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Гостей на площади Академии, перед большим враща-
ющимся глобусом встретили детские творческие коллек-
тивы городов и районов в ярких сценических костюмах и 
первые двести девять слушателей Лицея для одаренных 
детей (отобранных в результате сложного конкурса из 850 
кандидатов со всех уголков республики). «Открытие таких 
центров – знаковое событие для республики и всей страны. 
Уверен, что дети и преподаватели сделают все, чтобы наша 
страна укреплялась великими гражданами», - отметил Олег 
Белавенцев на церемонии открытия. Ребят, их родителей и 
педагогов с началом нового учебного года и Днем знаний 
поздравили Олег Белавенцев и Юрий Коков, отметившие 
уникальность современного многофункционального интел-
лектуально-образовательного, социокультурного комплекса 
для детей, который объединил образовательные учреждения, 
реализующие общеобразовательные программы и программы 
дополнительного образования. 
Затем глава КБР и полпред президента РФ в СКФО вместе 

с остальными высокими гостями отправились к мемориалу 
«Вечный Огонь». После минуты молчания цветы к памятнику 
погибшим войнам возложили Юрий Коков, Олег Белавенцев, 

Праздник, который Праздник, который 
Отмечая особую символичность того, что День государственности совпадает 
с всероссийским Днем знаний, глава КБР Юрий Коков, полномочный представитель президента 
России в СКФО Олег Белавенцев, президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, первый 
заместитель министра культуры Российской Федерации 
Владимир Аристархов и другие официальные лица, прибывшие
 на юбилей, начали праздник с посещения Детской Академии 
творчества «Солнечный город». 

31 августа в Государственном Национальном музее КБР 
состоялось открытие сразу двух экспозиций. 
«Осень-2016» – это отчетная выставка Союза 
художников КБР. А на выставке «Подарки Кабардино-
Балкарии» представлены интересные экспонаты из 
запасников музея.
Открывая выставки, заместитель председателя правитель-

ства КБР Владимир Битоков отметил, что они стали нача-
лом череды праздничных событий, большая часть которых 
состоится 1 сентября. «Приятно, что праздник начинается 
с традиционной отчетной выставки художников республи-
ки, - сказал он. – Выставка «Подарки Кабардино-Балкарии» 
также представляет огромный интерес, поскольку это ред-
кая возможность увидеть то, что преподносилось гостями 
республики в течение последних десятилетий и хранится в 
музейных фондах».

Осень и подарки
Председатель Союза художников КБР Геннадий Темир-

канов рассказал, что на ставшей традиционной отчетной 
выставке представлены свыше 100 живописных работ, про-
изведения графики и скульптуры 73 художников, к которым 
в этом году присоединились еще и четверо наших соотече-
ственника из Сирии. «Так что теперь нашу выставку можно 
назвать международной!», - резюмировал Темирканов под 
громкие аплодисменты.
Церемония открытия выставок завершилась приятным 

событием. Председатель республиканского отделения Все-
российского общества охраны памятников истории и куль-

туры (ВООПиК) Ахмат Созаев вручил юбилейную медаль 
Центрального Совета ВООПиК скульптору, заслуженному 
художнику РФ, заслуженному деятелю искусств КБР Ми-
хаилу Тхакумашеву. «Спасибо, что пришли. Все, что мы 
создаем, создается ради вас!», - сказал 89-летний Михаил 
Хамидович, обращаясь к зрителям. 

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/p/BJxdACcBnBy/?taken-

by=sovetskaya_molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко.  

Рауль Хаджимба, официальные делегации субъектов РФ, пред-
седатель Парламента КБР Татьяна Егорова, председатель пра-
вительства КБР Алий Мусуков, представители общественных 
организаций, ветераны войны и труда, учащиеся школ.
Из Атажукинского сада через сквер Свободы пешком все 

они направились на улицу Кабардинскую. 

Отреставрированная улица, ставшая пешеходной зоной, 
мечтам о которой не один десяток лет, только в этом году об-
рела, наконец, свое воплощение. Полукилометровая зона от 
улицы Кешокова до улицы Ногмова сказочно преобразилась, 
и разнообразием представленных на ней дизайнерских идей 
являла настоящее пиршество для взоров. «Музыкальный» до-
рожный переход, выполненный в виде черно-белых клавиш, 
скрипичных ключей и нот, стилизованные под дилижансы 
кафе, дорожная плитка, клумбы и газончики, фотозабор, 
фонтан, элегантные лавочки и фонари, огромные афиши в 
гражданском дореволюционном шрифте и в дореформенной 
орфографии, детский сквер с прорезиненным покрытием, 
настоящие шахматы с гигантскими фигурами, огромный 
витражный зонтик – чего здесь только нет! 
А после того, как Юрий Коков и Олег Белавенцев перере-

зают традиционную красную ленточку, Кабардинская ожив-
ляется еще больше, ведь местная администрация городского 
округа Нальчик подготовила для горожан и гостей столицы 
республики насыщенную культурно-развлекательную про-
грамму. На улице были развернуты выставка работ Союза 
художников КБР, выставка изделий прикладного творчества, 
фотовыставка «Старый и современный Нальчик», выставка 
работ учащихся детской художественной школы, детской шко-
лы искусств №1, городского Центра эстетического воспитания 
детей им. Казаноко Жабаги и Центра детского творчества 
«Эрудит». Обществом книголюбов КБР, для которого улица 
является родным домом и местом постоянной прописки, была 
организована выставка миниатюрной рукописной книги.

Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 1, 2.
Радостному, действительно приподнятому 

настроению отлично способствовала «живая» 
музыка эстрадно-духового оркестра Объеди-
нения парков культуры и отдыха Нальчика. 
От улицы Мало-Кабардинской до фонтана 
перед зданием кинотеатра «Победа», фасад 
которого после недавнего пожара отрестав-
рирован в рекордные сроки, была организо-
вана большая игровая площадка, на которой 
интересные номера для маленьких гостей 
показали клоуны, аниматоры, сказочные 
персонажи, и сфотографироваться с ними мог 
каждый желающий. Дополняли праздничную 
атмосферу, немыслимую без зажигательных 
танцев, детские образцовые хореографиче-
ские коллективы.
На красиво украшенной сцене перед 

кинотеатром, состоялся концерт «Нальчик – 
город мой любимый» с участием юных звезд 
эстрады, детских образцовых коллективов, 
муниципального театра эстрады, ансамбля 
народной музыки «Бзабза». От «Победы» до 
улицы Ногмова расположилась спортивная 
зона, где свое мастерство показали юные 
гимнастки и участники театра танца КБГУ 
«Каллисто». Здесь же можно было сыграть 
с профессионалами в шахматы, шашки и в 
настольный теннис, попробовать свои силы 
в поднятии гирь.
Пока горожане и гости города, которых в 

этот день было огромное множество, знакоми-
лись со всеми чудесами вновь открытой улицы 
Кабардинской, глава КБР вместе с гостями 
отправился в Колледж культуры и искусств 
Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств. Здесь также происходило по-
настоящему значимое историческое событие: 
торжественное открытие музыкального Кадет-
ского корпуса СКГИИ, который будет готовить 
военных музыкантов. После передачи знамени 
корпуса юным кадетам Юрий Коков выступил 

с приветствием, в котором, в частности, сказал: 
«Открытие корпуса является знаковым для 
нас – для республики и для ее жителей. Мы 
это очень ценим, и я думаю, что это огромная 
честь для этих красивых ребят – стать первой 
кадетской группой нашей республики. На-
сколько я знаю, это второй подобный набор в 
России в целом, поэтому на нас это налагает 
соответствующую ответственность, как и для 
ребят. Я знаю, что они будут отлично учиться!»
В полдень в Доме правительства КБР про-

шла торжественная церемония вручения госу-
дарственных наград. Указами президента РФ 
В. Путина и главы КБР Ю. Кокова орденов, 
медалей, почетных званий удостоены более 
семидесяти жителей республики. Среди 
них врачи, учителя, работники промышлен-
ности и сельского хозяйства, представители 
творческой интеллигенции, выдающиеся 
спортсмены, видные общественные деятели, 
ученые, строители. 
Нальчане и гости города давно привыкли, 

что ни один большой праздник в столице ре-
спублики не обходится без участия Народного 
хора ветеранов войны и труда «Эстафета». 
И на этот раз хористы под руководством 
своего дирижера, заслуженного работника 
КБР Руслана Харзинова выступали на своей 
традиционной площадке перед кинотеатром 
«Восток», исполняя песни советских авто-
ров, композиторов Кабардино-Балкарии, а 
также произведения собственного сочинения. 
Жизнерадостность и активность ветеранов не 
могут не восхищать: после своего концерта, 
на котором они, как всегда, «выкладывались 
по полной», они успели еще и потанцевать. 
А затем отправились на Кабардинскую – по-
любоваться улицей своей молодости. 
Не могут не вызывать восхищения и наши 

замечательные спортсмены-олимпийцы, в 
честь которых 1 сентября на проспекте Ле-
нина, в нескольких шагах от Дворца спорта, 

запомнится надолгозапомнится надолго

«Город, который любили и любят»
«Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом!»… Все мы 
являемся детьми и гражданами Нальчика, и все хотим для него самого красивого 
самого хорошего и самого лучшего будущего… Глядя на эти фотографии, хочется 
сказать: «Любимый город, можешь спать спокойно, потому что тебя охраняет 
история, потому что тебя сберегли и подарили нам наши предки. Спасибо им!»

Эти слова известной поэтессой и журналиста Светланой Моттаевой, сказанные на от-
крытии выставки «Нальчик. История любви... Семейный альбом», состоявшейся 31 августа 
в Музее изобразительных искусств, как нельзя более точно описывают суть представленной 
экспозиции и пробуждаемые ею эмоции.
Вот уже несколько лет музей проводит выставку ретрофотографий, и каждый раз это ста-

новится настоящим событием, после которого в архивах горожан обнаруживаются новые 
снимки, из которых, в свою очередь, составляется новая экспозиция. В этом году во всех 
трех залах музея выставлены фотографии нальчан и гостей столицы республики, сделанные 
на фоне городских пейзажей в разные годы. 

«Каждое фото – это история Нальчика, с давних лет и по сей день. Каждый из людей, изо-
браженных на этих снимках, внес свой вклад в строительство и развитие нашего города. И 
сегодня они смотрят на нас со старых фотографий. Их души с нами, особенно когда мы от-
мечаем такой праздник в городе, который любили они и любим мы. Завтра откроется много 
новых объектов, которые, я верю, будут любимы горожанами. И появятся новые фотографии, 
которые расскажут следующим поколениям, как строился новый Нальчик», - сказал министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, открывая выставку.
Также присутствовавших поздравили и главный художник города Ким Дедегкаев и пред-

седатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов.
Наталия Печонова.

Видео на www.instagram.com/p/BJxfhxuhr9L/?taken-by=sovetskaya_molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко.

была заложена аллея Олимпийской славы. 
Неудивительно, что это мероприятие стало 
одним из самых многолюдных мероприятий 
праздничного дня. Ветераны спорта, вос-
питанники детско-юношеских спортивных 
школ в красивых формах, и просто целые се-
мьи болельщиков, количество которых после 
последних Олимпийских Игр увеличилось в 
геометрической прогрессии, и, конечно, вы-
сокие гости республики сочли обязательным 
присутствовать на этом событии. Закладка 
аллеи – это непросто высадка именных елей 
с мраморными табличками. Как сказал в 
своем приветствии глава КБР Юрий Коков: 
«Молодые ребята, которые занимаются в 
расположенных рядом тренировочных ком-
плексах, проходя по этой аллее, наверняка 
будут стремиться, как и их предшественники, 
к вершинам спорта и еще не раз прославят 
республику и нашу страну».
После посадки елей, которая заняла больше 

предполагаемого времени, так как почти все 
стремились сфотографироваться с героя-
ми Рио – чемпионом XXXI Олимпийских 
Игр, обладателем первого «золота» России 
Бесланом Мудрановым и серебряным при-
зером, мужеством которого восхитился весь 
мир, Аниуаром Гедуевым, практически все 
присутствовавшие отправились на площадь 
Абхазии. Там были представлены подворья 
районов и городов республики, а также прохо-
дила промышленная и сельскохозяйственная 
выставка «Кабардино-Балкария сегодня».
Те, кто посещает подобные мероприятия 

регулярно, с удовлетворением отметили, 
что организаторы подворий не ищут легких 
путей, из года в год выставляя одно и то же, 
а используют новые формы презентаций. 
Было на что посмотреть на кабардинских, 
балкарских, казачьих подворьях и в этот раз. 
Игрушки, посуда, декоративно-прикладные 
изделия, скульптуры в национальном стиле, 
музыкальные инструменты, миниэкспозиции 
по крестьянскому быту прошлого и даже баш-
ни из хычинов – удивлялись не только дети. И, 
конечно, у каждого подворья звучала музыка, 
исполнялись песни и танцы, хлебосольно 
угощали блюдами национальных кухонь. 

Невозможно было заскучать и на выставке 
«Кабардино-Балкария сегодня», на которой 
демонстрировались новейшие образцы про-
дукции производственных флагманов «Теле-
механика», «Терский завод алмазного инстру-
мента», «Нальчикский завод высоковольтной 
аппаратуры», «Станкостроительный завод», 
«Кавказкабель» и др. 

Свои стенды на выставке представили 
высшие учебные и научно-исследовательские 
заведения, министерство курорта и туризмов, 
Многофункциональный спортивный Центр 
высшего водительского мастерства «КАВКА-
ЗАВТОСИТИ» и др. Но все же наибольшей 
популярностью у посетителей выставки 
пользовалась вкусная продукция агропро-
мышленных, кондитерских, хлебобулочных 
предприятий, которая и дегустировалась и 
раздавалась совершенно бесплатно. 

Окончание на стр. 16.



4 № 36 - 7 сентября 2016

Выборы  депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва

БОРИС ПАШТОВ:               
«Мы обещаем только то, 

что можем сделать»
Мы, члены КПРФ, знаем, что сегодня всем гражданам России 

живется нелегко, но тяжелее всего – молодым. А именно – тому 
большинству одаренных, творческих, желающих учиться, раз-
виваться и работать молодых людей, у которых нет богатых и 

высокопоставленных родителей, а значит, и реальных перспектив.
В Кабардино-Балкарии, согласно статистике, эта возрастная категория начитывает около 300 

тыс. человек. Наши юноши и девушки отличаются от ровесников из других регионов прекрас-
ным воспитанием, человечностью, уважительным отношением к окружающим, потребностью 
помогать людям. Именно поэтому наша республика всегда была одной из первых в России 
по количеству юных волонтеров, добровольцев, современных «тимуровцев». Мне пришлось 
побывать на множестве мероприятий, в которых участвовали юноши и девушки из разных 
регионов нашей страны, и я поневоле сравнивал и воспитание ребят, и их поведение, и спо-
собности. И должен отметить, что среди наших всегда множество талантливых, нестандартно 
мыслящих и очень умелых, несмотря на юный возраст. Кроме того, наши молодые очень ин-
тернационально настроены, не зря у нас заключается большое количество смешанных браков.
У молодежи Кабардино-Балкарии есть еще одно прекрасное качество: все самое лучшее 

она делает не напоказ и не «для галочки». 
К сожалению, молодежная политика государства не позволяет говорить, что молодежь 

нужна государству. Поэтому КПРФ считает своим долгом думать о судьбах сегодняшних 
молодых людей.
Мы не даем невыполнимых обещаний, но можем и будем предлагать изменить политику 

государства в отношение молодых, используя как основу то хорошее, что было в СССР, при 
этом модернизируя формы так, чтобы они максимально устраивали саму молодежь.
По мнению КПРФ, государство, как в свое время Советский Союз, должно определить ме-

сто и роль молодых в стране, смело выделить им зону ответственности – как, например, еще 
перед Великой Отечественной для молодых были открыты ДОСААФ, аэроклубы, где росли и 
формировались затем прославившие страну летчики и военачальники. Затем страна позвала 
молодежь в небо и в науку, и следующим шагом СССР освоил космос и ответил на ядерный 
вызов США. Затем был грандиозный социальный проект под названием БАМ, реализованный 
руками молодых и многих из них сделавший настоящими героями государства. Молодые люди 
были участниками государственного строительства, полноправными членами общества, спо-
собствующими развитию страны. Каждый из нас был причастен к судьбе своего государства, 
каждый за нее отвечал. Страна же, в свою очередь, искала самых активных и талантливых, 
создавая условия для реализации из способностей. Мы должны к этому вернуться.
Необходимо выявлять и поддерживать юношей и девушек, обладающих талантами, способ-

ностями, активным желанием что-то делать. Сейчас же этого не происходит: из за серьезного 
расслоения общества молодые люди в России получают разные стартовые возможности, 
находясь в заведомо неравных условиях. Есть дети олигархов и промышленников, дети 
высокопоставленных чиновников, раскрученных предпринимателей. А есть дети учителей, 
медсестер, уборщиц, у которых нет ни денег, ни связей. В Советском Союзе дети любых ро-
дителей получали образование, выбирали профессию и начинали жизненный путь на равных 
условиях. Сейчас этого равенства нет по определению. Важнейшая задача КПРФ – добиться 
создания равных условий для всех, кто только начинает взрослую жизнь.
Печально, что сейчас власть дискредитировала работу с молодежью, сведя ее к митингам, 

манифестациям и пустым флэшмобам, участие в которых не оставляет в юных душах ровным 
счетом ничего. 
КПРФ – не из тех партий, которые перед выборами вспоминают о существовании народа 

и раздают щедрые обещания.
Поэтому мы не сулим всем молодым астрономических стипендий, зарплат и квартир к 

совершеннолетию. Мы обещаем только то, что можем сделать. А именно: мы будем продол-
жать начатое, мы будем убеждать власть строить отношения с молодежью через реальную, 
а не «флэшмобовую» политику, поскольку считаем, что наши молодые – самая интересная и 
перспективная часть общества и всей страны, и нашей республики. 
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Памяти жертв террора
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В городах 
и районах республики прошли мероприятия, приуроченные к этой дате.

Сразу несколько таких мероприятий со-
стоялись в Эльбрусском районе. Как сооб-
щает пресс-служба местной администрации 
района, в Тырныаузе на площади Памяти 
состоялся траурный митинг, в котором при-
няли участие руководство местной админи-
страции Эльбрусского района, ОМВД Рос-
сии по Эльбрусскому району, пограничного 
управления ФСБ по КБР и отделения УФСБ 
России по КБР в г. Тырныаузе, представите-
ли общественных организаций, предприятий 
и учреждений, школьники и жители района. 
Выступая на митинге, глава районной ад-
министрации Казим Уянаев подчеркнул, 
что международный терроризм – одна из 
главных угроз безопасности человечества, 
противодействие которому было и остается 
приоритетной задачей, как государства, так 
и всего общества. Разработка действенных 
мер ведется и антитеррористической комис-
сией Эльбрусского района: «Невозможно 
переоценить труд тех, кто профессионально 
защищает нас от всевозможных проявле-
ний агрессии. В этот день, мы вспоминаем 
наших соотечественников, пострадавших 
от рук боевиков и чтим их память. Только 

из Эльбрусского района при исполнении 
служебного долга погибло 13 сотрудников 
правоохранительных органов и 6 сотруд-
ников приданных сил. Они не вернулись в 
родной дом, защищая закон и порядок. У 
памятника погибшим при исполнении слу-
жебного долга мы воздаем уважение героям 
нашего времени и никогда не забудем тех, 
кто пожертвовал своей жизнью, служа своей 
родине и Закону. С каким бы риском для 
жизни сегодня не сталкивались сотрудники 
силовых структур, они остаются верными 
своему долгу. За что мы все – жители Эль-
брусского района, выражаем им искреннюю 
благодарность».
Все выступавшие на митинге отметили, 

что власти и обществу нужно быть едиными 
в своем намерении и всеми силами противо-
стоять терроризму и предупреждать его воз-
никновение.
Затем, после минуты молчания, участники 

митинга под оружейный салют возложили 
цветы к памятнику погибшим милиционерам 
при исполнении служебного долга, в этот же 
момент школьники выпустили в небо белые 
шары.

Работники комитета по физической культу-
ре и спорту Эльбрусского района к скорбной 
дате приурочили проведение матчевой встре-
чи по волейболу среди команд приданных 
сил, которая прошла на стадионе «Тотур», 
и турнир по волейболу среди девочек с уча-
стием трех школьных городских команд в 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Геолог» в г. Тырныаузе.
В краеведческом музее ДК им. К.Кулиева 

с учащимися школ города Тырныауза про-

вели беседу «Мы за жизнь» и тематический 
вечер «Будущее без террора». В сельском 
поселении Былым в Доме культуры состоялся 
«круглый стол» на тему «Скажем терроризму 
нет». Молодежь Кенделена собрал концерт-
акция «Молодежь против террора» в сельском 
Доме культуры.
Во всех библиотеках Централизованной 

библиотечной системы Эльбрусского района 
прошли тематические вечера «Будущее без 
терроризма».  
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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 Шебзуховай 
Ф.Х. (Д№157), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15% от 
05.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 09-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Магазин-парикмахерская, на-

значение объекта: нежилое, площадь объ-
екта: 190,5 кв. м, кадастровый №: 07-07-
01/043/2007-534, инв. №17814, лит. А; 
земельный участок, земли населенных пун-
ктов, для размещения торгового павильона, 
площадь объекта – 112 кв. м, кадастровый 
№: 07:09:0101017:0036.
Начальная цена продажи имущества 3 004 

750 руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 
руб. Шаг аукциона 160 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Северная, д. 1.
2. Заложенное имущество Даова Х.К., 

Даовой Р.Б. (Д№163), основание прове-
дения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 08.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 09-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, площадью 207 кв. м, 

лит. А, кад. №07:08:0801000:1796; земель-
ный участок, площадью 2 281 кв. м, кад. 
№07:08:0801005:6.
Начальная цена продажи имущества 

2 916 295,60 руб. (без НДС). Сумма задатка 
145 000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
ул. Ленина, д. 45.

3. Заложенное имущество Жемуховой 
Х.М. (Д№217), основание проведения тор-
гов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 20.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 10-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Производственный цех, 1-эт., 

общая площадь 882 кв. м, инв. №12702, 
лит. А; земельный участок, земли населен-
ных пунктов, общая площадь 4 000 кв. м, 
находящийся у Жемужовой Х.М. на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 
Начальная цена продажи имущества 

6 000 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 290 
000 руб. Шаг аукциона 310 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Мебельная, б/н.
4. Заложенное имущество Кочесокова 

А.В. (Д№218), 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 подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, общей 

площадью 58,6 кв. м, 2-эт. 
Начальная цена продажи имущества 

1 609 600 руб. (без НДС). Сумма задатка 80 
000 руб. Шаг аукциона 85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д. 136, 
кв. 49.

5. Заложенное имущество Бухурова А.К. 
(Д№240), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-

нителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 29.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 11-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, не-

жилое, площадью 732,6 кв. м, кад. (или усл.) 
номер 07-07-09/010/2010-703, находящийся 
на земельном участке площадью 2 152 кв. 
м, кад. (или усл.) номер 07:02:1600004:46. 
Начальная цена продажи имущества 

6 149 030 руб. (без НДС). Сумма задатка 305 
000 руб. Шаг аукциона 310 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Этока, ул. Надречная, д 19.
6. Заложенное имущество ООО СХП 

«Витязь» (Д№242), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 11-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание производственного корпу-

са, общей площадью 1 773,8 кв. м, кад. (или 
усл.) номер 07:02:01:07656:001, инв. №649, 
лит. АЮ, 1-этаж; право аренды земельного 
участка, общей площадью 10 049 кв. м, кад. 
номер 07:02:26000009:342, земли сельскохо-
зяйственного назначения. 
Начальная цена продажи имущества 

3 471 998,96 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма за-
датка 170 000 руб. Шаг аукциона 175 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Зольское.
7. Заложенное имущество Биттирова 

О.М. (ООО ВКЗ «Кизлярский погреб») 
(Д№243), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 15.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 12-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом. 

2-этажный, общей площадью 170 кв. м, 
кадастровый (или условный номер): 07-07-
01/059/2010-110. инв. № 16088/3574. лит. 
А; Земельный участок, кадастровый (или 
условный) номер: 07:09:000013:0364, общая 
площадь 658 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного 
строительства. 
Начальная цена продажи имущества 

4 960 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 245 
000 руб. Шаг аукциона 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 
158-а.

8. Заложенное имущество Хоконова 
Х.А. (Д№244), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 14.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 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 коровника, назначение 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 1048,4 
кв. м, инв. №5626, лит. А, кадастровый 
(или условный) номер 07:02:01:00303:001; 
земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование для ведения 
животноводства и сенокошения, выпаса 
скота, общая площадь 2 726 кв. м, на котором 
расположено вышеуказанное здание коров-
ника, кадастровый (или условный) номер 
07:02:2600000:344. 
Начальная цена продажи имущества 

13 313 799 руб. (без НДС). Сумма задатка 660 
000 руб. Шаг аукциона 670 000 руб.
Лот №2: Здание коровника, назначение не-

жилое, сельскохозяйственного назначения, 
1-этажный, общая площадь 1742,5 кв. м, 
инв.№5627, лит. А, кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта 07:02:01:07656:002; 
земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разре-
шённое использование: для ведения живот-
новодства, сенокошения и выпаса скота, об-
щая площадь 4 683 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер объекта 07:02:2600000:345, 
на котором расположено вышеуказанное 
здание коровника. 
Начальная цена продажи имущества 

3 939 214 руб. (без НДС). Сумма задатка 195 
000 руб. Шаг аукциона 200 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Зольский район, с. Зольское.
9. Заложенное имущество Хоконова 

А.А. (Д№245), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 14.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 12-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Имущественный комплекс: 

здание удобрение хранилища, 1-этажное, 
площадь по наружному обмеру 910 кв. м, 
по внутреннему обмеру 889,7 кв. м, инв. 
№ 17296, лит. А, А1, кадастровый (или ус-
ловный) номер 07:02:01:08524:001; право 
аренды земельного участка, на котором рас-
положено вышеуказанное здание удобрение 
хранилища, площадью 0,30 га, с кадастро-
вым номером 01:02:34:0000:0022; здание 
автогаража, нежилое двухэтажное, произ-
водственно-складского назначения, общей 
площадью по наружному обмеру 1 403,50 
кв. м, по внутреннему обмеру 1 390,30 кв. 
м, инв. №2310, лит. А, кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта 07:02:01:08476:001; 
право аренды земельного участка, на кото-
ром расположено вышеуказанное здание 
автогаража, площадью 8 729 кв. м, кадастро-
вый номер 01:02:0500017:0010. 
Начальная цена продажи имущества 25 

000 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 1 245 
000 руб. Шаг аукциона 1 255 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Каменномостское.
10. Заложенное имущество Шибзуховой 

Х.М. (Д№246), основание проведения тор-
гов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 23.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 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 весовой, одноэтажное, не-

жилое, общей площадью 33,1 кв. м, условный 
номер 07:02:01:07777:004, инв.№1407, лит. В; 
Здание зерносклада, одноэтажное, нежилое, 
общей площадью 1 015,4 кв. м, условный 
номер 07:02:01:07777:002, инв.№1407, лит. 
А; Здание ангара, одноэтажное, нежилое, об-
щей площадью 474,2 кв. м, условный номер: 
07:02:01:07777:005, инв.№ 1407.
Начальная цена продажи имущества 

6 226 500 руб. (без НДС). Сумма задатка 310 
000 руб. Шаг аукциона 320 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Зольский район, с.п. Малка.

Лот №2: Право аренды земельного участка, 
на котором расположены закладываемые не-
жилые здания, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 16 158 кв. 
м, кадастровый номер 07:02:3100000:0049. 
Начальная цена продажи имущества 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 25 руб. Шаг 
аукциона 50 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Зольский район, с.п. Малка.
11. Заложенное имущество Шаваевой 

З.Ж. (Д№248), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-испол-
нителя Чегемского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 12.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 14-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общей 

площадью 58,20 кв. м, этаж 2, кад. (или 
условный) номер 07-07-01/023/2006-543.
Начальная цена продажи имущества 

1 830 838,40 000 руб. (без НДС). Сумма за-
датка 91 000 руб. Шаг аукциона 92 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 2, 
кв. 31.

12. Заложенное имущество Дышековой 
З.М. (Д№249), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-испол-
нителя Чегемского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 23.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 27 сентября 2016 
г. в 15-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 

45,7 кв. м, инв. №1379, лит. А, кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-01/032/2006-
152, земельный участок, общей площадью 
798 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 07:08:0101044:0906. 
Начальная цена продажи имущества 832 

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

адресу: КБР, г. Чегем, ул. Мамбетова, 199.
Дата начала приема заявок на участие 

в торгах – 7 сентября 2016 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 22 сентября 2016 г.
Время и место приема заявок – по ра-

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

26 сентября 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 Фе-
дерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в КБР: ИНН 
072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по уче-
ту средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабарди-
но-Балкарской Республики Банка Рос-
сии, 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 23 сентября 2016 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя 

и желающее приобрести арестованное иму-
щество, выставляемое на про дажу посред-
ством 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 катего-

рий физических и юридических лиц, в том 
чис ле иностранных, не установлено.

Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Фе дерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом та кой оферты, после чего до-
говор 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 территориального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления мини-

мальной начальной цены продажи объекта, 
которая повышается с учетом шага аукциона. 
Критерий определения победителя – наи-
большая 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 принятии заявки на участие в продаже 
имущества, продавец возвращает задаток 
пре тенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола о признании 
претен дентов участниками продажи иму-
щества.

2. В случае если претендент не допущен 
к участию 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 задаток претенденту в следующем 
порядке:

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

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

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

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется 
или отказывается от заключения договора 
купли-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 про-
дажи победителем, задаток засчитывается 
про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности 
по оплате имущества в соответствии с до-
говором купли-продажи участником, при-
знанным победителем 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 имущества.

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

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки 
претендентам 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 продажи посред-
ством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока 

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

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

через своего полномочного представителя) 
и 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 представителя) соответствующего 
уве домления продавцу в порядке (время и 
ме сто), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в 
продаже имущества документов и требо-
вания 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 задатка в счет обеспечения 
оплаты продаваемого имущества в соответ-
ствии с настоящим информационным со-
общением.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претенден-
та, оформленная 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 го-
сударственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные 

и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и 
должно стных лиц претендента. Под таки-
ми доку ментами понимаются, в том числе 
протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнитель-
ного 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 аресто-
ванного имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредитель ными документа-
ми претендента и законо дательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами 
соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юри дического лица, либо 
нотариально заверен ные копии решения 
органа управления пре тендента или выписки 
из него. Если пред полагаемая сделка являет-
ся 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, муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представ-
лены в виде оригиналов или нотариально 
за веренных копий реестра владельцев ак-
ций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за под-
писью руководителя с приложением 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 
иностранными лицами, должны быть ле-
гализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в 
настоящем 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 
подписью должностного лица и простав-
лением печати юридического лица, их 
со вершивших. Если документ оформлен 
но тариально, соответствующие исправ-
ления должны быть также подтверждены 
нотари усом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион-

ном сообщении день определения участни-
ков продажи имущества продавец рассмат-
ривает заявки и документы претендентов, 
в отношении которых установлен факт 
поступ ления задатков на основании выпи-
ски с со ответствующего счета, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и 

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

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

про даже посредством открытых торгов в 
форме аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в 
соответ ствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже, 
либо офор мление указанных документов не 
соответствует законодательству 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 
сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

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 протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего 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 куп-
ли-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 под-
писания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в 
соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 года 
№ 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя 

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

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

9. Переход права собственности на 
имущество
Право собственности на имущество 

переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном 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 

продажи посредством открытых торгов в 
форме аукциона, не нашедшие отражения 
в настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством Россий-
ской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записать-
ся для ознакомления с формой документов, 
документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, 
сайте: www.rosim.ru.
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Псынэ

 Фэ фщIэрэ?

Кхъуейм и ныбжьыр
Мы шхыныгъуэ хьэлэмэтыр куэд дыдэ щIауэ цIыхухэм фIыуэ ялъагъу. Ауэ зыми ищIэркъым 

абы сыт хуэдиз ныбжь иIэми. Ди эрэм и пэкIэ IV лIэщIыгъуэм алыдж еджагъэшхуэ, философ 
цIэрыIуэ Аристотель итхыжауэ щытащ кхъуей зэрыхах щIыкIэр. Ауэ Урысейм ар къыщысар 
ХIХ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэрщ. Къэгъэлъэгъуэн хуейщ абы и щэхухэр илъэсищэ зыбжанэ 
хъуауэ адыгэхэм зэращIэр.

 

МелыIычхэм кърагъэлат
Америкэм щыщ еджагъэшхуэ, физик Вуд Роберт лажьэурэ ешати, мурад ищIат мэзым кIуэуэ 

тIэкIу зигъэпсэхуну. Мэзым щIэту здэкIуэм, и пхъум и макъ зэхихащ: «Папэ, адэкIэ умыкIуэ, 
къэувыIэ!» Роберт къэувыIащ, зиплъыхьащ, ауэ къеджар къыхуэгъуэтакъым. Ежьэжри, зы 
лъэбакъуэ фIэкIа ичатэкъым метр зыщыплI нэхърэ нэхъ пэмыжыжьэу щыблэ къыщыуам икIи 
жыг абрагъуэр щызэгуихам. МелыIычхэм кърагъэлауэ аращ жаIар.

 

И насыпти…
Инджылызым и правительствэм и Iэтащхьэу щыта Черчилль Уинстон куэд къыщыщIырт, 

куэдми къелащ. Мис абыхэм ящыщ зы. 1941 гъэм и бжьыхьэм зенит батареем и Iуэху зытетыр 
зригъэлъагъуну кIуат. Псори зэфIэкIауэ машинэм къыщитIысхьэжым, и хъумакIуэм машинэм 
и пэ бжэр премьерым хуIуихащ. «УимытIысхьэ» къыжриIэу зы макъ гуэр зэхихащ абы. Арати, 
и щIыбагъ бжэмкIэ итIысхьащ. Машинэр ежьэну хунэсатэкъым ипэмкIэ лагъым къыщыуам. 
Шофёрри премьерым и хъумакIуэри иукIащ, езы Черчилль къелащ.

Хабзэ

Щхьэ щIэлъэныкъуэр зэрагуэшым и хъыбар

Нэмыцэ сырыхужьыр
ГушыIэ

ГъукIэ Маринэ

Си къуэш цIыкIу
Новеллэ

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, адыгэхэм пыщIэныгъэшхуэ 
хуаIэу щытащ Кърым тэтэрхэм. А зэпыщIэныгъэхэр зэи фIы и 
лъэныкъуэкIэ шэщIауэ екIуэкIыу щытакъым. Кърым хъанхэм 
АдыгэщIыр я блыгу щIагъэувэну сыт щыгъуи пылът, ар 
хуитыныгъэр зи гъащIэ къуэпс адыгэхэм ядэртэкъым. Абы 
лъыгъажэ зауэ Iэджи къикIыурэ лIэщIыгъуэ куэд екIуэкIащ.
Зэгуэрым Кърым хъаным деж адыгэпщ гуп щыхьэщIэу абы 

къапиубыдащ: «Си къэралыгъуэм адыгэхэр фыкъыхэмыхьэу, 
си унафэм фыкъыщIэмыувэу хъунукъым!» – жиIэри. 
Щхьэхуитыныгъэр зи бжаблэ адыгэпщхэр абы езэгъакъым: 
«Дызэныбжьэгъумэ дызэныбжьэгъущ, арыншауэ, зыми 
и блыгу дыщIэувэнукъым!» – жаIэри. Апхуэдэ жэуапым 
хъаныжьыр къигъэгубжьащ, и хьэщIэхэм я ерыщагъым 
зэгуигъэчу.  ИкIи  адыгэхэм  нэмыплъу  къахуищIыр 
къигъэлъэгъуащ и гъэхьэщIэкIэмкIэ: хъаныжьым унафэ 
ищIащ мо «шэрджэс IумпIейхэм адрейхэм я Iэнэм къытенахэр 
хуахьыну». Апхуэдэу ящIри, зы мэл щхьэ щIэлъэныкъуэ 
нэхъ псэу фIэкIа зыри зыхэмылъ IэнэкIэ шхахуэр къыщIахьэ. 
Гупым я нэхъыжьым Iуэхур зэрымыщIагъуэр къыгурыIуауэ 
щхьэ щIэлъэныкъуэр къищтащ. ХьэщIэщым къэзыкIухьу 
щIэт тэтэрхэм адыгэбзэ зыщIэ яхэтынкIэ хъунути, тхьэкIумэр 
къытригъэжри, нэхъыщIэм хуишиящ: «уи тхьэкIумэр гъэжан» 
– къригъэкIыу, и IуплъэкIэмкIи къыгуригъаIуэу. ИтIанэ 
и пэнцIывыр къыпищIыкIри, и къуэдзэм иритащ: «МэкIэ 
Iэзэу щыт, сытри зэгъащIэ, сытми гу лъытэ!» – къригъэкIыу. 
ИужькIэ щхьэпхэтIыгур тIууэ зэгуищIыкIри, нэщIащэр пщы 
тхьэмадэм къыдэтIыс и ныбжьэгъу-чэнджэщэгъум иритащ: 
«Сыт и лъэныкъуэкIи уи нэр гъэжан, Iуэхур щIагъуэкъым!» 
– жыхуиIэу. Езым щхьэ куцIыр зэрылъыр къызыхуигъэнащ: 
«Сэ адэкIэ къэхъунум къыхэкIа зэрыхъунум сегупсысынщ, 

сакъын хуейщ, бэлэрыгъ хутыкъуэщ» – жыхуиIэу.
А щIыкIэм тету, псоми псори къагурыIуауэ, хъаным и 

унафэкIэ тэтэр сэмэнхэм адыгэпщхэр яукIыну къащытеуэм, 
жэщыбгым  фIэкIами ,  зыри  жейртэкъыми ,  абыхэм 
зэрахуэфащэкIэ яIущIащ: хьэщIэщым къыщIэлъэдахэр 
хьэд элъэмыж  иращ Iык Iащ .  Хъаным  и  ц Iыхухэр 
къызэщIэушэху, адыгэпщхэм яшхэм зрадзыжри, лIы укIыпIэм 
къикIащ. А щIыкIэм тету къела щыхъум, пщыхэм я тхьэмадэм 
унафэ ищIащ: «Ажалым дыкъезыгъэла щхьэ щIэлъэныкъуэ 
ижьыр ди гуфIэгъуэм къыщащтэрэ хъуэхъу тражыIыхьу хабзэ 
тхурехъу», – жиIэри.
Нобэми щхьэ щIэлъэныкъуэм адыгэ Iэнэм щыхуащI пщIэр 

зыкIи нэхъ кIащхъэ мыхъуауэ лъэпкъым къыдокIуэкI.
ХьэщIэнышым щыщу адыгэр нэхъапэ зэIэбыр щхьэ 

щIэлъэныкъуэрщ. Адыгэ хэгъуэгу псоми я дежкIэ ар нэхъыжь 
Iыхьэщ, зи Iыхьэри цIыхухъущ. Бзылъхугъэ хьэщIэ зэи 
щхьэ щIэлъэныкъуэ хутрагъэувэркъым, абыхэм яшх хабзэр 
жьэ къупщхьэмрэ бзэгумрэщ. ХьэщIэм хутрагъэувэр щхьэ 
щIэлъэныкъуэ ижьырщ, сэмэгур унагъуэм ирахыркъым. 
Мэл яукIауэ, гъунэгъу лIыжь Iыхьэ хуахьми, яхьыр щхьэ 
щIэлъэныкъуэ ижьырщ. Ар ишхыну зыхуэфащэ унагъуэм 
имысмэ, щхьэ щIэлъэныкъуэ сэмэгур зыми хуамыхьу, 
зыхуагъэфащэр къраджэри ирагъэшх. Аращ хабзэр.
Щхьэ щIэлъэныкъуэр нышым и гъусэущ Iэнэм къыщытехьэр, 

якъутэу ягуэша иужь бжьэ зырыз яIэтыжри, адэкIэ лэпс 
къыкIэлъокIуэ, ефэ щыIэжкъым, Iэнэм кIэ игъуэтауэ ялъытэ.
Щхьэ щIэлъэныкъуэр зыхуагъэувыр ар зи цIэкIэ яукIа хьэщIэ 

нэхъыжьырщ, ауэ ар хьэщIэм имыкъутэу хэгъэрей нэхъыжьым 
ирегъэкъутэ. Абы тхьэкIумэр къытрегъэжри, сэр къезыта 
щIалэм е гупым нэхъыщIэу хэсым ирет, пэнцIывыр хьэщIэ 

нэхъыжьым и сэмэгурабгъумкIэ къыбгъэдэсым ирет, нэщIащэр 
нэхъыжьым и ижьырабгъумкIэ щыс хьэщIэ нэхъыжьым ирет, 
нэхъыжьым щхьэкIуцIыр зэрылъ Iыхьэр къыхуонэ.
Щхьэ щIэлъэныкъуэр хьэщIэм зэрыхутрагъэувэми 

хабзэ щхьэхуэ иIэщ. ПэнцIывыр хьэщIэм дежкIэ гъэзауэ 
щытын хуейщ, ауэ ар и бгъэгум иплъэу ягъэувыркъым, «ди 
нэхъыжьым къыбогъэпэм», – жамыIэн щхьэкIэ, атIэ хьэщIэ 
нэхъыжьымрэ хэгъэрей нэхъыжьымрэ я зэхуакум дэплъу е 
хьэщIэ нэхъыжьым и дамэ ижьымкIэ блэплъу гъэувыпхъэщ. 
ЩхьэпхэтIыгур хьэщIэм хуэбгъазэми: «Ди нэхъыжьым 
къыбогъэпыдж» – жаIэнущ. Щхьэ щIэлъэныкъуэри нышри 
пщтыру Iэнэм яхь хабзэщ.
Нышым щыщу нэхъыжь Iыхьэм хохьэ: блэгъу сэмэгур, 

блыпкъ зэпыудар, (щынэмэ зэрыпсэууи мэхъу), шхужьыр, 
тIууэ зэпаудри. Iэнэм пэрыс нэхъыжьхэр куэд хъумэ, 
тхыбзиишхуэхэри Iыхьэ хыхьэ мэхъу. Мыбыхэм ирадзылIэ 
хабзэщ тхыIупщIэ, дзажэналъэ хуэдэхэр.

 Зы тепщэчым илъу трагъэувэ блэгъу сэмэгур, шхужь 
гъуанэ зэпыудар, тхыIупщIэ, дзажэналъэ ягъусэу. МыдэкIэ 
щыс нэхъыжьхэми нэхъыжь Iыхьэхэм кIэрыдзэн хуащIурэ 
хутрагъэувэ .  НэхъыщIэхэм  нышым  щыщ  сыт  хуэдэ 
пкъыгъуэ ялъысми мэхъу, абыхэм нэхъ тепщэчышхуэкIэ 
хутрагъэувэ.
Бзылъхугъэ хьэщIэм хутрагъэувэ блыпкъ зэпыуда, IэфракIэ, 

нэгъуэщI гуэрхэри дыщIыгъуу, жьэ къупщхьэ, бзэгу хуэдэхэр.
Джэд-гуэгушхэм я пкъыгъуэхэм ящыщу нэгэгъур нэхъыжь 

Iыхьэщ, уеблэмэ, ар щхьэ щIэлъэныкъуэм хуэдэу ягуэш. 
Нэхъыжь Iыхьэхэм ящыщщ бгъэлыгубэр, куэпкъыр, кIэбдзыр, 
къандесыр.

МафIэдз Сэрэбий.  

Газетым къыхэгъэжа сурэтхэр, статья 
зэхуэмыдэхэр, открыткэ гъэщIэгъуэнхэр 
Хьэсэнбий хуэсакъыурэ пхъуантэ цIыкIум 
къыдехри, къэзыухъуреихьа цIыхухэм 
ярегъэлъагъу:

- Мыр Темырщ, ар спортсмен Iэзэщ. 
Сыт хуэдиз зэпеуэхэм щытекIуа ар. Мы 
ди къэралым и закъуэкъым ар зыхэта 
зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIар. Дуней псом 
къацIыху си щIалэ цIыкIур, - жиIэурэ. 
Псоми зырызу сурэтыр яригъэлъэгъуа 

нэужь, пхъуантэ цIыкIум делъхьэжри, 
аргуэру нэгъуэщI зы къыдех.

- Мыр Тимурщ, адрей си щIалэ цIыкIуращ. 
А тIур зэтIолъхуэныкъуэщ. Ауэ Тимур 
Темыр хуэдэу спортым дихьэхкъым. Ар 
уэрэджыIакIуэщ. Дуней псом къыщацIыху 
ар. Абы сыт хуэдэ концертхэр ит фи гугъэ? 
Мис, куэд мыщIэу иIэну концертым сыкIуэну 
къызэлъэIуащ. Абы зызогъэхьэзыр. Темыри 
и  зэпеуэхэм  язым  сыкIуэу  сеплъыну 
къэзгъэгугъащи, сыщыхуэхъунур сщIэркъым. 
– Зы дакъикъэкIэ и псалъэмакъыр зэпегъэури, 
къыбгъэдэсхэр нэщхъейуэ къеплъыхь. 
ИужькIэ мэдыхьэшхри къыпещэ: - Сабийм 
хуэдэщ си щIалэ цIыкIухэр: зым деж укIуамэ, 
адрейм зегъэгусэ. 
Абы и псалъэмакъым адрей пэшым щIэту 

едаIуэ Темыр нэщхъейуэ щхьэгъубжэм 
б г ъ эд ы х ь ащ .  Я  г ъ у н э г ъ ущ I эх э м 
зыхуэзыгъэщIагъуэ адэм и псалъэмакъым 
нэхъри нэхъ нэщхъей къищIат щIалэр. 
Хьэсэнбий гуфIэжу и къуэхэм я IэщIагъэм 
тепсэлъыхь щхьэкIэ, зы сыхьэтым къалъхуа 
щIалитIыр илъэс хъуауэ зыр зым и нэгу 
зэримыплъэр ауи къыхигъэщыртэкъым. 
Абы щIихъумат Тимур куэд щIауэ и адэми 
и къуэшми и Iуэху къызэрызэримыхуэр. Ар 
иджы абыхэм зэралъагъур телевизоркIэт. 
Мис, уеблэмэ нобэ а тIур къыщалъхуа 
махуэщи, итIанэми къищIу къехъуэхъуакъым 
и къуэшым. Ауэ сыт абы гъэщIэгъуэну 
хэлъыр?! Дапщэщ абы апхуэдэ гукъэкI щищI 
хабзэу щытар?! ГубжькIэ щIихъумэну хэтми, 
Темыр игу къэкIат и къуэшыр. Уеблэмэ, 
адрей махуэхэм емылъытауэ нобэ нэхъ лейуэ 
хуэныкъуэт ар абы. Сыт хуэдэ псалъэмакъ 
щымыIэми, япэ зыкъизыгъэщ хабзэ Темыр 
иджы ерыщ екIуати, хуейтэкъым Тимур деж 
япэу псэлъэну. «Сэ сыгузавэ щхьэкIэ, езым 
ауи игу дыкъэкIыж хъункъым, щIэс хъунщ 
зыщIыпIэ, фадэм дихьэхауэ. Къуэш хуей 
ар…», - егупсысырт щIалэр. Ауэ итIанэми 
нэр жэрт стIолым нэщхъейуэ телъ жып 
телефоным…

…Темыр  и  к ъ у эшым  ху з э г у э п у 
щыщыт дакъикъэхэм, Тимур щIэщыгъуэ 
зыхэмылъыжу  къыщыхъу  и  гъащIэм 

хэкIыжыну зигъэхьэзырт. «ЦIыхум зыхуей 
псор къехъулIэн щIидза нэужь, абы зэшу 
щIедзэ. Сыт щыгъуи узыхущIэкъун уиIэн 
хуейщ», - жиIэ хабзэт адэм. Тимур аращ 
къыщыщIар. И мурадхэр къехъулIэри, 
зыщIэхъуэпса псор IэфIыншэу къыщыхъуащ. 
ЩIэщыгъуэ къилъыхъуэр хигъуэтакъым 
фадэми  уэрэдми .  Къэрал  псом  щит 
концертхэми и IэщIагъэм щыгуфIыкIхэми 
къыхуахьакъым зыщыгугъа насыпыр. Дэнэ 
щыIэ ар езыр - а псори зытепсэлъыхь 
насыпыр, гъащIэм и IэфIыгъэр? Ахэр мы 
дунейм тет е абы щIэхъуэпс цIыхухэм 
къагупсысауэ ара?! 
И ехъулIэныгъэхэм зи щхьэр лъагэу 

иригъэIэта Тимур и щытыкIэр зигу иримыхь и 
къуэшыр бий ищIащ. «Сыт къэмыхъуами, уэрэ 
сэрэ дызэкъуэшщ, дызыфIэнэ хъунукъым», - 
жаIэт абыхэм щыцIыкIум. Ауэ балигъ хъури, 
я тхьэрыIуэр ящыгъупщэжащ. Иджы, мис, 
къыщалъхуа махуэм и унагъуэм яригъусэным 
и пIэкIэ, лъэмыж кIыфIыжьым тетщ, гъущI 
хъарым ебакъуэу елъэну и мураду. Ауэ 
итIанэми гъащIэр IэфIщ, зыхуэбгъэдэн 
щымыIэу. Ажалым и Iэ щIыIэхэр зыхищIэми, 
гугъэм и уэздыгъэр иджыри маблэ… Ягъэ 
кIынкъым, зыри гугъу хэлъкъым абы. Уи нэр 
зэтыбопIэри уопкIэ… 
Тимур гъущI хъарым щыдэкIуей дакъикъэм  

жып телефоныр къеуащ. «Къытесхынкъым, 
хэтми аракъэ ар?» - и гукIэ жиIэрт абы. Ауэ 
«зэ къэувыIэ, умыпIащIэ», жиIэ хуэдэ ар 
увыIэжыртэкъым. Тимур и жыпым йоIэбэри, 
телефоныр кърех, къытридза цIэми емыплъу 
трекъузэ:

- Алло!
- Си къуэш цIыкIу, укъыщалъхуа махуэмкIэ 

сынохъуэхъу! Алло…
Темыр и макъыр зэрызэхихыу Тимур 

и  нэпсыр  ежэхащ .  Ар  гуфIат,  Iэджи 
жриIэнут и къуэшым, арщхьэкIэ зы псалъи 
къыхудэшейртэкъым. АпщIондэху Темыр и 
псалъэмакъым пещэ:

-  Къалэм  ущыIэмэ ,  къэкIуэж ,  папи 
плъагъунщ. КъэкIуэж унэм…

- СынокIуэж… Иджыпсту сынокIуэж, си 
къуэш цIыкIу…
ГъущI хъарым къехыжри, и нэпс ежэххэр 

имыгъэпщкIуу  щIэпхъуащ  Тимур .  Ар 
пIащIэрт, и унэ кIуэжырти. Анэкъилъхухэр 
къуэпс гуэркIэ зэрызэпыщIар иджы и фIэщ 
хъурт абы, армырмэ Темыр къищIэнт абы и 
псэм щыщIэр?! ИтIанэ, уи унагъуэм фIыуэ 
укъалъагъурэ уакъыгурыIуэмэ, дуней псор 
уи бийми уи дежкIэ сыт?! Ар гуфIэрт, гъырт, 
зы дакъикъи къызэтемыувыIэу хуэжэрт я 
унэм. ЩIалэм къежьэрт и адэмрэ и къуэш 
цIыкIумрэ… 

«Пирот!» – жаIэщ аби, зы махуэ гуэрым 
дыкърахужьэри, дыкъахум-дыкъахуурэ, 
Дон дыкъэсри, пхъэ закъуэ лъэмыж телъти, 
сыкъытехьащ. Псыкум сыкъэса къудейуэ, зы 
нэмыцэ сэмэлотыжь, дзэлыкъуэбгъэ хуэдиз 
хъууэ, къытщхьэщыхьэри, сэмэгурабгъумкIэ 
зы бомбэ фIыцIэжь къридзыхщ аби, псы 
щIагъым къыщыуэри, аргъей щитхурэ 
зы  п ащ I э к I ап с э р э  к ъыдрид з е ящ , 
я ныбэгу хужьыжьхэр къыдэгъэзеяуэ; 
ижьырабгъумкIи зы бомбэ щхъуантIэжь 
кърид зыхщ  аби ,  ар  псы  лъащ I эм 
къыщыуэри, аргъей щиблрэ хьэлабгъуэ 
зыхыблрэ къыдридзеящ, я ныбэгухэр лъы 
защIэу; ещанэр сэ къыстригъапсэ пэтрэ, 
си фоч зэгуэтымкIэ сыдэуейри, сэмэлотыр 
зэпкърызудри, щыкъуей-щыкъу ейуэ псым 
къыхэлъэлъэжащ. Абыхэм ящыщ зы мы 
си жьэпкъыпэм къытехуэри, мыпхуэдэу 
дыкъуакъуэ зыщIар аращ.
Сэ Дон сыкъызэпрыкIри, шэджагъуэ 

нэмэзым сытеувэн щхьэкIэ, андез сщтэуэ 
сыщысу, сеплъэкIри – нэмыцэ къом пхъэ 
закъуэ лъэмыжым къытехьауэ си лъэужьыр 
къаху. Iэдакъэжьауэ сщIырэ къэзбжмэ, 
инэралитIрэ Iэфицарищрэ сэлэтищэрэ 
хъурт. Лъэмыж кIапэр къэсIэтри, фашист 
къомыр езгъэлъэлъэхщ аби, езгъэтхьэлащ, 
зы къэмынэу. Сэлэтхэр хъуанэу, инэралхэр 
шхыдэу  щIэтIысыкIри ,  бдзэжьейхэм 
яшхыжащ.

«Зэпытрэ зэкIэсу фыкIуэ», – жысIэри, 

си шэджагъуэ нэмэзри сщIыщ аби, тIэкIу 
седзэкъэну сытIысауэ, уафэм къохуэхри, 
зы лIы сырыхушхуэ си пащхьэм «барф!» – 
жиIэу къохуэ. Ар нэмыцэ сэмэлотчикырат: 
и сэмэлотыр щызэпкърызудам щыгъуэ 
дрихуейри, иджыпсту къехуэхыжауэ арат. Си 
флашхэм и щхьэр къыIусIуэнтIыкIщ, зы сто 
грамыжь IурыскIэри, занщIэу къэплъэжащ:

- Уэра ныдэуеяр? – жи.
- Алэхьэ, сэрам!
Убалъэ хуэдиз хъу и IэштIымыжьымкIэ 

къауэри тIэрабгъуэу сриудащ.
А р  с э  а б ы  х у э з г ъ э г ъ у н т ? 

Сыкъыщылъэтыжщ, зездзщ аби, мо вэнвей 
ныбэжьыр къэсIэтри, и блэгущIэм къэскIэ 
щIы цIынэм хэстIащ. Нобэми хэтщ ар, 
ныжэбэми хэтщ, къыхамычыжыфу. И пщэм 
церп ирадзэу танккIэ къеIа пэтми, алэхьэ, 
къыхамычыжыфа нэмыцэми сэвецкэми – 
апхуэдизкIэ хэжыхьати! «Бэгъуэн ХьэзрэIил 
хитIам хэт пэлъэщын!» – жаIэри къыханэщ 
аби, зэбгрыкIыжащ.
Япэм, фашистами, чыристэнкъэ, жаIэурэ, 

урыс цIыхубзхэм кIэлбэса, кашэ, борш, 
пIэтIрэжан сыт хуахьурэ ягъашхэу щытащ: 
иджы унэшхуэ щхьэщащIыхьащи, туристхэр 
пщIэкIэ ирагъэплъ: сэвецкэхэр сом зырызкIэ, 
хамэ къэрал къикIахэр – тумэн зырызкIэ.
Мелуан бжыгъэкIэ ахъшэ къыщIах абы, 

мелуан бжыгъэкIэ! ИтIани, ар зи IэщIагъэ 
сэ, алэхьэ, фадэбжьэ уасэкIэ ягу сыкъэмыкI.

Нало Заур.
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Таурухлу жерибизБеттургъучу
Чегем ауузунда, Гюдюргюде Усходур деген 

таш барды. Ташны бийиклиги, тамам ёрге 
сюеп салсанг, онбеш къулач чакълыды. Алай 
аны ёрге сюеп ким къарагьан болур деп, кёпле 
соргъан болурла.

- Исса, Чегем ауузунда кёп айланнганма, 
жер, суу, къол, къулакь, къабакъ атланы жаза 
кетип, «Бет-Тургъу», «Гюдюргю», «Усходур» 
деген сёзлени толу ангылаталгъан адамгъа 
жолукъмай къалдым. Аланы ачыкъласанг эди, 
- деп аны ынтышлы тигилген тыш кёлегини 
къаралдым тюймелерине бла алагъа ушаш 
кёзлерине тюрслеп къарадым. Тюз суратда 
тюймелерича!

- Бет-Тургъуда туууп, анда ёсгенме. Алай-
дан огъурлу, жумушакъ  кырдыклы жер хазна 
болмаз. Малыны эти татлы, жюню тутхучлу 
болуучуду.
Бет-Тургъу - ол жерни атыды. «Бек тур-

гъун» - эрттеден тургъан дегенча, тюрлене 
келип, «Бет- Тургъу» магъанагъа бурулуп 
къалгъанды. Гюдюргю деген узун ёсген, 
къабугъу сыдырылса, ашаргъа жарагъан 
ханс барды да, «Гюдюргю» аны аты бла 
байламлыды.
Усходур а, ташны юсюндеги, узакъдан атып 

жабышдырылгъанча, жумдурукъ тенгли, къо-
тургъа ушаш дугъурлары бардыла да, анга да, 
кьотур дер орнуна, Усходур дегендиле, адам 
ангыламазча. Малтан-Тюп деген чаллыкъа, 
кырдыгы малтаннганы ючюн, алай айтылып 
къалгъанды. Газа-Тюп деп дагъыда бир жерни 
атын айтайым. Эл жашагъанды алайда, эртте, 
бек эрт- теде ёлет кирип къырылгъандыла да, 
жангыз бир жашчыкъ ёлмей къалады. Жаш-
чыкь азапдан къалгъаны ючюн «азапсызды» 
деп айта кетгенден сора, «Газа» деп къойгъ-
андыла да, жерни атына «Газалары тюп бол-
гъан» деп атагъандыла. Аууздан- ауузгъа ёте 
барса, сёз алай тюрленип да къалады.

 - Биз билген, къулагъыбыз бла эшитген сёз-
лени, сен айтханлай жаздыкь. Бу тауушлукъ 
жер атланы эсибизде тутсакь, аман болмаз. 

- Айып этме, къонакъ, быйыл  манга та-
мам  95 жылым толгъан кюн, мен санга бир 
жырны айтайым. Ёнюм бузулгьан да болур, 
алай тынгыла:

Бет-Тургъуну къолан къойларын 
Чаллыкъдан сюрюп къыстадым.
Гюдюргюде эште турдум, ой, 
Энди жырны айтып башладым.

Жата болур тюшген жеринде 
Усходур атлы ташыбыз. 
Келигиз, жашла, биз жырлайыкъ. 
Тахха жазылыр атыбыз.

Тепена-Тёбе къатында, ой,
 Алты атлыгъа жолукъдум.

Ол алтауланны бирине, ой, 
Къайдансыз сиз деп сорукъдум.

Кёрген жерибиз орукъсуз, ой, 
Элек-ypyш анда болгъанед. 
Санминг адам жоюлгъан жерде, 
Осман да анда ёлгенед.

Тау аллына чыкъдым, Анаха,
Туман басды да кёрмедим. 
Дагъыда чыкъдым алайгъа,
Сора айыуну сермедим.

Айыу а манга не этеригед, 
Кёзюне къарап къоркъутдум. 
Андан да алай къутулуп, 
Сагъышдан толуп олтурдум.

Тепена-Тёбе башында, 
Тапхыт салгъанма ойнаргъа. 
Уллу дунияны къайгъысын 
Сайлап алгъанма хатагъа.

Берги сыртда олтурмаз эдим,
Сиз кёрюндюгюз кёзюме. 
Тёртюгюз да, махтаулула, 
Сейирсиндигиз сёзюме.

Учар къуш бери къонады да, 
Кенгдегин кёрюп турургъа. 
Не керек эсе да берейим, 
Жашауугъузгъа жараргъа.

Гюлменди ташны алгъанбыз да 
Думаладагъы къаядан. 
Аллах бизни жоймасын энди,
Къартлыгъыбызда даядан (жалгъан даудан).

Омакъ ташыбызны сакъларсыз, 
Тукъумну бети андады. 
Жашай барсагъыз сиз кёрлюксюз: 
Ахшы, аман да - андады.
Тилегибиз сенденди, Аллах, 
Ташны, тауну да бек сакълат. 
Жиляй къалгъанды Къардан-суу, 
Саркъгъанлай турсун ырахат.
Къабырла иесиз къалдыла, 
Аллахха этдик аманат. 
Донгъатыбыз, Къапчагъайыбыз – 
Сиз сау къалыгъыз саламат!

Бу жырны жазып бошагъандан сора Къай-
талары чегем аузунда туупТюркге кёчюп бар-

гъанларын кёз аллыма келтирип, сагъышлан-
дым. Азретни 85- жыллыкь анасы Мазийда 
уа, жашындан кёзюн айырмай, къонакълагъа 
чынттылап къарайды.
Жыргъа да бюсюреп, бозадан да аз тартып:
- Исса, ийманынг хакъына, Дагъыстаннга 

барып, кюч ташны кётюрюп къайтханынгы 
хапарын бир айт, - деп тилейди Мызыланы 
Исмайыл.

- Орус-апон уруш башланнган эди. Ким 
кесин сынаргъа, бирле уа ахча мажарыргъа 
кюрешген заманды. Дагъыстанда Мухаммат-
Амин деген бай киши кьарыулары, кючлери 
болгъан,чаришде сейирге къалдырлыкъ  
адамланы жыяды. «Хорлагъанлагъа кёп зат 
берилликди», - деген хапар Чегем аузуна да 
жетди. Нёгерим Мызыланы Бийсоду, ахшы 
жигитлиги болгъан жаш. Ол атын чапдыр-
лыкьды. Къысхаракь айтама... Мени ауур-
лугъум сегиз пуддан артыгъыракъ, ёсюмюм 
да анга кёре болур эди. Тёгерек, сыйдам 
ташны къатына элтедиле да «Биринчиден, 
мычымагъанлай, ташны алып барып, артха 
къайтып, жерине салыргъа керекди. Экинчи-
ден, ташны кёкюрекге алып, тюртюп, узагъ-
ыракъгъа сызаргъа. Ючюнчюден, ташны эки 
къол бла кётюрюп, башыгъыз бла аудуруп, 
артха атаргъа керексиз», - деп юйретедиле.

«Атран-таш» деп ол оюнну аты алай эди да, 
аны юч тюрлюсюн да этип, барысын да озгъа-
ным ючюн башдан аякъгъа дери кийим, беш 
сом ахча да бередиле. Бёркюм эски болгъан 
эди, мен аны Азиягъа да кийип баргъан эдим.
Беккиланы Бийбертни жашы Исса Бет-

Тургьуда 1870 жылда туугъанды, иги да 
абадан болгъандан сора Гергъокъланы Хажи- 
Османны къызы Мазийда бла бир юйюр 
къурагъанды. 1978 жылгъа дери жашагьанды. 
Аны Жагъафар, Элияс, Азрет атлы жашлары 
сау-саламатдыла.

- Исса, Мухаммат файгъамбарны жыл 
санына дери келгинчи юйленмей, юйюрлен-
мей къалай жашагъанса? - деп соргъаннга: 
«Атабызны кёп малын, мюлкюн жюрюте 
кетип, ол затла унутулуп кьала тургъандыла. 
Эрттерек   юйюрсюннгенни хатасы жокъду», 
- деп жууаплагъанды ол.

- Жашагъан дуниянгда къаллай адамлагъа 
жолукъгъанса, Исса? Ала къалай сёлешиучю 
эдиле? – деп сордум мен.

- Огъары Малкъарда Жангоразланы Ахия-
хажи деп биреу биргесине баргъан нёгери, 
Къара тенгизде ёлюп къалгъанлыкъгъа, 

къайтып келе, аны суугъа атдырмай, алып 
къайтханды деген хапарны эшитип, Думала, 
Бызынгы ауушладан ётюп, кёрюп къайтыргъа 
эсиме тюшдю. Тахлыкь къалаланы къаты, 
Кюннюм! - деди Исса. - Ёлген нёгеринги 
суугъа атдырмагъанлай, къайтаргьанынгы 
сора келеме. Андан башха санга жумушум 
жокъду, - деп мен танымагъан элде, бизден 
тюрлюрек сёлешген адамлагьа къарап сейир-
сине тургъанымлай: «Бий-Солтан, къучакъ-
лашыгьыз, экигиз да бир кибик алаласыз! 
Бу дунияда сизни къарыу  бла озарыкъ адам 
болмаз», - деди да, экибизни да танышдырды. 
Алайда Хозаланы Кыны, Болатланы Адил-
Герий да бар кёре эдим, аланы да таныдым. 
Жырлары, жомакълары, къарыулары бла да 
белгили жашла ала  уа!

- Кёп жаша, Исса. Тюз ниетли, Аллах 
сюйген адамса. Алай эсе, тынгылагъыз, бу 
элдегиле да сормагъандыла сенича. Эслисе, 
онглуса.
Бичиланы Къаншау эди нёгерим. Игилик-

ни, ахшылыкъны да тамагъы - Меккагъа 
бардыкъ. Арафат таугъа да чыкъдыкь, илмулу 
адамлагьа  да жолугъуп, аны- муну да соруп, 
артха къайтыргъа заман жетгенде, Къаншау 
тюш кёрдю. Тюшюню магъанасы былай эди: 
«Къаншау жолда ёлюп, Ахия кеси жангыз 
элге кьайтады». «Ахия, - деди Къаншау. – мен 
ёллюкме, артха саулай къайтыргъа манга жол 
жокъду. Не да болсун, къаллай къыйынлыкъ-
гъа тюбесенг да, ёлюгюмю атып къойма, 
Малкъаргъа элт».

 «Шыйых Къаншауну, Бичиланы Ойдону 
жашын келтирип, Уллу-Тюзде асыратдым», - 
деген Ахия хажини сёзюн бёлюрге базынмай 
танг кесек заманны турдукь.

- Минг жылладан бери сюелген Гюлчю-
Тауну аллында кёп, сыйлы адамларыбыз 
асыралгъандыла, - деди андан ары Ахия 
хажи. - Ол кюн Къаншаугъа алтмыш беш 
жыл толгъан зди. Билип къалгъыз, Мухаммат 
файгъамбар алтмыш юч жыл жашагъанды, 
- деген Ахия хажини Меккагъатёрт кере ба-
рып къайтханын билдим. Аллай кишилени 
унутмагъыз.

 Сен Сарбашланы Къаншаугьа, Залийхан-
ланы Ислам хажиге иш жолукъмагъанмыса? - 
деди Бий-Солтан, керти бий кибик, сыфатлы, 
чырайлы адам.

РЕДАКЦИЯДАН: 
Таумырзаланы Далхат бу хапарны 

Чегем аузу Бет-Тургъуда 1870 жылда 
туугъан эмда анда жашап тургъан  

Беккиланы Бийбертни жашы Иссадан 
1965-70 жыллада жазып алгъанды. 

«Жюз кийим – жюз тюйме» 
Кёп болмай Санкт-Петербургну Россейни этнография музейинде 
«Жюз кийим – жюз тюйме» деген кёрмюч ачылгъанды. Анда, 
тарихде биринчи болуп, музей коллекцияладан 200 тюрлю тюйме-
илгик салыннганды. 
Экспозиция «Затны антрополо-

гиясы» деген проектни тамалын-
да къуралгъанды. Ол Россияны 
халкъларыны миллет кийимлерини 
илгик, тюйме, бау, байлау, чалыу, 
тюйреуюч, ыргъакъ, чыкъырт тюйме 
дагъыда аны кибик кёп тюрлю затны 
юсюнден хапарлайды. Ёмюрлени 
узагъындан бюгюннге дери Россей-
де жашагъан миллетле тюймелени 
кёгет сюекден, агъачдан, сюекден, 
темирден, багъырдан, кюмюш-
ден, алтындан, тучдан, териден, 
мияладан, къумачдан, къошундан, 
пластикден, «нано-ёмюрню» мате-
риалларындан да этгендиле. 
Экспозицияны къурагъан за-

манда илгикле, тюймеле, чалыула 
миллет кийимни бир хайырлан-
дырылгъан кесегича, къол керек 
искусствону энчи чыгъармасыча 
да кёргюзтюлгендиле. 
Тюймени «жакълагъан, сакълагъ-

ан, къоругъан» функциясы эм магъ-
аналыгъа саналгъанды. Культурала-
ны асламысында тюйреуючлени, 
фибулаланы (металлдан этилген 
тюйме орнуна хайырландырыл-
гъан джасанма), миниатюраланы, 
тюймелени дууа орнуна жюрют-
гендиле. Ол себепден Русьда XVI 
ёмюрню аягъына дери тюймелени 
юслеринде тахсалы магъаналары 
болгъан белгиле салгъандыла. 

Дагъыда ол оюм бла «тауушлу, зын-
гырдауукъ» тюймеле тигилгендиле 
кийимге. Муслиман динни тутхан 
миллетледе да барды «жити ийне 
тюйреуюч кёзден, зарандан, жин-
ден сакълайды» деген айтыу.
Кёрмючде тюймени къалай къу-

ралгъанындан башлап, бюгюннгю 
кюннге дери хапары айтылады.
Россейни халкъларыны миллет 

кийимлерини араларында кёрмюч-
де эки къарачай экспонат да барды. 
Аланы бири тиширыу, бири эркиши 
кийимледиле. Аланы тюплеринде 
жазыулада: «Къарачайлыла. XX 
ёмюрню аллы. Къобан область, 
Баталпашинск бёлюм», - депп жа-
зылыпды. Тинте кетип тиширыу 
кийимле къарачай гиназ тукъумдан 
- Кърымшаухалладан - болгъанын, 
бери къалай тюшгенин, ким келтир-
генин  ачыкълайбыз...  

XIX ёмюрню аягъында XX ёмюр-
ню ал сюреминде патчах Александр 
III орус музейни къурайды. Аны 
тамалында Этнография бёлюм да 
ишлеп башлайды. Музей бирин-
чи кюнлеринден огъуна Кавказ 
миллетлени культураларына уллу 
эс бёледи. Кавказдан биринчи кол-
лекция бери 1903-чю жыл келгенди. 
Бюгюнлюкде кавказ миллетлени 
музей коллекцияларында 25 минг 
экспонат барды. 

Музейге экспонатла жыйып баш-
лагъан биринчилени арасында Кон-
стантин Александрович Иностран-
цев да болгъанды. Алим Кавказгъа 
1902 жыл келип, мында музейни 
корреспондент къауумларын къу-
рагъанды. 1903 - 1904 жыллада К.А. 
Иностранцев терк къазакъланы, 
ногъайлыланы, чеченлилени, авар-
лыланы, андийлени, даргинлилени, 
лаклыланы, азербайджанлыланы 
коллекцияларын жыйгъанды. 

1906 жыл К.А. Иностранцев 
Къарачай бла Къабартыда ишле-
генди. Россей этнография музейни 
къуллукъчусу Рица Зельницкая 
айтхандан, 1906 жыл К.А. Ино-
странцев Къобан областны Ба-
талпаша бёлюмюню Къартджурт 
элинден 54 экспонат келтиргенди. 
Аланы арасында бай тиширыу 
кийим (Кърымшаухалланы бийче-
ники), тиширыу, эркиши  миллет 
кийимле, бёрклени жасагъан алтын 
накъышланы, окъаланы, чалыу-
ланы, тартмаланы, тюрлю-тюрлю 
бауланы юлгюлери, аланы эшген, 
тюйген, тикген керекле, кийизле, 
кюйюзле, оюнчакъла, юй-турмуш 
керекле, мебель, къумач сокъгъан 
станок да бардыла. Ала бары да бю-
гюнлюкде музейни фондларында 
сакъланыпдыла.
Музей къуллукъчула К.А. Ино-

странцевни коллекциясына уллу 
магъана берип болгъандылае. 
Ол патчахлы Россейни Кавказда 
жергили власть органлары бла 

ишлей, келише билген жарашыу-
лу, ишини эбин билген уллу алим 
болгъанды. Аны коллекцияла-
рында экспонатла бай адамладан 
сатылып алыннган агъачлы, иги 
сакъланнган  затладыла .  Хар 
экспонатха ол паспорт жараш-
дыргъанды .  Къачан ,  кимден 
алыннганы, къаллай материалдан 
этилгени, ёлчеми, неге жарагъа-
ны, халкъда жюрюген аты дагъы-
да аны кибик затланы жазгъанды 
алим. Кърымшаухалладан бийче-
ни чепкени К.А. Иностранцевни 
коллекциясында  эм  сейирлик 

экспонатды. Ол кёб кёрмючле-
ни жасайды. Аны тигилгенине, 
этилгенине, къумачына, кюмюш, 
алтын оюуларына, аны тикген 
къолланы фахмулулукъларына 
бюгюн да сейирсинирчады дей-
диле, аны кёрген адамла.
Россей этнография музейни 

патчах Александр III 1895 жыл 
Орус музейни бир бёлюмюча къу-
рагъанды. Бюгюнлюкде ол дунияда 
эм уллу музейлени бириди. Аны 
фондларында 500 000 экспонат 
сакъланады. Европачы Россияда, 
Орус Шималда, Поволжьеде, Си-
бирьде, Орта Азияда, Кавказда, 
Тау Артында, Прибалтикада жа-
шагъан миллетлени культуралары 
бла шагъырей болургъа боллукъ-
ду музейни кёрмюч залларында. 
Музейни фотоархивинде 150 000 
документли сурат барды. 
Санкт-Петербургну Россиячы 

этнография музейинде «Жюз кий-
им – жюз тюйме» деген кёрмюч  
2016 жыл октябрьны 16-на дери 
ишлерикди. 
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«Спартак-Нальчик». 
Рейтинг

Лучшим игроком 
стал автор дубля

«Спартак-Нальчик» – «Нефтехимик» – 3:2 (1:1)
Голы: Бажев, 14 (1:0). Галиакберов, 18 (1:1). Ахриев, 55 (2:1). Галиакберов, 68 (2:2). 
Ахриев, 70 (3:2).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Мурачев, Семенов, Соблиров (Кузнецов, 82), Дашаев, Дроздов, 
Мухаммад (Ахьядов, 63), Войнов (Крамаренко, 74), Ахриев (Макоев, 86), Гугуев, Бажев.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Самохвалов, Кобахидзе (Духнов, 46), С.Морозов, Сурков, 
Кива (Бабырь, 27), А.Васильев, Маляка, Л.Корнилов, Замалиев, Галиакберов, Матяш 
(Бойчук, 62; Соболев, 74).
Предупреждение: Замалиев, 72.
Удары (в створ) 9 (5) : 6 (4). Угловые 7 : 0
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»)
Судьи: Николай Волошин (Смоленск), Ринат Деушев, Дмитрий Сафьян (оба - Москва). 
3 сентября. 18:30. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 2500 зрителей

Главным событием 22-го тура республи-
канского футбольного чемпионата, безуслов-
но, можно считать «ротационные моменты» в 
подвальной части турнирной таблицы.
Можете не верить, но создается впечат-

ление, что футбольный клуб «Кенже» со 
второй декады декабря стал ездить на матчи 
на реанимобиле. Других объяснений просто 
нет. В четырех последних турах «Кенже» 
выиграл три раза – это почти чемпионский 
темп. Не удивительно, что команда покинула 
последнюю строку в таблице, обойдя (пусть 
и незначительно) «Адиюх.
Вспомнился анекдот о нашем здравоохра-

нении. Врач говорит пациенту:
- Больной, у вас значительные улучшения.
- Доктор, значит, я буду жить?
- Не настолько, чтобы жить…
Рывок «Кенже» впечатляет. Но не 

исключено, что можно не успеть за 
спасительным 13-м местом. Но, в 
любом случае, команде «респект и 
уважуха» за волю к победе.
Интересно было посмотреть, 

будут ли финалисты Кубка респу-
блики беречь силы перед главным 
матчем, назначенным на вторник. 
И «ЛогоВАЗ», и «Союз-Сармаково» 
свои матчи проводили в воскресе-
нье. Но близость финала никак не 
сказалась на их настрое. Обе до-
бились уверенных побед. И, судя по 
всему, создали себе положительный 
психологический фон.
Что-то странное творится с «Бак-

саном». Команда проиграла уже 
пятый матч подряд. Да и сами ре-
зультаты шокируют. «Кахун» - 1:6, 
«Кенже» - 2:4, «Спартак-Нальчик» 
- 0:8, Родник» - 0:5, «ЛогоВАЗ» - 2:8. 
Если так продолжится, то возможна 
рокировка с участием «Баксана» и 
«Кенже».

«Гвоздем» 23-го тура можно 

Департамент по проведению соревнований 
уточнил даты проведения матчей в рамках 
1/16 розыгрыша Кубка России. Матч между 
«Спартаком» и «Краснодаром» состоится в 

Нальчике в среду, 21 сентября.
Учитывая, какой темп взяли краснодарские «быки» 

в розыгрыше Кубка Европы (три победы при одной 
ничьей, разность мячей 10-1), вопрос о фаворите 
выглядит наивным. Но если спартаковцам помогут 
родные стены и футбольная фортуна будет на их стороне, 
то на стадии 1/8 розыгрыша все будет попроще. Сопер-
ником станет победитель пары «Волгарь» - «Оренбург». 
Любая из этих команд вполне по силам нальчанам.

Во вторник, 6 сентября, когда номер 
газеты был уже подписан в печать, состоялся 
финал Кабардино-Балкарской Республики по 
футболу. В главном матче сошлись «Союз» из 
Сармаково и «ЛогоВАЗ» из Бабугента.
За четыре дня до финального матча мы 

попросили специалистов дать прогноз 
на  исход  противостояния .  В  число 
опрашиваемых вошли  два сотрудника 
федерации футбола КБР, главные тренеры 
команд,  проигравших  в  полуфиналах , 
предст авитель  профе ссионального 
футбольного клуба «Спартак-Нальчик» 
и  д и р е к т о р  с а м о й  фу т б о л ь н о й 
общеобразовательной школы.
Разброс мнений был достаточно широк. 
Заур Кибишев, главный тренер молодеж-

ной команды «Спартак-Нальчик»:
- Я, в принципе, прогнозы не люблю. Тем 

более, на кубковые матчи. Пусть будет ничья 
1:1. А по пенальти победит «Союз».
Тимур Пшихачев, главный тренер 

баксанской «Автозапчасти»:
- «ЛогоВАЗ» - очень крепкая команда. 

К тому же она сформирована из местных 
пацанов. Но в «Союзе» собраны более ма-
стеровитые футболисты. Думаю, команда из 
Сармаково выиграет со счетом 3:0.
Заур Бозиев, главный судья федерации 

футбола КБР:
- Думаю, что все решит командный опыт. 

Для «Союза» это первый в истории клуба фи-

Наибольший вклад в успех нальчикского 
«Спартака» в матче с нижнекамским «Нефте-
химиком» внес полузащитник Хасан Ахриев. 
Впервые в сезоне спартаковец забил два мяча 
в ворота соперников.
Сайт болельщиков отдали Ахриеву  первое 

место, дополнив тройку Бажевым и Даша-
евым. Эксперты также на два первых места 
поставили Ахриева и Бажева. А третье место 
присудили Гугуеву. Объяснение таково: «И 
оборона, и вратарь, в целом, сыграли неплохо. 
Но два пропущенных мяча…»
В редакционном варианте на первом месте 

– Бажев, на втором – Ахриев, на третьем – Да-
шаев. Здесь дело не только в том, что не хоте-
лось повторяться (хотя желание эксклюзива 
у журналистов в крови). Мы решили, что гол 
и результативная передача Бажева не сильно 
уступает дублю Ахриева. А уж креатива у 
капитана побольше.
Редакционный финт не помешал Ахриев 

стать лучшим игроком матча с 13 очками. У 
Бажева – 11 очков, у Дашаева – 2, у Гугуева – 1.
А вот на промежуточном этапе общего за-

чета сменился лидер. Теперь промежуточный 
список возглавляет Бажев. Гугуев и Дашаев 
отстают на 9 очков. Мизерный отрыв, если 
помнить, что до окончания чемпионата еще 
27 туров.

Виктор Шекемов.

С морально-волевыми все нормально

Нижнекамский «Нефтехимик» – старожил 
первого дивизиона. Когда-то он был вторым 
клубом Татарстана – впереди казанского 
«Рубина», но позади челнинского «КамАЗа». 
Затем «Рубин» поднялся на чемпионский уро-
вень, и «Нефтехимик» стал третьим. Теперь 
второе место вернулось из-за финансового 
краха «КамАЗа».
При все режимах и эпохах клуб из Ниж-

некамска был крепким середняком, редко 
стоящим на вылет. А подниматься наверх 
было запрещено – власти позиционировали 
«Нефтехимик» как фарм-клуб «Рубина», не 
разыгрывавшим свою карту. Было ясно, что 
легко не будет.
Спартаковцы открыли счет уже на 14-й 

минуте матча. Амир Бажев со штрафного 
удара привычно навесил в продольном на-
правлении. Аслан Дашаев пытался подрезать 
траекторию мяча головой. Магомед Гугуев 
набегал на ворота, чтобы добить мяч. Ни 
защитник, ни нападающий до мяча не до-
тянулись. Но «сладкая парочка» настолько 
дезориентировала голкипера, что он рас-
терялся и пустил мяч в «домик»  между ног.
Увы, порадоваться по большому счету 

наши футболисты не успели. Через пару 
минут вратарь и защитники начали перепас у 
своих ворот, который закончился бездумным 
выносом. Потеря мяча, два коротких паса 
и удар из-за пределов штрафной площади. 
Антон Антипов среагировал и попытался 

дотянуться до мяча, но удар оказался очень 
точным – 1:1.
Во втором тайме нальчанам вновь удалось 

выйти вперед в счете. На сей раз Бажев с 
углового удара все же нашел голову Даша-
ева. Вратарь отбил мяч прямо перед собой, 
а Хасан Ахриев оказался в нужном месте в 
нужное время. Казалось бы, все складыва-
ется как нужно. Но «Нефтехимик» еще раз 
создал ситуацию для проявления нальчанами 
морально-волевых качеств.
На 68-й минуте Галиакберов забил свой 

второй гол в матче. Голевая комбинация 
напомнила игру сборной СССР времен 
Константина Бескова. Подача с фланга в 
стиле Леонида Буряка, тонкая подрезка мяча 
головой в стиле Рамаза Шенгелия – и счет в 
матче сравнялся.
Если бы гости сумели продержать ничей-

ный счет семь-восемь минут, то могли бы и 
«отскочить». Но в первой же атаке спартаков-
цам повезло. Партнер откатил мяч Ахриеву 
на угол вратарской площади. Позиция была 
далеко не убойная, но Хасан нашел какую-то 
щель в частоколе ног и поразил дальний угол 
ворот. Этот гол оказался победным. Вновь 
спартаковцы поднялись в середину турнир-
ной таблицы.
В предстоящую субботу спартаковцы на 

своем поле сыграют с командой из Влади-
востока. Соперник находится на последнем 
месте и, как шутят на просторах интернета, 

Турнирная таблица
первенства России по футболу 

среди команд ФНЛ
Положение на 8 сентября

И В Н П. РМ О
1 Динамо М 11 8 2 1 22-8 26
2 Тосно 11 7 3 1 17-8 24
3 «Спартак-2» 11 6 2 3 20-14 20
4 «Волгарь» 11 6 1 4 15-14 19
5 «Факел» 11 5 4 2 15-9 19
6 «Зенит-2» 11 5 4 2 14-11 19
7 «СКА-Хабаровск» 11 4 5 2 13-11 17
8 «Шинник» 11 4 4 3 13-8 16
9 «Енисей» 11 4 2 5 7-12 14
10 Спартак-Нальчик 11 3 5 3 9-9 14
11 Сибирь 11 2 7 2 9-9 13
12 «Нефтехимик» 11 3 3 5 9-16 12
13 Кубань 11 2 6 3 11-12 12
14 «Мордовия» 11 3 2 6 11-11 11
15 «Тюмень» 11 3 2 6 10-16 11
16 «Химки» 11 2 5 4 10-16 11
17 Тамбов 11 2 4 5 9-13 10
18 «Балтика» 10 2 4 5 7-12 10
19 «Сокол» 10 1 6 4 10-13 9
20 Луч-Энергия 10 1 3 7 8-17 6

«Кенже» на реанимобиле
считать воскресный матч в Кахуне». Хозяева 
поля, занимающие третье место, встречаются 
с сармаковским «Союзом». Не исключено, 
что к прошлогоднему чемпиону в гости по-
жалует (в случае успеха) новоиспеченный 
обладатель Кубка КБР.

В. Ш.

Результаты 22-го тура
«Кенже» - «ГорИс-179-Кавказкабель» - 2:1
«Тэрч» -  «Нарт» - 3:0
«Велес» - «Адиюх» - 1:0
«Автозапчасть» - «Псыгансу-ДА-ДОУ» - 3:0
СК «Союз-Сармаково» - «Бедик» - 4:2
СК «Атажукинский» -  «Кахун» - 0:3
«ЛогоВАЗ»  - «Баксан» - 8:2
«Родник» -  «Спартак-Нальчик» - 1:0

Мнения прогнозистов 
разделились

нал Кубка республики. А «ЛогоВАЗ» выходит 
в финал в пятый раз. Предыдущие четыре 
раза команда из Бабугента проигрывала. Чем 
не мотивация. Предположу, что в основное 
и добавочное время будет ничья – 2:2. А по 
пенальти победит «ЛогоВАЗ».
Руслан Абрегов, председатель контроль-

но-дисциплинарного комитета федерации 
футбола КБР:

- Турнирная таблица чемпионата республи-
ки наглядно показывает, что «Союз» в поряд-
ке. Думаю, и в кубковом финале  сюрпризов 
не будет. «Союз» победит со счетом 3:1.
Анзор Егожев, директор МКОУ СОШ 

№ 31:
- Понятно, что в кубковый финал случайно 

не попадают. Но у «Союза» есть заметные 
игровые преимущества. И победа будет за 
сармаковской командой – 3:1.
Хызыр Бабаев, начальник учебно-

тренировочной базы ПФК «Спартак-
Нальчик»:

- «ЛогоВАЗ» - флагман не только Черекского 
района, но и республики. Поэтому уверен, что 
команда из Бабугента завоюет Кубок, победив 
в основное время со счетом 2:1
Когда  к  вам  попадет  свежий  номер 

«Советской молодежи», вы уже будете знать, 
как закончился финальный матч. И сами 
сможете определить, чей прогноз оказался 
самым точным.
Отчет о финале – в следующем номере.

Лучший футболист года
№ п/п Футболист Очки

1. Бажев    55
2-3. Гугуев    46
2-3. Дашаев 46
4. Антипов 33
5. Соблиров 23
6-7. Крамаренко 19
6-7. Ахриев 19
8. Мурачев 18
9. Дроздов 12
10. Войнов 10
11. Богатырев 6
12. Семенов 5
13. Каркаев 3
14-15. Тебердиев 1
14-15. Марченко 1

«Луч» светит не просто бледно, но и с пере-
боями. Уж если эту команду не обыгрывать, 
то народ может не понять и возмутиться.

Виктор Дербитов.

Результаты 11-го тура:
«Химки» - «Тюмень» - 3:2
«СКА-Хабаровск» - «Енисей» - 1:0
«Сибирь» - «Шинник» - 1:1
«Тамбов» - «Динамо» М - 1:2
«Спартак-2» - «Зенит-2» - 4:1
«Тосно» - «Балтика» - 4:1
«Мордовия» - «Сокол» - 0:0
«Волгарь» - «Луч-Энергия» - 3:2
«Спартак-Нальчик» - «Нефтехимик» - 3:2
«Кубань» - «Факел» - 0:0

Чемпионат Кабардино-Балкарии
среди команд высшего дивизиона

Положение на 7 сентября
И В Н П. РМ О

1 «Автозапчасть» Баксан 22 19 2 1 80-19 59
2 СК  «Союз-Сармаково» 

Сармаково 21 16 2 3 79-34 50

3 «Кахун» Кахун 22 15 5 2 72-31 50
4 «Тэрч» Терек 22 15 3 4 58-29 48
5 «Велес» Карагач 22 12 2 8 63-58 38
6 «Нарт» Нарткала 22 11 2 9 53-53 35
7 «Бедик» Аргудан 22 11 1 10 49-44 34
8 СК  «Ат ажукин с к ий » 

Атажукино 22 9 5 8 51-54 32

9 «ГорИс-179-Кавказкабель» 
Прохладный 22 8 2 12 46-50 26

10 «Псыг а н су -ДА -ДОУ» 
Псыгансу 22 7 5 8 37-44 26

11 «ЛогоВАЗ» Бабугент 22 6 3 13 51-76 21
12 «Баксан» Баксан 22 6 3 13 39-78 21
13 «Спартак-Нальчик» 21 5 4 12 41-61 19
14 «Родник» Псынадаха 22 5 3 14 46-46 18
15 «Кенже» Кенже 22 4 0 18 39-84 12
16 «Адиюх» Адиюх 22 3 2 17 28-69 11
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Здравствуйте! У меня не совсем обычная ситуация, и она может по-
казаться кому-то не стоящей внимания. Но передо мной стоит очень 
серьезный выбор. В прошлом году я окончила университет, а в начале 
этого года я вышла замуж и очень-очень счастлива. Мой муж самый за-
мечательный человек в мире. А совсем недавно я получила очень и очень 
заманчивое предложение. Честно говоря, это предложение моей мечты, 
которая, я уж думала, вряд ли исполнится. В общем, мне поступило 
предложение о полугодичной стажировке в одной широко известной 
компании в Москве, с поездками за рубеж, что означает, ясное дело, что 
из Нальчика на эти полгода мне придется уехать. 
Я очень хочу получить эту стажировку, после прохождения которой 

передо мной реально откроются совсем другие профессиональные 
перспективы, все преимущества от которых, естественно, я собираюсь 
обратить на благосостояние своей семьи. Но дело в том, что мой супруг 
служит в органах, и бросить все, чтобы поехать со мной на несколько 
месяцев в Москву, он, конечно не может. А попросить его отпустить 
меня одну… даже не знаю, как это и сказать, если мне самой невыноси-
ма мысль, что эти полгода мы будем не вместе. В общем, не знаю, что 
делать. Не хочу выбирать между мечтой и семьей, а как их соединить 
воедино – понятия не имею.

З. В.

* * *

* * *
Всем привет! Говорят, что дружба подраз-

умевает, в первую очередь, полную откровен-
ность и открытость. Наверное, так оно и есть. 
Но стоит всегда добавлять, что по какой-то 
странной причине именно к мнению друзей 
люди не очень-то прислушиваются.
Короче говоря, есть у нас одна подруга: 

классная девчонка. И умная, и добрая, и 
честная, и с чувством юмора все в порядке. 
А вот чувство стиля подкачало. Не думайте, 
что мы к этому равнодушно относились. 
Нет, сначала намеками, а потом прямо мы 
говорили ей о том, что ее манера одеваться, 
краситься, делать прическу ей категорически 
не соответствуют. Но все без толку. Она не 
обижалась, а просто пропускала все мимо 
ушей, говорила, что ее все устраивает, и 
быстренько переводила разговор на другие 
темы. И так было, наверное, десятки, если не 
сотни раз. Поэтому мы уж, что называется, 
отчаялись, махнули рукой и сами стали реже 
об этом упоминать.
Сейчас, наверное, многие читатели поду-

мают, что так продолжалось до тех пор, пока 
в ее жизни не появился парень, ради которого 
она решила преобразиться.
Да нет. Тогда б, наверное, было бы все 

понятней и не так обидно. Преобразится 
она решила после того, когда услышала, как 
насмехается над ее внешним видом парочка 
недоброжелательниц. Не подав виду, что 
это ее задело, она приняла услышанное 
к сведению и только после этого решила 
измениться.
Конечно, мы рады, что в конце концов 

она решила измениться к лучшему, ведь мы 
сами так об этом мечтали. И поэтому и под-
держиваем ее, и помогаем абсолютно всем 
на ее пути к красоте и стилю. Но все-таки, 
немножечко обидно, что мнение подруг так 
долго она игнорировала. А к замечанию 
врагов прислушалась сразу. Но если бы она 
с самого начала не пропускала наши советы 
мимо ушей, то в подобной неприятной ситу-
ации не оказалась бы.
Понимаю, что выглядит это как-то мелоч-

но. Но все равно в последнее время мысли по 
поводу того, почему мы не прислушиваемся 
к тем, кто искренне желает нам добра, зани-
мают меня все чаще. 

Лида.

* * *
На дне рождения одной из бывших соседок познакомилась с молодым человеком. Первое впечатление 

он произвел достаточно благоприятное, и желания прервать знакомство, как говорится, в самом зародыше, 
не было. Значит, пообщались мы с ним на торжестве, обменялись контактами, стали переписываться и 
созваниваться. И после пары недель виртуального общения договорились встретиться. Но тут вдруг при-
ходит в мессенджер одно такое загадочное сообщение от него, что есть в его жизни определенные нюансы, 
о которых он вроде обязан меня предупредить. Я, естественно, заинтересовалась и стала расспрашивать. 
И после не очень-то сильного давления выясняется, что под нюансами имеются в виду небольшие финан-
совые проблемы. Ну, как небольшие? Пара-тройка кредитов, так что в средствах он стеснен и много себе 
позволить не может. В общем-то, он не хотел об этом говорить, но врожденная честность покоя не давала, 
и он решил все-таки меня об этом предупредить, пусть даже я и не захочу после этого с ним встречаться.
И тут же выяснилось, что большая часть кредитов и не его вовсе, а его бывшей девушки, которой он 

великодушно решил помочь с бытовыми проблемами, а она его потом сразу бросила.
Сказать откровенно, я в шоке. Сижу вот и не знаю, что и подумать. То ли он и в самом деле такой, как 

бы помягче сказать, глупец, взявший на себя от широты душевной чужие долги. То ли он меня проверяет 
на расчетливость. Странно как-то все это.

Светлана. 

Раздражает все большая тупость, распростра-
няющаяся в страшных масштабах среди молодого 
женского населения. Я имею ввиду то, как все 
молодые дурочки, не без помощи разнообразных 
интернет-пабликов, ведутся на всю эту чушь, 
что основная миссия женщины – вдохновлять и 
нацеливать на вершины грандиозных свершений 
своих избранников. Я не против побыть музой 
какое-то время, конечно, но не долго и совершенно 
не в такой форме, к каковой меня призывают со-
мнительные гуру вебинаров, преподносящие как 
откровение мысль о том, «успех мужчины зависит 
от женщины».
Нереально бесит, что суть всех этих систем со-

стоит в том, что женщина обязана терпеть, про-
щать, а еще лучше и не замечать никаких мужских 
недостатков, и должна костьми лечь на пути его 
совершенствования. 

Допустим, это так. Но только в том случае, когда 
овчинка стоит выделки. То есть помогать надо тому, 
кто что-то делает. А не бездельнику, лежащему на 
диване и ждущему правильной мотивации от жены.
Но, к сожалению, большая часть известных мне 

мужчин – заметьте, за всех не говорю – именно этим 
и занимается. А в промежутках между бездельем они 
обвиняют в своей неудавшейся  жизни матерей, жен, 
начальников, президентов, олигархов, американцев 
– всех, но только не себя. 
С женщинами, как известно, все наоборот. Ибо 

практически каждая из них имеет ярко выраженную 
склонность к самобичеванию. Поэтому так возмуща-
ет, что ушлые дельцы личностного роста, нащупав 
эту болевую точку, устроили себе из нее настоящую 
золотоносную жилу. Так что, девушки всех возрас-
тов, не водитесь на эту ерунду!

Регина. 

А вот интересно, почему для нашей республики так важно на-
личие автомобиля? Один мой очень умный друг по этому поводу 
сказал, что это у кавказских народов в крови. Просто раньше 
статус человека, семьи определялся наличием коня – чем более 
породистым и дорогим он был, тем круче считался его хозяин. И 
вот с тех пор ничего не изменилось, просто вместо настоящего коня 
теперь все это перенеслось на коня железного. А я, как человек, 
уже давно живущий за пределами КБР, куда возвращаюсь только 
в отпуск и на праздники, просто позабыла об этой особенности 
национального менталитета. Но большая часть моего окружения 
с ним не согласна, и говорит, что машина – это, в первую очередь, 
огромное подспорье и по деньгам, и по времени. В особенности, 
если есть дети. Хорошо, это более-менее понятно. Но почему в 
таком случае так важна марка автомобиля и его цена? И почему 

большинство придерживается мнения, что если машины нет, то 
значит, ты, прощу прощения, лох? Значит, не просто в комфорте 
дело, а скорее всего, в обычном тщеславии.
Так уж случилось, что по работе мне приходится встречаться с очень 

и очень обеспеченными людьми, как нашими соотечественниками со 
всех уголков России, так и иностранцами. И знаете, для них вопрос 
авто не стоит так остро. Конечно, у них есть машины представитель-
ского класса, которыми в определенных случаях они пользуются, 
но, как правило, крутые тачки все их мысли не занимают. Они о них 
просто не думают, это просто средство передвижения. Они и на метро 
спокойно катаются, и на такси. Так почему же у нас все с точностью 
до наоборот? И, кстати, это и в других вещах проявляется, не только 
в средствах передвижения. 

Нелли И.

* * *
Моя дочь собирается замуж. Ее избранник поря-

дочный парень, без вредных привычек, из хорошей 
семьи, невесту безумно любит. И, тем не менее, мое 
родительское сердце не на месте. Просто из-за од-
ного-единственного минуса. Мой будущий зять из 
той самой породы непризнанных гениев, которых, 
я думала, в наше время уже не встречается. Но нам, 
видно, «повезло». В 27 лет парняга занимается тем, 
что ведет какой-то захудалый литературный кружок, 
играет в любительской группе и, самое главное, пишет 
стихи! Стихи! Даже не стихи, а стишки, совершенно не 
интересные и никому не нужные, кроме самого поэта 
и его друзей и родственников. При этом он очень гор-
дится всеми своими работами и считает свои доходы, 
в редкие времена достигающие десяти тысяч, вполне 
нормальными. Но, извините меня, пожалуйста, разве 
молодая семья сможет существовать на такую сумму?
Дочь говорит, что главное – это любовь, и на мои 

опасения максимум, что делает, так это обнимает меня 
и говорит: «Мамочка, все будет хорошо!». 

Сама она у меня тоже девочка творческая, очень 
талантливый дизайнер с профессиональным образова-
нием. Но ее творчество не просто увлечение, а то, что 
приносит ей доход. Она шьет на заказ, изготавливает 
авторские украшения, она востребована и популярна. 
Жить не хотят ни у нас, ни у его родителей, собирают-
ся снимать квартиру, оплачивать, которую, очевидно, 
молодой супруг сам не сможет. И если таково начало 
семейной жизни, то что будет потом?
Думаю, матери поймут мое состояние, мои опасения, 

которые я стараюсь держать при себе. Тем более, что 
и муж постоянно меня одергивает и ругается, говорит, 
чтобы я не лезла. Но как не лезть-то? Не знаю, что 
делать, но очень боюсь, что или на бытовой почве 
вся волшебная любовь испарится, и дело кончится 
разводом. Или дочка смирится и будет работать, как 
каторжная, чтобы содержать семью, пока наш великий 
поэт будет ваять стишки.
Вот, высказала все наболевшее, но, по понятным 

причинам, имя подписывать не буду.

* * *
Давно поняла всю мудрость высказывания 

знаменитого литературного героя, который 
самым строжайшим образом не рекомендо-
вал читать газет. Но дело в том, что в век 
высоких технологий все труднее строить 
свой собственный мир – убежище от всего 
негатива мира внешнего. Давно не смотрю 
телевидение, не помню, когда последний раз 
слушала радио – ну, не могу я не принимать 
близко к сердцу что-то плохое, пусть даже 
это и произошло на другом конце света. Даже 
стартовой страницей своего компьютера 
сделала аккаунт одной из своих соцсетей. И 
уже все мои домашние, которые, к счастью, 
с такой проблемой не знакомы, свыклись с 
этой моей особенностью. Хотя это и не сразу 
произошло. Раньше они меня совершенно не 
понимали и очень обижались, когда я обры-
вала их обсуждение той или иной катастро-

фы. Но все равно, кошмары, на которые так 
щедры СМИ всего мира, все равно активно 
вторгаются в мою вселенную. Едва только 
где-то происходит плохое, вся моя новостная 
лента начинает состоять из угнетающих 
психику сообщений и изображений. 
Да, я хочу спрятать голову в песок, 

чтобы отдохнуть от войн, политических 
конфликтов, природных катаклизмов. Но 
не очень у меня получается. Современная 
жизнь и моя деятельность не позволяют 
полностью отказаться от интернета, что 
означает только одно: надо научиться не 
реагировать так остро на все увиденное, 
услышанное и прочитанное. На все то, что 
лично меня напрямую не касается, но все 
равно выбивает из колеи и доводит чуть ли 
не до депрессии.

Н. Князева.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧЕГЕМ!
Люблю тебя, Чегем,
Как любит маму сын,
Дано здесь честь иметь -
И малым и большим. 
Нет краше этих гор 
И выше белых скал,
Я предан им с тех пор,
Как этот мир узнал.

ГОРНАЯ РЕКА
Резва как лань, бежит,
Из дальних мест, журча,
С высоких скал летит, 
Игриво бормоча.
Мир без нее мне пуст, 
Заснежен будто путь, 
Я из реки напьюсь,
В ладони зачерпнув.
Вода твоя сладка,
Сквозь горы ты прошла, 
Дойти чтоб до села,
Где любят так тебя. 
Душа моя и кровь, 
Я воду пью реки,
Нарзановых основ,
Друг, вкусы извлеки.
Пил из нее Кайсын,
И он купался в ней!
Бальзамом став моим,
Живет в крови моей.
Она из гор течет, 
Преграды поборов. 
С камней реки влечет 
Нас снежных гор покров.

Исмаил Бейтуганов.

Я хочу рассказать о своей семье. Она у 
меня большая: дедушка, бабушка, мама, брат, 
сестра и дядя. Я люблю свою семью и очень 
счастлива, что у меня такая замечательная 
семья.
Одно омрачает мое счастье: наш папа нас 

бросил. Моя мама работает с утра до вечера, 
чтобы мы не нуждались ни в чем, чтобы у нас 
все было, чтобы мы не завидовали другим 
детям. Но, увы, я завидую – у них есть папы!
Летом нас с сестрой отправили в санато-

рий. Тайком в мамином телефоне я нашла 
папин номер и позвонила ему, сказала, что 
мы отдыхаем в санатории. Он сразу даже не 
узнал меня: конечно, он не видел нас пять 
лет. А когда все-таки понял, что это я, его 
брошенная дочка, пообещал, что приедет к 
нам и привезет много гостинцев.
Целый месяц каждый вечер мы выходили 

к воротам и ждали своего папу, боялись, что 

он приедет и не найдет нас. Но он не приехал. 
Хоть к нам приезжала мама, а на выходных 
приезжали тети и бабушка, нам было больно, 
что к другим приезжают папы, а к нам нет. 
Своему папе я хочу сказать: мы не пропа-

дем, выживем, вырастем, у нас самая лучшая 
мама на свете и мы не нуждаемся ни в чем. 
Но ты, папа, скоро будешь в нас нуждаться. 
Ты сейчас нас не знаешь, даже не знаешь, 
в какой класс мы ходим, не знаешь, что мы 
надеваем, что мы едим. Если так будет про-
должаться, мы повзрослеем, и тогда мы тебя 
не будем узнавать.
Я от имени всех брошенных своими папами 

детей, прошу: папы, не бросайте своих детей! 
Те две-три тысячи, что вы даете в месяц, не 
заменяют им отца!
Но все равно я счастлива, что у меня самая 

хорошая мама на свете!
Дочка.
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Английский кроссворд
- Бензин, керосин и дизельное топливо по своей сути (12)
- Как называется умение ловко подкидывать и ловить одно-

временно несколько предметов? (13)
- Какого представителя золотого века голландской живопи-

си считают великим мастером светотени? (9)
- Противоположность дешевизны (11)
- Как называется игра сходных по звучанию слов? (8)
- Какую обязательную процедуру перед поединком проходят 

боксеры или борцы? (11)
- Главный учебник для обучения грамотности (7)
- Как называется опорный кузнечный инструмент, на кото-

рый обрушивается молот? (10)
- Любимый музыкальный инструмент шотландцев (7)
- Как называется небольшая часть придомовой территории 

между наружной стеной и уличной оградой? (10)
- Как называют толстого степного сурка, который раньше 

был изображен на гербе Луганской области Украины? (6)
- У военных поставить на него, значит, обеспечить продо-

вольственное, вещевое и денежное обеспечение военнослу-
жащего (11)

- У нас этот плод называют тутовник (9)
- В каком городе расположен крупнейший в Европе порт? (9)
- «Военная» разновидность обувного каблука (8)
- В Исландии среди них выделяется «Прыгающая Ведьма», 

которая через каждые два часа извергает свой горячий фонтан 
на высоту 15 метров (6)

- Взять на него, значит, уделять чему-либо в дальнейшем 
пристальное внимание (8)

- Как называется отверстие с затвором в плотине, предна-
значенное для выпуска воды? (4).

К Л Ю Ч В О Р Д

Ответы на кроссворд от А до Я в №35
Анестезиолог – Графит – Фитнес – Синдбад – Дракон 

– Контрабандист – Стюардесса – Сакраменто – Толстоло-
бик – Кличко – Коромысло – Логистика – Католичество 

– Волгоград – Диктатура – Автограф – Фламенко – Опахало 
– Лоботряс – Ястреб – Ребенок – КассациЯ. 

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
М А К

 4 12 11 6 9 26  15 2 6 1 9 7 15  26 7 16 4 26 9 8  6 2 4 21 13 1  

 7     12 25 9      12  7      24 8 2     2  

 16     8  4      23  13      4  13     29  

 17 9 10 2 6 14  5   3 2 10 2 6 7 16 3 2   5  10 9 28 10 21 3  

  8    15  12   2    9    11   6  21    10   

23  12  4 3 9 6 18 21 9 10  3 12 1 19 4  6 7 15 2 3 27 21 29  7  3

6 2 25 21 5  11     15  2    22  9     2  3 2 16 1 2

21    9      18 7 5 8 29  18 7 4 10 29      9    13

17 2 3 7 8  27     8  19    28  9     26  6 21 17 1 2

5  2  18 6 21 25 9 20 2 29  1 7 5 8 2  1 21 4 5 6 2 8 14  2  3

  24    8  4   26    19    21   24  26    6   

 15 6 29 13 11 21  5   6 7 22 9 8 24 27 21 29   6  9 26 19 28 2 16  

 13     10  6      1  1      14  28     9  

 9     15 10 9      2  9      1 2 3     5  

 5 9 6 23 7 6  22 19 11 9 22 9 6  6 12 8 7 5 3 2  2 13 26 12 3 2  

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые три буквы открывает ключевое слово «МАК».          
Продолжайте!

Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №35

Выносливость. Снежинка. Горожанин. Ревизия. Капита-
лист. Гардероб. Сноровка. Отражение. Вмешательство. 
Морковь. Каталажка. Увертюра. Шуруповерт. Шанхай. 
Ячмень. Прощение. Мыльница.

ПАРОЛЬ: «Хороша сказка, да последняя». 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Это время встреч и новых знакомств. Одинокие 

представители знака смогут найти нового друга 
или даже начать любовные отношения. При выборе 
важно слушать свое сердце – не стоит откровенничать 
с людьми, в которых нет уверенности. Те, кто уже нашел 
свою половинку, смогут вновь ощутить прилив романтики.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Все будет хорошо, если вы не испортите все 

сами: к концу месяца может появиться желание 
выяснить отношения, доказать свое главенство, 
вспомнить все приносимые жертвы ради любви. 
Будет мудрее проявить спокойствие в отношениях, сделать 
любимому человеку сюрприз.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если у вас есть любимый человек, то скрепить 

отношения можно совместной поездкой. Могут 
произойти перемены у Близнецов, которые 
финансово зависят от родственников – то, что 
раньше находилось под запретом, теперь разрешено. Оди-
нокие Близнецы могут встретить человека, с которым будет 
комфортно и весело: постепенно непринужденная дружба 
перерастет в сильное чувство.
РАК (22 июня – 22 июля)
Одинокие Раки могут получить шанс завести 

бурный роман – они пока не будут выносить от-
ношения на суд общественности, но наслаждать-
ся жизнью никто не запрещает. А семейным Ракам 
стоит попридержать свои собственнические инстинкты, 
чтобы не вызвать недовольство у своего любимого человека 
постоянной ревностью.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Любовная сфера будет сильнее обычного 

интересовать Львов, они начнут реагировать на 
обстоятельства с полунамека. Скорость в знакомствах 
может привести к поспешным выводам и неверным 
решениям, поэтому иногда нужно включать мозги. Семейные 
Львы будут уделять много времени родственникам – о них не 
нужно забывать, даже если на плечи легло слишком много 
обязанностей.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы могут столкнуться с проблемами в лич-

ной жизни: неожиданный взлет на работе и не-
обходимость отдаваться ей в полной мере вызовет 
недовольство у любимого человека. Большие 
требования и собственничество со стороны второй половинки 
могут подтолкнуть Дев к поиску поддержки на стороне. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам пора расслабиться и получать удоволь-

ствие от взаимных чувств, а личная гармония 
приведет к душевному равновесию. Звезды ре-
комендуют Весам оставаться верными и беречь 
своего любимого человека, стараться не замечать мелкие 
погрешности в его поведении и характере.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Ваша личная жизнь не будет отличаться спо-

койствием – придется испытать на себе бурные 
скандалы с разбиванием тарелок и столь же яркие 
моменты примирения. Если в доме намечается ремонт 
или другие серьезные перемены, представители вашего знака 
должны будут взять большую часть работы на свои плечи. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У вас период всепрощения и покладистости. 

Вы будете позитивно настроены и начнете 
производить на окружающих благоприятное 
впечатление. Одинокие Стрельцы могут завязать 
перспективные знакомства, причем не спланированные, а 
случайные. Этот период отлично подходит для интернет-
знакомств с приятным продолжением.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам стоит приготовиться к тому, что род-

ственники будут постоянно вмешиваться в ваши 
отношения с любимым человеком. Семейные 
Козероги многим пожертвуют для того, чтобы 
доказать свою преданность любимому или любимой. Умение 
прощать очень пригодится, поскольку близкие люди будут 
очень вспыльчивы и начнут требовать максимум внимания.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Начавшиеся в этот период отношения будут 

продолжительными и серьезными, даже если 
поначалу показалось, что это обычный легкий 
флирт. Если даже с новым увлечением Водолей 
расстанется, то скоро его снова будет к нему тянуть. Тем, кто 
уже состоит в длительных отношениях, придется непросто. 
Вы должны стремиться быть терпимее ко второй половинке 
и прощать минутные слабости.
РЫБЫ (19 февраля – 20 мар та)
Вы будете надеяться, что встретите свою вторую 

половинку за углом, что наступит примирение с 
любимым человеком. Возможно, так оно и будет, 
а возможно, и нет. Безынициативные в личной жизни 
Рыбы должны в это время переступить через себя и сами дви-
гаться напролом. А семейным рыбам нечего бояться за свои от-
ношения – просто можно наслаждаться компанией друг друга.

Девушки, для того, чтобы сохранить хорошую фигуру и 
хорошие отношения, нужно совершить одно и то же дей-
ствие: вовремя закрыть рот.

*  *  *
В момент, когда тебе нужна поддержка, ты обычно 

оказываешься никому не нужен. Это неправда! На самом 
деле ты постоянно никому не нужен. Просто замечаешь это 
только тогда, когда тебе требуется поддержка.

*  *  *
Трудовик подменяет физрука: 
- Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки. 

*  *  *
 Если у тебя есть выбор: делать выводы или делать ноги, 

то выбирай второе. Выводы сделаешь в укромном месте. 
*  *  *

С теперешним бы умом да обратно в молодость... Уж я бы 
глупости творил гораздо интереснее! 

*  *  *
Нет, я конечно очень доволен, но все-таки странно – про 

учителей пургу прогнал Медведев, а уволили министра 
образования Ливанова.

*  *  *
Разговаривают две мамы второклассников:
- Ты своему сыну математику сделала? 
- Да.
- Дай списать.

*  *  *
А вы тоже заметили, что каждый начальник любит 

пунктуальных подчиненных утром и почему-то ненавидит 
вечером?!

*  *  *
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться 

от работы. И делают качественно. Чтобы потом не 
переделывать. 

*  *  *
- Папочка! Можно я тебя поцелую?! 
- Денег нет! Меня уже мама поцеловала.

*  *  *
Вчера столкнулись машины генерала МВД и начальника 

ФСБ. Виновной была признана машина ГИБДД, прибывшая 
на место аварии...
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Столица Кабардино-Балкарии делает все более весомые заявки на право называться 
городом фонтанов. Вечером 31 августа на проспекте Ленина, напротив площади 

Абхазии состоялось открытие нового цветомузыкального фонтана.

Окончание. Начало на стр. 1, 2, 3.
И, как обычно, одновременно с работой подворий и выставкой, на площади Абхазии про-

ходил фольклорно-этнографический праздник, посвященный 95-летию Кабардино-Балкарии, 
с участием творческих деятелей каждого района республики. С большим успехом на сцене 
выступили: группа народного ансамбля песни и танца «Чегемские водопады», народный 
ансамбль песни и танца «ДжэгуакIуэ», Аубекир Мизиев и Халимат Гергокаева, ансамбль 
народных инструментов «Курпские зори», Народный хор станицы Александровской, народный 
вокальный ансамбль «Ийнар» и многие другие артисты. 
Праздничный концерт состоялся и на площади Согласия, перед началом которого к собрав-

шимся обратился глава КБР Юрий Коков. Юрий Александрович представил емкий экскурс 
в историю Кабардино-Балкарии, становление ее государственности и ее нынешним темпам 
динамичного, поступательного развития, вопреки всем сложностям современного времени. 

«Только сохраняя мир и согласие в обществе, мы сможем строить счастливое будущее наших 
детей и внуков. Нет сомнения в том, что, опираясь на лучшие традиции народа, используя 
имеющиеся ресурсы и потенциал, современные подходы и эффективные пути развития, мы 
решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим Кабардино-Балкарии достойное будущее», 
- такими словами завершил Коков свою речь.
Одним из наиболее ярких моментов вечера стало чествование чемпионов и призеров 

Олимпийских игр разных лет, и необыкновенно трогательная речь самого старшего из них – 
победителя Олимпийских Игр 1972 года в Мюнхене Бориса Шухова.
Насыщенная и разнообразная программа концерта включала в себя выступления хора и 

Симфонического оркестра Госфилармонии КБР под руководством народного артиста РФ 
Бориса Темирканова, ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ «Балкария», ГФАПП «Терские казаки», 
заслуженного артиста РФ Альберта Хупсергенова, народного артиста КБР Черима Наху-
шева, заслуженного артиста КБР Амура Текуева и других мастеров искусств. Специальным 
гостем вечера стала группа «Белый орел». Концерт завершился без преувеличения грандиоз-
ным пятнадцатиминутным праздничным фейерверком, но и после этого площадь Согласия 
не опустела. На гигантском экране здесь состоялся открытый просмотр фильмов из золотого 
фонда КБР «Свадьба на Тереке», «Чабанский хлеб» и «Лакумы по-чегемски». 
А глава республики Юрий Коков и гости республики, так же как и тысячи нальчан, вновь 

вернулись на обновленную улицу Кабардинскую, чтобы посмотреть Фестиваль моды «Podium 
Nalchik», который в этот раз умудрился побить заданную им высокую планку прошлогоднего 
показа. 
Сам по себе впечатляет просто пере-

чень программы. Именитые дизайне-
ры и популярные бренды – Мадина 
Хацукова, Зайнаф Байрамукова, 
кандидат искусствоведения, член 
Союза дизайнеров РФ, председатель 
КБ РО «Союза дизайнеров России» 
Амина Султанова, Вероника Махо-
та, Творческая мастерская MiS, Elena 
Ordan, Amina Becool, atelier_temtirova, 
NAGO, творческая мастерская Мари 
Шик и др. Двадцать пять моделей, 
представивших женскую, мужскую и 
детскую моду. Сценические, вечерние, 
свадебные и повседневные наряды, 
короны, ободки и прочая бижутерия не 
давали возможности отвести взгляд ни 
на минуту! Выход моделей сменялся 
концертными номерами звезд эстрады 
Кабардино-Балкарии Ирины Раки-
тиной, Амура Текуева, Ольги Соку-
ровой, Азамата Цавкилова, Аслана 
Шогенцукова, Ислама и Карины 
Киш, Марьяны Саральповой, Ма-
рьяны Казановой и многих других.
Девяносто пятый день рождения 

родной республики, всем, кто стал его 
свидетелем, запомнится надолго! 

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/
sovetskaya_molodezh/ автора.
Фото Татьяны Свириденко. 

Праздник, который Праздник, который 

запомнится надолгозапомнится надолго

... а детям – мороженое!... а детям – мороженое!

Впечатляющим новое гидротехническое 
сооружение выглядело еще при свете дня, 
но по-настоящему великолепным оно стало с 
наступлением темноты, когда трехуровневый 
каскадный фонтан, красочно подсвеченный 
со всех сторон и украшенный надписью 
«Нальчик», пустил мощные струи, одно-
временно с запуском пиротехнического шоу.
И это шоу оказалось не единственным в 

тот вечер. Собравшиеся с удовольствием 
смотрели на веселых клоунов и живые скуль-
птуры от популярной творческой мастерской 
«Sova». Приятно, что наряду с традицион-
ными для образов данного жанра ангелами, 
рыцарями и королевами, были представлены 
и горцы с горянками в национальных костю-

мах. Затем юных зрителей, решивших стать 
свидетелями этого исторического события, 
в специально отведенной зоне развлекали 
активные и креативные аниматоры. А после 
раздачи мороженого всем детям ведущая 
праздника Марина Гумова дала отсчет мас-
сового пуска разноцветных шаров.
Завершился вечер поздравлением главы 

КБР Юрия Кокова, в своем выступлении 
отметившего, что проект реализован в рам-
ках государственно-частного партнерства и 
подчеркнувшего, что в последнее время в 
столице становится больше мест для отдыха 
жителей республики.

Видео на www.instagram.com/
sovetskaya_molodezh/ Н. Печоновой.


