв.№ 778, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-04/002/2010-101; 

- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 
460,8 кв. м, лит. Г, инв.№ 778, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-04/002/2010-098;

- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 
504 кв. м, лит. Е, инв.№ 778, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-04/002/2010-100;

- Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 
427,2 кв. м, лит. Д, инв.№ 778, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-04/002/2010-099; 

- Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 
136,8 кв. м, лит. Ж, инв.№ 778, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-04/002/2010-097; 

- Корпус №1, назначение: нежилое, общая 
площадь 933,6 кв. м, лит. Ж, инв.№ 778, 
кадастровый (или условный) номер 07-07-
05/003/2011-464; 

- Корпус №2, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 1 073,7 кв. м, лит. Б, Б1, 
инв. №778, кадастровый (или условный) номер 
07-07-05/003/2011-465; 

- Навес, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 174 кв. м, лит. Г1, инв.№ 778, 
кадастровый (или условный) номер 07-07-
05/003/2011-466. 
Вышеуказанные объекты недвижимого 

имущества расположены на земельном участке 
общей площадью 16 484 кв. м, кадастровый 
номер 07:04:6200000:234, принадлежащем 
залогодателю на праве аренды, залоговая стои-
мость права аренды которого не включается в 
залоговую стоимость.
Начальная  цена  продажи  имущества 

25 466 708,0 руб. (без НДС). Сумма задатка           
1 270 000 руб. Шаг аукциона 1 275 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд.
Лот №2: 
- Здание овощехранилища, назначение: 

нежилое, общая площадь 191,8 кв. м, лит. З, 
инв.№694, кадастровый (или условный) номер 
07-07-05/002/2007-292; 

- Здание зерносклада, назначение: нежилое, 
общая площадь 651,50 кв. м, лит. А, инв.№694, 
кадастровый (или условный) номер 07-07-
05/002/2007-287; 

- Здание зерносклада, назначение: нежилое, 
общая площадь 1 323,20 кв. м, лит. Ж, инв.№694, 
кадастровый (или условный) номер 07-07-
05/002/2007-291; 

- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 
1 319,50 кв. м, лит. Г1, инв.№694, кадастровый 
(или условный) номер 07-07-05/002/2007-325; 

- Здание зерносклада, назначение: нежилое, 
общая площадь 301,50 кв. м, лит. Е, инв.№694, 
кадастровый (или условный) номер 07-07-
05/002/2007-290; 

- Здание склада, назначение: нежилое, об-
щая площадь 132,80 кв. м, лит. И, инв.№694, 
кадастровый (или условный) номер 07-07-
05/002/2007-295; 

- Здание зерноочистителя, назначение: не-
жилое, 1-этажное, общая площадь 52,50 кв. 

м, лит. Г7, инв.№694 (старый), №825 (новый), 
кадастровый (или условный) номер 07-07-
05/002/2007-331; 

- Здание пристройки, назначение: нежилое, 
общая площадь 73,80 кв. м, лит. В1, инв.№694 
(старый), №825 (новый), кадастровый (или ус-
ловный) номер 07-07-05/002/2007-294; 

- Навес, назначение: нежилое, общая площадь 
83,20 кв. м, лит. Б1, инв.№694 (старый), №825 
(новый), кадастровый (или условный) номер 
07-07-05/002/2007-324; 

- Здание зерносклада, назначение: нежилое, 
общая площадь 458 кв. м, лит. Д, инв.№694 
(старый), №825 (новый), кадастровый (или 
условный) номер 07-07-05/002/2007-289; 

- Здание кукурузосушилки, назначение: 
нежилое, общая площадь 59,80 кв. м, лит. В, 
инв.№694 (старый), №825 (новый), кадастровый 
(или условный) номер 07-07-05/002/2007-288.
Вышеуказанные объекты недвижимого 

имущества расположены на земельном участке 
общей площадью 22 876 кв. м, кадастровый 
номер 07:04:3100006:0062, принадлежащем 
залогодателю на праве аренды, залоговая стои-
мость права аренды которого не включается в 
залоговую стоимость.
Начальная  цена  продажи  имущества 

20 921 378,0 руб. (без НДС). Сумма задатка           
1 040 000 руб. Шаг аукциона 1 047 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд, ул. 
Хавпачева, 149.
Лот №3: Столовая, назначение: нежилое, 

1-этажное, общая площадь 201,8 кв. м, инв.№768, 
лит. А, кадастровый (или условный) номер 07-07-
05/003/2011-293 (указанное здание столовой рас-
положено на земельном участке общей площадью 
740 кв. м, кадастровый номер 07:04:3100006:78, 
принадлежащем залогодателю на праве аренды, 
залоговая стоимость которого не включается в 
залоговую стоимость зданий).
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 303 919,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 
115 000 руб. Шаг аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд, ул. 
Кузнечная, 13.
Лот №4: Трактор К-701, 1986 г.в., VIN 906869, 

№ кузова (шасси, двигателя) 214005, № ПТС 
ВЕ 102729. 
Начальная цена продажи имущества 187 500 

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

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд.
Лот №5: Трактор ДТ-75 ДС4, 2001 г.в., VIN 

7268439, № кузова (шасси, двигателя) 098547, 
№ ПТС ВА 451039. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

225 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 11 
000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд. 
Лот №6: Шасси погрузчик многофункци-

ональный «Амкодор-342С», 2007 г.в., VIN 
Y3А34С112070040, № кузова (шасси, двигателя) 
059140, № ПТС ТВ 028902. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

1 200 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 60 
000 руб. Шаг аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд. 
Лот №7: Трактор МТЗ-80, 1991 г.в., VIN б/н, № 

кузова (шасси, двигателя) н/у, № ПТС ВВ 515555. 
Начальная цена продажи имущества 150 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 7 500 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд. 
Лот №8: Трактор «Беларусь-80.1-У-1», 2007 

г.в., VIN 80841787, № кузова (шасси, двигателя) 
737907, № ПТС ТА 167290. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

337 500,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 15 
000 руб. Шаг аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд. 
Лот №9: Трактор «Беларусь-80.1-У-1», 2006 

г.в., VIN 80838758, № кузова (шасси, двигателя) 
731385, № ПТС ТА 167289. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

337 500,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 15 
000 руб. Шаг аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд. 
Лот №10: Трактор «Беларусь-80.1-У-1», 2007 

г.в., VIN 80841852, № кузова (шасси, двигателя) 
7385075, № ПТС ТА 167281. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

337 500,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 15 
000 руб. Шаг аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд. 
Лот №11: Трактор ДТ-75 ДЕРС4 с бул. об., 

2008 г.в., VIN 740146, № кузова (шасси, двига-
теля) 115804, № ПТС ВЕ 219169. 
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Начальная  цена  продажи  имущества 

675 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 30 
000 руб. Шаг аукциона 35 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд. 
Лот №12: Трактор гусеничный ДТ-75Д, 2001 

г.в., VIN 726933, № кузова (шасси, двигателя) 
100291, № ПТС ВА 451040. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

225 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 11 
000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд. 
Лот №13: Трактор ДТ-75 ДС4, 2001 г.в., VIN 

726839, № кузова (шасси, двигателя) 100232, № 
ПТС ВА 348578. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

225 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 11 
000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд.
9. Заложенное имущество Каркаева А.Л. 

(Д№200), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 24.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
12.20 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Здание (мастерская), 2-эт., общая площадь 2 

318,80 кв. м, лит. А, кадастровый (или условный) 
номер 07-05-01:00190:001, 1982 г.п.; 

- Земельный участок, на котором расположено 
здание, общей площадью 11 286,0 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер:07:05:010101:0054, 
категория земель: земли населенных пунктов 
промышленно-производственной застройки.
Начальная  цена  продажи  имущества 

12 650 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 
630 000 руб. Шаг аукциона 640 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Черекский р-н, п.г.т. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 195.

10. Заложенное имущество Шогеновой А.А. 
(Д№201), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 16.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
11.20 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

нежилое, 2-этажный, общая площадь 2 161,8 кв. 
м, инв. №14917, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:52582:006; 

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

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

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

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

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

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

– Здание служебной эксплуатации, на-
значение: нежилое, общая площадь 110,7 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0100000:23158;

– Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для производственных целей, 
общая площадь 25 340 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0101014:0034, на 
котором расположены вышеуказанные объекты 
недвижимого имущества, зарегистрированные 
на праве собственности за Шогеновой А.А.
Начальная цена продажи имущества 105 

439 343,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 5 200 
000 руб. Шаг аукциона 5 300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, 6-ой Промпроезд, б/н.
11. Заложенное имущество ООО «Сельхоз-

Мануфактура» (Д№202), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 22.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
14.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Здание магазина, 1-эт., основная пло-

щадь 117,8 кв. м, вспомогательная площадь 
3,30 кв. м, инв. №127, лит. В, кад. (или усл.) 
№07:10:0000000:12134; 

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: под общественную застройку, общая 
площадь 283 кв. м, кад. №07:10:0205007:7. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 677 014,08 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма за-
датка 130 000 руб. Шаг аукциона 140 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 88.
1 2 .  Заложенное  имущество  ООО 

«Меридиан-А» (Д№204), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 28.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
14.20 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Здание птичника №1, кадастровый (или 

условный) номер объекта: 07:08:01:010410:001, 
назначение: нежилое, общей площадью 714,4 кв. 
м, инв. №389, лит. П1;

- Здание птичника №3, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:08:01:010411:001, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 714,3 
кв. м, инв. №389, лит. П22;

- Здание птичника №4, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:08:01:010412:001, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 714,3 
кв. м, инв. №389, лит. П4;

- Здание птичника №7, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:08:01:010413:001, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 302,0 
кв. м, инв. №389, лит. П7;

- Здание птичника №20, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:08:01:010418:001, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 302,0 
кв. м, инв. №389, лит. П20;

- Здание птичника №21, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:08:01:010419:001, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 302,0 
кв. м, инв. №389, лит. П21;

- Здание птичника №22, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:08:01:010420:001, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 302,0 
кв. м, инв. №389, лит. П22;

- Цех по производству удобрения, када-
стровый (или условный) номер объекта: 
07:08:01:01024:001, назначение: нежилое, об-
щей площадью 78,8 кв. м, инв. №389;

- Инкубаторное здание, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:08:01:010421:001, 
назначение: нежилое, общей площадью 482,9 кв. 
м, инв. №389, лит. Н;

- Кормосклад, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:01:010422:001, назначе-
ние: нежилое, общей площадью 493,0 кв. м, 
инв. №389, лит. М;

- Яйцесклад, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:01:01025:001, назначение: 
нежилое, общей площадью 423,8 кв. м, инв. 
№389, лит. З;

- Складское помещение, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:08:001026:0010, 
назначение: нежилое, общей площадью 345,7 
кв. м, инв. №389;

- Пометохранилище, кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта: 07:08:01:010424:001, 
назначение: нежилое, общей площадью 5 400,0 
кв. м, инв. №389;

- Трансформаторная подстанция, када-
стровый (или условный) номер объекта: 
07:08:01:010423:001, назначение: нежилое, 
общей площадью 61,6 кв. м, инв. №389, лит. Т2.
Начальная  цена  продажи  имущества 

6 443 896,22 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма за-
датка 320 000 руб. Шаг аукциона 325 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Чегемский р-н, с. Нартан, ГСП-6.
13. Заложенное имущество Чеченова А.А. 

(Д№205), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 24.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
14.40 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Нежилое помещение, назначение: нежилое, 

общая площадь 6 366 кв. м, 1-эт., кадастровый 

(или условный) №07-07-01/039/2010-407; 
- Земельный участок, на котором расположен 

объект недвижимости, площадью 6 766 кв. м, ка-
дастровый (или условный) №07:09:0101018:146, 
категория земель: для производственных целей.
Начальная  цена  продажи  имущества 

152 173 576,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 
7 605 000 руб. Шаг аукциона 7 610 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, Прохладненское шоссе, д. б/н.
14. Заложенное имущество Карданова А.А. 

(Д№206), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 24.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
15.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание (студенческий городок), 1-эт., 

общая площадь 758,80 кв. м, инв. №1721, лит. 
А, А1, кадастровый (или условный) № 07-07-
03/005/2009-327, расположенное на арендуемом 
земельном участке, общей площадью 4 258 кв. 
м, кадастровый № 07:05:1300000:160.
Начальная цена продажи имущества 3 

433 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 170 
000 руб. Шаг аукциона 175 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Черекский р-н, в 700 метрах от 
с.Аушигер по направлению на юго-запад.

15. Заложенное имущество Каркаева А.Л. 
(Д№207), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 24.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
15.20 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Здание (контора и тарный цех с навесом), 

1985 г.п., 1-эт., общая площадь 400,8 кв. м, лит. 
А, А1, кадастровый (или условный) № 07-07-
03/017/2006-046;

- Здание (склад холодильник), 1985 г.п., 1-эт., 
общая площадь 2 828,60 кв. м, лит. Б, Б1, Б2, Б3, 
Б4, Б5, кадастровый (или условный) № 07-07-
03/017/2006-047; 

- Здание (котельная), 1-эт., общая площадь 
93,70 кв. м, лит. Б, кадастровый (или условный) 
№ 07-07-03/017/2006-048; 

- Здание (весовая), назначение: нежилое, 1-эт., 
общая площадь 65,50 кв. м, лит. Д, кадастровый 
(или условный) № 07-07-03/017/2006-049; 

- Здание (проходная), 2009 г.п., назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 30,90 кв. м, 
лит. Е, кадастровый (или условный) № 07-07-
03/017/2006-050; 

- Право аренды земельного участка, на 
котором расположены здания, площадью 
18 008 кв. м, кадастровый (или условный) 
№07:05:0400001:0303, категория земель: земли 
населенных пунктов.
Начальная  цена  продажи  имущества 

10 829 316,1 руб. (без НДС). Сумма задатка 
540 000 руб. Шаг аукциона 545 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Черекский р-н, п.г.т. Кашхатау, 
ул.Уянаева, 1.

16. Заложенное имущество ОАО «Птице-
фабрика «Нальчикская» (Д№208), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 28.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
15.40 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Административное здание, кадастровый (или 

условный) номер объекта: 07:08:0101000:5321, 
назначение: нежилое, 2-этажное, общей площа-
дью 898,6 кв. м, инв. №389, лит «А»; 

- Бойный цех, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:0101000:5606, назначение: 
нежилое, общей площадью 917,9 кв. м, инв. 
№389, лит. О; 

- Птичник №2, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:0101000:5514, назначение: 
нежилое, общей площадью 1 678,4 кв. м, инв. 
№389, лит. П; 

- Птичник №5, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:0101000:5514, назначение: 
нежилое, общей площадью 1 678,4 кв. м, инв. 
№389, лит. П; 

- Птичник №6, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:0101000:5515, назначение: 
нежилое, общей площадью 1 302,0 кв. м, инв. 
№389, лит. П; 

- Птичник №8, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:0101000:5590, назначение: 
нежилое, общей площадью 1 678,4 кв. м, инв. 
№389, лит. П; 

- Птичник №18, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:0101000:5512, назначение: 
нежилое, общей площадью 1 302,0 кв. м, инв. 
№389, лит. П; 

- Птичник №19, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:0101000:5510, назначение: 
нежилое, общей площадью 1 302,0 кв. м, инв. 
№389, лит. П; 

- Птичник №23, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:08:0101000:5511, назначение: 
нежилое, общей площадью 1 302,0 кв. м, инв. 
№389, лит. П.
Начальная  цена  продажи  имущества 

5 963 763,42 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма за-
датка 290 000 руб. Шаг аукциона 300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Чегемский район.
17. Заложенное имущество Шигалугова 

Ю.Х. (Д№209), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-испол-
нителя Баксанского МОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 21.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
16.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, 

1-эт., общая площадь 3 741,3 кв. м, инв. №6301, 
лит. А, кадастровый №07-07-02/013/2010-604;

- Нежилое здание (склад), назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 455,1 кв. м, 
инв. №6301, лит. Б, кадастровый №07-07-
02/013/2010-603;

- Административное здание, назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 203,5 кв. м, 
инв. №6301, лит. В, кадастровый №07-07-
02/013/2010-602;

- Нежилое здание (проходная), назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 50,6 кв. м, 
инв. №6301, лит. Г, кадастровый №07-07-
02/013/2010-601;

- Нежилое здание (навес), назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 5 753 кв. м, 
инв. №6301, лит. Д, кадастровый №07-07-
02/013/2010-600;

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, для производственных 
целей, общая площадь 2 934 кв. м, кадастровый 
№07:01:1000006:0012, расположен по адресу: 
с.Исламей, ул. Надречная, 149-А; 

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, для производственных 
целей, общая площадь 2 934 кв. м, кадастровый 
№07:01:1000006:0011, расположен по адресу: 
с.Исламей, ул. Надречная, 149-Б;

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, для производственных 
целей, общая площадь 2 934 кв. м, кадастровый 
№07:01:1000006:0013, расположен по адресу: 
с.Исламей, ул. Надречная, 149-В; 

-Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, для производственных 
целей, общая площадь 2 619 кв. м, кадастровый 
№07:01:1000006:0240, расположен по адресу: 
с.Исламей, ул. Надречная, 149-Г; 

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, для производственных 
целей, общая площадь 2 738 кв. м, кадастровый 
№07:01:1000006:0241, расположен по адресу: 
с.Исламей, ул. Надречная, 149-Д; 

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, для производственных 
целей, общая площадь 2 801 кв. м, кадастровый 
№07:01:1000006:0242, расположен по адресу: 
с.Исламей, ул. Надречная, 149-Е; 

- Земельный участок, категория земель: 
земли  населенных  пунктов ,  для  произ-
водственных целей, общая площадь 2 677 
кв. м, кадастровый №07:01:1000006:0243, 
расположен по адресу: с.Исламей, ул. Над-
речная, 149-Ж.
Начальная  цена  продажи  имущества 

29 934 167,0 руб. (без НДС). Сумма задатка                
1 495 000 руб. Шаг аукциона 1 500 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Исламей, ул. Надречная, д. 149, 
149-а, 149-б, 149-в, 149-г, 149-д, 149-е, 149-ж.

18. Заложенное имущество Шигалугова 
Ю.Х. (Д№210), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-испол-
нителя Баксанского МОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 21.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
16.20 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Окончание на стр. 14
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IуэрыIуатэ

ТхьэщIокъуэхэ, 
ГуфIэжокъуэхэ, 

Мэкъуауэхэ

Щапхъэ

Пщащэр насыпыфIэ  зыщIырПщащэр насыпыфIэ  зыщIыр
Зи мурадхэм ерыщу хуэкIуэ, гъащIэм щиIэ хъуэпсапIэхэр нахуапIэ щIыным зи къару 
псори езыхьэлIэ пщащэщ нобэ ди псэлъэгъу Машэжь Дианэ. Творческэ цIыхущ 
Дианэ, аращ ихъуреягъкIэ щыIэм зы дахагъ гуэр сытым дежи къыхиубыдыкIыфу 
щIыщытыр. Сыт хуэдэ Iуэхум пэрыхьэми, ар нэгъэсауэ зэрызэфIигъэкIынум хущIокъу, 
абы къыхэкIыуи ехъулIэныгъэр и Iэпэгъущ. Ди псалъэмакъыр къыщIэддзащ пщащэм 
IэщIагъэ хуэхъуамкIэ.

-  К ъ э б э р д е й - Б а л ъ к ъ э р  к ъ э р а л 
университетым и социально-гуманитар 
къудамэм  «туризм»  унэт Iыныгъэм 
сыщыхуеджащ, дизайнымкIэ колледжыр 
щыгъын  теплъэ  къэгупсысыныр  си 
I эщIагъэу къэзухащ. Студенту лэжьэн 
щIэздзащ испан туристхэр зэрыс кхъухьым 
и гиду. Къэрал куэдым сыщыIащ, лъэпкъ 
зэмылIэужьыгъуэхэм я цIыхухэр нэIуасэ 
къысхуэхъуащ. Дунейр зэбгъэлъагъухукIэ, 
зэпымыууэ щIэ гуэр къызэIубох, уолъагъу абы 
и телъыджагъыр, цIыхухэр зэрызэмыщхьыр. 
Абы си гур егъэжан, хуит, насыпыфIэ сещI. 
Егъэлеяуэ сигу ирохь Франс Анатоль и 
псалъэ Iущхэр: «Нэгузыужь зекIуэрщ псом 
нэхърэ нэхъыбэ къозытыр. Языныкъуэхэм 
деж нэгъуэщI щIыпIэ щыбгъэкIуа махуэ 
закъуэм нэхъыбэ къущит щыIэщ, илъэсипщI 
гъащIэм нэхърэ». Ар икIи пэжщ. ДизайнымкIэ 
колледжым сыщIыщIэтIысхьами иIэщ 
щхьэусыгъуэ: сызэрысабийрэ щыгъын 
дахэхэр сфIэфIщ, сурэт щIынми сыдехьэх. 
Сурэту сщIырт си нэм къыфIэнэу хъуар: 
школым щыдджа биологие тхылъым ит 
псэущхьэхэр, журнал зэхуэмыдэхэм ит 
цIыхухэр ,  щыгъынхэр .  Зыгуэр  здыну, 
зэрысхъэну сфIэфIт. Абы сыхуигъэсащ си 
анэшхуэ Мэкъуауэ Гадискэ. Ар бзылъхугъэ 
екIуу,  модэм  тету  зихуэпэну  фIэфIу 
щытащ. Езым идыжырт фэилъхьэгъуэ 

дахэхэр. Хуемыджа пэтми, тынш дыдэу 
эскизхэр ищIырти, сыт хуэдэ бостейри 
идыфырт. Си анэ Тамарэрэ си анэ шыпхъу 
Лидэрэ щыхъыджэбздэсхэм щыгъуэ псори 
къехъуапсэу ящыгъ бостейхэр яхуэзыдыр 
си анэшхуэрат. Сэ куэдым сыхуигъэсащ 
абы: дэным, хэдыкIыным, цы зэрыхъэным. 
Анэшхуэм жиIэрейт: лэжьыгъэр нэщIысауэ 
щытыпхъэщ. ИгъащIэкIэ сэри ар сигу 
изубыдащ. Си гум илъщ и чэнджэщхэр, сыт 
щыгъуи фIыщIэ хузощI.

- ЕджапIэ нэужьым лэжьыгъэ пхуэхъуар 
сыт?

- Сэ зыбжанэрэ схъуэжащ си лэжьыгъэр. 
Япэу модэмкIэ къыщIэздзащ, сурэт щIынри 
зэпызгъэуакъым. Модэм теухуа журналхэмрэ 
газетхэмрэ  папщIэ  статьяхэр  стхырт. 
ИужькIэ сурэт техынми сыдихьэхащ. Модэ 
гъэлъэгъуэныгъэхэм, мастер-классхэм 
сурэттехыу сыщылэжьащ. Сигу ирихьырт 
модельер  ц Iэры Iуэ  Кристиан  Диор , 
сурэтыщI Iэзэ, режиссёр Хамдамов Рустам 
сымэ я эскизхэр. А зэманым ирихьэлIэу 
зэзгъэцIыхуауэ щытащ сурэтыщI Аккизовэ 
Имарэ, сыхэтащ абы и Art‘s cool – проектым. 

Республикэм и сурэтыщI ныбжьыщIэхэм 
я мастер-класс гъэлъэгъуэныгъэр япэу 
екIуэкIыу арат. Ди япэ гъэлъэгъуэныгъэм 
«Окна» фIэтщат, етIуанэм – «Зазеркалье». 
КъБР -м  Сур этыщ I  гъуазджэхэмк Iэ 
и музейр ди гур щыхэхъуэ унэт. Имарэ 
тхуэхъуащ гъэсакIуи уи гупсысэр зэпхьэлIэн 
ныбжьэгъуи.
Мы  зэманым  сыщолажьэ  «Баксан» 

газетым. Сыжурналистщ икIи сыкорректорщ. 
«Кино», «Мода», «Культура» рубрикэхэм 
щIэтхэр согъэхьэзыр. Егъэлеяуэ си гуапэщ 
си тхыгъэхэм теухуауэ щытхъу зэхэсхыну. 
Уи лэжьыгъэр зыгуэрым игу дыхьэн нэхъыфI 
щыIэ!
Антуан де Сент-Экзюпери и «Цитаделым» 

хэтщ мыпхуэдэу: «Насыпым упэплъэу ущысмэ, 
уздэкIуэну лъэныкъуэр къыпхуэмыщIэу 
уежьэнущ .  Ауэ  уи  Iэр  умыгъэувыIэу 
улажьэмэ, зыгуэр къэбгъэщIмэ, насыпыр 
езыр къоуэлIэнущ». Сэ абы арэзы сытохъуэ.

-  Журналистым  и  хьэл -щэным 
нэхъыщхьэу хэлъын хуейр сыт?

- Журналистым нэхъыщхьэу хэлъын хуей 
хьэлыр – пэжыгъэрщ. И щхьи щIэджыкIакIуэри 
къигъапцIэ хъунукъым. Пэжым и телъхьэу 
къэувыфын хуейщ сытым дежи, языныкъуэхэм 
деж ар егъэлеяуэ гугъуми…

- Сурэту пщIыну сыт нэхъ удэзыхьэхыр? 
СурэтыщI  Iэзэхэм  хэт  сымэ  къы -
хэбгъэщыр?

- Сыту сфIэфI цIыхухэм я сурэт сщIыну! 
Уеблэмэ куэд щIауэ сцIыхум и теплъэр 
щысщIкIэ, абы нэхъапэм дэзмылъэгъуа 

куэдым  гу  лъызотэ .  Абы  сыт  хуэдэу 
сыщыгуфIыкIрэ! СурэтыщI цIэрыIуэхэм 
ящыщу си гум дохьэ Хамдамов Рустам, Климт 
Густав, Врубель Михаил, Моне Клод, Ван Гог 
Винсент, аниматор Петров Александр сымэ я 
хъэтIыр. Куржы сурэтыщIхэм къахэзгъэщынт 
Параджанов Сергей, Пиросмани Нико, 
Гудиашвили Ладо сымэ. Мыбыхэм псоми 
сыхуагъасэ сурэтыщIым и гур зэIухауэ 
щытын зэрыхуейм.

- Сабиигъуэм балигъынэкIэ ириплъэжи…
- Параджанов Сергей зэрыжиIащи, «сэ 

дунейр сабиигъуэм и бжэщхьэIум сытетущ 
зэрыслъагъур». Си  сабиигъуэр  дахэт, 
джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ гъэнщIат. 
Дэ зэшыпхъуищрэ зы дэлъхурэ дохъури, 
ди благъэхэм я сабийхэри гъунэгъухэри 
къытхыхьэжырти, куэд зэIутщэрт: дэтхэнэми 
диIэт дэ къэдгупсысыжа цIэ, хьэл-щэн. 
Си гум IэфIу илъщ школым щызгъэкIуа 
илъэсхэри. Урыс литературэмкIэ, физическэ 
щэнхабзэмкIэ, сурэт щIынымкIэ дерсхэр 
сфIэфIт. ВолейболымкIэ ди школ командэм 
сыхэтащ .  Олимпиадэхэм ,  зэпеуэхэм 
зэпымыууэ сагъакIуэрт. Сыкъэфэни сфIэфIт 
– иджыри, Iэмал згъуэтмэ, блэзгъэкIыркъым.

- ГъащIэм къыщыбгъэсэбэп хабзэ 
щхьэхуэ гуэр уиIэ?

- ПсэкIэ си гъунэгъущ Ошо и псалъэхэр: 
«Гъащ I эр  к I эщ Iщ ,  ар  насыпыф I эу 
къызэрыфпсэуным фыхущIэкъу». Абы 
дыщIызогъуж: лъагъуныгъэр фигу ивгъэлъ 
– аращ цIыхур къызыхуигъэщIар.

Епсэлъар Гугъуэт Заремэщ. 

 Дзэлыкъуэкъуажэ щыщ зэкъуэшищ я мэкъупIэ Iыхьэр 
паупщIыну мэкъуауэ шызакъуэгукIэ ежьат. Куэд дэмыкIыу 
зэкъуэшхэр якIэщIыхьащ гъуэгурыкIуэ ДжэгуакIуэм. Я 
къуэш нэхъыщIэр гупхэмкIэ ягъэтIысри, нэхъыжьитIым 
къахуэзар я кум дагъэтIысхьащ щIакIуэ щабэм тесу.
Жыжьэ мыкIуауэ, ДжэгуакIуэм жиIащ зэрыцIыхуатэмэ 

зэрынэхъыфIыр, занщIэуи къуэш нэхъыжьым еупщIащ:
- Уэ хэт уи цIэр? – жиIэри.
ЗэупщIам жиIащ и цIэр зэрымыпщIэгъуалэри тIэкIу 

зэрымыгурыхьри.
- Тхьэжьбийщ си цIэр.
ДжэгуакIуэм фIыуэ зэхихат щIалэм и цIэр, арщхьэкIэ и 

фIэщ хъуртэкъым апхуэдэцIи абы и цIэджэгъуи щыIэу.
-  Х э т  к ъ ы пф I ищ ам и ,  у р и г ъ эхъ ул I а к ъ ым , 

муслъымэныцIэкъым, дурыскъым а цIэр зепхьэнуи ар жьыуэ 
е бийуэ жыпIэнуи.
АдэкIэ ДжэгуакIуэм жиIащ Тхьэр сыт щыгъуи зэрыщIалэри 

дыкъигъэщIауэ дызэрибын-дызэрикъуэри. ЖиIащ ар езыр 
зэрыджэгуакIуэр. Уэрэдрэ усэкIэ, гуапагъэкIэ цIыхухэр 
зэригъэгуфIэри, и ней зыщыхуахэм зэрыхуэхъущIэри, цIэ 
дахэ зэрыфIищыфынури, ТхьэщIокъуэ зэрыфIищари.
ЦIэ зыфIаща щIалэр зытес тIысыпIэм зыкъытриIэтыкIри, 

ДжэгуакIуэм фIыщIэшхуэ хуищIащ, зэрыгушхуэн цIэ дахэ 
къызэрыфIищам щхьэкIэ икIи быдэу къигъэгугъащ псэухукIэ 
а цIэм хуэпэжыну, игъэбжьыфIэну.
ГъуэгурыкIуэхэм я гъуэгум пащэрт, ДжэгуакIуэм 

ТхьэщIокъуэ цIэ зэрыфIищар яфIэгуфIэгъуэшхуэу, 
дэрэжэгъуэрэ нэгузыужьыгъуэрэ ягъуэтауэ. Гум щIэщIа 

шы дахэри, къэхъуар къыгурыIуам хуэдэу, зэзэмызэ 
къахуеплъэкIырт.
ДжэгуакIуэр шы дахэм зыкъомрэ еплъа нэужь, IумпIэр 

зыIыгъ шыгухум жриIащ:
- Уи шы дахэм щабэрыкIуэу, щIэкIуэрыкIыу дешэ. Нобэ 

къыщыщIэдзауэ уэри ГуфIэжокъуэ пфIызощ. Угъурлы ухъу!
ГуфIэжокъуэ зыфIаща курыт щIалэми дэрэжэгъуэ игъуэтауэ 

ДжэгуакIуэм фIыщIэ хуищIащ.
КIуэрт гъуэгурыкIуэхэр, я гъуэгу хагъэщIу. ДжэгуакIуэр 

иджы егупсысырт ещанэ щIалэми цIэ дахэ зэрыфIищынум. 
ДжэгуакIуэм и щхьэм къызэрихьа гупсысэмкIэ зэкъуэшхэм 
яхэупщIыхьащ:

- НтIэ, щIалэфIхэ, фэ жыжьэ фыкIуэрэ?

Зэкъуэшхэм къалъытащ кърата упщIэр къемызэгъыщэ 
хуэдэу, жэуапми хуэсакъыпхъэу.
Гупхэм ис къуэш нэхъыщIэм занщIэу жиIащ:
- Дэ мэкъуауэщ дыздэкIуэр.
Иджы ДжэгуакIуэм къыгурыIуат зэкъуэшхэм я ещанэм и 

цIэр езым зэрызыфIищыжар.
- Мэкъуауэр мэкъуауэщ, уэри Мэкъуауэ пфIызощ, – жиIащ 

ДжэгуакIуэм. Ари я гуапэ хъуащ.
Куэд дэмыкIыу ДжэгуакIуэм зэкъуэшхэм яжриIащ:
- Тыншу, нэгузыужьу сыкъэфшащи, Тхьэм солъэIу фи 

Iуэху дахэ хъуну. Гур къэвгъэувыIамэ, сикIыжынт. Иужьу 
вжесIэжынурат: Тхьэм къызигъэхъулIэмэ, сэ пщэдей 
пщыхьэщхьэ фи унэм сынэкIуэнурэ, цIэ зэрыффIэсща 
цIэфIэщыпщIэр сыпшыныжынущ, къысхуагъэфащэмэ, 
цIэфIэщ адакъэри сшхынкIэ хъунт.
КъехъулIащ ДжэгуакIуэм и мурадыр, ар гуапэу бгъэдэсащ 

цIэ зыфIища зэкъуэшхэм я адэ губзыгъэм.
И чэзур къэсри, зэкъуэшхэм щхьэгъусэ ягъуэтащ. 

Адэм мурад ищIащ и къуэхэр зэрыпсэуфым еплъын 
щхьэкIэ  дэтхэнэри  зэхигъэкIыу  унагъуэ  щхьэхуэу 
игъэтIысыну, апхуэдэуи хъуащ. Лъапсэ къахуиубыдри, 
ядэIэпыкъуурэ, дэтхэнэри зыхуейм хуэдэ унэрэ псэуалъэрэ 
ящIащ. Зэкъуэшхэр я лъапсэщIэм щыIэпхъуэжым, адэм 
абыхэм унэцIэщIэу яфIищащ ДжэгуакIуэм къигупсысар. 
ТхьэщIокъуэ цIэр ТхьэщIокъуэхэ унэцIэ яхуэхъуащ, я 
къуэш курытыр ГуфIэжок ъуэхэ хъуащ, ещанэм Мэкъуауэ 
унэцIэр лъысыжащ.

Жантемырокъуэ Бетэ. 



Бу статьяны басмагъа Къарачай-Черкесни 
халкъ поэти эм жазыучусу Сюйюнчланы 
Азамат хазырлагъанды. Ол Аппа улу Хасанны 
жашауундан, аны чыгъармачылыгъыны юсюнден 
кёп материалла жыйгъанды. Аланы тинтип, 
педагогика институтда окъутхан заманында, 
аны кёп ишлери басмаланнгандыла. Сёз 
ючюн, «Аппа улу Хасан» (илму библиография), 
«Аппа улуну публицистикасы», «Тау 
жашауну суратчысы» эм башхала. Андан 
сора да «Аппаланы Хасан. Жашауу бла 
чыгъармачылыгъы» деген аты бла монография 
жазгъанды, аны басмалагъан да этгенди.
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Жашауу,   

жамауат иши, 

публицистикасы
Къарачайны белгили уланларындан бири 

къырал-жамауат къуллукъчу эмда жазыучу 
Аппаланы Хасан  туугъан халкъыны жаша-
уунда эмда аны маданиятында уллу, жарыкъ 
ыз къойгъанды.
Хасан 1904 жылда Къарт-Джуртда эллини 

юйюрюнде туугъанды. Бу эл Къарачайны бек 
буруннгу тау журтларындан бириди. Аны 
атасы Алий жарлы кишини жашы эди, анасы 
Уркъуят а Бадахладан болгъанды. Юйюрде 
Хасан жангыз жашчыкъ эди.
Къарт-Джуртда, патчахлыкъны заманында, 

муслийман динни жайгъан жети межгит, ме-
диресе, жарыкълыкъгъа ишл еген жангыз бир 
орус эл школ болгъандыла. 1914-17 жыллада 
Хасан бу школда окъуп, аны махтау грамо-
тагъа бошагъанды. Ол андан ары да окъургъа 
сюйгенди, алай жарлыны сабийине орта би-
лим алыргъа онг чыкъмагъанды. Юй халлары 
къарыусуз болгъаны себепли, жашлай, Хасан 
жалчыланы жашауун сынайды.

1919 жылда жашны анасы ёледи. Беш жыл-
дан сора уа атасы да ауушады. Жер- жерледе 
Совет власть орналгъанында, Хасан жамауат 
ишлеге къошулуп башлайды. 
Ленин башчылыкъ этген Совнаркомда уа, 

1918 жылдан башлап, Алийланы Умар Кав-
казны таулуларыны бёлюмюнде ишлегенди. 
Хасаннга окъургъа, ишге тохташыргъа да ол 
болушуп тургъанды.

1926 жылда Хасан Ростовда билимин ёсдю-
рюп, биржыллыкъ юрист курсланы тауусады. 
Ол жыл окъуна Къарачай айырылып, кеси 
башха автоном область болгъандан сора, 
Аппа улу Хасанны Учкулан округга халкъ 
следователь, прокурор, ызы бла облсюдню 
председателини орунбасары этедиле. 1929 
жылда уа ол областьны прокурору болады.
Аппа улу кесини билимин ёсдюрюрге жа-

мауат-политика, суратлау эм юридический 
литератураны кёп окъуйду. Аны бла адам-
ланы законнга иги кёз бла къарарча, аланы 
эркинликлерин ангылатыу бла да уллу иш 
бардыргъанды. Бу кезиуледе чыгъадыла аны 
биринчи публицист статьялары да. Сёз ючюн, 
1928 жылда “Таулу жашау” газетде Хасанны 
“Трагедия одной горянки» деген статьясы 
басма- ланады. Мында осал эски адетлени 
чырмауунда ёлген жаш келинни юсюнден 
айтылады. (Къалын даулап, ата юйю эрине 
иймегенде, къыз кесин ёлтюреди).
Артыкъда бек Аппа улуну бу жыллада 

Къарачай таулада социализмни бегитиуде кю-
решгенин биз аны газетни талай но- меринде 
басмаланнган “Революция, Карачай и клас-
совая борьба” деген ишинден ангылайбыз. 
Автор бу ишде Къарачайны революциягъа 
келтирген жолун кёргюзтеди.

1931 жылда партбешмингни санында 
партияны крайкомуну командировкасы 
бла Шимал-Кавказ индустрия институтха 
жибериледи. Ол эски институт, штатында 
белгили профессорла бла, промышленность-
ха жараулу кадрла хазырлагъанды, кеси да 
Новочеркасскеде болгъанды. Хасан а мында 
химико-технология факультетде окъугъанды. 
Ол 4-чю курсну окъуп бошаргъа бир кесек 
къалгъанлай, аны Къарачай автоном область-

ха ишлерге жибередиле. Аппа улу ол кезиуге 
Ростовда фатар алып, Новочеркасскеге мын-
дан жюрюп окъугъанды.

1933 жылда Аппа улуну къарачай тилде 
биринчи публицист китабы чыгъады. “Ара 
социалист мюлк сыйлыды эмда анга тиерге, 
заран этерге жарарыкъ тюйюлдю”, деп аны 
аты алай эди. 1934 жылда Аппа улу Хасанны 
партияны обкомуну секретарыны орунбаса-
рына саладыла. Къарачай областьны мюлкюн 
ёсдюрюрге, халкъны культурасын кётюрюрге 
ол хаман эс бёлгенлей турады. Бир ауукъдан 
а Хасанны обкомда эл мюлк бёлюмге тамата 
этедиле. Ол заманлада (1934-35 жыллада) жа-
зады ол эки публицистика китабын: “Битимни 
жыйыуну эмда аны сакълауну юсюнден” 
эм “Къарачай тау социалист малчылыкъны 
ёсдюрюуню жолунда”. Бир китапчыгъыны 
42 бети бар эди, бирсини уа - 72. Быллай 
публицист китапла, ана тилде басмаланып, 
ол заманда биринчи китапла эдиле.
Хасан аппаратда ишлегени бла къалмай, 

районлада, элледе, халкъ арасында кёп 
жюрюйдю, ангылатыу иш бардырады. Ол 
туугъан халкъын бла жерин бек сюйгенди, 
Тебердиде къырал заповедникни къураргъа, 
курортну айнытыугъа уллу магъана бергенди 
эмда аны ишине тири къатышханды. Къара-
чайны табийгъат жер байлыкъларын тинтиуге  
да аз къыйын салмагъанды. 

1935 жылда билимин андан ары ёсдюрюрге 
сюйюп, ол Дуния мюлкню эмда Дуния поли-
тиканы институтуну Къызыл профессурасы-
на кирирге заявление береди. Алай Аппа улу 
обкомну секретарына салыннганы себепли, 
крайком аны иймейди, аны бла ол Москвагъа 
окъургъа баралмагъанлай къалады.
Къарачайны ара мюлкюню ахшы ёсгени 

бла бирге, культурасында датюрлениуле бола-
дыла. Тарыхны, тилни, адабиятны юсюнден 
илму-излем институт ачылады. Къарачай 
жыр-тепсеу ансамбль да 1935 жылда къура-
лады. Къарачай  Жазыучуланы союзу да алай, 
Ёмюрледен бери айтылып келген Къарачайны 
кёлден чыгъармачылыгъын жыйыуда, халкъ 
искусствону пропагандалауда бу учреждени-
яланы магъаналары уллу болгъанды.

Аппа улу халкъ жырчыланы: Къочхарланы 
Къасботну, Жанибекланы Аппаны, Семенла-
ны Исмайылны - энчи кёргенди. Литераторла 
Къаракетланы Исса, Ёртенланы Азрет, Бид-
жиланы Асхат эм башхала поэзияда кесле-
рини магъаналы чыгъармалары бла атларын 
айтдыргъандыла. Алай къара сёз бла жазыл-
гъан чыгъармала уа жокъну орнунда эдиле.

«Къара кюбюр» 

биринчи къарачай 

романды
Къарачай литература аякъ юсюне турду 

деп айтыр ючюн уллу проза керек эди. Аппа 
улу, къуллугъу ауур болгъанлыкъгъа, ол 
борчну бойнуна алады. Ол биринчи къарачай 
романны жазады. 1931-1935 жыллада “Къара 
кюбюр” романыны биринчи китабын жазып 
бошайды эм басмалайды, экинчи китабын а 
1 936 жылда чыгъарады. 1937 жылда уа эки 
китабы да бирге чыгъадыла.

«Къара кюбюр” романны чыгъыуу къара-
чай халкъны культурасыны ёсюмюнде уллу 
жетишим болады. Автор анда Къарачайны 
октябрь революциягъа дери жашауун не 
Жаны бла да толу кёргюзтеди. Халкъ эки 
къауумгъа юлешинип, аланы араларында кю-
решни ачыкълайды Аппа улу. Романда тили-
бизни байлыгъы, халкъ адет- тёреле, ырысла 
ачыкъланадыла. Автор нарт таурухланы бла 
сёзлени, жырланы да тап хайырлана билген-
ди. Къысхасы, романны тили - халкъыны 
тилиди. Чыгъарманы ара ёзеги - ол жашауда 
тюзлюк ючюн кюрешди, адамлыкъ, ол кеси 
да тюзлюкню хорларына ышандырады.
Китап чыкъгъандан сора «Къызыл Къара-

чай”, “Красный Карачай” эм «Северо- Кавказ-
ский большевик” газетледе бёлек рецензияла 
басмаланнгандыла. Биринчи критикле да 
уллу багъа бергендиле. (Алийланы У., Хун-
бийланы И.). Хубийланы Ислам а “Къарачай 
беллетристика эмда “Къара кюбюр” деген 
статьясында: “Роман хар къарачайлыны стол 
китабы болургъа керекди”, деп жазады. Алай 
бла Аппаланы Хасан, биринчи романист, 
къарачай литературада быллай уллу китап 
чыгъаргъаны бла туугъан халкъыны бай 
иннет- ли, халкъ культура да бийик даражада 
болгъанын танытханды.

1937 жылда Къарачай область китап бас-
маны планында Аппа улуну дагъыда эки 
романыны аты барды:“Къара кюбюрню” 
3-чю кесеги эм «Жаула” (КПСС-ни АК-сыны 
архивинден). Аланы къол жазмалары, автор 
тутулгъанда, тас болгъандыла.

Хатасызгъа 

жетген 

къыйынлыкъ
Сталинни энчи оноуу жюйюсханлыкъ 

этген кезиуде, репрессияла Къарачайгъа жет-
гендиле. 1937 жыл октябрь айда “Правда” 
газетде “Карачаевские дела” деп статья бас-
маланнганды. Ол статьяда Къарачай обком 
эмда аны башчысы Аппаланы Хасан халкъ-
ны жауларын айгъакъларгъа излемейдиле 
деп сёкгендиле. Аппа улуну край аралыкъгъа 
чакъырып, тутмакъгъа атып, “халкъны жауу” 
атха чыгъаргъандыла. Хасанны Черкесске-
деги тюрьмеге келтиргендиле.
НКВД-ны следствие бардыргъан къуллукъ-

чулары, ётюрюк патыуала къурашдырып, 
Аппа улуну айыпха тартыргъа мурат этген-
диле, алай Хасан алагъа баш иймегенди. Мур-
дарла салгъан ауур сан жараладан тюрьмени 
больницасында эрча жан бергенди.
Аппа улуну ахлулары “халкъны жауу” де-

ген къара тамгъа бла 20 жылны (1937- 1957) 
жашагъандыла. Реабилитация этилген къагъ-
ытда Хасан 4 июньда 1939 жылда ёлгенди, 
къабыр орну белгисизди, деп билдиргендиле.
Къарачай шахарда жашагъан Боташланы 

Зульфа, Саидни къызы, айтхан хапар а баш-
хады. 1937 жылда къачда, Зульфаны анасы 

Фатима (революционер Халилланы Саидни 
къатыны) тутулуп Черкесскеде тюрьмеде 
тургъанды. Зульфа анасына азыкъ алып бар-
гъанды. Фатима тюрьмени больницасында 
жатхан Хасаннга айран да ичиргенди, аны 
хапарын Зульфагъа айтханды. “Мен ётюрюк 
отда кюйюп барама, айыбым болмагъанлай, 
- дегенди Хасан, - жамауатха билдирирсиз”.
Фатима, 1937 жылда Тебердиге къайтха-

нында, Хасанны ол кюнледе ёлгенин билдир-
генди. Бу шагъатлыкъны эсге алсакъ, Хасан 
1937 жылда ауушханды.
Жазыучуну басмаланнган «Къара кюбюр” 

романы эмда башха литература архиви 1937 
жылда кюйдюрюлгендиле.

Тин байракъ 

болалгъан китап
Къарачайлыла Азиядан къайтханлай, 

авторгъа реабилитация этиледи. Аны бла 
Аппа улуну аты литературагъа къайтды. 1958 
жылда “Къара кюбюр”, обкомну секретары 
Тока улу Саид-Омар редакторлукъ этип, уллу 
тираж бла (10 минг) басмаланады. Дагъыда 
экинчи кере жангыдан чыкъды.
Аппаланы Хасанны романы дерс кита-

плагъа кирип, школлада, институтлада окъ-
утулады. Аны юсюнден алимле илму ишле 
жазгъандыла.
Малкъарда, Къарачайда да сёзлюкле жа-

рашдыргъан заманда, романны тексти бла 
хайырланадыла. Нальчикде эмда Черкесскеде 
театрла, романны тамалындан пьеса къурап, 
сахнада кёргюзтгендиле.

“Къара кюбюр” къарачай- малкъар жазы-
учуланы талай тёлюсюне дере китап, лите-
ратура школ болгъанды. Аппаланы Хасанны 
аты Къарачайны, литератураны тарыхында, 
антологиялагъа, энциклопедиялагъа, спра-
вочниклеге киргенди.
Жазыучуну сыйына Карачаевскеде бурунн-

гу обкомну юйюню къабыргъасына мермер 
къанга тагъылгъанды. Анга эм уллу багъа 
окъуучуланы ыразылыгъыды.
Роман чыкъгъанлы 70 жыл ётдю. Андан 

бери кёп ахшы фахмулу китапла басмаланн-
гандыла. Заман белгилегеннге кёре, «Къара 
кюбюр” Къарачайны революциягъа дери жа-
шаууну энциклопедиясыды, къарачай литера-
тураны XX ёмюрде эм уллу тин эсгертмесиди.
Халкъда айтылгъаннга кёре, “Къара кю-

бюр” романны энчи экземплярлары 1937-
1938 репрессия жыллада, Уллу Ата журт 
къазауатны, депортацияны азапларындан да 
ётгендиле.
Бу китап къыйын заманланы желлеринде, 

боранларында, сослан къаяча тургъанды, 
халкъгъа тин байракъча, тил байлыкъча 
жашагъанды.

 

Anna улуну 

юйюрю
Хасан жаш заманында биринчи кере бир 

элчи къызны Кубаланы Мариямны алгъан-
ды. Андан Тамара деген къызы ёсюп, билим 
алып, Кумуш элде устаз болуп ишлегенди. 
Ол кёп болмай ауушханды, Аллах жаннетли 
этсин. Хасан экинчи къатынын Мильчевская 
Екатеринаны 1933 жылда алгъанды, андан ту-
угъан жашчыгъы Хаджи-Мурат, къызчыгъы 
Саида болгъандыла.

1937 жылда Аппа улу “халкъны жауу” атха 
чыкъгъанында, Екатерина, юйюрюн жоярла 
деп къоркъгъандан, эки сабийин да алып, 
Къарачайдан кёчюп кетгенди. Андан бери 
аладан хапар жокъду.
Белгили жамауат къуллукъчу, фахмулу 

жазыучу Аппаланы Хасан отуз юч жылында 
зорлукъну  ууундан, замансыз зарауатлыкъда 
ёлгенди.
Жашауу жашлай юзюлмесе, ол журтуна, 

халкъына, литературагъа бек уллу хайыр этер 
эди! Ай медет, къаллай ахшы улан, къаллай 
аламат фахму артыкълыкъ ажалдан жоюлуп 
кетди.

Чыгъармаларында - халкъыны 
заманы, кесини да ауазлары
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Вольная борьба
В Смоленске прошел открытый чемпионат России по 
вольной борьбе среди ветеранов.
Участие в турнире приняли более 100 спортсменов различ-

ных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана и Литвы.
В возрастной группе 50-55 лет в соревнованиях участво-

вал представитель Кабардино-Балкарии Муаед Коготыжев. 
В результате он стал победителем чемпионата в весовой 
категории до 69 кг, одолев в финальном поединке соперника 
из Москвы.
Коготыжев является мастером спорта СССР по вольной 

борьбе, чемпионом мира среди ветеранов в своей возраст-
ной группе.

* * * 
В Ейске прошел Всероссийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей, на котором выступали более 100 
спортсменов из регионов ЮФО и СКФО.
В весовой категории до 50 кг серебряную медаль сорев-

нований завоевал Магомед Гасиев из Кабардино-Балкарии.
Тренируют спортсмена Эльдар Мисиров, Солтан Ах-

метов и Ибрагим Ажоев.

Футбол
В Ейске прошли финальные игры Всероссийских 
соревнований на призы клуба «Кожаный мяч» среди 16 
лучших команд ЮФО и СКФО.
В соревнованиях, по итогам которых две команды полу-

чали путевки на финальный турнир, участвовали составлен-
ные из футболистов 2005 года рождения коллективы из всех 
субъектов обоих округов, в том числе и Крыма.
Кабардино-Балкарию представляли победители регио-

нального этапа соревнований – команда «Школа № 31» из 
Нальчика.
На предварительном этапе «школьники» в первом матче 

сломили сопротивление юных футболистов из команды 
«Чингисхан» из Калмыкии, победив со счетом 2:0. Голы 
забили Ансар Балиев и Алан Шидов. Затем наши ребята 
сыграли вничью 0:0 с «Вайнахом» из чеченского Аргуна. 
Перед последним матчем в группе обе эти команды набрали 
по четыре очка, и «школьникам» для попадания в полуфи-
нал нужно было побеждать своего соперника как можно с 
более крупным счетом. С этой задачей они блестяще спра-
вились, разгромив краснодарскую «Надежду» со счетом 
5:0, тогда как «Вайнах» победил ребят из Калмыкии 2:0. В 
составе нашей команды дублем отметился Ансар Балиев, 
еще по голу забили Тамирлан Бечелов, Эльдар Кушхов 
и Эльдар Блиев.
В полуфинальном поединке соперником футболистов 

из Нальчика стала команда «АРР-Хабез» из Карачаево-
Черкесии, которая в своей группе выдала стопроцентный 
результат, одержав три победы с общим счетом 9:1. Но 

«школьники» не оставили конкурентам шансов, разгромив 
их со счетом 3:0.
В решающем матче «Школе №31» противостоял очень 

тяжелый соперник из Ингушетии – «Малгобек». Основное 
время встречи завершилось боевой ничьей 2:2, голы у 
нашей команды на счету Ансара Балиева и Эльдара Куш-
хова. А в серии послематчевых пенальти точнее оказались 
футболисты из Кабардино-Балкарии – 4:2, которые и стали 
победителями турнира.
Теперь в августе подопечные тренеров Гии Лобжанидзе 

и Султана Хуранова примут участие в финальных играх 
лучших команд России на призы клуба «Кожаный мяч», 
которые пройдут в Краснодаре.

Дзюдо
В Тюмени прошел международный турнир по дзюдо 

«Большой шлем», собравший больше
120 спортсменов из 25 стран.

Призерами престижных соревнований стали двое спор-
тсменов из Кабардино-Балкарии. 
В весовой категории до 73 кг бронзовую медаль завоевал 

Алим Гаданов, который уступил лишь в одном поединке – 
против соперника из Узбекистана.
А в категории до 100 кг медаль такого ж достоинства 

выиграл Казбек Занкишиев.

Легкая атлетика
В Саранске прошло первенство России по легкой 

атлетике среди молодежи.
Победителем первенства страны в прыжках в высоту стал 

Михаил Акименко из Прохладного. Его результат – 2,28 
метра – является рекордным для спортсмена.
Еще один воспитанник Прохладненской СДЮСШОР по 

легкой атлетике Александр Добренький выиграл золотую 
медаль в метании диска с результатом 60,02 метра.

Единоборства
В Сочи прошел турнир по смешанным единоборствам 

«Путь к триумфу».
Одним из его победителей стал Валерий Хажироков, 

который в весовой категории до 61,2 кг техническим но-
каутом победил Вячеслава Гагиева из Северной Осетии. 

* * *
В субботу, 23 июля в универсальном спортивном 

комплексе Нальчика пройдет турнир по смешанным 
единоборствам «Битва чемпионов».

Среди его участников абсолютный чемпион мира по 
рукопашному бою Азамат Мурзаканов и двукратный чем-
пион мира по рукопашному бою Нурмухамед Бесланеев. 
Первый в главном поединке вечера встретится с Богданом 
Булахом из Крыма, а соперником второго станет Ричард 
Тотров из Владикавказа.

Республика должна 

знать своих героев
Футбольный матч длится пару часов. Разговоров о нем 
хватает на целую неделю. В аккурат до следующего матча. 
Редакция «СМ» не сомневается в том, что это правильный 

подход к самой народной игре. С первого тура мы решили начать 
вести рейтинг футболистов нальчикского «Спартака».
После каждого матча мы будем публиковать тройку лучших 

игроков в составе нашей команды по трем версиям. Свои тройки 
обнародуют сайт болельщиков, эксперты и редакция «СМ». За 
первое место в каждом рейтинге футболист получает 5 баллов, за 
второе – 3, за третье – 1 балл.  Кто наберет большее количество 
очков (максимум 15), тот  и будет признан лучшим игроком матча.
У нас будет определяться не только лучший игрок матча, а 

также лучший игрок месяца. В дальнейшем определим лучших 
игроков первого и второго кругов, а также лучших отдельно в 
домашних и выездных матчах.
Болельщики свой рейтинг выставляют на своем сайте. Рейтинг 

экспертов будет составляться после консультаций с ветеранами 
футбола. Среди наших консультантов – бывший главный тренер 
нашей команды Юрий Красножан, спортивный директор ПФК 
«Спартак-Нальчик» Вячеслав Губжев, тренер-селекционер Али 
Алчагиров, начальник команды Марат Ксанаев и многие дру-
гие. Кого именно мы привлечем в качестве эксперта в каждом 
конкретном случае, это наша маленькая тайна.
Голосование по домашнему матчу с «Кубанью» таково. Сайт 

болельщиков назвал лучшими Антона Антипова, Аслана Даша-
ева и Альберта Богатырева. Выбор экспертов пал на Антипова, 
Богатырева и Астемира Соблирова. Тройка редакции «СМ» 
выглядит так – Антипов, Олег Мурачев, Богатырев.

Лучшим игроком матча против 
«Кубани» признан голкипер Антон 
Антипов, набравший 15 очков.
По итогам выездного матча с «Фа-

келом» у опрашиваемых совпадений 
оказалось поменьше. Никто не набрал 
максимума очков. И названы были фа-
милии шестерых футболистов (в мат-
че с «Кубанью» отметили пятерых).
Болельщики отметили Дашаева, 

Никиту Дроздова и Сергея Крама-
ренко. Эксперты лучшими признали 

Дашаева, Амира Бажева и Соблирова. В редакционной тройке 
названы Бажев, Дашаев, Богатырев. Лучшую сумму по трем 
версиям набрал Аслан Дашаев (13 очков). 
В гонке за звание лучшего игрока сезона положение таково: 

лидирует центральный защитник Аслан Дашаев, приплюсовав-
ший к трем очкам первого тура еще 13 во втором.

Виктор Шекемов.

Первенство ФНЛ
Положение на 20 июля

И В Н П М О 
1. Факел 2 2 0 0 3-1 6
2. Балтика 2 2 0 0 2-0 6
3. Динамо (М) 2 1 1 0 3-0 4
4. Тамбов 2 1 1 0 3-1 4
5. Спартак-2 2 1 1 0 2-0 4
6. Зенит-2 2 1 1 0 3-2 4
7. Луч-Энергия 2 1 1 0 2-1 4
8. Тосно 2 1 1 0 2-1 4
9. Нефтехимик 2 1 1 0 1-0 4
10. Волгарь 2 1 0 1 3-3 3
11. Кубань 2 0 2 0 1-1 2
12. Химки 2 0 2 0 1-1 2
13. Сокол 2 0 1 1 2-3 1
14. Енисей 2 0 1 1 0-1 1
15. Сибирь  2 0 1 1 0-1 1
16. Спартак Нч 2 0 1 1 0-1 1
17. СКА-Хабаровск 2 0 1 1 1-3 1
18. Шинник 2 0 0 2 1-3 0
19. Мордовия 2 0 0 2 0-3 0
20. Тюмень 2 0 0 2 0-4 0

В жару удачливее оказались «огнеопасные»
«Факел» (Воронеж) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (1:0). Гол: Бирюков, 3 (1:0).
«Факел»: Саутин, Бурнаш (Дранников, 77), Багаев, Иванов, Курилов, Альшин, Мурнин 
(к), Свежов, Гаракоев (Рылов, 60), Бирюков (Мичуренков, 85), Болов (Шахов, 71).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Соблиров, Дашаев, Мурачев, Макоев (Семенов, 53), 
Дроздов (Балкаров, 78), Ахриев (Крамаренко, 53), Войнов (Каркаев, 70), Богатырев, 
Бажев (к), Гугуев.
Наказания: Богатырев, 77, Каркаев, 79, Балкаров, 84, Саутин, 90, Гугуев, 90 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (3, 1 – перекладина) : 8 (5). Угловые: 3:4.
Лучший игрок матча: Виктор Свежов («Факел»).
Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород), А. Глот (Ярославль), Н. Богач (Люберцы).
16 июля. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 5200 зрителей. +35 градусов.

«Факел», который в комментаторской среде 
получил название «огнеопасной» команды, 
в прошлом сезоне долгое время держался в 
лидерах первенства ФНЛ и только под самый 
конец упустил место в первой четверке. В 
межсезонье коллектив из Черноземья не стал 
слабее, сделав несколько серьезных приобре-
тений. Одним из них стал, кстати, воспитан-
ник нашего футбола – нападающий Руслан 
Болов, вышедший на матч с нальчанами в 
основном составе.
Многие зрители не успели еще как следует 

устроиться на своих местах, как «Факел» 
открыл счет в матче. На 3-й минуте защит-
ник хозяев прервал передачу спартаковца у 
своей штрафной, отдал мяч Свежову, а тот 
длинным пасом бросил в прорыв баланси-
ровавшего на грани офсайда Бирюкова. 
Форвард ушел от Мурачева и точно пробил 
мимо опрометчиво выбежавшего за пределы 
штрафной Антипова.
Гостям не понадобилось много времени, 

чтобы прийти в себя после столь неожиданно-
го начала. Уже на 9-й минуте капитан нальчан 
Бажев оказался на ударной позиции и нанес 
красивый обводящий удар в дальний угол, 
однако Саутин оказался на месте. Следую-
щая возможность сравнять счет спартаковцам 
представилась на исходе получаса игры после 
углового. Дашаев головой замыкал навес 
Бажева на ближней штанге, переправляя 
мяч в дальний угол, но он прошел немного 
мимо цели.

Под занавес тайма команды обменялись 
опасными моментами. Удар Болова с лета 
оказался неточным, а после попытки Гугуева 
мяч пришел прямо в руки голкиперу хозяев.
Начало второй половины встречи едва не 

повторило дебют матча. Болов, заметив, что 
Антипов далековато вышел из ворот, по-
пытался перекинуть его техничным ударом, 
однако мяч попал в перекладину и ушел за 
пределы поля.
Вскоре тренерский штаб нальчан провел 

давно напрашивавшиеся замены, освежив 
правый фланг скоростным Крамаренко и 
выпустив запомнившегося по матчу с «Ку-
банью» Семенова. После этого давление 
на ворота хозяев заметно усилилось, и они 
уже не особо шли вперед, предпочитая со-
хранять силы для обороны. А у гостей самым 
активным был Бажев, который, кстати, успел 
поиграть за «Факел» несколько лет назад. Его 
удар с хода с линии штрафной оказался не-
точным, а затем капитан завершал красивую 
комбинацию, зародившуюся на левом фланге, 
но бил уже в падении, и мяч пролетел выше 
перекладины.
Ну, а самый реальный шанс отыграться у 

нальчан был уже в компенсированное время. 
Гугуев обыграл голкипера и сделал передачу 
на находившегося перед воротами в одиноче-
стве Каркаева, но тот не сумел как следует 
попасть по мячу.

«Спартак» проиграл впервые с октября 
прошлого года, когда уступил «Афипсу», а 

его сухая серия во всех турнирах прервалась 
на 481-й минуте.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - Матч проходил в тяжелейших 
погодных условиях. Естественно, это на-
кладывало отпечаток на быстроту ведения 
игровых действий. Считаю, что в целом 
мы сумели адаптироваться. Позиционная 
ошибка в самом начале матча, к сожалению, 
заставила нас перестраиваться и действовать 
в несколько другом ключе. Изначально задача 
ставилась взять мяч под контроль, в целом он 
нам удавался. Но моменты, которые мы соз-
давали, что в первом, что во втором таймах, 
конечно, нужно было реализовывать. 

- Это связано с отсутствием мастерови-
тых нападающих? Подходы у вас были, но 
некому было ставить точку.

- Я не думаю, что в других командах на-
падающие мастеровитее, чем у нас. Уверен, 
что большой разницы между второй и первой 
лигами нет. Может, только несколько команд 
выделяются. Остальные все примерно рав-
ные. Сегодня удачливее оказались хозяева. 
Забивай, и могли бы мы с очками отсюда 
уезжать. Плюс еще эпизод со штрафным в 
конце, будем смотреть, разбираться, на мой 
взгляд, там был 11-метровый удар. Мы до-
статочно большое время контролировали мяч, 
но главная проблема – реализация.
Павел Гусев, главный тренер «Факела»:   

- С точки зрения результата, игрой я доволен. 
С точки зрения ее содержания, есть вопросы. 
Благодарен ребятам за проявленный характер 
и волю к победе в сложнейших климатических 
условиях. У нас был определенный тактиче-
ский план. Зная специфику игры соперника, 
который очень прилично выглядел с «Куба-
нью», планировали с первых минут взвин-
тить темп, навязать свою игру и попытаться 
в первые 10-15 минут забить быстрый гол. 
Тогда «Спартак» начнет открываться, и у нас 
появятся возможности для атак. Собственно, 
первая часть сработала, и потом мы уже играли 
по счету. Отошли назад, перекрывали зоны и 

старались быстро переходить от обороны в 
атаку. Но здесь не все было гладко. Внешне 
владел инициативой соперник, хорошо кон-
тролировал мяч, но реальных угроз, кроме как 
в добавленное время, у них не было. Приятно, 
что начали с двух побед.
Результаты остальных матчей 2-го тура: 

«Сибирь» - «Тосно» 0:1; «Енисей» - «Дина-
мо» (М) 0:0; «Спартак-2» - «Мордовия» 2:0; 
«Химки» - «Тамбов» 0:0; «Нефтехимик» - 
«СКА-Хабаровск» 0:0; «Волгарь» - «Сокол» 
2:1; «Шинник» - «Зенит-2» 1:2; «Балтика» - 
«Тюмень» 1:0; «Кубань» - «Луч-Энергия» 1:1.
В субботу, 23 июля «Спартак» в Наль-

чике сыграет с саратовским «Соколом». 
Начало матча в 18.30.

№ Футболист О.
1. Дашаев 16
2. Антипов 15
3. Бажев 8
4. Богатырев 6
5-6. Мурачев 3
5-6. Дроздов 3
7. Соблиров 2
8. Крамаренко 1
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Окончание. Начало на стр. 5-6
Лот №1: 
- Здание магазина, 1-этажное, лит. А, общая 

площадь 49,7 кв. м, ин.№11628, кадастровый 
№07-07-02/012/2011-155;

- Земельный участок для строительства, тор-
гово-остановочный комплекс, общая площадь 
50 кв. м, кадастровый № 07:01:1000009:119.
Начальная  цена  продажи  имущества 

997 845,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 45 
000 руб. Шаг аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Исламей, ул. Эльбрусская, б/н.
19. Заложенное имущество Абазова А.Б. 

(Д№211), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
20.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
16.40 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Жилой дом, общей площадью 112,0 кв. м, 

жилая площадь 61,3 кв. м, кадастровый №07-
07-02/031/2011-114;

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 1 616 кв. м, 
кадастровый №07:01:1000016:161.
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 267 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 
110 000 руб. Шаг аукциона 115 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Дыгулыбгей, ул. Цагова, д. 299.
20. Заложенное имущество Хежева И.М. 

(Д№212), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 
20.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 8 августа 2016 г. в 
17.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Жилой дом, 2-эт., лит. А, общей площадью 

224,8 кв. м, кадастровый №07-07-02/007/2013-
621; 

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 2 000 кв. м, 
кадастровый №07:01:1100007:108.
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 936 000,0 руб. (без НДС). Сумма задатка 
145 000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. 256.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 20 июля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 3 августа 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 – 5 ав-

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 
и должен поступить на счет не позднее 4 
августа 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 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приоб-

ретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

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

тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

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

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной 

начальной цены продажи объекта, которая по-
вышается с учетом шага аукциона. Критерий 
определения победителя - наибольшая сумма, 
предложенная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

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

приема, указанного в информационном сообще-

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

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

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

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления про-
давцу в порядке (время и ме сто), установленном 
для подачи заявок.

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

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

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

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

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

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами по-
нимаются, в том числе протоко лы об избрании 
Совета директоров (наблю дательного совета) и 
исполнительного орга на претендента, а также 
приказ (распоря жение) работодателя о приеме 
на работу соответствующих должностных лиц 
претен дента;

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

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

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

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

исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть завере ны под-
писью должностного лица и простав лением 
печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотари усом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

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

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

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

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

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

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

добавления в нее омаров стала довольно дорогим блюдом? (7)
- Как в народе называют какой-нибудь нудный, длительный 

процесс? (10)
- «Птичий» поезд (6)
- Как раньше называли кавалериста, дополнительно об-

ученного боевым действиям в пешем строю? (6)
- Представители этой страны своей игрой сильно удивили 

футбольных болельщиков на недавнем чемпионате Европы (8)
- Как называется толстый металлический прут с загнутым 

концом, предназначенный для перемешивания горящих дров 
и углей в печи? (7)

- Именно так называют человека, который живет строго 
согласно заповедям и предписаниям какой-либо религии (9)

- Как называется отрасль промышленности, в которой, в 
частности, получают сплавы? (11)

- Сейчас тех, кто сопровождает и сдает получателям груз, 
называют логистическими провайдерами. А как называли 
совсем недавно? (10)

- Название этой сладости в переводе с португальского зву-
чит, как «варенье из айвы» (8)

- И пернатый детеныш, и юный, малоопытный человек (6)
- Как называется непрерывный трудовой стаж, который 

предполагает начисление пенсии с определенными льготами 
и прибавками? (7)

- Кто такой волонтер по своей сути? (10)
- Какое южноамериканское государство довольно часто 

называют сердцем Америки? (8)
- И специалист по изготовлению драгоценностей, и тот, кто 

умеет искусно и тонко выполнять свою работу (6)
- Назовите антоним слова «затхлость» (8)
- «Подельник» совка (5)

Ответы на ключворд в №28

К Р О С С В О Р Д
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   1    2    3    4    5    6    
  7        8        9         
 10        11        12        13  
14      15        16        17     
                           
                           
   18    19    20    21    22    23    
24      25        26        27     
                           
  28        29        30         
                           

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Фото. 8. На-
стольная логическая 
игра на 64-клеточной 
доске. 9. Самый боль-
шой остров в Средизем-
ном море. 14. Россий-
ский областной центр, 
один из древнейших 
русских городов. 15. 
Штат на севере США. 
16. Банковский вклад. 17. Государство в 
Центральной и Восточной Азии, самое 
крупное в мире по численности населения. 
24. Легкое женское покрывало у мусуль-
ман, закрывающее фигуру с головы до 
ног. 25. Документ, содержащий описание 
или подтверждение фактов и событий. 26. 

Фото. 27. Учебно-воспитательное учреждение. 28. Птица 
семейства вьюрковых. 29. Паук, латинское название которого 
переводится как «убегающий от солнца». 30. Фото.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свод положений, 
имеющих догматический характер. 2. Одно 
из колец, составляющих цепь. 3. Животный 
мир. 4. Структурное подразделение в не-
которых формированиях, учреждениях. 
5. Фото. 6. Наука о веществах, их составе, 
строении, свойствах и взаимных превраще-
ниях. 10. Бог врачевания в древнеримской 
мифологии. 11. Высочайшая горная си-
стема земного шара. 12. Древнегреческое 
название Западной Грузии. 13. Плоская 
донная рыба. 18. Плоская часть поверх-
ности геометрического тела. 19. Горючая 
жидкость, добываемая особой перегонкой 

веществ, содержащих 
сахар и крахмал. 20. 
Весь водный покров Земли или его часть 
между материками. 21. Государство в Цен-
тральной Африке, крупнейшая по площади 
страна континента. 22. Фото. 23. Фото.
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- Любимое занятие нанайских мальчиков (6)
- Какое хранилище продуктов известно своим замком? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №28
Фельдфебель. Иерусалим. Пересменка. Четверть. Соли-

дарность. Ремесленник. Погружение. Сургуч. Стометровка. 
Драже. Оксюморон. Развязность. «Мартини». Алжирец. 
Девичество. Телега. Сиеста. Комплимент. Ермолка. Лиман.

ПАРОЛЬ: «Дальше земли не упадешь».

Благодаря рекламе мы узнали, что: 
1. Каждая девушка в ярком платье носит с собой в сумочке 

двухлитровый Vаnish. 
2. Люди, живущие в огромных, хорошо обставленных 

квартирах, питаются лапшой «Роллтон». 
3. Пора создавать купюру номиналом 99 рублей. 
4. У хорошей хозяйки всегда грязный кафель в ванной, 

ржавые краны, кухонные плиты и унитазы. 
5. Бобры, обкурившиеся альпийской травой, катаются на 

медведях. 
6. В морозильнике может поселиться огромный говорящий 

пельмень. 
7. Наша главная проблема – перхоть.
8. Если два маленьких ребенка намеренно пачкают 

ненавистную белую рубашку, то придет не отец с пачкой 
люлей, а тетя с порошком. 

9. Мозг периодически ходит к Желудку в гости. 

10. Люди могут разговаривать с маргарином. 
11. У всех мужиков проблемы с их мужским здоровьем. 
12. Иммунитет – это комок шерсти, бегающий рядом. 
13. В каждом супермаркете дежурит стоматолог. 
14. Под ободком унитаза живут монстры и устраивают 

демонстрации. 
15. Встретившись в кафе, женщины тут же начинают об-

суждать месячные и климакс. 
16. У печени есть ноги. 
17. Уборку можно не делать, а постучать двумя палочками, и 

появится мускулистый мистер, который все приведет в порядок. 
18. Красивые девушки всегда неожиданно западают на 

странных чуваков с вонючим дезодорантом или такой же 
жвачкой. 

19. Люди, подсевшие на Nuts, превращаются в мутантов-
недоумков и ловят белку. 

20. А еще за нас почему-то всегда думает какой-то Тефаль.

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В эти дни может иметь место довольно грубое 

выражение эмоций, а также бурное выяснение от-
ношений в окружении близких людей. Для женщин 
предпочтительна позиция отступления, для мужчин 
же – нейтралитет в любой сложной ситуации. Даже 
самые крепкие отношения могут омрачиться взаимным не-
довольством, поэтому целесообразно идти на уступки друг 
другу и не потакать своим слабостям.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вы сможете добиться невероятных успехов в 

любимом деле, если оно связано с творчеством. 
Вдохновленные новыми идеями, вы легко во-
плотите в жизнь свои проекты, но при условии наличия 
конкретного плана своих работ. Знания, полученные сейчас, 
принесут свои плоды в недалеком будущем.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У Близнецов будет достаточно энергии для 

занятий спортом, энергетическими практиками, 
медитацией. Не отказывайте себе в удовольствии познать 
что-нибудь новое и необычное. Главное, избегайте тех видов 
занятий, которые могут привести к травмам.
РАК (22 июня – 22 июля)
Приветствуются хобби и увлечения, связанные 

с обустройством жилья и быта. Многие Раки най-
дут себя в кулинарии, рукоделии, дизайне интерьера. 
Период также прекрасно подходит для завершения ранее 
прерванного образования, в личной сфере – для восстанов-
ления прошлых отношений или давно потерянной дружбы.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вы будете всячески стремиться выделиться из 

толпы, выбирая для этого порой креативные и 
даже несколько экстравагантные виды увлечений. 
Однако, несмотря на яркость ощущений, вы будете 
весьма быстро остывать к новому виду хобби. Звезды со-
ветуют не ставить в приоритет остроту ощущений, а выбрать 
тот вид занятий, к которому по-настоящему лежит душа.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Обострившаяся сентиментальность заставит 

многих из вас начать собирать семейные релик-
вии и составлять свою родословную. Кому-то за-
хочется наладить утраченные связи с дальними 
родственниками и старыми, давно забытыми друзьями; про-
водить все свое свободное время дома, в тихой обстановке. 
Это прекрасно, но все же знайте меру.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября) 
Для выхода лишней агрессивной энергии вам 

сейчас рекомендуется вести активный образ 
жизни. Было бы неплохо проявить себя в спорте, 
также вам придутся по вкусу занятия энергичными танцами 
и другие увлечения, связанные с подвижным образом жизни, 
экстримом. При одном условии – с вами должен быть на-
дежный товарищ для подстраховки.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Девизом периода для представителей вашего 

знака будет «Я сделаю все лучше других!». Это 
правило будет касаться и увлечений. Усидчивые и 
настойчивые Скорпионы добьются прекрасных результатов 
в создании сайтов, написании книг или картин, резьбе по де-
реву и любом другом занятии, где приветствуется терпение 
и педантизм. Это самое то, что нужно вам сейчас.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В этот период многие Стрельцы будут 

склонны ценить комфорт, поэтому свободное 
время станут проводить дома либо на даче. Это 
хорошее время для приведения в порядок своего жилища, 
приобретения предметов интерьера, мебели; для приема 
гостей и общения с давними проверенными друзьями. Все, 
что связано с финансами, также сулит успех.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Усталость от напряженной работы или просто 

от рутины можно снять, проводя больше времени 
на природе, общаясь с животными. Если же вы 
чувствуете, что полны сил и энергии, смело проявляйте 
себя там, где требуются умение конкурировать и стрессо-
устойчивость. Планируя путешествия, выбирайте для себя 
маршруты, связанные с культурой и историей.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Во многих Водолеях пробудится острое 

желание самосовершенствоваться. Весь этот 
период Водолеи будут узнавать для себя что-то 
новое, знакомиться с интересными людьми, раскрывать свои 
таланты. Обострившаяся интуиция поможет вам избегать 
знакомств, которые в перспективе могут навредить вам.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В увлечениях Рыб может появиться новый 

акцент, связанный не только с приятным, но и 
полезным досугом. Многие из вас почувствуют 
свое предназначение в работе волонтером: вам 
захочется спасать окружающую среду или бороться с негра-
мотностью, бедностью и болезнями детей. Что ж, принесите 
пользу миру, пока для этого есть желание и силы.
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Леви ШАБАЕВ, главный раввин Кабардино-Балкарской Республики и города Нальчика (с 
2005 г.); главный раввин Северо-Кавказского федерального округа России (с 2012 г.).  

Леви Меирович Шабаев родился 19 июля 
1970 года в Нальчике. Он средний из троих 
сыновей в семье, которая не была особо рели-
гиозной: мама педагог, отец, ныне покойный, 
работал в строительной отрасли. Все дети 
учились в шестой школе, ее же в свое время 
закончила и их мама. В возрасте 15 лет Леви 
стал интересоваться религией, посещать 
синагогу. «Это вопрос самоидентификации, 
- говорит Леви Меирович. – Я почувствовал 
интерес к истории своего народа, захотелось 
более подробно узнать, кто мы такие, откуда. 
А история и религия в иудаизме неразделимы, 
основным источником истории возникнове-
ния и становления нашего народа является 
Танах – святое писание. Я ходил в синагогу, 
занимался с раввином. Чтобы получить до-
ступ к нужным текстам, нужной литературе, 
прежде всего необходимо было изучить 
язык: иврит является разговорным только в 
Государстве Израиль и больше нигде. У мно-
гих еврейских общин мира есть свой язык, 
который образовался в процессе длительного 
проживания в разных странах, среди разных 
народов. Это языки, в которых обязательные 
элементы иврита сочетаются с местными диа-
лектами. Мой интерес к данным вопросам, 
мои духовные искания в итоге привели к тому, 
что в 1988 году я поступил в открывшуюся 
незадолго до этого в Москве Академию миро-
вых цивилизаций, на отделение ибраистики 
(ибраистика или гебраистика – совокупность 
филологических дисциплин, занимающихся 
изучением древнееврейского языка (иврита) 
и письменности – ред.). Начинал учиться 
заочно, а вскоре перевелся на очную форму 
обучения и уехал для продолжения учебы в 
Израиль».
Шабаев продолжил духовное образо-

вание в Иерусалиме, а позже перевелся в 
Цфат – один из четырех священных городов 
Израиля. Закончив учебу, женился, начал 
работать в сфере религиозного образования. 
В Россию он вернулся по приглашению глав-
ного раввина страны Берл Лазара (с 1999 г. 
– глава Федерации Еврейских Общин России 
(ФЕОР), в 2000-м избран главным раввином 
России). Берл Лазар предложил Шабаеву 
познакомиться с еврейскими общинами Юга 
России и возглавить одну из них – на выбор. 
Он решил начать это знакомство с родного 
города, с республики, из которой вышел. А 
приехав в Нальчик, понял, что уже утвердился 
в своем выборе: он останется и будет работать 
именно здесь. Я спрашиваю, что впечатлило 
его больше всего по возвращении в город, из 
которого он уехал юношей, а вернулся взрос-
лым человеком в духовном звании. «Я уехал 
из Советского Союза, - говорит Леви Меи-
рович, - а когда вернулся, этой страны уже 
не было. «По свежим следам», так сказать, 
было больше впечатлений и эмоций, сейчас 
все уже стало привычным. Ментальность 
народа – она, по большому счету, сохранена. 

Безусловно, есть изменения и в укладе жизни, 
и во взаимоотношениях, стало лучше. Знаете, 
я ко всем вещам стараюсь относиться с по-
ниманием. Но из чисто внешних впечатлений 
– помню, я заехал в город в вечернее время, 
и меня поразило, как в городе темно. Это 
сильно удивило тогда». 
За то время, которое Шабаев провел в 

Израиле, еврейская община Нальчика в ре-
зультате эмиграции сократилась в несколько 
раз. Ее численность была разной в разные 
годы, иногда доходила до 18 тысяч человек, 
сейчас же она насчитывает около двух тысяч. 
Проблему перспектив для молодежи Шабаев 
справедливо считает актуальной не только 
для еврейской общины, но и для всего реги-
она, да и для всей страны. По его мнению, 
массовая миграция евреев из Кабардино-
Балкарии и в целом из региона осталась в 
прошлом, сегодня можно говорить о единич-
ных, немногочисленных случаях. Более того, 
есть и те, кто, прожив за границей несколько 
лет, возвращается. У некоторых семей этот 
процесс проходит довольно-таки успешно, 

когда люди в короткие сроки могут обжиться, 
купить дома, определиться с работой. 
Община, признается главный раввин, 

приняла его очень позитивно. Главной 
своей задачей Шабаев считает ее духовное 
возрождение. «Есть две необходимые со-
ставляющие: духовная и материальная. Моя 
задача – чтобы духовная составляющая была 
довольно крепкая. А это уже дает возмож-
ность человеку более прочно стоять на ногах. 
Именно духовная составляющая является 
основой для процветания общества. Все ведь 
начинается с семьи, а если семьи здоровые, 
крепкие, то и общество здоровое и крепкое».
У Леви Меировича трое детей – два сына и 

дочь. Его жена Милана – родом из дагестан-
ского Дербента. В общине она занимается 
женскими программами, ведет женский клуб, 
который пользуется большой популярностью, 
а также детскую воскресную школу. Шабаев 

опустил тему своей личной, семейной жизни, 
считая, что подобная информация не нужда-
ется в публичности. Сказано было только, что 
дети (21, 20 и 12 лет) получают образование и 
воспитание в лоне религии, иначе в традици-
онной еврейской семье и быть не может. Дети 
свободны в выборе профессии и жизненного 
пути, но все религиозные традиции должны 
соблюдаться, все этические, ритуальные и 
другие обязательства, возлагаемые на них в 
иудаизме, – выполняться. 
Один из самых известных непосвященным 

иудейских ритуалов – бар-мицва. Непосред-
ственно перед нашей встречей раввин как 
раз занимался с детьми в воскресной школе 
подготовкой к бар-мицва. Сделаем ради него 
небольшое отступление. Бар-мицва (букваль-
но – «сын заповеди») и бат-мицва («дочь 
заповеди») – термины, применяющиеся в 
иудаизме для описания достижения еврей-
ским мальчиком или девочкой религиозного 
совершеннолетия. Достигнув этого возраста 
(13 лет и 1 день для мальчиков и 12 лет и 1 
день для девочек), еврейский ребенок стано-
вится ответственным за свои поступки. До 
этого момента ответственность за соблюде-
ние ребенком законов и традиций иудаизма 
несут родители. После достижения этого 
возраста дети берут всю ответственность за 

соблюдение этических, ритуальных и других 
норм иудаизма на себя и получают право 
участвовать во всех сферах жизни еврейской 
общины. Празднующему бар-мицву принято 
дарить подарки. Традиционными подарками 
являются книги, имеющие религиозную или 
образовательную ценность, предметы рели-
гиозного обихода и т.д.
Церемония бар-мицва может варьироваться 

в зависимости от традиций конкретной общи-
ны, но в любом случае это очень радостное 
событие: «Это праздник для этого мальчика, 
для его семьи, а в конечном итоге – для всей 
общины. Подготовка мальчика, у которого 
приближается возраст религиозного совер-
шеннолетия, начинается за два-три месяца 
до этой важной даты. Она касается основных, 
знаковых вопросов. Мальчика готовят не 
столько к самому ритуалу, но к дальнейшей 
перспективе, к ответственности».  (Поскольку 

речь в этом контексте идет о мальчиках, я 
уточняю, насколько «равноправны» в от-
ношении религии мужчины и женщины. 
Узнаю, что духовность – общая для всех, 
женщина имеет свою незаменимую роль, 
но религиозных обязанностей у мужчины 
больше. Интересная деталь: коллективная 
молитва общая, но во время нее женщины 
и мужчины не должны иметь визуального 
контакта. В синагоге Нальчика во время 
молитвы мужчины располагаются на первом 
этаже, женщины – на втором, устроенном в 
форме балкона.)
Подготовка к праздникам – лишь одно из 

направлений воскресной школы, дети здесь 
изучают иврит, традиции, прикладное и изо-
бразительное искусство, занимаются музы-
кой; планируется возобновить работу детской 
танцевальной группы – многие помнят, какой 
популярностью пользовался в республике и 
далеко за ее пределами ансамбль «Товуши». 
По словам главного раввина, дети и моло-

дежь общины имеют массу возможностей 
для поездок и общения со своими ровесни-
ками в других регионах – для них действует 
множество различных программ по линии 
Федерации еврейских общин России. К слову, 
в рамках ФЕОР действуют 70 воскресных 
школ в различных российских городах, 25 
общеобразовательных школ с еврейским эт-
нокультурным компонентом, десятки детских 
садов и детских оздоровительных лагерей, 
несколько высших религиозных учебных за-
ведений. В гуманитарных программах ФЕОР 
принимают участие свыше 120 тысяч чело-
век; при поддержке федерации действует бо-
лее 40 синагог и около 70 общинных центров. 
Как говорит Леви Меирович, еврейские 

общины Северного Кавказа сегодня тесно 
взаимосвязаны, поддерживают отношения, 
люди часто ездят друг к другу, общаются. 
Возможно, здесь сыграл свою положитель-
ную роль и его «личный фактор»: как главный 
раввин СКФО он сам постоянно находится в 
разъездах, выступая таким образом связую-
щим звеном между различными общинами. 
В разговоре я несколько раз вспоминаю ту, 
советскую еврейскую колонку, ее жизненный 
уклад и колорит. Леви Шабаев верит в буду-
щее еврейской общины – и в будущее Нальчи-
ка, Кабардино-Балкарии как надежного дома 
для людей любых национальностей и верои-
споведаний. Он и сам трудится для этого – не 
только в качестве духовного лица, но и в ка-
честве члена Общественной палаты. Вместе 
с лидерами других религиозных общин ре-
спублики он входит в комиссию по развитию 
гражданского общества, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям. Он счи-
тает, что комиссия и Общественная палата в 
целом имеют большой потенциал: «Здесь я и 
мои коллеги имеем возможность высказывать 
свое видение проблем – а мы их знаем изну-
три – и находить их оптимальное решение. 
Общественная палата – если не идеальная, то 
одна из лучших трибун, с помощью которой 
можно благоприятно влиять на обстановку в 
республике в целом».

Марина Карданова.

Леви Шабаев и представители еврейских общин региона с главой Республики 
Дагестан Рамазаном Абдулатиповым на всероссийском форуме «Межрелигиозное 

сотрудничество в противодействии идеологии терроризма». Махачкала, декабрь 2015.
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