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Изящная, 
тонкая, тонкая, 

магическаямагическая
26 октября в Музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки 

«Магическая вышивка» Алены Энеевой – современной деловой женщины, руководителя, 
общественного деятеля и человека с изысканным художественным вкусом. 

Рукоделием Алена стала заниматься еще в школе. Сначала это были салфетки, потом орнамен-
ты на деталях одежды, следом стала вышивать сюжеты посложнее: виртуозный показ бытовых 
сцен японских красавиц, древнерусская сюжетная вышивка на церковных облачениях, имитация 
фресковой живописи, изображение нежности античной пары, венецианский пейзаж. Кроме этих 
направлений, на выставке можно увидеть разнообразие «фруктовых» картин, в которых нить ком-
бинируется с бисером, что создает 3D эффект и выглядит очень вкусно.

«Из нити сделать портрет – стоит дорогого. Для меня это – шедевр!», - сказал министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, увидев точную копию фотопортрета Алениной семьи, вышитую нитью в 
черно-белых тонах. 
Рамки картин Алены Энеевой в 

буквальном смысле сливаются во-
едино с тематикой самой работы, 
даже их оттенки продуманы до мель-
чайших деталей. Цвета нитей также 
подобраны очень тонко, вышитые 
ими тени имеют очень плавный пере-
ход, что создает эффект живописи. 
Во всем чувствуется тонкий художе-
ственный вкус. «Очень магическая 
по трудоемкости техника», - так 
охарактеризовал работы Энеевой 
председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов.
Волшебное единение цвета и формы 

пропитывает выставочные залы, в кото-
рых расположены работы Алены Эне-
евой. Ее «Магическая вышивка» будет 
радовать посетителей до 3 октября.

Яна Троян, фото автора.
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Состоялось заседание 
Антинаркотической комиссии
Председатель правительства КБР Алий Мусуков на прошедшей неделе провел заседание 
Антинаркотической комиссии республики, на котором обсуждались вопросы раннего выявления 
немедицинского потребления наркотиков, в том числе в образовательных учреждениях.

«Севкаврентген-Д»                  
получил поддержку КРСК

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) примет участие в реализации 
проекта по производству на территории Кабардино-Балкарии в рамках программы 

импортозамещения современных томографов.

Сбор налогов                             
вырос почти на четверть

Сбор налогов в Кабардино-Балкарии за восемь месяцев текущего года вырос
почти на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года и превысил

11 миллиардов рублей.
Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития республики, поступления налогов и 

других обязательных платежей в бюджетную систему РФ по территории Кабардино-Балка-
рии в январе-августе 2016 года возросли на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составили более 11,2 миллиарда рублей.
Из общей суммы доходов в федеральный бюджет перечислено более 3,5 миллиарда рублей, 

что в 1,8 раза выше соответствующего периода 2015 года.
Налоговые доходы консолидированного бюджета КБР составили больше 7,7 миллиарда 

рублей, что на 9,8% выше уровня аналогичного периода 2015 года, в том числе доходы ре-
спубликанского бюджета возросли на 12,5%, а доходы местных бюджетов – на 1,1%.

Для катания и прогулок
В Тырныаузе на стадионе «Тотур» обустроена большая площадка для катания на 
роликовых коньках, велосипеде и прогулок.

Кабардинская «Ханума», лакский «Гамлет»
Кабардинский государственный драматический театр им. Али Шогенцукова 

гастролировал в Махачкале.
21 сентября на сцене Кумыкского театра, а 22 сентября на сцене Русского драматического 

театра артисты показали спектакль «Ханума» – музыкальную комедию, которая давно счи-
тается классикой грузин ской драматургии.
Присутствовавший среди зрителей заместитель министра культуры Дагестана Мурад 

Гаджиев поприветствовал гостей республики и вручил руководству и артистам театра по-
четные грамоты и благодарности.
Обменные гастроли проходят в рамках Федеральной целевой программы министерства 

культуры РФ «Культура России на 2012-2018 годы» и при поддержке регионального мини-
стерства культуры.

25 сентября в Кабардино-Балкарию с ответным визитом прибыл коллектив Лакского 
музыкально-драматического театра имени Э. Капиева. В Нальчике и в Баксане коллектив 
театра представит спектакль «Гамлет».

Новый фонтан и награды к юбилею
На территории Баксанской ГЭС прошли праздничные мероприятия, посвященные 

80-летию со дня запуска первого агрегата гидроэлектростанции.
В предшествующие торжествам дни про-

шел, посвященный юбилею, футбольный 
турнир – между школами сельских поселений 
Заюково и Атажукино, в нем участвовали 
ребята 2003-2004 годов рождения.
По итогам трехдневных матчей все три 

призовых места заняли юные футболисты из 
Заюково: на первом месте команда третьей 
школы, второе место у команды МОУ СОШ 
№2, третье место досталось игрокам МОУ 
СОШ №4.
Как сообщает местная администрация Бак-

санского района, призеры и победители полу-
чили сертификаты на спортивный инвентарь 
от ПАО «Рус Гидро»-Кабардино-Балкарский 
филиал: за первое место – 144 тыс. руб., за 
второе место – 104 тыс. руб. и за третье – 51 
тыс. руб. 
Заслуженные награды юные футболисты 

получили из рук главы администрации Баксан-
ского района Хасана Сижажева и директора 
филиала ПАО «Рус Гидро» Игоря Кладько.
Торжества непосредственно на территории 

ГЭС начались с экскурсии по объектам ги-
дроэлектростанции и фотовыставки «80 лет 
Баксанской ГЭС». Гостями праздника стали 
руководители Парламента, правительства 
КБР, Баксанского района, филиала ПАО 
«РусГидро»-Кабардино-Балкарский филиал, 
представители филиалов энергетических ком-
паний, ветераны электроэнергетики.
В день юбилея на стене главного здания 

была открыта мемориальная доска в честь 
первого директора БаксанГЭСа Ахмеда Али-
мурзовича Хараева. 

Позже гости стали свидетелями открытия 
нового фонтана, который силами сотрудников 
был восстановлен к юбилейной дате и в па-
мять о людях, проектировавших, строивших, 
эксплуатировавших и сохранивших станцию 
в самые сложные периоды ее жизни. Рабочее 
колесо в центральной части фонтана является 
прототипом рабочих колес Красноярской 
ГЭС. Оно было установлено и проходило 
испытания в 1962 году на гидроагрегате №1 
Баксанской ГЭС.
Перерезав красную ленту, руководители 

«РусГидро» вместе с гостями высадили туи 
вдоль дороги, ведущей к новому фонтану.
Много теплых слов было сказано ветера-

нами электроэнергетики, которые своими 
руками строили Баксанскую ГЭС. Вспоминая 
свои годы работы на легендарной ГЭС, они 
сравнивали условия и технические возмож-
ности, выражали свой восторг от мощи ны-
нешней станции.
Открывая торжественное собрание, по-

священное юбилею, первый заместитель 
генерального директора ПАО «РусГидро» 
Борис Богуш отметил, что Баксанская ГЭС 
является первенцем в российской энергетике 
и имеет большую историю: «Станция трижды 
с нуля начинала свой путь. Тем не менее она 
устояла, живет и будет еще работать благо-
даря ее добросовестным работникам».
Работникам ГЭС вручены грамоты и бла-

годарности ПАО «РусГидро», Парламента 
КБР, правительства КБР, администрации 
Баксанского района. 

Как сообщает пресс-служба местной ад-
министрации Эльбрусского района, в рамках 
проводимых мероприятий по реконструкции 
городского стадиона «Тотур» выполнены мас-
штабные работы по обустройству площадки 
общей площадью 3,300 квадратных метра. За 
счет средств внебюджетных источников уло-
жено 360 тонн асфальта. В ближайшее время 
там также планируются установка скамеек 
для горожан и дополнительное освещение. 
Теперь жители Тырныауза, а в частности 
молодежь, смогут проводить свое свободное 
время на специально обустроенной терри-
тории для катания на роликах, скейтборде, 
велосипеде, а также для прогулок матерей 
с детьми на колясках. Площадка рассчитана 
и на организацию культурно-массовых ме-
роприятий.
Стоит отметить, что за последнее время 

стадион «Тотур» заметно преобразился. 

Помимо замененных новых сидений на 
трибунах и современных футбольных ворот, 
улучшено состояние футбольного поля – вес-
ной текущего года с помощью специалистов 
республиканского стадиона «Спартак» оно 
было засеяно высокосортными семенами из 
Германии. Улучшено освещение на стадионе 
благодаря дополнительно установленным 
линиям электропередачи. Капитально отре-
монтирован центральный вход, установлены 
новые автоматические ворота на месте въезда 
автотранспорта, подготовлено место для пар-
ковки. Силами коллектива спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Баксан» проведены 
работы по побелке и покраске ограждений. 
Работы по реконструкции будут продол-

жены – в планах провести ремонт беговой 
дорожки и секторов, сооружение трех ис-
кусственных мини-полей, обустройство спор-
тивного городка с уличными тренажерами.

Министр внутренних дел по КБР Игорь 
Ромашкин сообщил, что в результате 
упразднения УФСКН в структуре МВД соз-
дано соответствующее управление со штат-
ной численностью 100 единиц. 75 человек 
работают в центральном аппарате, а еще 
25 – в территориальных подразделениях. 
Он отметил, что период реформирования, 
который продолжался несколько месяцев, 
отразился на оперативных показателях ра-
боты. Всего за 8 месяцев в КБР выявлено 
755 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, тогда как в прошлом 
году их было 754. Тяжких и особо тяжких 
преступлений выявлено на 19% меньше. 
Из незаконного оборота изъято более                  
58 кг наркотиков (год назад 74 кг), а также 
больше 1,5 кг сильнодействующих веществ. 
В сентябре удалось пресечь деятельность 
группы, которая занималась распростра-
нением героина.
Глава МВД также сообщил, что полицей-

ские особое внимание уделяют кальян-барам, 
где отбирают пробы курительных смесей. 
«Содержания наркотических веществ в них 
пока не выявлено», - отметил Ромашкин.
По данным и.о. министра здравоохранения 

КБР Алима Асанова, по состоянию на 1 
июля на диспансерном учете по наркомании 
с токсикоманией состоит 976 человек, в том 
числе 98 женщин. Более 73% из них страдают 
опийной наркоманией, 14,6% – гашишной, 
12,2% – полинаркоманией. 

Спикер Парламента КБР Татьяна Егорова 
поинтересовалась, насколько изменилась си-
туация с продажей препарата «Лирика» после 
того, как его запретили продавать без рецепта. 
«Ситуация заметно улучшилась, но, к сожале-
нию, еще есть аптеки, которые торгуют этим 
препаратом без рецепта», - отметил Асанов.
Заместитель председателя правительства 

– министр образования, науки и по делам 
молодежи КБР Нина Емузова рассказала об 
итогах социально-психологического тести-
рования учащихся для выявления немеди-
цинского потребления наркотиков. Участие в 
нем добровольно приняли более 20,8 тысячи 
учащихся в возрасте от 13 до 17 лет, а это 82% 
обучающихся. 
По словам министра, тестирование показа-

ло, что в группе до 15 лет не осознают опас-
ность так называемых «легких» наркотиков 
1,8%, старше 15 лет – 2,4%. «Имеют знако-
мых, употребляющих наркотики, 0,7% и 1,3% 
соответственно. Оправдывают употребление 
наркотиков при некоторых обстоятельствах 
– 4,5 и 5,3%. Еще 0,5% и 1,4% считают, что 
психоактивные вещества делают жизнь «ярче 
и интереснее, а человека свободным», - под-
черкнула Емузова. 
Кроме того, 1% опрошенных заявили, что 

не имеют никакого представления об опас-
ности психоактивных веществ для здоровья, 
а 1,4% считают, что проводимые профилак-
тические мероприятия не приносят никаких 
результатов. 

Напомним, что в КБР на базе предприятия 
«Севкаврентген-Д» в Майском районе плани-
руется производить 3D конусно-лучевые то-
мографы, позволяющие получать панорамные 
снимки. На данный момент в России произво-
дится не полная линейка рентгеновского обо-
рудования – в основном закупается импортная 
техника. Согласно плану Минпромторга Рос-
сии, к 2020 году максимальную долю импорта 
рентгеноскопической аппаратуры предпо-
лагается снизить с 30% до 12%. Реализация 
инвестпроекта «Севкаврентген-Д» позволит 
в значительной степени решить эту задачу. 
После обращения Минпромторга Ка-

бардино-Балкарии АО «КРСК» одобрило 
представленную ООО «Севкаврентген-Д» 
заявку, в настоящее время принято решение о 
софинансировании корпорацией предпроект-
ных мероприятий. Финансирование в рамках 
предпроектных работ уже началось.
Ранее представленные «Севкаврентген-Д» 

совместно с Минпромторгом КБР меропри-
ятия по проекту получили положительную 
оценку научно-технического совета при 
Минпромторге России. Проект был вклю-
чен в перечень «якорных» и приоритетных 
инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации на территории СКФО.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ОКТЯБРЬ 2016 г. 

Октябрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Сб 04:33 06:03 12:06 15:23 17:47 19:27
2 Вс 04:34 06:04 12:05 15:21 17:45 19:25
3 Пн 04:35 06:05 12:05 15:20 17:43 19:23
4 Вт 04:37 06:07 12:05 15:19 17:41 19:21
5 Ср 04:38 06:08 12:05 15:18 17:39 19:19
6 Чт 04:39 06:09 12:04 15:16 17:38 19:18
7 Пт 04:40 06:10 12:04 15:15 17:36 19:16
8 Сб 04:41 06:11 12:04 15:14 17:34 19:14
9 Вс 04:42 06:12 12:03 15:12 17:33 19:13

10 Пн 04:44 06:14 12:03 15:11 17:31 19:11
11 Вт 04:45 06:15 12:03 15:10 17:29 19:09
12 Ср 04:46 06:16 12:03 15:08 17:27 19:07
13 Чт 04:47 06:17 12:02 15:07 17:26 19:06
14 Пт 04:48 06:18 12:02 15:06 17:24 19:04
15 Сб 04:50 06:20 12:02 15:04 17:22 19:02
16 Вс 04:51 06:21 12:02 15:03 17:21 19:01
17 Пн 04:52 06:22 12:01 15:02 17:19 18:59
18 Вт 04:53 06:23 12:01 15:01 17:17 18:57
19 Ср 04:55 06:25 12:01 14:59 17:16 18:56
20 Чт 04:56 06:26 12:01 14:58 17:14 18:54
21 Пт 04:57 06:27 12:01 14:57 17:13 18:53
22 Сб 04:58 06:28 12:01 14:56 17:11 18:51
23 Вс 05:00 06:30 12:01 14:54 17:10 18:50
24 Пн 05:01 06:31 12:00 14:53 17:08 18:48
25 Вт 05:02 06:32 12:00 14:52 17:06 18:46
26 Ср 05:03 06:33 12:00 14:51 17:05 18:45
27 Чт 05:05 06:35 12:00 14:50 17:04 18:44
28 Пт 05:06 06:36 12:00 14:48 17:02 18:42
29 Сб 05:07 06:37 12:00 14:47 17:01 18:41
30 Вс 05:09 06:39 12:00 14:46 16:59 18:39
31 Пн 05:10 06:40 12:00 14:45 16:58 18:38

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания 

месяца по хиджре следует уточнять

Особые проблемы особых детейОсобые проблемы особых детей
21-22 сентября в Нальчике проходил Межрегиональный 
фестиваль инвалидов СКФО РФ «Равные возможности – 
достойная жизнь для всех!».
Фестиваль проводится уже третий год. До нашей республи-

ки его участников принимали Дагестан и Карачаево-Черкесия. 
По словам организатора фестиваля – руководителя КБОО в 
поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в 
психическом и физическом развитии «Надежда» Ирины Ему-
зовой, главная цель фестиваля – решение вопросов и проблем 
интеграции детей с особенностями развития в современное 
общество, обмен опытом представителей организаций, за-
нимающихся этими вопросами.

- Таких организаций немало, - рассказала она. – Они пред-
ставляют Дагестан, КЧР, Ставропольский край, Чеченскую 
Республику. Немало и вопросов, которые нам надо обсудить. 
Конечно, только своими силами провести этот фестиваль мы 
бы не смогли, нас поддержало министерство труда, занятости 
и социальной защиты нашей республики, общественные ор-
ганизации «Равные возможности» и «Возрождение».
С приветственным словом к участникам фестиваля об-

ратилась заместитель министра ТЗиСЗ республики Елена 
Романова.

- Задачи фестиваля, - сказала она, - наглядно показать, что 
все люди на нашей земле равны как в реализации своих воз-
можностей, так и в выявлении талантов. Сегодня мы можем 
еще раз доказать, что нам по силам сообща преодолевать 
трудности, которые возникают вследствие ограниченных 
возможностей здоровья. Наш фестиваль – еще одна возмож-
ность сесть за «круглый стол» и обсудить назревшие вопросы, 
найти правильные решения, найти друзей и товарищей по 
интересам, с которыми мы и в дальнейшем сможем общаться 
и делиться опытом.
Именно за «круглым столом», прошедшим в первый день 

фестиваля, его участники делились как своими проблемами, 
так и достижениями. Обсуждали наболевшее: готовы ли 
сегодня общеобразовательные школы Северного Кавказа к 
инклюзивному образованию? Где, как и кто может и должен 
научить инвалида ремеслу, профессии, дать ему работу? Как 
проводить правовой ликбез для родителей детей с ограничен-
ными возможностями?
Интересным и очень полезным для присутствующих было 

выступление Айшат Гамзаевой – председателя общественной 
организации «Жизнь без слез» (Республика Дагестан), дирек-
тора МОО «Равные возможности», члена Координационного 
Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничени-
ем жизнедеятельности при Общественной палате РФ.
Айшат Ахмедбадавиевна рассказала о Доме дневного пре-

бывания, уже не первый год работающем в столице Дагестана:
- Это обычная квартира в многоэтажке, которую нам вы-

делили власти. Мы собственными силами сделали в ней ре-
монт, оборудовали для своих нужд. Сейчас в нашем «Доме» 
занимаются с педагогами полсотни детей-инвалидов от 6 до 

14 лет. Мы стараемся социализировать их, учим простым 
навыкам, которые будут необходимы им в жизни, ремеслам и 
азам профессий тех, кто постарше. Однако полностью наших 
проблем «Дом» не решает – максимальное количество детей, 
с которыми мы можем работать, пятьдесят, а желающих за-
ниматься у нас – более двухсот.
Подняла Гамзаева и вопрос обучения специалистов, ра-

ботающих с детьми-инвалидами, и родителей таких детей.
- Мы должны очень серьезно подойти к решению этих про-

блем, ведь, как показывает практика, далеко не все представи-
тели общественных организаций и даже социальных служб, 
работающих с инвалидами, владеют необходимой правовой 
информацией. Что уж говорить о родителях, которые зачастую 
даже не слышали о некоторых правах и льготах для своих 
детей, не в курсе новых законов и возможностей, которые 
эти законы им дают. Необходимы регулярные – подчеркну: 
не разовые, а регулярные «школы», семинары, вебинары. Нам 
надо усвоить, что решение многих наших проблем не только 
в постоянном финансировании и поддержке государства, но 
и в нашей совместной работе: родителей детей-инвалидов, 
представителей соответствующих служб, общественных 
организаций и власти. И замыкаться только в рамках своей 
республики тоже не стоит – нам необходимо сотрудничать с 
другими регионами страны, создавать общую базу данных, 
постоянно делиться опытом и вместе решать проблемы.
Представитель ОО «Мой ангел» из КЧР Андрей Байрамуков 

рассказал о том, какие условия для социальной интеграции 
детей и молодежи с ограниченными возможностями созданы в 
Карачаево-Черкесии. В частности, он поведал о новом проекте 
«Лыжи мечты» – специальные инструкторы приобщают детей-
инвалидов к горнолыжному спорту. Да, несколько экстремально 
и недешево, учитывая стоимость горнолыжного снаряжения, 
но результат, по его словам, «того стоит». 
Подводя итоги «круглого стола», заместитель председателя 

комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и 
здравоохранению Татьяна Канунникова отметила необхо-
димость комплексных мер по реабилитации и социализации 
детей и молодежи с ограниченными возможностями и заве-
рила, что со стороны законодательной власти республики они 
всегда могут рассчитывать на поддержку. Выразив сожаление 
о том, что на фестиваль не был приглашен директор республи-
канской спортивно-адаптивной школы Александр Кулюшин, 
она рассказала о той большой работе, которая ведется в школе 
для реабилитации и интеграции детей-инвалидов.
Завершился фестиваль экскурсией по Нальчику для гостей 

нашей республики и концертом, подготовленным силами 
юных участников этого форума. Концертом, не оставившим 
равнодушным ни одного зрителя. Юных артистов встречали 
и провожали овациями, иногда даже стоя. Сорвали свои за-
служенные аплодисменты ребята из «Надежды», творческие 
способности которых уже не первый год развивают студенты 
СКГИИ. Уже привыкшие к сцене, к концертам, они держались 
как настоящие артисты. Яркими звездами финального высту-
пления стали маленькие танцоры из Дагестана, замечательная 
Мадина Сатушиева из КБР и дуэт из КЧР с жестовым пе-
нием, певец и гитарист Матвей Коваленко из Ставрополя и 
юная Ясмина Умханова (на снимке) из Грозного.
Следующий подобный фестиваль, как было объявле но при 

прощании, пройдет в Грозном.
Г. Урусова.

Фото автора.

Не было снарядов
Прокуратура Черекского района выявила 
нарушения в деятельности Северо-
Кавказской военизированной службы по 
активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические 
процессы.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведом-

ства республики, в прокуратуру Черекского района 
обратились местные жители, недовольные тем, 
что соответствующие службы не предупредили 
их о неблагоприятных метеоявлениях, сопрово-
ждавшихся ливнем, грозой и градом 25 августа с 
эпицентром в районе селений Жемтала и Верхняя 
Жемтала.
Во время проверки прокуратура установила, что 

выпавший обильный град причинил значительный 
ущерб сельскохозяйственным угодьям, садовым 
участкам и имуществу местных жителей.
Как отмечает прокуратура, задачи по наблюде-

нию, оценке, прогнозу и предупреждению опасных 
гидрометеорологических явлений на территории 
КБР возложены на Северо-Кавказскую военизиро-
ванную службу по активному воздействию на мете-
орологические и другие геофизические процессы.
Однако подведомственная данной службе 

противоградовая установка, дислоцированная 
на окраине селения Жемтала, при поступлении 
сведений о надвигающемся неблагоприятном ат-
мосферном фронте к выполнению своих функций 
оказалась не готова и в момент выпадения града 
фактически не сработала. Причиной послужило 
отсутствие специальных снарядов. 
В связи с неисполнением территориальной служ-

бой своей непосредственной задачи прокуратура 
Черекского района внесла представление в адрес 
руководителя службы.

Мама! Как много теплоты и любви в этом коротком слове…
Каждый из нас хочет, чтобы наши мамочки были здоровы и жили 

долго. Детки на этой фотографии – не исключение. Но, к сожалению, 
их мама Кажарова (Напшева) Карина Вячеславовна серьезно больна 
– менингиома бугорка турецкого седла в голове и 4 менингиомы на 
уровне С1-С2  позвонков. В борьбе со страшной болезнью она ослепла 
на оба глаза.
Но, несмотря на боли и слепоту, Карина прекрасная мама и хозяйка! 

Без посторонней помощи ходит в магазин, стирает, убирает, готовит еду, 
гладит и т.п. И очень хочет жить и растить своих детей.
В связи с необходимостью проведения дорогостоящей операции 

мы, одноклассники Карины, проводим для нее благотворительные 
концерты с участием артистов КБР и КЧР. Мы уже провели четыре таких 
концерта в райцентрах нашей республики (в Чегеме, Тереке, Нарткале 
и Залукокоаже) и два концерта в КЧР (в Черкесске и Хабезе).

5 октября 2016 г. в 19.00 в ДК профсоюзов в г. Нальчике пройдет 
завершающий концерт в поддержку Карины, после которого, даст 
Всевышний, нужная на операцию сумма денег будет собрана.
Просим каждого жителя республики принять участие в этом благом 

деле – приобрести билет и дать мамочке этих деток шанс на жизнь! 
По вопросам приобретения билетов просьба обращаться по телефону 

8-928-690-19-00 или в кассу ДК, тел. 47-71-42   
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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:

Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г.Краснодар, ул. Ставропольская, 
183/3, оф.10) по поручению конкурсного управляющего должника ООО «Нальчикэнергос-
быт» (3600050 КБР, г. Нальчик, ул. Пачева д. 40, ОГРН: 1060721036551, ИНН: 0721015035), в 
лице конкурсного управляющего Меликсетовой Фатимы Мухамедовны (ИНН 071308167489, 
СНИЛС 059-789-240-33, адрес для корреспонденции: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова 
д.23 кв. 21, член Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство», рег. номер 9743), действующего 
на основании решения Арбитражного суда КБР от 07.07.2014 по делу №А20-2630/2014, со-
общает о проведении на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант» (ЭТП) торгов 
с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества должника, входя-
щего в состав Лота №1: Дебиторская задолженность ООО «Нальчикэнергосбыт» на сумму 
427466150,00 руб. Начальная цена продажи: 299226305,00 руб. Начало подачи заявок на 
участие – 28.09.2016 в 09:00, окончание подачи – 3.11.2016 в 18:00. Решение об определении 
участников торгов – 7.11.2016. Начало торгов – 08.11.2016 в 16:00. Шаг аукциона – 10%, 
задаток – 20% от начальной цены лота. Ознакомление с документами на дебиторскую за-
долженность по электронному адресу конкурсного управляющего: sro_edinstvokb@mail.
ru и по адресу должника в сроки, согласованные с организатором торгов. Для участия в 
торгах заявитель - юридическое (ЮЛ), физическое (ФЛ) и иностранное (ИЛ) лицо, а также 
индивидуальный предприниматель (ИП), должен зарегистрироваться на ЭТП, внести зада-
ток в установленном порядке, представить в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя, заявку, соответствующую требованиям, установ-
ленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 15.02.10г. № 54, 
договор о задатке, и копии: актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), решения 
об одобрении крупной сделки (для ЮЛ), документа, удостоверяющего личность - паспорт 
все страницы и свидетельство ИНН (для ФЛ), документа, подтверждающего полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, реквизиты счета для возврата задатка, 
переведенные на русский язык вышеперечисленные документы (для ИЛ). Задаток, считается 
внесенным по факту поступления денежных средств на расчетный счет: ООО «Градиент», 
ИНН/КПП: 2312007252/231201001, р/с 40702810000110003093 Филиал «Южный» ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» г.Краснодар, БИК: 040349700, не позднее окончания срока приема заявок. 
Победитель аукциона – участник, предложивший наивысшую цену. Итоговый протокол – в 
день проведения торгов. Порядок и срок заключения договора купли-продажи – в течение 
пяти дней с даты получения договора, оплата – в течение 30 дней с даты его заключения за 
вычетом внесенного задатка. Время в сообщении – московское. Информация об имуществе, 
регламенте проведения электронных торгов, требованиях к заявке и прилагаемым к ней до-
кументам, проектах договора о задатке и купли-продажи размещена на сайтах ЭТП (www.
fabrikant.ru) и ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, сообщение №1310777). Дополнительная 
информация по тел. 8(861)2350306, 8(918)4613661, e-mail: gradient06@mail.ru.

1. Заложенное имущество Ахаминова А.Б. 
(Д№22), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 25.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 октября 2016 г. в 09.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Жилой дом, общей площадью 64,8 кв. м, жи-

лой дом общей площадью 55,2 кв. м, земельный 
участок, на котором расположены объекты недви-
жимости, общей площадью 700 кв. м, кад. (или 
условный) №07:06:1800032:33.
Начальная цена продажи имущества 2 805 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 139 000 руб. Шаг 
аукциона 141 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Гагарина, 154.
2. Заложенное имущество Алоевой Ф.А. 

(Д№95), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 31.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 октября 2016 г. в 9.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

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

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

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

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

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

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

- Земельный участок, кад.№07:07:0700016:51, 
общ. пл. 2 808 кв. м, земли населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена продажи имущества 2 589 100 

руб. (без НДС). Сумма задатка 128 000 руб. Шаг 
аукциона 130 000 руб. 
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

3. Заложенное имущество Максидова В.Ю. 
(Д№156), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Майского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 14.09.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 октября 2016 г. в 9.50 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, на-

значение объекта: жилое, площадь объекта: 72,8 
кв. м, кадастровый №: 07:03:0700045:300, общая 
совместная собственность. Земельный участок, 
земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, площадь объекта -640 
кв. м, кадастровый №: 07:03:0700045:34, общая 
совместная собственность. 
Начальная цена продажи имущества 784 040 

руб. (без НДС). Сумма задатка 38 000 руб. Шаг 
аукциона 40 000 руб.

Продолжение на стр. 5

Хотел помочь зятю
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении заместителя главы 
администрации одного из сел в Зольском районе, которого 
подозревают в том, что он хотел помочь зятю получить 
незаконную субсидию в размере 3,8 миллиона рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, зять заместителя главы администрации 
селения Камлюково предоставил в сельскую администрацию 
документы, содержащие ложные сведения о том, что он явля-
ется субарендатором земель, на которых им якобы заложены 
многолетние насаждения. 
Глава селения в это время отсутствовал на рабочем месте, 

а его заместитель, как считает следствие, достоверно зная о 
том, что представленные зятем документы содержат ложные 
сведения, заверил их своей подписью и гербовой печатью 
администрации. 
В последующем данный пакет документов был направлен 

в министерство сельского хозяйства КБР для предоставления 
субсидии на возмещение понесенных затрат в размере 3,8 
миллиона рублей. Однако преступный замысел подозрева-
емого и его родственника не был доведен до конца, так как 
был выявлен в ходе проверки, проведенной сотрудниками 
республиканских прокуратуры и УФСБ
По данному факту в отношении заместителя главы адми-

нистрации села возбуждено уголовное дело по статье 285 
(«Злоупотребление должностными полномочиями»), а в 
отношении его зятя – по части 3 статьи 30, части 4 статьи 
159.2 («Покушение на мошенничество при получении выплат, 
совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

 

Тайники в грузовике
Сотрудники полиции на одном из постов задержали 
грузовик, водитель которого перевозил контрафактный 
спирт в тайниках, замаскированных в полостях 
автомобиля.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по СКФО, 

на федеральном КПП «Малка» сотрудники полиции оста-
новили грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом-фур-
гоном, следовавший по маршруту Алагир – Кропоткин.
Во время осмотра грузовика с применением мобильного ин-
спекционно-досмотрового комплекса сотрудники КПП уста-
новили, что в автомобиле и прицепе вмонтированы скрытые 
полости в двух топливных баках, а также в стенках и крыше 
грузового фургона.
Для определения содержимого тайников полицейские 

провели дополнительный осмотр, но первоначально не 
обнаружили внешних признаков изменений в конструкции 
фургона и прицепа. 
Сотрудники полиции предложили водителю добровольно 

показать и выдать предметы или вещества, запрещенные 
к свободному обороту, находящиеся в скрытых полостях 
грузовика, но мужчина заявил, что ничего об этом не знает.
При дальнейшей тщательной проверке полицейские об-

наружили в крыше фургона свежие места шпатлевания и 

покраски, под которыми была найдена потайная заливная 
горловина. Только после этого водитель рассказал, что в 
скрытых полостях находится спиртосодержащая жидкость, 
и показал другие потайные заливные и сливные устройства. 
Выяснилось, что всего он пытался незаконно провезти около 
5 тысяч литров контрафактного спирта.
По данному факту проводится проверка.

Не желал             

возвращать в бюджет
В Прохладненском районе следователи возбудили 
уголовное дело в отношении директора одного из 
бюджетных учреждений, которого подозревают в 

служебном подлоге.
По версии следствия, в июле 2015 года директор Прохлад-

ненского филиала федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Управление «Каббалкмелиоводхоз» заключил 
с генеральным директором ООО «КапиталСпецТранс» два 
контракта на проведение противопаводковых мероприятий по 
очистке межхозяйственных коллекторов от заиления. Согласно 
условиям контрактов, подрядчик должен был выполнить рабо-
ты к строго определенному сроку – до 3 августа и до 20 ноября 
2015 года. Однако в эти сроки работы выполнены не были. 
Директор же, как считает следствие, не желая возвращать 
в бюджет неосвоенные по контрактам денежные средства, 
внес в акты приема выполненных работ заведомо ложные 
сведения о том, что контракты исполнены в полном объеме, 
и подписал их. 
На основании указанных документов на расчетный счет 

ООО «КапиталСпецТранс» необоснованно были перечис-
лены федеральные бюджетные средства в сумме более 1,2 
миллиона рублей. 
Фактически работы по контрактам были завершены под-

рядчиком лишь в июне 2016 года. 
Преступление было выявлено сотрудниками прокуратуры 

КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 292 («Злоупотребление должностными полномочия-
ми») УК РФ.

«Черных лесорубов»             

и не искали
Следователи в Черекском районе по итогам 

прокурорской проверки возбудили уголовное дело по 
факту укрытия преступления местными полицейскими.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, прокуратура Черекского района провела проверку 
исполнения законодательства при приеме, регистрации и рас-
смотрении сообщений о преступлениях в Черекском РОВД.
В результате было установлено, что республиканское мини-

стерство природы и экологии выявило факт незаконной рубки 
и вывоза в августе 2015 года неустановленными лицами 97 
деревьев ценных пород (дуб, бук, ясень, осина) на территории 

района. Ущерб, причиненный государству, при этом составил 
около 24 миллионов рублей. 
Тогда же Минприроды обратилось в Черекский РОВД с 

заявлением об установлении и привлечении к уголовной 
ответственности лиц, совершивших данное преступление. 
Однако сотрудники полиции не провели по данному об-

ращению проверки и не возбудили уголовное дело, укрыв, 
тем самым, как считает прокуратура, преступление от учета 
и регистрации. 
Материалы проверки по факту незаконной рубки леса 

прокурор района направил в следственный отдел РОВД, 
где было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 
(«Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в 
особо крупном размере») УК РФ, которое сейчас находится 
на стадии расследования. 
Материалы же по факту укрытия преступления были на-

правлены в следственный отдел СКР по Черекскому району, 
по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными 
полномочиями») УК РФ.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, по факту 

укрытия преступления министром внутренних дел Игорем 
Ромашкиным назначена служебная проверка, по результатам 
которой в отношении сотрудников, допустивших правонару-
шение, будет принято решение в соответствии с действующим 
законодательством.

Фиктивная 

диспансеризация
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 

врача Черекской районной больницы, которую 
подозревают в служебном подлоге.

По информации пресс-службы прокуратуры КБР, Централь-
ная районная больница Черекского района была включена в 
перечень лечебно-профилактических учреждений, участву-
ющих в 2014-2015 годах в проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения республики.  
Проведение диспансеризации по одному из участков в по-

селке Кашхатау было возложено на врача-терапевта, которая 
обязана была организовать прохождение диспансеризации 
граждан, оформление медицинской документации и их 
включение в свободный реестр диспансеризации работаю-
щих граждан по Черекскому району. Впоследствии сводные 
реестры предоставлялись руководством больницы в Терри-
ториальный фонд обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) КБР, который за проделанную работу перечислял 
денежные средства на расчетный счет больницы.    
В ходе проверки совместно с сотрудниками УФСБ по КБР 

было установлено, что врач-терапевт составила поддельные 
карты учета диспансеризации в отношении большого числа 
жителей Кашхатау, которые фактически диспансеризацию 
не прошли. Сведения о них незаконно включены в сводный 
реестр, по которому денежные средства зачислены ТФОМСом 
на счет больницы. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ.
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Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. 9-го Мая, д.57.
4. Заложенное имущество Асланукова Р.Х. 

(Д№184), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 31.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 октября 2016 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

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

кадастровый № 07:08:0701022:30. 
Начальная цена продажи имущества 2 040 000 

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

КБР, с. Чегем-2, ул. Советская, д. 27.
5. Заложенное имущество Сабанова Х.Х. 

(Д№198), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 06.09.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 октября 2016 г. в 10.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

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

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

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

- Земельный участок, общей площадью 3 489 кв. 
м, земли населенных пунктов, кадастровый (или 
условный) номер 07:08:0101001:15.
Начальная цена продажи имущества 14 396 450 

руб. (без НДС). Сумма задатка 718 000 руб. Шаг 
аукциона 720 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Набережная, 1-й промпроезд.
6. Заложенное имущество Жемуховой М.А. 

(Д№216), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 10.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Здание птичника №19, 1-эт., общей площадью 

1 720 кв. м, инв. №1155, лит. А4, А5, А6, А7, А8, 
А9, А10, А12.
Начальная цена продажи имущества 8 985 644 

руб. (без НДС). Сумма задатка 448 000 руб. Шаг 
аукциона 450 000 руб.
Лот №2: 
- Право аренды земельного участка, на котором 

расположено вышеуказанное здание, общей пло-
щадью 1 710 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 14 356 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 700 руб. Шаг аукциона 
800 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Урванский район, с. Старый Черек.
7. Заложенное имущество Каскулова Р.Х. 

(Д№247), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Прохлад-
ненского РО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 11.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 10.50 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Здание птицефермы, площадью 1 309,2 

кв .м .  кадастровый  (или  условный )  но -
мер:07-07-05/001/2009-211, лит.А; 

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 24485 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 07:04:1800004:3.
Начальная цена продажи имущества 2 010 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 100 000 руб. Шаг 
аукциона 101 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Прохладненский район, с. Учебное.
8. Заложенное имущество ЗАО РНП «Морзох» 

(Д№250), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 16.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: 
- Здание весовой, площадью 60,6 кв.м.,инв. 

№259, усл. №07-07-03/007/2010-368; 
- Здание склада, площадью 393,5 кв. м, инв. 

№259, усл. №07-07-03/007/2010-370; 
- Навес, площадью 568,2 кв. м, инв. №259, усл. 

№07-07-03/007/2010-369; 
- Право аренды земельного участка, площадью 

12 892 кв. м, кад. №07:07:0400001:63. 
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

18 349 076,70 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 
915 000 руб. Шаг аукциона 920 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Морзох, ул. Комсомольская, 1.
9. Заложенное имущество Тлехугова Р.М. 

(Д№251), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 16.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 11.10 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Административное здание, общ. площ. 94,2 

кв.м. лит.А. инв.№0128 усл. №07:07:29:00009:001; 
- Навес общ. площ. 522 кв.м. лит. Г, инв.№0129 

усл. №07:07:29:00009:002; 
- Здание коровника и склада, общ. площ. 

905.4 кв.м. лит. Г1.Г2. инв.№0130, усл.№07:07: 
29:00009:003; 

- Здание птичника, общ.площ.348.6 кв.м. лит.Г5. 
ннв.№0132, усл.№07:07: 29:00009:005; 

- 3дание птичника, с навесом общ. площ. 
321,2 кв.м. лит.Г6.Г7 инв.№0133 усл. №07:07: 
29:00009:006; 

- Навес, общ. площ.106.8 кв. м, инв. №0128, усл. 
№07:07:29:00009:004; 

- Право аренды земельного участка, пл. 144 496 
кв. м, кад. №07:07:29 00 000:0059. 
Начальная цена продажи имущества 16 318 660 

руб. (без НДС). Сумма задатка 810 000 руб. Шаг 
аукциона 820 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Урванский р-н, с.Кахун.
10. Заложенное имущество Айбазова М.Х. 

(Д№252), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Золь-
ского РО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 11.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Квартира общей площадью 50,1 кв. м, эт. 9. 
Начальная цена продажи имущества 1 550 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 77 000 руб. Шаг 
аукциона 80 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 16, кв. 106.
11. Заложенное имущество Хашевой Р.М. 

(Д№254), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 29.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 11.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Подсобное помещение, назначение: нежилое, 

общая площадь 85,8 кв. м, инв. №374. лит. А1, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/020-
2009-007; 

- Подсобное помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 222 кв. м, инв. №374. лит. 
Г, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
01/020/2009-006; 

- Здание мельницы, общая площадь 973,70 кв. м, 
в том числе 958,9 кв. м, инв. №374, кадастровый 
(или условный) номер: 07:08:0:01:00343:016; 

- Административное здание, общая площадь 
67,60 кв. м, в том числе основная 57,4 кв. м, инв. 
№374, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 
07:08:01:00343:015, расположенные на земельном 
участке, кадастровый (или условный) номер: 
07:08:0101001:0042, общей площадью 3 586 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 23 571 275 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 175 000 руб. Шаг 
аукциона 1 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Набережная, д.6-б.
Лот №2: 
- Линия по производству кубиков сахара, 2006 

г.в., производительность 400-500 кг. в сутки. 
Начальная цена продажи имущества 2 870 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 140 000 руб. Шаг 
аукциона 144 000 руб.
Лот №3: 
- Грузовой тягач, седельный «Вольво» 64Т670, 

2005 г.в., г/н О405ВМ07. 
Начальная цена продажи имущества 2 251 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг 
аукциона 113 000 руб.
Лот №4: 

- Полуприцеп «SCHMITZ», рефрижератор SKO, 
1999 г.в., г/н АА969507. 
Начальная цена продажи имущества 1 018 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг 
аукциона 51 000 руб.
Лот №5: 
- Полуприцеп бортовой «NETAM FRUEHAUF», 

1992 г.в., г/н АА 9267 07. 
Начальная цена продажи имущества 844 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 42 000 руб. Шаг 
аукциона 43 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

г. Чегем, ул. Набережная, д.6-б.
12. Заложенное имущество ООО «Фобос-

Манк» (Д№264), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
28.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 11.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Незавершенное строительством помещение 

2-го этажа, назначение нежилое, общ. пл. 123,40 
кв. м, усл. № 07:09:01:03831:003:0001.
Начальная цена продажи имущества 5 067 784,94 

руб. (в т.ч НДС18%). Сумма задатка 250 000 руб. 
Шаг аукциона 254 000 руб.
Лот №2: 
- Незавершенное строительством помещение 

подвала, назначение нежилое, общ. пл. 131,7 кв. 
м, усл. № 07:09:01:03831:003:0002.
Начальная цена продажи имущества 3 164 448,48 

руб. (в т.ч НДС18%). Сумма задатка 157 000 руб. 
Шаг аукциона 160 000 руб.
Лот №3: 
- Незавершенное строительством помещение 

подвала, назначение нежилое, общ. пл. 103,6 кв. 
м, усл. № 07:09:01:56968:001:0001.
Начальная цена продажи имущества 2 492 524,62 

руб. (в т.ч НДС18%). Сумма задатка 123 000 руб. 
Шаг аукциона 125 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101.
13. Заложенное имущество Абазовой И.А. 

(Д№265), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 11.50 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Здание магазина, назначение нежилое, 1-эт., 

общ. пл. 384,4 кв. м, инв. № 103, лит. А, кад. (усл.) 
№ 07:06:01:00589:001; 

- Здание склада, 1-эт., общ. пл. 230,10 кв. м, лит. 
Г, кад. (усл.) № 07:06:01:00589:002; 

- Земельный участок, общ. пл. 893 кв. м, кад. 
(усл.) № 07:06:1800024:26. 
Начальная цена продажи имущества 9 436 945,06 

руб. (без НДС). Сумма задатка 470 000 руб. Шаг 
аукциона 472 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Терек, ул. Фанзиева, 2.
14. Заложенное имущество Жамборова А.Т. 

(Д№266), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Административное здание, нежилое, 1-этаж-

ный, общая площадь 36,4 кв. м, инв. № 19008, 
литер А, кадастровый (или условный) номер: 07-
07-01/039/201-208; 

- Офисное здание, нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 70,1 кв. м., инв. № 19008, литер Б, када-
стровый (или условный) номер: 07-07-01/039/2010-
207; 

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
Для размещения производственной базы, общая 
площадь 16759 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 07:09:0101008:33. 
Начальная цена продажи имущества 34 368 750 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 700 000 руб. Шаг 
аукциона 1 750 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, 7-й Промпроезд, б/н.
15. Заложенное имущество Шкахова А.М. 

(Д№267), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 29.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 12.10 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 

- Здание комбикормового цеха, инв. № 919, лит. 
Д, одноэтажное, нежилое, общ. пл. 31,6 кв. м, кад. 
№ 07:02:0800000:951;

- Навес, инв. № 919, лит. Г1, одноэтажный общ. 
пл. 22,8 кв. м, кад. № 07:02:0800014:142;

- Навес-весовая, инв. № 919, лит. Г, одноэтаж-
ный, общ. пл. 55 кв. м, кад. № 07:02:0800014:148;

- Складское помещение, инв. № 919, лит. В, 
одноэтажное, нежилое, общ. пл. 1309,4 кв. м, кад. 
№ 07:02:0800000:1019;

- Подсобное помещение, инв. № 919. лит. Б, 
одноэтажное, нежилое, общ. пл.126,3 кв. м, кад. 
№ 07:02:0800014:143;

- Складское помещение, инв. № 919, лит. А, 
одноэтажное, нежилое, общ. пл. 791,4 кв. м, кад. 
№ 07:02:0800014:146;

- Земельный участок, общ. пл. 3829,70 кв. м, 
с разрешенным использованием - под промыш-
ленное предприятие, на котором расположены 
вышеуказанные здания.
Начальная цена продажи имущества 12 067 200 

руб. (без НДС). Сумма задатка 602 000 руб. Шаг 
аукциона 605 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Зольский район, с. Малка, ул. Ленина, 35.
16. Заложенное имущество Абрегова К.В., 

Абреговой М.В. (общая совместная собствен-
ность) (Д№268), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
28.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 12.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Квартира, общей площадью 190,7 кв. м, 

6-эт., кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0000000:39571. 
Начальная цена продажи имущества 6 160 224 

руб. (без НДС). Сумма задатка 307 000 руб. Шаг 
аукциона 310 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 19-а, кв. 22.
17. Заложенное имущество Рамазанова 

М.З., Рамазановой З.Ш. (общая совместная 
собственность) (Д№269), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 28.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 12.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Квартира, общей площадью 165,5 кв. м, 

8-эт., кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0100000:22465. 
Начальная цена продажи имущества 4 951 168 

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

КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 35-в, кв. 152.
18. Заложенное имущество Ворокова А.А. 

(Д№274), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 02.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 12.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Земельный участок, земли населенных пунктов, 

для строительства профилактория, площадью 8 
800 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0104032:0014, св-во 07АВ449370. 
Начальная цена продажи имущества 55 000 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 740 000 руб. Шаг 
аукциона 2 760 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Академическая, 15.
19. Заложенное имущество ООО «Витамин» 

(Д№275), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 02.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 12.50 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Здание вспомогательных служб, общей пло-

щадью 449,70 кв. м, инв. №14855-Б, лит. Г26, 
усл. № 07:09:01:04842:014, с земельным участком 
площадью 708 кв. м, земли населенных пунктов, 
для производственных целей, кадастровый (или 
условный) номер: 07:09:0103002:109. 
Начальная цена продажи имущества 5 849 982,94 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 290 000 руб. 
Шаг аукциона 295 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.
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20. Заложенное имущество Шиковой Ф.Х. 

(Д№276), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Жилой дом, площадью 186,3 кв. м, кадастровый 

(или условный) номер: 07-07-01/033/2007-272; 
- Жилой дом, площадью 88,8 кв. м, кадастровый 

(или условный) номер: 07-07-01/033/2007-273;
-  Земельный  участок  площадью  1  879 

кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
07:08:0701020:0045. 
Начальная цена продажи имущества 1 770 751,20 

руб. (без НДС). Сумма задатка 87 000 руб. Шаг аук-
циона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Чегем-2, ул. Октябрьская, 162.
21. Заложенное имущество Губирова А.М. 

(Д№277), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 29.07.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 14.10 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Здание магазина, нежилое, общая площадь 

315,8 кв. м, кол-во этажей - 2, кад. №07-07-
10/006/2013-764; 

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, общей площадью 160 кв. м, 
кад. №07:06:1800026:5. 
Начальная цена продажи имущества 8 143 718 

руб. (без НДС). Сумма задатка 406 000 руб. Шаг 
аукциона 409 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Ленина, 47.
22. Заложенное имущество Тлехугова Р.М. 

(Д№279), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 04.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 20 октября 2016 г. в 14.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Компрессорная  площадью  136,4 кв .м . 

инв.№0127, усл.№07:03:01:01240:001; 
- Бригадный дом садоводов №1, площадью 42,2 

кв. м, инв.№0275, усл.№ 07:03:01:01238:001; 
-  Холодильник ,  площадью  417,3 кв .  м , 

инв.№0127, усл.№ 07:03:01:01239:001;
-  Права  аренды  з емельного  участка 

кад.№07:03:00:00055:001, общей площадью 50 га, и 
кад.№07:03:00:00056:001, общей площадью 150 га.
Начальная цена продажи имущества 12 990 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 649 000 руб. Шаг 
аукциона 650 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, территория землепользования 
СХПК «Майский».

23. Заложенное имущество Бербекова А.Х. 
(Д№414), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 20.05.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 октября 2016 г. в 14.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Здания склада, назначение: нежилое, одно-

этажный, общая площадь 351,6 кв. м, усл. №07-
07-01/001/2010-084; 

- Земельный участок, на котором находится 
закладываемый объект недвижимости, общей пло-
щадью 3503 кв. м, разрешенное использование: для 
производственных целей, кад.№ 07:01:0800080:86; 

- Земельный участок, на котором находится 
закладываемый объект недвижимости, общей пло-
щадью 2000 кв. м, разрешенное использование: для 
производственных целей, кад.№ 07:01:0800080:72.
Начальная цена продажи имущества 12 282 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 600 000 руб. Шаг 
аукциона 620 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 8.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 28 сентября 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 17 октября 2016 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 19 ок-

тября 2016 г. в 11-00 по местному времени, по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и 
должен поступить на счет не позднее 18 октября 
2016 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

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

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной 

начальной цены продажи объекта, которая повыша-
ется с учетом шага аукциона. Критерий определе-
ния победителя - наибольшая сумма, предложенная 
участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном слу-

чае про давец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления 
пре тендента или выписки из него. Если пред-
полагаемая сделка является для общества крупной, 
и в 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 РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

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

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

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

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству РФ;

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

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

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

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

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

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

чем через 10 (десять) дней со дня подписания про-
токола, на основании которого осуществляется за-
ключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

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

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

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

к покупателю в порядке, установленном законода-
тельством РФ 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 информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством РФ.
Получить дополнительную информацию о 

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

Къалэдэсхэм я бжыгъэр

Си адэшхуэ КIэрашэ Жэмал фэеплъ хузощI
Си къуэш нэхъыщIэ цIыкIу Вовэрэ сэрэ ди адэм Мэртэзей 

(иджы Тэрч къалэщ) дишат ди адэшхуэр къыткIэлъигъэплъыну. 
Езыр дзэ сымаджэщым гъуэлъын хуейт, зауэм хиха фэбжьым 
къигъэдзыхати. 
Ди адэшхуэ Жэмал Мэртэзей гъущI гъуэгум пэмыжыжьэу 

щыпсэурт. Ардыдэми жэщым хъумакIуэу щылажьэрт. А 
зэманым абы и пщэрылъ нэхъыщхьэ дыдэр Канадэм къраша, 
Александровскэ жылэм дэт спирт заводым щхьэкIэ станцым 
кърашэлIа нартыхур ихъумэнырт. Дэ махуэм и зэманыр 
къыддигъакIуэрт, итIанэ лэжьакIуэ кIуэрт. Зэзэмызэми 
дыздишэрт абы и лэжьапIэм. Апхуэдэ махуэхэр дэ ди IутIыжт: 
нартыху самэшхуэхэм дыхэсу зыкъредгъэхьэхырт, зэми абы 
зыщIэдгъэмбрыуэнти, Жэмал зыфIэдгъэпщкIунт. 
А псом ищIыIужкIэ, ди адэшхуэм мэкъуауэ дыздишэрт, 

Арыкърэ Александровскэ жылэмрэ я зэхуакум дэж псы 
цIыкIуми бдзэжьей ещэкIэм дыщыхуигъасэрт. Бдзэжьей 
къуэлэныр щыкуэдт а псым. АрщхьэкIэ, сыплъэгъуамэ 
сыплъэгъужынукъым жыхуаIэм ещхьу, уи лъакъуэхэм 
зыкъыжьыхадзэнти, асыхьэтуи бзэхыжынт. Дэри ерыщ 
декIуэрти, бдзэжьей гупышхуэр пIейтей тщIырт.
Жэмал пщIантIэм щыдэмысым, абы ипхъу нэхъыжь 

Сонярэ и щхьэгъусэ МэчрэIилрэ я нэIэ дыщIэтт. Ахэр зы унэ 
къэбгъанэм адрейм щыпсэурти, щIэх-щIэхыурэ ди адэшхуэм 
IуэхукIэ къыкIэлъыIэбэрт. Езыхэм бын зэрамыIэрагъэнт 
егъэлеяуэ къытхуэсакъырт зэлIзэфызыр. ДгъэщIагъуэрт 
мылъагэ дыдэу узыIуплъэ бзылъхугъэмрэ метритIым щIигъу 
зи инагъ МэчрэIилрэ щызэдгъапщэкIэ. АрщхьэкIэ Соня и 
щхьэгъусэм сабийм хуэдэу хуэсакъырт: «Щэхуу, щэхуу», - 
къыджиIэрт абы, МэчрэIил жэщым лэжьауэ щхьэукъуэну 
зыщигъэукIурийм деж. Арати, зэран дымыхъун щхьэкIэ, дэ 
Жэмал дежкIэ дежэкIыжырт. 
Ди адэшхуэм хадэ иныфI дыдэ зэрихьэрт. Абы и курыкупсэм 

хуэзэу псыкъуий щытт. Хьэлэмэту зэтраухуат абы и лэжьэкIэр. 
Псыкъуий лъащIэм бжьамий ирахьэхауэ, абы и кIуэцIым илъ 
цепыр ягъэкIэрахъуэурэ архъуанэу псыр абыкIэ къыдрашейрт. 
Ар хьэкхъуафэм къилъадэрти, бжьамийхэмкIэ губгъуэ 
псом щызэбграшыжырт: помидорми, нащэми, хъарбызми, 
хъэуанми, жыгми псыр щIэлъадэрт. Псыр екIуалIэрт Iэщхэр 
зыщIэт Iуэми джэдэщми. 
Мы псыкъуийм метрищ и кууагът. Къаншыуей щыдиIэр 

метр 30-м нэблагъэкIэ етIыхат. Дыдейм къыщхьэщыкIыу, 
ди адэшхуэм и псыкъуийм и кIуэцIри мывэ хъурей 
зэмыфэгъухэмкIэ къэгъэтIылъыхьыжат. Псыкъуийм ит 
псым ущызыкIыщIэплъу къабзэт, пшахъуэ хьэдзэ нэгъунэ 

Тхыгъэ кIэщIхэр

хэплъагъукIырт. Зы бдзэжьей къуэлэнышхуэ, удзыфафэ хъужу, 
хэст абы. Нэхъыжь ди мыгъусэу, псыкъуийм дыбгъэдыхьэну 
ди адэшхуэм зэи хуит дищIыртэкъым. Дэ дызыхуеиххэр 
а зырт: махуэ псор абдеж щыдгъэкIуэфынут, бдзэжьейр 
дгъашхэрэ деплъу.
Зы махуэ гуэрым ди адэшхуэм и унафэм дебэкъуащ. 

Тхьэмахуэ махуэу ар Май къуажэм (иджы къалэщ) щызэхэт 
жармыкIэм кIуат. Дэ, зэрыхабзэу, Сонярэ МэчрэIилрэ 
дыкъыхуигъэнащ. МэчрэIил лэжьыгъэ нэужьым зигъэпсэхуну 
гъуэлъащ, дэ ар къэдмыгъэушын щхьэкIэ, Соня ди адэшхуэм 
и щIапIэмкIэ щхьэхуиту диутIыпщащ.
Зыри къызэрыткIэлъымыплъым дыкъигъэбырсейри, 

Вовэрэ сэрэ мурад тщIащ псыкъуийм «щыпсэу» бдзэжьейр 
дгъэшхэну. ШхапIэм зы щIакхъуэ пIащIэ къыщыздэтщтэри, 
бжыхьым депкIащ (хадэбжэр IункIыбзэ къэбкIэ гъэбыдат). 
ДепIэщIэкIыу псыкъуийм дыбгъэдэлъадэри, щIахъуэ Iыхьэхэр 
бдзэжьей къуэлэным хуэддзыу дыхуежьащ. ТфIэхьэлэмэту 
дыкIэлъыплъырт бдзэжьейм зыкъыхидзурэ псым нимыгъэсу 
щIакхъуэр къызэриубыдым. 
Куэд дэмыкIыу а Iуэхури къытIэщIэужэгъуащ. Абдежым 

зэуэ сигу къэкIыжащ псыкъуийм дыгъэпс махуэм уехмэ, 
жэщым уафэм вагъуэхэмрэ мазэмрэ къызэритIысхьэм хуэдэу 
плъагъуу ди анэм къызэрыджиIэжар. Си къуэш цIыкIум 
сеупщIащ: «Ухуей махуэу вагъуэхэр плъагъуну?» - жысIэри. 
Ар занщIэу арэзы хъуащ.
АрщхьэкIэ сэ зыкъомрэ сытегушхуакъым псыкъуийм 

сехыну. ИкIэм-икIэжым бжьамийр субыдри, хуэмурэ 
сепщыхыу щIэздзащ. Куэд скIуатэкъым, мывэ псыIэхэм 
сецIэнтхъуэхыу си щхьэр щIигъанэу псы щIыIэмылым 
сыщыхэхуэжам. ЗыкъыщIэзгъэмбрыукIыжащ, ауэ псыр сэ 
нэхърэ нэхъ лъагэу псыкъуийм итщи, сыкъыхэкIыжыфыркъым. 
ЛъапэпцIийуэ сыщыту, си пэр псым къыхэсшиикIауэ 
собауэ. Бдзэжьей къуэлэнышхуэр гужьеящи, темыпыIэу 
псыкъуийм и хъуреягъкIэ зыщеутхыпщI, зэ, тIэуи и кIапэмкIэ 
си напэр кърехулэкI. Си нэм хъуаскIэр къыщIихащ. И 
щхьэмкIэ тет Вовэ вагъуэхэр слъагъурэ сымылъагъурэ 
зригъэщIэну къекIиех фIэкIа, сызыхэхуа гузэвэгъуэр 
къыгурыIуэркъым. Соплъэри, езыми зегъэхьэзыр псыкъуийм 
къипщхьэну. Сыгужьеипати, къарууэ сиIэр зыхызолъхьэри 
сыкъоIэ псыкъуийм сыкъыдэкIуеижыну. АрщхьэкIэ 

мывэ псыфхэм соцIэнтхъуэхыжри, псым сыхохуэж. Вовэ 
сыкъегиящ: «Вовэ, псынщIэу жэи МэчрэIил къеджэ. 
Сыкъыдэпщеижыфынукъым!» - жызоIэри. 
Псыр апхуэдизкIэ щIыIэмылщи, бауэкIэщI сищIащ, си дзэхэр 

сфIызэтоуэ, си лъакъуэхэр зыхэсщIэжыркъым. ДакъикъитI-
щы дэкIауэ, лIы зыбжанэ псыкъуийм къыIулъэдащ, 
МэчрэIил я пашэу. Ар занщIэу къелъэри сызэщIипхъуэтащ, 
адрейхэм сахуишийри, псыкъуийм сыкъралъэфыжащ. ЩIым 
яубгъуа щIакIуэм асыхьэту сыкIуэцIагъэджэрэзащ, хъыдан 
гъущэкIэ си Iэпкълъэпкъыр ялъэщIым, «арак» щахуэурэ, 
зыкъызагъэщIэжащ. 

«Псыкъуийм уихуэн хуей щхьэ хъуа?» - къызоупщI псори. 
Сэ яжызоIэ вагъуэхэмрэ мазэмрэ слъэгъуну сызэрыхуеяр. 
Хъыбарыр зэхэзыха гъунэгъухэри Жэмал деж къожэкI, 
къэхъуам и пэжыпIэр зэхагъэкIыну. Хэти къысхуогузавэ, 
сакъыгуроIуэри, языныкъуэхэри къысщодыхьэшх: «Плъэгъуа-
тIэ вагъуэхэр?» - жаIэурэ. Сэри си фIэщу жэуап язотыж а псом 
сыкIэлъыплъыну зэман сызэримыIар, си псэр къезгъэлыным 
«сызэрыщIэбэнар».
Ди адэшхуэ Жэмал ямыгъэгужьеин щхьэкIэ, зэхэлъадэри 

жаIэнумрэ  ящIэнумрэ  уэрамдэсхэм  къагупсысащ . 
Къалмыкъым и уэрамым ищхьэ дыдэм щыпсэу, ди адэшхуэм 
и ныбжьэгъу лIыр абы прагъэжьащ и къэкIуэжыгъуэм 
ирихьэлIэу. Иригъэблагъэри, Iэнэ къыхуищтащ. Ауэрэ 
здэуэршэрым, абыхэм гъусэ зыкъыхуащIащ МэчрэIил зи 
пашэ адрей цIыхухъухэми. АрщхьэкIэ щIалэ цIыкIуитIым 
къытщыщIар жызыIэфын къахэкIтэкъым. Арати, чэзуурэ 
хъуэхъур яIэтын щIадзащ. Ди адэшхуэм хуэхъуахъуэурэ, 
«щIалэ цIыкIуитIри зэрыгубзыгъэ, Iущыцэ, езыр-езыру я 
Iуэхур зэрызыфIагъэкIыжыф», - жаIэу хуежьащ.
Ди адэшхуэр зэщIэдэIукIри, зыгуэр гурыщхъуэ ищIащ. 

«Къэхъуар фымыбзыщIу иджы къыжыфIэт», - къахуэткIиящ 
щысхэм. Псоми зэуэ чэфыр ящхьэщыкIыжами ярейт. Сыт 
ящIэнт, шынапэурэ: «Псыкъуийм ихуащ», - къыдрашеящ 
абыхэм. Хабзэм тету Iэнэри зэхуимыщIыжу, ефэ-ешхэр 
къызэхинэри, ди адэшхуэр къыщылъэтыжащ. Дыпсэурэ 
дыузыншэрэ зригъэщIэныр нэхъ фIэлъапIэт абы а дакъикъэм. 
Зыри къытщымыщIа хуэдэ нэжэгужэ дыкъэхъужауэ дыщысу 

ар къыщыдихьэлIэжым, къыдэшхыдэжакъым. «Сыт, цIыкIухэ, 
фыхуей иджыри псыкъуийм фелъэну?» - жиIэу къыдэупщIа 
фIэкIа.
Си къуэш цIыкIумрэ сэрэ псалъэ быдэ ттащ апхуэдэ 

щхьэпсыншагъэ афIэкIа зэрыдмыщIэнумкIэ. Ди адэшхуэрати, 
ди адэ-анэм дыжриIэжакъым, дэри зыдбзыщIыжащ.

КIэрашэ Михаил.

ПСЫКЪУИЙПСЫКЪУИЙ

Къэралхэм  я  цIыхуу  къалэхэм 
щыпсэур :  Ватиканым ,  Монакэм , 
Наурум ,  Син г ап у рым  ц Iыхуу 
исым я проценти 100-р къалэдэсщ, 
Бельгием – процент 97-р, Андоррэм 
– 95-р, Исландием, Катарым – 92-р, 
Бахрейным, Израилым, Уругвайм 
– 91-р. Зи цIыхухэм я процент 80-м 
щIигъур къалэхэм щыпсэу къэралхэр 
блы  мэхъу.  Къалэдэсхэр  щынэхъ 
мащIэ дыдэр Бутанырщ – проценти 7 
къудейщ, Руандэмрэ Бурундиемрэ – 
8-щ, Непалым – 11-щ, Угандэм – 13-щ. 
Къалэдэсхэр щохъу: США-м – процент 
76,2-рэ, Урысей Федерацэм – 73,1-рэ, 
УФ-м и республикэхэу Адыгейм – 53-
рэ, Дагъыстэным – 41,5-рэ, Ингушым 
– 32,4-рэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым – 
60,1-рэ, Къалмыкъым – 39,7-рэ, Осетие 
Ищхъэрэм – 68,9-рэ, Шэшэным – 33,6-рэ.

* * *
Фэ фщIэрэ Норвегие тенджызым зы 

жэщ-махуэм къриубыдэу хуабэу МВт 
мелуан 80 хьэуам зэрыхиутIыпщхьэр? 
Дунейм хыуэ тетым зы жэщ-махуэм 
хуабэу МВт мелард 30 хаутIыпщхьэ. 
Ар Дыгъэм ЩIым хуабэу къритым и 
процент 20-м нос.

* * *
Хэку зауэшхуэр щыщIидзам СССР-м 

и Дзэ-Тенджыз флотым иIащ зэрызауэ 
кхъухь зэмылIэужьыгъуэу 1000-м 
нэс. Абыхэм ящыщу 3-р линкорт, 54-р 
эсминецт, 212-р псыщIагъырыкIуэт, 22-р 
псы Iуфэхэр зыхъумэт, 80-р хьэлъэзешэт, 
287-р торпедэ зезыхьэт. Абы нэмыщI, 
ди къэралым иIащ тенджыз авиацэм и 
кхъухьлъатэу 2.800-рэ, артиллерием и 
псы Iуфэ батарееу 260-рэ.

* * *
 Пасэрей алыдж тхыдэтх Геродот (ди 

эрэм и пэкIэ 490-425) зэритхыжамкIэ, 
пасэрей Иллирим (Балканхэм щыIа 
къэралыгъуэщ) хабзэ гъэщIэгъуэн 
щекIуэкIырт.  Зи  дэкIуэгъуэ  хъуа 
хъыджэбзхэр ящэхурт. Абдежым уасэр 
къыщежьауэ хуагъэфащэ.

* * *
Дыгъэм и радиусыр ЩIым ейм нэхърэ 

хуэди 109-кIэ, и щхьэфэр ЩIым нэхърэ 
хуэдэ 1.300.000-кIэ, и хьэлъагъыр – 
хуэдэ мин 330-кIэ нэхъ инщ. Дыгъэм 
и  хьэлъагъыр  абы  и  хъуреягъыр 
къэзылъэтыхь планети 9-м я хьэлъагъым 
нэхърэ хуэдэ 750-кIэ нэхъыбэщ. Ар 
нэхъ тэмэму къыбгурыIуэн щхьэкIэ, 
мыпхуэдэ щапхъи къэпхь хъунущ. 
Зы  хъарбызышхуэрэ  хугу  хьэдзэ 
цIыкIурэ зэбгъэдэплъхьэмэ, сыт хуэдэу 
зэхуэхъурэ? Апхуэдэщ  Дыгъэмрэ 
ЩIымрэ.

* * *
Япэ спутникыр СССР-м 1957 гъэм 

жэпуэгъуэм и 4-м иутIыпщащ. Спутник 
IэрыщI нэхъыбэ дыдэ щаутIыпщар 
«Плесецк» космодромырщ – спутник 
1.452-рэ. ЕтIуанэ увыпIэр абыкIэ 
зыIыгъыр Байконурщ – 1.031-рэ, ещанэр 
– Канавералщ (США) – 590-рэ.

* * *
Тхьэгурымагъуэ Уэллс къигупсыса 

и романхэм къыщигъэлъэгъуат: Iэщэ 
папщIэу лазер къызэрагупсысынур 
(1889  гъэм ) ,  видеомагнитофон 
зэрызэпкъралъхьэнур (1899 гъэм), 
(автомобилхэр уэрамхэм дэмыхуэж 
зэрыхъунур (1901 гъэм), зауэхэм танкхэр 
куэду къыщагъэсэбэпу зэрыхуежьэнур 
(1903 гъэм), атомнэ Iэщэ шынагъуэр 
къызэрагупсысынур (1914 гъэм).

* * *
Сату  нэхъыбэ  зыщI  къэралхэм 

щыпашэщ США-р. Абы зы илъэсым 
къриубыдэу нэгъуэщI къэралхэм доллар 
мелард 688,7-рэ и уасэ сату ядещI. Ар 
дунейпсо сатум и процент 12,6-рэ мэхъу. 
ЕтIуанэ увыпIэм щытщ Германиер – 
доллар мелард 511,7-рэ (9,4%). Абыхэм 
якIэлъокIуэ Франджыр – млд. 489-рэ, 
Япониер – млд. 421-рэ, Инджылызыр 
– млд. 282-рэ. Урысей Федерацэм и 
сатур доллар мелард 66-м зэрыщхьэдэх 
щыIэкъым. Дунейм сату щыщIэнымкIэ 
дяпэ къэрал 19 итщ.  

Удз цIыкIум и гъащIэр
Удз псыгъуэ цIыкIум асфальтыр къызэпхетхъыф. 

Ар псоми ящIэ. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ, зи къару 
псори асфальтыр къызэпхитхъыным тезыгъэкIуэда 
а удзым гъащIэшхуэ зэримыIэр? Апхуэдэ удзыр 
жьы мащIэ тIэкIуми зэфIегъащIэри, мэкIуэдыж 
щIэх дыдэ.

Къуршыпс цIыкIу
Ди псы цIыкIум сыщеплъкIэ согъэщIагъуэ: псы 

нэхъ инхэри щIымахуэм щым мэхъу, мэщт, ауэ 
мы псы цIыкIум щIыIэр къридзэххэркъым, сыт 
щыгъуи ушэу йожэх, мажэ мывэхэм тету, щынэхъ 
щIыIэ дыдэми и жэныр щигъэтыркъым.
Сэ къэсщIащ ар щIэмыщтыр: жэ зэпытщ, 

къызэтеувыIэркъым, псынщIэщ, псэху ищIэркъыми 
аращ.

Си адэшхуэр
Си адэшхуэр иджыщ япэу къалэм къыщыкIуар. 

Зэгъусэу къыдокIухьри, егъэщIагъуэ цIыхур 
зэрыIувыр.

- Сыт хуэдиз цIыху дэс мы къалэм? – къызоупщI ар.
Сэ абы жызоIэ дэсыр зыхуэдизыр.
- ПцIы яупс. Хэт ар зыхуэбжынур? Псори 

лъэныкъуэ зырызкIэ макIуэ, - жиIэри идакъым.

Есэп тхылъым хуэдэу
Си пхъур есэп гугъум йоныкъуэкъу. Нэрылъагъущ 

ар абы къызэрехьэлъэкIыр. Жэуапхэр тхылъым и 
кIэм итщи, щатэурэ, абы хукъуоплъ.
Сытым хуэдэу сыхуейт сэ, зэзэмызэ нэхъ 

мыхъуми, а есэп тхылъым хуэдэу, гъащIэм 
къысхуигъэув  упщIэхэм  я  жэуап  хьэзыр 
къыщызгъуэтын гуэр сиIэну!

МахъшитI
МахъшитI хъуакIуэрти, зым банэ тIэкIу къричри 

адрейм иритащ.
- Сэри сошх мы къызэптам хуэдэ дыдэ, си 

гъунэгъужь, - жиIащ банэр зратам.
 - Хьэуэ, ар сэ уэстащи, нэхъ IэфI къыпщыхъун 

хуейщ, - жиIащ модрейм.

Мывэ цIыкIу
Гуэлым хэлъ мывэ хужь цIыкIур дахащэу дыгъэм 

поцIу. Сехъуапсэри, ар псым къыхэсхауэ си Iэгум 
илъщ. Ауэ мывэ цIыкIур иджы цIуужыркъым, 
фэншэ хъуащи, гуэлым хызодзэж. Арыххэуи абы 
щIедзэж цIуун.
Дэ псори дыщыдахэр дызыхуей дыщыхуэзэм 

дежщ.

Кърухэр
Уэгум итщ кърухэр. Махуэми жэщми. ЩыуэфIи 

щыуэлбани.
МахуэкIэ зэхэпхыркъым абыхэм я макъ, 

йоIэ-йокъу нэху щIыкIэ я гъуэгуанэм нэхъыбэ 
хагъэщIыну. Ауэ жэщ хъуамэ… ФыдаIуэт:

- Къру… Къру…
Ар уэрэдкъым – кърухэм я макъыр япэкIэ 

яутIыпщу аращ, лъэпощхьэпо гуэр къапэщытмэ, 
зрагъэщIэну. Апхуэдэ щыIэмэ, макъыр абы 
жьэхоуэри, и джэрпэджэжым къегъэзэж, ар къру 
пашэм къыIэрохьэри, и гупыр лъэныкъуэкIэ Iуеш.
Тыншкъым кърум я Iуэхур. Псом хуэмыдэу 

къалэн гугъу егъэзащIэ къру пашэм. Абы къыхэкIыу 
ар щытын хуейщ къарууфIэу, гуп къешэкIыным 
хуэIэзэу. Апхуэдэщ къру пашэ ящIри.

ГъащIэм и бжьыхьэ
Гъэмахуэкум деж и ужь ихьэт жыгхэм я 

пщIащэр къыпыбгъэхуу мэзыр пцIанэ пщIыну. Ар 
зыхузэфIэкIын щыIэкъым, а лъэхъэнэм пщIащэм и 
къару илъыгъуэщи.
Ауэ бжьыхьэр къэгъэси еплъыт – жыгхэм пщIащэр 

тынш дыдэу икIи псынщIэу къаполъэлъыж.
Аращ ,  псоми  я Iэщ  я  щ Iэр эщ Iэгъуи  я 

кIуэдыжыгъуи.
Уо, си гъащIэ, уи бжьыхьэр къэсмэ, сэр дыдэми 

зыри пхуэсщIэжыфынукъым.

ЗумыгъэзэкI
Зы щхьэмыжым адрейм зыхуеший, къэкIыгъэу 

щыIэм зыхуаший дыгъэм. Сэ-тIэ зызыхуэсшийр 
уэращ, уи лъагъуныгъэрщ. КхъыIэ, зумыгъэзэкI.

 Гурунц Леонид, ермэлы тхакIуэ.
ЗэзыдзэкIар Къагъырмэс Борисщ.
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Энди, не бек термилсем да, мен 
ол кюнлени къайтаралмазлыгъы-
мы билеме. Кетгендиле ала,- мени 
акъёшюн къарылгъачларым, тю-
шюмю, тюнюмю да жаздан толту-
руучу жанкъозларым. Эл башында 
эрттеги жулдузла, аппамы жомакъ-
лары болуп, мени тёгерегимде 
жаныучу чууакъ кечем! Къайдан 
къарасам да, бирча хатерли, жа-
рыкъ кёрюнедиле ала; кюз артында 
- Уллу къолдан кертме ийислери 
бла, къыш - Тёбеде сарже ызлары 
бла, жай - тейри къылычха чабып 
баргъан жашчыкъны кюн тийген 
бетинде келедиле. Ол кюнлени жа-
рыгъы къайсы жанындан урса да, 
мен кесими аппам бла бирге кёре-
ме. Мени жол тейрим, биринчи са-
бий сюймеклигим - аппа, ол узакъ 
кюнлеримден къарап, ышарады. 
«Ассы жаш, айтханымы къулагъ-
ынга алмаученг да, турчун энди 
алай», - дейди. Манга уа ол кюнле 
не къадар узакъ бола барсала, аны 
жылыуу, сёзю, жашау дерслери ол 
къадар ачыкъ, къыйматлы, жууукъ 
болуп, аппаны огъурлу сыфатын 
кёз аллымдан кетермейдиле.
Ма бу ж ол да биз эски элден 

энип  келебиз .  Аны  къолунда 
гулош тыягъы барды. Юсюнде 
къочхар тону, башында чырпа 
бёркю, аякъларында - анам, жау 
сюртюп, къайиш тартдырып, сакъ 
кийдириучю гён чарыкълары, 
бутларында ышымлары, тобул-
дурукълары бардыла. Ол, гулош 
тыягъын тонуну ичи бла белине 
салып, бир къолун тыякъны арты 
бла энишге ийгенди; бирси къолу 
бла тыякъны тутупду. Мен аны 
тон ийисин сеземе. Къыйналып 
атлагъанын да кёреме. Ышым 
бауу ычхыннганды да, ышымы да, 
тобулдуругъу да энишге тюшген-
диле. Алай мен жукъ айталмайма: 
аппа, тохта, ышымларынгы тап 
этейим, деялмайма! Аны орнуна:

Aппa, санга ненча жыл болады? 
- деп сорама.
Ассы жаш, аппанга ненча жыл 

болгъанын билмеймисен? Жюз 
болур къуйругъу бла. Не этеенг? 

- Бош алай.
- Менден хайыр жокъду,- деди 

ол кеси аллына. Мен а:
- Аппа, душман келсе... Душман 

келеди, дейдиле.
- Кет,  жаншама! - деди ол терк, 

жарасына къатылгъанча.
Андан сора иги кесекге биз тын-

гылагъанлай бардыкъ.
- Санга уа ненча  жыл болду?- 

деп сорду ол, юйге жете. Аны 
opнуна тюш намаз боламыды?», 
«Арыдынгмы?» не «Ач болгъан-
мыса?» - деп сорургъа боллукъ эди. 
Кеси ёсдюрген сабийге ненча жыл 
болгъанын ол биле эди. Да, баям, 
мени сабийликден чыкъгъанымы 
кесиме айтдырыргъа сюйгенди.

- Ой! - дедим мен сейирсиниу-
лю. 

- Санга хар зат да алдады! - деди 
ол.

- Санга уа, аппа?
Aппa иги кесек тынгылады.
- Ким биледи, жашым,- деди ол 

бек сабыр.- Ким биледи аны,- бек 
къыйматлысы манга да алда эсе да!
Бизни жангы эл ёзенде эди. 

Уллу сууну онг жагъасында. Эски 
элге  уа биз, черекден тар кёпюр 
бла ётюп, тик, къыланч жолла 
бла барыучек. Эртте мен, аппа-
ны сакъламай, киришле бла тёрт 
аякъланып, чабып чыгъыучем да, 
башында сакълаучем. Ол а, солуй-
солуй, алайгъа жетсе: «Нёгерин 
жолда къойгъан сенден сора ким 
болур? - деп, тыягъы бла кёкюре-
гимден тюрте, таш юсюне олтурур 
эди.- Ассы жаш, алай этерге жара-
майды» , -  деп да къошар эди сора.

Бизни Эски элге жолоучулукъ-
ларыбызда аппа манга айтыучу 
хапарла алай зауукълу эдиле,- мен 
хар жолдан кесими бир уллу ду-
нияны иеси болгъан сунуучем. 
Жерни, тауланы, ахырысы, битеу 
аламны жоллары Эски элден баш-
ланнганча, ала уа алыкъа бир адам-
гъа да айтмагъан тасхаларын манга 
сакълап тургъанча, теркирек уллу 
болургъа ашыгъыучем. Аппа кеси 
уа Эски элден дуниягъа алай къара-
учед, алай шагъырейлик, билгич-
лик бла тюбеучед анга - бирде мен 
битеу бу кёз тутхан жерни мени 

аппам жаратхан окъуна сунуучем.
Ол кёп сёзлю тюйюл эди. Ныгъ-

ышда эл хапарлагъа тынгылай, 
тыягъын сёдегей салып, къол-
тугъуна тиреп олтурса, хапармы 
эди сагъышы, огъесе эскериулеми 
- айыргъан къыйын эди. Аппаны 
ол халы, жалам да ныгъышда 
бирле  тюйюшселе ,  бузулады . 
Аллай кезиуде тынгылап тургъан 
аппа: «Тыныгъыз!» - деп, бир 
айтып къояр эди. Ачылгъан кюню 
болса, не тийишлиге санаса, аппа 
тюйюшгенлеге андан ары: «Ассы 
жашла, тюйюшлю жерде ырысхы 
боламыды? - деп сорур эди.- Бол-
майды тюйюшлю жерде ырысхы!» 
- деп ауаз берир эди сора. Аппа 
насихатны андан оздурмазын биле, 
ныгъышчыла тюйюшден соруугъа 
ётер эдиле. Аппаны къолгъа алып: 
«Ахырысы, Жансох, жашауунгда 
бир иш тюйюшгенмисе?» - деп 
къыссала, мени аппам: «Ай ассы-
ла!» -деп, иги кесек тынгылар эди. 
Ахырында уа: «Тюйюшмей а мен, 
эр тюйюлмеми! - деп таукел айтыр 
эди.- Тюйюшген а нек этгенек? 
Жер ючюн! Ма жер ючюн, тейри! 
Къодуналары тёбен сабанланы 
элден сыйырабыз дегенде... Тюйю-
шюгюз сиз да жер ючюн. Жаныгъ-
ызны да беригиз! Ким да болсун 
элни жерине къарагъан. Атанг эсе 
да! Ансы, сиз дуния малы ючюн 
сёз болуп... Мал ючюн тюйюш - 
эрни иши тюйюлдю!»
Мен аппаны жангыз туудугъу 

эдим. Атам аскерге кетип, къайт-
май тура эди. Анам, ким биледи, 
аны эскерипми, огъесе эсине баш-
ха затла тюшюпмю,- ёкюнсе, аппа 
аны олсагъат окъуна эслегенди.

- Кёлсюзлюк эте болурсан дей-
ме, келин! - Сора, анам, ийменип, 
сабыр болса, къызаракъ къошар 
эди:- Мени жашым эр кишиди. 
Хыйла жол тюйюл жолу. Унарыкъ 
тюйюлме аман къууумну.
Алай айтып, анама кёл этдирсе 

да, ташада уа манга уруша эди:
- Ассы жаш, кеч туудунг да къал-

дынг. Мени сал басхычымдан ким 
тутарыкъды?
Мен а, не - тели, камсык, аллай 

аппагъа аз да тийишли болмагъан 
улан:

- Мен тутарыкъма! - дедим да 
къойдум.
Да къууаннган эди анга да аппа. 

Кёзбау этмегенимеми, огъесе, 
кёп сакълап, жашындан тюнгюле 
башлагъанда, осуятын этер, къа-
бырын ышаныр адам болгъаны-
намы,- билмейме нек, алай, мени 

кёкюрегине къысып, кёпге дери 
жибермей турду.
Жаз башында уа атамдан къагъ-

ыт келгени тохтады. Аны ахыр 
къагъыты Харьков шахардан кел-
ген эди. Биз эки айны къагъытны 
кёзюне къарап тургъанлай, ючюн-
чю айында душман Кавказгъа 
кирип келеди, деген хапар жетди. 
Алайсыз да кёп сёлешмеучю ап-
пам, энди ыйыкъла бла бир аууз 
сёз айтмаучу болду. Жолда барса, 
гуппур кёрюнюп, атлагъаны - теп-
сегеннге ушап башлады.

- Тейри, келин, асыры кёп жа-

шап къалдыкъ сунама, ёлсек да 
заман эди энди,- деди бир кюн а. 
Хар заманда таукел аппаны алай 
айтханы бир тюрлю кёрюнюп, бир 
зат боллукъча, къоркъдукъ. Aппa 
уа, бизни къоркъгъаныбызны аз 
да сан этмей, сагъышын андан 
ары айтды: - Адам жашай турса, 
кёрлюгюн да кёред, кёрмезлигин 
да кёред...
Ол кюн, къайгъы-шургу болуп, 

аппа бла мен бир бирге жукъ ай-
талмай турдукъ. Экинчи кюн а ол, 
тангнга жаш болуп чыкъгъанча, 
жарыгъан эди. Бек эртте туруп, 
мени да тургъузду.
Жашым, бюгюн Эски эски бар-

лыкъбыз,- деди ол,- Сен уллу киши 
болгъанса, санга къуру жомакъ 
айтыпмы турлукъман. Башха зат 
айтып да бир кёрейим, жарарыкъ 
эсенг...- Сора, мени сынагъан эт-
генча, кёзлерин аз сюзюп, ышан-
лап къарады. Мен тынгылагъанда: 
- Нек тынгылайсан, огъесе айтмай-
ыммы? - деди.

- Айтырыкъса бек! - дедим мен. 
Сора, ол керти да сокъуранып 
къаллыкъ сунуп, юйден андан 
алгъа чыкъдым.
Эсимде къалмагъанды жолда не 

хапар айтып баргъаныбыз. Эски 
элге чыгъып, ал къабыргъасы, ми-
нараны жартысы, арт онг мюйюшю 
къалгъан эски межгитни аллында 
олтуруп тура эдик. Алайдан къарап 
черек да, къошунбаш юйлю жан-
гы эл да, кюнлюм таула да туура 
кёрюнедиле. Алыкъа кёз жютю-
люгю кетмеген аппа,не эсе да бир 
зат излегенча, кюнлюм таулагъа, 
тардан ёрге айланнган акъ жолгъа 
тюрслеп къарайды; ичннден не эсе 
да бир затла айтып, анга, башын 
гыллыулатып, шагъатлыкъ этди-
реди. Алай тургъаныбызлай, огъ-
артын, бузоула сюрюп, эл таныгъан 
къаргъышчы къатын Мёлек бизни 
аллыбыз бла озду. Аппа, ёрге тура:

- Жол болсун, Мёлек! - деп са-
ламлашды.

- Сау бол, Жансох, жарлы,- деп, 
олтур, къал да демегенлей, Мёлек 
къыстау кетди.

- Бир да, ол къаргъышчыгъа уа 
ёрге турмасанг а!- деп, мен тырман 
этдим.

- Ассы жаш, ол тиширыу тюй-
юлмюдю! - деди аппа. Сора битеу 
ачыуун менден алыргъа дегенча, 
сунмай тургъанлай къызды: - Сен 
бир аманнга къалып бара болурсан 
дейме, итден туугъан. Не сёздю ол, 
тиширыугъа, ёрге тураса деген! 
- Аны бла аппа гулош тыякъны 

ойнатды. Урмазлыгъын билсем да, 
«бир да!» дей, арлакъгъа турдум.- 
Бир да, демен, тейри. Мен сауда 
алай этген, мен ёлсем а... Адам 
намыслы болса, итге да къобар!
Мен, ичимден терслигиме женг-

дирмесем да, алайсыз да бир тюр-
лю болуп тургъан аппаны жюрегин 
къыйнагъаныма сокъуранып, жа-
рашыр амал излей эдим.

- Anna, айт айтырыгъынгы?
Эски межгитден бизни алгъынн-

гы юйюбюзге узакъ тюйюл эди. 
Ары жетгинчи, аппа бла мен ахыр 
да жарашдыкъ. Юйню мурдорун-

дан сора жугъу да къалмагъанды. 
Да мурдору да бар эди аны бир иги 
юй тенгли! Къысыр къаядан къо-
барылгъан тёрткюл жаркъа ташла; 
алагъа адам кючю жетер деп киши 
ийнанмазлыкъла. Аппа уа:

- Аны къой, ассы жаш, сен, была-
ны мени атам Зауурбек сырты бла 
ташыгъанды,- деди.- Къодунлары 
ёгюзлерин бермегенде, алагъа ёчю-
кленип. Ол заманда Зауурбекни, 
юйдегили болуп, къайынларына 
кёрюнмей тургъан заманы,-Аппа, 
башын гыллыулатып, кюлдю.- За-
уурбек харип таш кётюрюп келген-
лей, кесинден кичи къайын жигити 
аллына чыгъып къалмаймыды! 
Сыртха айланады да къачады... 
Зауаллы, сыртында ташы бла! За-
уурбекча болгъаенг сен...
Энтда ,  жангыдан  айтханда , 

бютюн да сейирлик эди Эски элли 
хапары. Бизни жерибизге душман 
келгени бла байламлы уа, аппа, 
Эски элни хар ташында кесини 
къаны жюрюгенча, энди айыплы-
ыспаслы болса да, къыйынлыкъ, 
тынчлыкъ кёрсе да, къадары аны 
ташлары бла байламлы болгъанча, 
алай сёлеше эди.

- Жашым, битеу ма бу кёз тут-
хан жер бизни юйюбюздю! - деди 
ол, эски журтдан уллу дуниягъа 
къарап.
Мен а акътерекле ичинден аз 

кёрюннген кесибизни къошунбаш 
юйге къарай эдим.

- Жашым къолумда болса, бу 
сёз санга жетмез эди,- деди ол 
дагъыда.- Не медет, болжал этер 
заман тюйюлдю... Сау ёс, аны 
тилейме аллахдан! Ёссенг а, бёрк 
кийген къадарынгда, унутма - бу 
кёз тутхан жер сени юйюнгдю. 
Юйюнге бет бла киргеннге – бет 
эт, бетсиз киргеннге - дерт эт.- 
Аппаны кёзлери чий болуп, ауазы 
къалтырады. - Былайда мени анам 
жашагъанды,- деди ол сабыр ауаз 
бла. - Жашау тиричилигин этгенди. 
Хар ташда аны къарамы болур.  
Ёлсем, бу ташладан тилдирип, 
сынымы салырса...

- Аппа, аппа, сен ёллюк тюйюл-
се! - дей, жилярыгъым тамагъым-
дан бууа, мен кесими анга атдым.

- Сен тынгылагъан эт, сен эр 
кишисе,- деди ол, мени аз да жап-
сармай. - Андан ышанмаймамы 
ахыр сёзюмю санга. Аппа, арсар 
болгъанча, сагъыш этип, иги кесек 
мычыды. Къайда эсе да топ таууш-
ла эшитиледиле. «Мени шкогум 
барды, - деди ол, кёзлерин къыс-
ханлай.- Жашым биле эди, энди ол 

келирми, келмезми… Сен билип 
къал». Аны бла аппа эски юйню 
арт хунасында уллу ташны къаты-
на барды.- Ма бу ташны тюбюне 
къарасанг, табарса. Кийизге чул-
гъанып болур… - Сора, арлакъгъа 
кетип, хунагъа олтурду.- Жашым, 
хар тасхасын адамлагъа билдирген 
- эр болмаз. Да керек заманда адам-
ладан кесин айыргъан - бютюн да 
алтакъ! Алай а шкок санга жалан 
да бир зат ючюн керек боллукъду. 
Ол да неди десенг - жер! Туугъан 
жер! Алайсыз сен къолунга шкок 
алсанг, мен, санга бу сёзлени айт-
ханыма сокъуранып, къабырымда 
да тынч жаталмам.
Ма ол сагъат - мени акъёшюн 

къарылгъачларым ,  тюшюмю , 
тюнюмю да жаздан толтуруучу 
жанкъозларым кетип, мен жол 
башында аппамы ауур аманатлары 
бла сюелип къалгъаным! Андан 
тюйюлмеди жомакъла айтыучу 
аппамы осуят этгени!
Мен, сунмай, эки дунияны ара-

сына тюшгенча, жунчуп, не айтыр-
гъа да билмей къалдым. Aппa уа, 
бар жумушларын да тамам этгенча, 
мында мычыргъа энди кереклиси 
жокъча, терк кетип тебиреди. Мен 
да керек тюйюл эдим энди анга. 
Ол, эрттегили борчундан къутулуп, 
женгилленип бара эди.
Экинчи кюн бизни элибизге 

душман кирип башлады. Кимле 
таргъа къача эдиле, кимле, терезе-
лерине кийизле жабып, урулагъа 
кирип, юйлеринде бугъадыла. Биз 
ары-бери да кетмедик. «Душман-
дан къачып къутулмазса!» - дей эди 
аппа. Айрыпланла учуп, бомбала 
атыла башласала, аппа, анамы бла 
мени уругъа къыстап, кеси уа, агъ-
ач орундукъда сыртындан тюшюп, 
къайгъырмай жатады. Къартха 
ушагъаны да кетип, сунмай чал-
дишге тюшген асланлай, адыргы 
этгени, не эсе да бир затны оюм-
лагъаны билинип турады.
Бир кюн а, уруда кёпмю тургъан 

болур эдик мен, жукълап къа-
лып, чыкъгъанымда,- аппа жокъ! 
Анам а:

- Уруш тохтагъаннга ушайды, 
ныгъышха зат чыкъгъан болур,- 
деди.
О, энтда да ол сагъат эсиме тюш-

се, мени жюрегим алай урады, чач 
тюклерим алай турадыла - ол кюн, 
окъла жюзген кёкню тюбюнде 
Эски элге чабып баргъаным да, 
анамы къычырыгъы да, аппамы 
ахыр сёзю, ахыр атламы да къа-
тышып, мени юйюм - кёз тутхан 
жер саулай тёгерек айланады. 
Тёгерек айланыу тохтагъынчы, 
мен ол кюннгю къыйынлыкъны 
жангыдан кёреме; аппамы алыкъа 
сууумагъан кёкюрегине жангыдан 
жыгъылама.
Угъай, аппа, анам айтханча, 

ныгъышха кетмеген эди.
Кёп турмай биз Эски эл жа-

нындан шкок атылгъан тауушла 
эшитдик.

- Ол аппады! - дедим мен, жиля-
рыгъымы тыялмай.

- Кёп жаншама! - деди анам. 
Олсагъат окъуна эшикни къадауун 
салып, аллымда сюелип тохтады.
Да ким тыяллыкъ эди мени! 

Терезе бла секирип, къачдым. Ана-
мы къычырыгъы, башымда учхан 
окъладан бек къууа, мен Эски элге 
къалай жетгеними да билмейме. Не 
медет, аппамы окълары тауусулуп 
тура эдиле. Босагъа ташдан къу-
чакълагъанлай къалгъанды.

Кёз тутхан жерКёз тутхан жер
Хапар
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Велоспорт
В Чегемском районе прошел традиционный турнир по велосипедному 

спорту на призы олимпийского чемпиона Бориса Шухова. 
В соревнованиях, которые проходили на 15-километровом участке 

трассы Чегем-2-Булунгу, приняли участие около 200 юных спортсменов, 
разделенных на две возрастных категории – 2000-2001 и 2002-2003 
года рождения. 
Перед стартом ребят напутствовал сам олимпийский чемпион. «Свои 

лучшие качества спортсмен всегда проявляет в борьбе. Желаю вам 
спортивного азарта и честного соперничества, всем удачи и пусть по-
бедит сильнейший», - заметил Борис Шухов. 
В итоге победителями турнира стали Адам Кодзоков из Лечинкая 

(младшая группа), Аубекир Бегидов из Чегема (старшая группа). 
Вторые места заняли Магомед Кумуков (Нижний Чегем) и Мурат 
Беканов (Чегем).

Вольная борьба
В Кемерово прошел престижный международный турнир по вольной 

борьбе «Шахтерская слава».
Его призерами стали двое представителей кабардино-балкарской 

школы борьбы.
Расул Машезов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 

57 кг, а Артем Умаров добился такого же успеха в категории до 74 кг.

Греко-римская борьба
В Македонии прошел чемпионат мира по греко-римской борьбе среди 

военнослужащих.
В весовой категории до 59 кг первую золотую медаль для сборной Рос-

сии завоевал представитель Кабардино-Балкарии Жамболат Локьяев.
А в весе до 98 кг бронзовым призером стал еще один борец из нашей 

республики – Кантемир Магомедов.

Хроника
Более 700 представителей всех субъектов СКФО приняли участие в 

проходившем в Ингушетии VII фестивале культуры и спорта народов 
Кавказа, который раньше носил название «Кавказские игры». 

В программу состязаний входили: борьба на поясах, передвижение 
на ходулях, стрельба из лука, прыжковое двоеборье, лазание по канату, 
силовое троеборье, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию 
и перетягивание каната.
В командном зачете первое место заняла сборная Ингушетии, второе 

– представители Дагестана, а бронзовыми призерами стали спортсмены 
из Кабардино-Балкарии. 
В личном зачете отличились Ахмат Узеев, Эль дар Го но ков, Тимур 

Ку го тов, Адам Шамурза ев, Ра ма зан Ба ши ев, Ми ха ил Аки мен ко, 
Мария Ку чи на и Нина Цибулькина.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Один лучший – хорошо, а два – еще лучше
В домашнем матче с «Тосно» определялся лучший игрок сентября в составе нальчикского «Спартака». 

Диспозиция перед стартовым свистком была довольно сложной. 
Лидировал со значительным отрывом Амир Бажев. Антон Антипов 
отставал на 13 очков, Хасан Ахриев на 14, Аслан Дашаев на 15.
Перед матчем выяснилось, что Бажев из-за травмы на поле не 

появится и, следовательно, свой результат не улучшит. У преследо-
вателей появился шанс. В первом тайме дважды уверенно сыграл 
наш вратарь. Но его мини-подвиги не могли сравниться с голом, 
забитым Дашаевым. Этот гол все и решил.
Во всех трех анкетах Дашаев был назван лучшим. Сайт болельщи-

ков дополнил тройку Антиповым и Богатыревым. Редакционный 
вариант стопроцентно совпал с мнением болельщиков. Эксперты на 
второе место поставили Мурачева, а на третье – Антипова.
В итоге лучшим игроком матча с «Тосно» стал Дашаев, показав-

ший максимально возможный результат – 15 очков. Поэтому в сен-
тябре лучшим игроком стал не один футболист, а сразу двое. Бажев 
и Дашаев показали одинаковый результат – 30 баллов.
Они же лидируют и в общем зачете, набрав по 74 очка.

«Краснодару» было непросто
«Спартак-Нальчик» – «Краснодар» (Краснодар) 0:2 (0:0). Голы: Ари, 47 (0:1), Лаборде, 87 (0:2).

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Дашаев, Мурачев, Макоев, Соблиров, Дроздов, Кузнецов, 
Ахриев (Войнов, 62), Каркаев (к) (Крамаренко, 80), Мухаммад (Ахъядов, 67), Гугуев.

«Краснодар»: Синицын, Гогличидзе (Лаборде, 76), Татаев, Мартынович (к), Петров, 
Торбинский, Фомин (Газинский, 60), Моргунов (Жоаозиньо, 67), Окриашвили, Быстров, Ари.

Наказания: Макоев, 18, Татаев, 23 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (2) : 10 (4). Угловые: 2:2. 

Лучший игрок матча: Ари («Краснодар»).
Судьи: А. Сухой (Люберцы), А. Лебедев (Санкт-Петербург), А. Хатуев (Грозный). 

21 сентября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 2000 зрителей. +18 градусов.

Проявили характер
«Спартак-Нальчик» – «Тосно» (Ленинградская область) 1:1 (0:0). Голы: Марков, 61 (0:1), 
Дашаев, 73 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев, Тебердиев, Дашаев, Мурачев, Войнов (Каркаев, 81), 
Мухаммад, Ахриев (Крамаренко, 71), Богатырев, Дроздов (Соблиров, 79), Гугуев (к) (Ахъядов, 67).
«Тосно»: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз, Дугалич, Кашчелан (к), Палиенко 
(Чиркин, 89), Богаев (Киреенко, 85), Галиулин, Мухаметшин, Марков (Кутьин, 67).
Наказания: Гугуев, 23, Макоев, 39, Марков, 51, Кашчелан, 56 – предупреждения.
Удары ( в створ ворот): 8 (3) : 6 (2). Угловые: 4:3.
Лучший игрок матча: Аслан Дашаев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Фисенко (Владивосток), А. Глот (Ярославль), А. Зайнагутдинов (Уфа). 
26 сентября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1600 зрителей. +15 градусов.

Первенство ФНЛ
Положение на 28 сентября

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 13 10 2 1 26-10 32
2. Тосно 14 8 5 1 22-10 29
3. Факел  14 7 4 3 20-12 25
4. Спартак-2 14 6 5 3 21-15 23
5. Шинник 14 6 4 4 15-10 22
6. Зенит-2 14 5 7 2 16-13 22
7. Енисей 14 6 3 5 15-13 21
8. СКА-Хабаровск 14 5 6 3 17-15 21
9. Волгарь 14 6 2 6 17-20 20
10. Тюмень 14 5 3 6 16-18 18
11. Тамбов 14 4 5 5 13-15 17
12. Спартак Нч 14 3 7 4 10-11 16
13. Сибирь 14 2 8 4 11-14 14
14. Сокол 14 2 8 4 14-16 14
15. Луч-Энергия  14 3 4 7 10-17 13
16. Нефтехимик 14 3 4 7 12-21 13
17. Кубань 14 2 7 5 11-15 13
18. Мордовия 14 3 3 8 12-17 12
19. Химки 13 2 6 5 10-19 12
20. Балтика 14 2 5 7 8-15 11

«Псыгансу-ДА-ДОУ» – корифеи переносов

«Бой, конечно, дадут, но дальше пройти 
вряд ли удастся» – таков был лейтмотив 
настроений болельщиков нальчикского 
«Спартака» перед матчем 1/16 финала Кубка 
России. Причина – соперник, которым стала 
одна из самых играющих команд нашего чем-
пионата, участник еврокубков – «Краснодар».
Тренерский штаб гостей, который совсем 

недавно возглавил Игорь Шалимов, сменив-
ший подавшего в отставку Олега Кононова, 
выставил на кубковый матч смешанный 
состав из игроков основы и молодых футбо-
листов второй команды. «Спартак» же перед 
игрой лишился травмированных Бажева, 
Богатырева и Семенова.
Первый тайм прошел в относительно рав-

ной борьбе, когда обе команды имели возмож-
ности для взятия ворот, но более опасными 
выглядели те, что создавали хозяева. К приме-
ру, на 15-й минуте Ахриев вместо того, чтобы 
бить головой, стал тянуться к верховому мячу 
ногой и в итоге удар пришелся выше ворот. 
Активен был и Гугуев, пару ударов которого 
не без труда отразил Синицын. Еще один 
момент был у Мухаммада, который пробивал 
штрафной с 27 метров, однако мяч прошел 
чуть выше левой девятки ворот гостей.
Краснодарцы свой самый острый до пере-

рыва момент также создали со стандарта. 
Фомин прицельно бил в правый верхний 
угол, но Антипов оказался готов к этому и 
перевел мяч на угловой.
Едва начался второй тайм, как гости забили 

гол. После обычного выноса защитника «Крас-
нодара» мяч оказался у Ари, которого опекали 
сразу двое – Мурачев и Дашаев. Бразильцу 
повезло, что мяч рикошетом от ноги послед-
него вновь оказался у него, и он, выйдя один 
на один с Антиповым, отправил мяч в сетку.

«Мотор» «Спартака» после этого остано-
вился, и больше хозяева практически ничем 
не запомнились в атаке, за исключением по-
пытки Крамаренко перебросить голкипера 
гостей, после которой мяч опустился сверху 
на сетке ворот. А «быки» могли забить еще, 
но нальчан либо выручал Антипов, либо 
неточность игроков гостей. И все же в кон-
цовке хозяева пропустили во второй раз. 
Окриашвили слева прошел до лицевой и 
сделал точную передачу чуть назад на ото-
рвавшегося от опекуна Лаборде, который в 
касание перевел мяч в сетку.
Игорь Шалимов, и.о. главного тренера 

«Краснодара»: - Сегодня мы играли против 
умной, играющей низом, агрессивной, прес-
сингующей команды, с которой было непро-
сто. Самое главное, что одержали победу и 
прошли дальше. Сегодня важен результат, 
потому что у нас много травмированных, и 
потому эта победа приносит еще большее 
удовлетворение. К тому же, после побед 
всегда легче восстанавливаться. 
Хасанби Биджиев, главный тренер 

нальчикского «Спартака»: - Получились 
абсолютно два разных тайма. Первый шел 
так, как мы и планировали – не давали 
сопернику развивать атаки, активно прес-
синговали и сами создавали моменты. В 
начале второго – грубая ошибка в середине 
поля и пропустили гол. После этого игра, к 
сожалению, поломалась. Естественно, сказа-
лось и высокое индивидуальное мастерство 
игроков «Краснодара» в моментах с обоими 
голами. Важно, что не получили травм, так 
как кадровые потери у нас и так огромны. 
Бажев на тренировке оступился и теперь 
выбыл на неопределенное время. 

Команда из Ленинградской области при-
ехала в Нальчик в отличном настроении после 
кубковой победы над тульским «Арсеналом» 
и имея в своем активе четырехматчевую бес-
проигрышную серию в чемпионате. Но взять 
нахрапом хозяев им не удалось. 
Более того, первый опасный момент в 

матче создали именно нальчане. Гугуев 
прицельно бил с линии штрафной в дальний 
угол, однако Нигматуллин забрал мяч в руки. 
А затем пришел черед Антипова выручать 
партнеров, когда Марков вышел с ним один 
на один, и голкипер не позволил ему пора-
зить ворота.
Оба гола в матче были забиты после стан-

дартов. Гости отличились 
после штрафного, когда 
все тот же Марков головой 
переправил мяч в нижний 
угол, а спустя 12 минут 
хозяева отличились после 
углового. Подачу Богаты-
рева справа точным уда-
ром в дальнюю девятку 
замкнул выпрыгнувший 
выше всех Дашаев.
В  остальное  время 

«Спартак»  выглядел 
предпочтительнее гостей, 
усилиями вышедших на 
замену Ахъядова, Кра-
маренко и Каркаева, 
нагнетая давление на их 
ворота, но до второго гола 
дело так и не дошло.
Дмитрий Парфенов, 

главный тренер «Тосно»: - 
Мы готовились к тому, что 
увидели сегодня на поле. 
Мобильная команда, очень 

интересные ребята, неуступчивые, играют 
качественно. Единственное, при стандартах 
недосмотрели, а это одно из сильных качеств 
«Спартака», который еще попортит нервы 
многим командам. Думаю, получилась боевая 
игра, которая понравилась болельщикам.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

нальчикского «Спартака»: - Встречались с 
командой, которая очень хорошо укомплек-
тована, у нее выстроенная игра, и она по 
праву идет на втором месте. После того, как 
соперник забил, использовав стандартное 
положение, мы проявили характер, взяли 
себя в руки и вернулись в игру. Хорошо 
разыграли угловой и забили красивый гол. 

Но, несмотря на то, что 
соперник идет вверху, не-
кая неудовлетворенность 
результатом есть.

- Каковы сроки вос-
становления Бажева?

- Думаю, что он пропу-
стит значительное время.
Результаты осталь-

ных матчей 14-го тура: 
«Луч-Энергия» - «Спар-
так-2» 0:0; «Енисей» - 
«Мордовия» 4:0; «Тю-
мень» - «Кубань» 2:0; 
«Волгарь» - «Тамбов» 1:2; 
«Нефтехимик» - «Сокол» 
2:2; «Шинник» - «Факел» 
0:2; «Зенит-2» - «СКА-
Хабаровск» 1:1; «Дина-
мо» (М) – «Сибирь» 1:0; 
«Балтика» - «Химки» 0:0.
В воскресенье, 2 октя-

бря «Спартак» в гостях 
встречается с «Тамбо-
вом».

Лучший футболист сезона
(осталось 24 матча)

№ п/п Футболист Очки
1-2. Бажев 74
1-2. Дашаев 74
3. Антипов 57
4. Гугуев 46
5-6. Соблиров 23
5-6. Мурачев 23
7. Ахриев 22
8. Крамаренко 19
9. Дроздов 12
10. Войнов 10
11. Богатырев 8
12. Семенов 5
13. Каркаев 3
14-15. Тебердиев 1
14-15. Марченко 1

Лучший футболист 
сентября

№ Футболист О.
1-2. Бажев 30
1-2. Дашаев 30
3. Антипов 24
4. Ахриев 16
5. Мурачев 5
6. Богатырев 2
7. Гугуев 1
Лучший футболист 

месяца
Месяц Футболист
июль Гугуев
август Бажев
сентябрь Бажев

Дашаев

За весь республиканский футбольный чемпионат (а 
сыграно уже почти 85% матчей) было перенесено 
всего три матча. 
И можно говорить, что есть определенная тенденция. 

Во всех трех случаях одной из команд являлся футболь-
ный клуб «Псыгансу». И во всех причины из разряда 
объективных.
Матч с молодежкой нальчикского «Спартака» был 

перенесен из-за участия соперника в обязательных со-
ревнованиях Российского футбольного союза для команд 
ДЮСШ при профессиональных клубах РФПЛ и ФНЛ.
Домашняя игра против сармаковского «Союза» не была 

сыграна по другой уважительной причине. В тот день 
Псыгансу «гудел» по полной программе. В родное село 
вернул ся серебряный призер Олимпиады-2016 (а по на-
шим субъективным ощущениям – олимпийский чемпион) 
Аниуар Гедуев. Какой уж тут футбол?
В 25-м туре новый перенос – матч с «ГорИс-179-

Кавказкабель» перенесли на 5 октября из-за Кавказских 
игр в Назрани, в рамках которых проводятся и соревно-
вания по мини-футболу. Республиканская сборная была 
сформирована из команд «Карагач» (6 игроков) и «Псы-
гансу» (4 футболиста). Приоритет интересов республики 
был учтен федерацией футбола.

Тем временем, нужно признать, что наш скепсис 
насчет баксанского дерби оказался неоправданным. 
«Автозапчасть» разгромила «стоящий навылет» «Бак-
сан» со сверхкрупным счетом 10:3. А ближайшие 
преследователи из Сармаково и Терека свои матчи 
завершили вничью. И сейчас вопрос о чемпионе снят 
с повестки дня. Теперь болельщиков может интересо-
вать другой вопрос – за сколько туров до окончания 
чемпионата «Автозапчасть» сможет гарантировать себе 
титул. Есть два основных варианта – или три тура, или 
четыре. Подождем.
Важную победу одержал «ЛогоВАЗ», переигравший 

«Кенже». Судя по всему, оба соперника в этом матче опре-
делили свою судьбу. Команда из Бабугента, скорее всего, 
избежит вылета. А «Кенже» почти наверняка следующий 
сезон начнет в первом дивизионе.
Результаты 25-го тура: «ЛогоВАЗ» - «Кенже» 4:3; 

«Родник» - СК «Атажукинский» 1:3; «Спартак-Нальчик» 
- СК «Союз-Сармаково» 2:2; «Баксан» - «Автозапчасть» 
3:10; «Кахун» - «Велес» 3:3; «Бедик» - «Тэрч» 1:1; «Ади-
юх» - «Нарт» 1:4.

«АЗЧ» – 68, «Союз» – 58, «Тэрч» – 55… «Адиюх» – 
11 очков.

В. Ш.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *

* * *
Милые девушки! К вам обращается взрослая, замужняя 

женщина, вот уже более десяти лет состоящая в счастливом 
браке. Причиной моего обращения к вам стал и личный 
опыт, и профессиональное желание помочь тем из вас, кто 
в поисках личного счастья идет неправильным путем. Так 
уж случилось, что я психолог, и, как говорят многие мои 
пациенты, психолог хороший. А уж с учетом того, что супруг 
по-настоящему любит меня спустя десять лет совместной 
жизни, думаю, что к мнению моему вам прислушаться стоит.
Я обращаюсь к тем из вас, кто в поисках спутника жизни 

устремляет свой взор и помыслы в сторону женатых мужчин.
Сразу подчеркиваю, что говорю с профессиональных по-

зиций, а значит, никого не собираюсь ни унижать, ни обзы-
вать, а просто хочу помочь запутавшимся и оступившимся. 
Да, любовь правит миром, и ей подвластны все и вся. 

И, конечно, встречая того, кто более-менее подходит под 
образ прекрасного принца, в самые первые моменты этой 
встречи, мы оцениваем, прежде всего, внешние и внутрен-
ние качества, а не наличие свидетельства о браке. Поэтому 
в том, что именно этот женатый мужчина привлек ваше 
внимание, конечно, нет вашей вины. Но! Здесь речь идет 
именно о привлечении внимания. А вот если оно переросло 
во влюбленность, то тут совсем другое дело, так как это ваше 
собственное чувство. И «разбор полетов» начинать надо с 
ваших собственных мыслей и ощущений. 
Если красивая молодая девушка начинает встречаться с 

женатым мужчиной, причины этого могут быть разными. 
Бывает и так, что движут ею сугубо корыстные мотивы, 
когда мужчина богат. Возможны и другие, более глубин-
ные объяснения, если в жизни ее преследовали неудачи и 
разочарования, и она стремится избежать новых. Значит, в 

этом случае влюбленность в семейного мужчину – это ее 
подушка безопасности, своеобразная защита своих чувств, 
страховка от неприятной возможности быть отвергнутой. 
И никакого противоречия в этом нет. Здесь все просто 
объясняется. Некоторые девушки опасаются избрать сво-
бодного мужчину, чтобы уберечь себя. Ведь если холостой 
мужчина не ответит на их любовь, то это означает для них 
не просто крах надежд на возможное семейное счастье, но 
и занижение самооценки. Значит, чтобы такого не было, 
проще и приятнее связаться с тем, кто уже занят, но все 
равно остановил свой выбор на вас.
Дальше больше, не исключено, что возлюбленная жена-

того мужчины с самого начала живет с заниженной само-
оценкой. Она думает о себе гораздо хуже, чем есть на самом 
деле, недооценивает себя, считает себя хуже других, и по-
этому упорно убеждаете себя, что она недостойна настоящей 
любви, что по-настоящему никто не сможет ответить на ее 
чувства. Поэтому и полюбила женатого, ведь есть законное 
оправдание в виде наличия у него семьи. Или же по своей 
структуре личности вы немного инфантильны и подходите к 
выбору партнера в какой-то мере как подросток: выбираете 
изначально недоступного, потому что не знаете, что вам 
делать с возможной взаимностью.
Ну что, озадачила я вас? Нравится вам описанная картина? 

Думаю, нет. Поэтому, милые девушки, поймите одну логич-
ную закономерность: если вы любите женатого мужчину, 
значит, вы не любите себя! Так полюбите себя, уважайте 
себя, повышайте собственную самооценку, оцените себя по 
достоинству – и влюбляйтесь в достойного ваших чувств, 
близкого вам по возрасту и интересам избранника!

П. К.

Какое было наше детство, детство детей «совка»? Было оно убогим и 
унылым, считают некоторые, или же было веселым, романтичным и без-
заботным, как считают другие. Трудно сказать однозначно, скажу лишь: 
жаль, что многое из тех времен уже ушло от нас безвозвратно.
Это были времена, когда в школьном буфете платили не каждый сам за 

себя, а все за всех, у кого сколько есть. Мы жили не бедно, прямо скажу, 
но я об этом даже не догадывался почему-то, тогда это было не очень 
важно. Помню, когда мама приехала из Чехословакии, под моими окнами 
толпы детей выпрашивали жвачку. 
Помню настольный хоккей, который другие дети не могли себе позво-

лить (я жил в бедном районе). Я его выносил на улицу, и мы все вместе 
играли. А когда кто-то из старших детей проиграл, он со злостью рас-
топтал его. Я тогда еще не понимал, что это он не от злости, а от зависти. 
И почему-то тогда даже не расстроился. Хотя запомнил почему-то. 
Все поголовно разводили голубей, аквариумных рыбок, собирали мар-

ки, значки. И потом любили ими меняться. Мое собирательство значков 
закончилось, когда к нам пришли лжепогорельцы. Родителей дома не 
было, денег мы им дать не могли, и я отдал ребенку все свои значки, и 
только потом мне объяснили, что это были жулики.
Помню, когда мы всем классом дружно не пошли на парад 7 ноября, 

пришли разбираться из ГОРОНО. Все объясняли свое отсутствие «ува-
жительными» причинами и только я сказал, что демонстрация добро-
вольная, поэтому я не пошел, потому что не хотел. И только мне влепили 
строгий выговор.
Еще на нашей улице мы, дети, абсолютно по собственной инициативе 

устроили художественную самодеятельность. И пели, и разыгрывали 
номера для всех соседей, которые все дружно пришли нас посмотреть. 
Например, такую песенку пели: 

«В прекрасном замке короля,
С его прекрасной королевой.
Жил шут красивый молодой,
Король любил его напевы». 
Помню моего учителя по рисованию Андрея Лукича Ткаченко. Сейчас 

его имя носит наш музей изобразительных искусств. Это был замеча-
тельный человек, заряженный энергией, и он ею заряжал всех нас. Но 
он свято верил в правое дело коммунизма и рассказывал нам, что Запад 
пытается переманить на свою сторону детей жвачками, молодежь джин-
сами, взрослых шмотками и электроникой, и только к ветеранам войны 
они так и не смогли подобрать ключик.
Если кто-то из моих друзей получал какие-то «лишние» деньги, то 

он считал своим долгом всех угостить в буфете, или лимонадом или 
мороженым и т.д.
Часто мы ходили подраться в другую школу, чаще всего на Горную, 

просто потому что кто-то из их школы что-то сказал кому-то из нашей 
школы. Но все проходило честно. Только на равных дрались и чуть что, 
разнимали сразу же.
Любили «обносить» соседей, у кого черешню или вишню, у кого си-

рень и т.д. Для нас это было как геройство. Любили «шиниться», зимой 
к грузовикам, а летом цеплялись к поездам. Мы часто на рельсы клали 
шиферные гвозди, а когда поезд их плющил, делали из них ножички. Я 
попытался было железку побольше положить, на меня все накинулись со 
словами: «Ты что, поезд перевернется, и нас сюда больше пускать не бу-
дут». А еще ходили ночью на кладбище, смелость проверять. Сами делали 
деревянные ходули и самокаты на шариковых подшипниках и не только.
Один раз, кто-то, где-то раздобыл лошадь, кажется, в Кенже, без спроса 

позаимствовал. Мы на ней по очереди скакали по улице Инессы Арманд, 
не останавливаясь даже на перекрестках, тогда ведь и движения особого 
не было. Был случай, когда кто-то украл мопед, просто покататься. Потом 
вернули, конечно, но все были довольные.
Я не скажу, что тогда было лучше, все было по-другому, просто мы 

тогда были моложе.
Д. Тайсаев.

Так получилось, что одна моя подруга однажды 
пришла ко мне на работу и застала мою коллегу. Под-
ругой эта коллега мне не была, так как совсем недавно 
влилась в наш коллектив, но вроде производила самое 
приятное впечатление.
Так думала и я до поры до времени. Пока новень-

кая вдруг ни с того ни с сего не подружилась очень 
даже тесно с моей подругой. Причем не просто под-
ружилась, а прям любовью воспылала. Меня бы это 
не раздражало, все люди свободные, имеют право 
заводить новых друзей, если бы эта новенькая не 
стала демонстративно лезть и в мои отношения с 
моей подругой. То она на работе вдруг начинает 
описывать, как они занимались шопингом, то при 
мне звонит подруге, приглашает ее в кино и потом 
мне, как какой-то незначительной знакомой, передает 
от нее приветы!!! 

Вообще ведет себя так, будто это они давние старые 
друзья, а я недавно примазалась к ним и мешаю. 
Но и это можно было бы игнорировать, если бы не 

мое большое подозрение, что такая пылкая дружба объ-
ясняется тем, что подруга – дочь очень обеспеченного 
и влиятельного человека. Причем девушка она милая 
и добрая, и моя коллега уже получила от нее несколько 
очень не пустяковых подарков. 
Пытаюсь поговорить с подругой, чтобы выяснить, 

что происходит, но она искренне ничего не понимает 
и ничего плохого не видит. Говорит, что я по-прежнему 
ее самая лучшая подруга, и мое место у меня никто не 
отнимет. 
Но это меня не особенно утешает, так как от нашей 

новенькой можно ожидать всего: и клеветы, и оговора, 
и настраивания друг против друга.

Лейла. 

* * *
Все-таки самые важные вещи оказываются самыми просты-

ми. Но постигаются они не сразу. 
Например, мне понадобилась вся жизнь до недавнего момен-

та, чтобы понять, насколько большими может быть настоящее 
счастье, для которого нужно так мало. Хотя это снова вопрос 
философии, ведь смех ребенка, здоровье близких, ласковая по-
года, веселое настроение, планы на будущее малым называть 
нельзя. Другое дело, что большинство из нас, не задумываясь о 
важности этих вещей, считает их само собой разумеющимися. 
И должным образом не ценит. И думает, что для счастья нужно 
больше, чем имеется. 
Это так по-человечески, если честно, думать про себя: «Эх, 

мне бы много денег, и я был бы по-настоящему счастлив!», «Для 
счастья мне надо получать другую зарплату!», «Как я могу быть 
счастливым без джипа!», ну, и все прочее, в таком же роде. 
Так почему же тогда так часто происходит, что, достигнув 

этой заветной цели, счастливыми мы себя не чувствуем? И 
почему ошибочно полагаем, что надо поставить перед собой 
новую цель, и когда добьемся ее, вот тогда-то уж счастье точно 
к нам придет. 
Для меня подобное явление является типичной чертой 

общества потребления. Но некоторые говорят, что достижение 
поставленных целей – это и есть прогресс. Не спорю, может, 
это и так. Но я говорю о счастье. А счастье и прогресс – это 
не синонимы. Ведь прогресс построен на идее внутренней не-
удовлетворенности, ощущения нехватки чего-либо, что мешает 
чувству наполненности и полноценности. 
Счастье – это не когда ты хочешь чего-либо, а когда доволен 

тем, что у тебя уже есть.
Кэтрин.

* * *
Неправильно многие думают, что совре-

менных детей ничего, кроме гаджетов, не 
интересует. В семье моих знакомых растет 
девятилетний сын, который таскает домой 
брошенных бездомных собак, лечит, кормит, 
потом отдает в хорошие руки. Родители 
совершенно не «собачники», но благодаря 
мальчику оставили у себя троих псов, для 
которых не нашлись хозяева, хорошо хоть, в 
частном доме живут. И честно признаются, 
что благодаря своему пацану и его собакам 
и сами стали лучше в человеческом плане, 
добрее. 
Внучка крестной – умная, красивая деви-

ца двенадцати лет, уже год как занимается 
благотворительностью. На все праздники и 
на свой день рождения, на вопрос взрослых, 
какой подарок она хочет получить, всегда 
просит перевести деньги больным деткам на 
лечение. Говорит, что когда вырастет, будет 
работать в фонде Хаматовой и Корзун «По-
дари жизнь» и обязательно создаст и свой 
собственный фонд.
Подобных случаев, к счастью, в моем окру-

жении встречается все больше и больше. И 
по-моему, это здорово, что дети подают нам, 
таким занятым, вечно спешащим и, чего греха 
таить,в чем-то зачерствевшим душой взрос-
лым такие прекрасные примеры. 

Валентина Владимировна.

* * *
Часто слышу недовольные речи людей разных по-

колений о том, что они родились не в то время, не в 
том месте, не в той семье. Все хотели бы родиться в 
другой стране, в богатой семье, короче говоря, другим 
человеком с другой судьбой. 
Чего врать, я тоже об этом иногда думаю, представ-

ляю, каково бы это было, например, жить в вилле на 
берегу швейцарского озера в семье потомственных 

банкиров. Но в итоге прихожу к «оригинальной» мыс-
ли, что история не знает сослагательного наклонения, 
и только богу известно, как бы все было, родись я в 
другой семье, в другой стране, другой личностью. Что 
у меня и так все хорошо, а трудности… что ж, они у 
всех бывают. И что надо радоваться тому, что имеешь, 
а не огорчаться из-за того, чего у тебя нет. Всем добра!

Фатя. 
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Венгерский кроссворд
- Некоторые мероприятия проводят именно для этой от-

метки (7)
- Чем моют волосы? (7)
- Каждый из жителей страны, которая дала миру Штрауса, 

Гайдна и Шуберта (8)
- Как называют человека, который тайно сотрудничает с 

правоохранительными органами, сообщая им информацию о 
деятельности лиц, представляющих оперативный интерес? (12)

- Как называется чувство успокоения, освобождения от 
тревоги и беспокойства? (10)

- Небольшая книга без твердого переплета на французский 
манер (7)

- Каждый из тех, кто и нашим, и вашим (9)
- Как раньше называли изящную подставку для комнатных 

цветов? (11)
- В народе это дерево получило название чилийская со-

сна (9)
- Как называют рынок, где торгуют подержанными веща-

ми? (8)
- Какой город, расположенный на северо-американском 

континенте, известен, как «Жемчужина Запада»? (11)
- Как называется художественное определение, которое 

влияет на выразительность и красоту произношения слова? (6)
- Цвет, которым в одной из народных песен окрасился 

месяц (8)
- Как называется угнетенное, подавленное состояние, 

сопровождающееся полным упадком сил и безразличным 
отношением к окружающему? (10)

- Назовите четвертую по длине после Волги, Дуная и Урала 
реку Европы (5)

- Как раньше называли работницу, занимавшуюся стиркой 
белья? (6)

Ответы на ключворд в №38
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 

переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

- Двигателем чего является реклама? (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №38

Гандболистка. Впечатление. Вандализм. Дезинформа-
ция. Броненосец. Флоренция. Перестрелка. Кавалькада. 
Любопытство. Фанфарон. Стендаль. Коллекция. Астро-
лябия. Периметр. Марганец. Нюрнберг. Дециметр. Сона-
та. Киоск.

ПАРОЛЬ: «Язык болтает, а голова не знает».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Обращайте внимание на опасения, прислу-

шивайтесь к интуиции, но не переусердствуйте, 
иначе, подозревая всех и вся, можно скатиться к 
паранойе. Стоит разобраться со своими врагами, а 
для уменьшения напряжения и агрессии  займите себя 
физическими нагрузками. Прежде чем приступать к дей-
ствиям, нужно все хорошо обдумать – это поможет избежать 
ошибок и проблем.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Не стоит надевать розовые очки и строить 

воздушные замки – только с реальной задачей, 
требующей упорства и трудолюбия, можно спра-
виться. Везение позволит провернуть рисковое дело, которое 
может принести значительную прибыль, но в остальном 
лучше придерживаться общепринятых норм поведения.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Суетное время, когда вам придется погрузить-

ся в работу. Возможны длительные командиров-
ки, кто-то начнет изучать новые направления в 
профессиональной сфере. В этом периоде вас 
ждут и приятные сюрпризы, и бытовые проблемы. В личной 
жизни ваше главное слово – компромиссы.
РАК (22 июня – 22 июля)
Унылое время, когда в депрессию может во-

гнать любой пустяк. Нахлынут воспоминания о 
прошлой любви и закончившемся лете. Представи-
тели вашего знака Зодиака попробуют замкнуться в себе, 
отгородившись от всего, что происходит вокруг. Вытянуть 
на свет сможет лишь новое любовное увлечение, которому 
все же не стоит полностью доверяться.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Немного суетливый, но вполне удачный пери-

од. На работе можно достичь неплохих результа-
тов, личная жизнь также будет на высоте. Проявляя 
оригинальность и фантазию, можно полностью очаровать 
любимого человека и попросить прощения после ссоры. 
Если вы мечтали о повышении социального статуса, то 
сейчас судьба подарит этот шанс.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам стоит начать развивать в себе качества, ко-

торые требуются для вашей деятельности. Также 
нужно начать работать над своим имиджем и на-
учиться быть оригинальным. Одиноких Дев ждут любовные 
приключения: что-то окажется невинным флиртом на один 
вечер, что-то продлится подольше.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Представители вашего знака Зодиака будут 

стремиться к достижению максимального ре-
зультата и самовыражению. К решению старых 
проблем звезды рекомендуют применять новые способы. 
Появится желание разнообразить свою жизнь, вследствие 
чего вы начнете искать новые увлечения.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Усердный труд позволит вам добиться про-

цветания и стабильности. Большая часть времени 
будет уходить на карьеру и укрепление деловых 
связей. Настойчивость и ухаживания позволят одиноким 
представителям вашего знака добиться взаимности.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Это время активности и решительных, смелых 

действий. Получится совершить дальнюю по-
ездку или отправиться в командировку, что даст 
толчок к дальнейшему развитию в профессиональной сфере. 
Особенно удачливыми окажутся люди творческих профес-
сий. В личной жизни вам нужно научиться идти на уступки 
и не быть категоричными по отношению к близким людям.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Твердость характера и решительность помо-

гут вам преодолеть появляющиеся трудности. 
Вас ожидает стабильность, но в свою очередь 
придется открыться внешнему миру и находить 
общий язык с каждым человеком. Крайне не рекомендуется 
пускать решение проблем на самотек – если приложить 
усилия, из любой ситуации можно найти выход.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вы будете получать удовольствие от жизни 

и благополучно складывающихся событий. 
Поставленные цели и задачи будут легко вопло-
щаться в жизнь, за свои труды представители вашего знака 
получат моральное и финансовое вознаграждение.  Даже если 
у Водолея есть соперники и соперницы – на них можно не об-
ращать внимания, поскольку вы лучше. Но все же провокаций 
на ревность для своей второй половинки лучше избегать.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Обыденный и спокойный период, лишенный 

каких-либо примечательных событий. Рутина 
может вызвать раздражение и неудовлетворен-
ность жизнью, поэтому и настроение по большей 
части будет на нуле. Несмотря на это, внешне проявлять 
свою эмоциональную напряженность нельзя: обстоятельства 
потребуют проявления ответственности и собранности.
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В последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих,    
учрежденный в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых (World 

Federation of the Deaf, WFD). Цель Дня – повышение информированности международного 
сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Нам об 
этих проблемах и способах их решения, о том, как не навредить собственному  слуху, 
рассказывает Заира СИЖАЖЕВА, главный внештатный сурдолог Минздрава КБР. 

- Утратить слух, конечно, не так трагич-
но, как, например, зрение, - говорит Заира 
Мухамедовна. – Но потеря любого из чувств 
сильно обедняет жизнь человека. Потерявше-
му способность слышать трудно общаться, он 
может замкнуться в себе или ограничить свой 
круг людьми с такими же проблемами. Отсут-
ствие слуха страшно не только само по себе, 
но и п отому, что вызывает проблемы с речью. 
Чтобы научиться говорить, ребенок должен 

слышать разговорную речь. По статистике, 
на тысячу новорожденных детей приходит-
ся один глухой ребенок, еще у двоих-троих 
тугоухость диагностируется в течение 
первого-второго года жизни. Врожденная 
глухота имеет прежде всего наследственные 
причины. На втором месте – перенесенные 
в утробе матери заболевания, в основном 
это инфекции, но и травмы, и даже нервный 
стресс у беременной женщины может дать 
такие последствия. Часто глухота является 
следствием приема определенных лекар-
ственных препаратов, преимущественно 
ототоксических антибиотиков (препараты, 
названия которых, как правило, заканчива-
ются на «…цин»), противотуберкулезных 
препаратов. 
Во избежание этих проблем беременные 

должны сдавать анализы на различные 
инфекции. А новорожденным проводится  
аудиологический скрининг; приборы для него 
были получены в свое время по федеральным 
поставкам. Скрининг проводится на третий-
четвертый день после рождения всем деткам. 
Если по каким-то причинам скрининг не 
проведен в роддоме, его должны провести в 
детской поликлинике по месту жительства в 
течение первого месяца жизни. Если выявля-
ются какие-то патологии, если есть факторы 
риска, ребенок попадает к нам. Мы проводим 
компьютерную аудиометрию: ответ мозга на 
звуковой сигнал, получаемый малышом через 
наушники, регистрируется в виде энцефа-
лограммы. На этом этапе мы подтверждаем 
или отбрасываем диагноз, поставленный в 
роддоме или в детской поликлинике.
Если глухоту вовремя диагностировать, 

если внимательно и ответственно заниматься 
ребенком с самого начала, он может получить 
хорошее образование, интегрироваться в 
общество. Да, ему будут недоступны какие-
то нюансы, которые ребенок с нормальным 
слухом получает буквально «из воздуха», но 
качество жизни будет достойным. Для этого 
мы используем слуховые аппараты или реко-
мендуем кохлеарную имплантацию. 
Признаться, я не люблю торопиться ре-

комендовать операцию, стараюсь провести 
дополнительные обследования, назначить 
консультацию отоларинголога, невролога и, 
если они выявляют какие-то патологии, по-
лечить в стационаре. Бывали случаи, когда 
после лечения ситуация менялась, потеря 
слуха поддавалась коррекции с помощью 
слухового аппарата. В любом случае, считаю, 
нужно начать с ношения аппаратов. У нас в 
отделении есть кабинет, где с детьми  зани-
маются учитель-дефектолог и сурдопедагог: 
они приучают ребенка носить слуховой ап-
парат (СА), слышать с его помощью звуки. 
Бывает, мы рекомендуем ношение СА детям 
с полугода. Конечно, сложно приучить такого 
маленького ребенка к слуховому аппарату. 
Но если родители относятся к этому адек-
ватно, проблем нет. Если у глухого ребенка 
в процессе ношения слухового аппарата на-
ступает улучшение, он очень быстро к нему 
привыкает. Недавно на приеме была мама 

с годовалым ребенком, она сняла аппарат, 
чтобы я его подправила, а малыш жестами 
мне показывает: верни!
Ребенку нужен не только слух, но и динами-

ка речи. Если он слышит, развивается и речь. 
Поэтому так важно до трех-пяти лет успеть 
его слухопротезировать или прооперировать.
Заира Мухамедовна отмечает, что Фонд 

социального страхования очень вниматель-
но относится к проблемам инвалидов и 
обеспечению их техническими средствами 
реабилитации, в данном случае слуховыми 
аппаратами. Аппараты закупаются каче-
ственные, с учетом мнения специалистов, а 
сотрудники Фонда стараются максимально 
сократить для инвалидов сроки их получения. 
Фонд же оплачивал и кохлеарные импланта-
ты для специальной акции: приглашенный 
хирург в РКБ установил имплантаты компа-
нии Advanced Bionics – одного из мировых 
лидеров в данной области – в 2009 году троим 
детям, в 2010-м – одиннадцати; сейчас у них 
всех все нормально. Ребенок с кохлеарным 
имплантатом развивается совершенно нор-
мально, главное условие – он должен посто-
янно находиться в речевой среде.
Я интересуюсь, делают ли такие опера-

ции пожилым людям, потерявшим слух с 
возрастом. Да, делают, но возраст и общее 
состояние играют большую роль. Не факт, 
говорит доктор, что человек сумеет адапти-
роваться. Звуки воспринимаются совершенно 
по-другому, нежели до потери слуха, так что 
имплантация требует большой послеопераци-
онной реабилитации, привыкания.
Сижажева ссылается на статистику: после 

Постепенно перестала слышать пациента 
через фонендоскоп, затем – разбирать чужую 
речь. Переспрашивать – неловко. Осознав 
проблему, она сменила специализацию, но 
если даже не слушаешь легкие и сердце, с 
людьми-то общаться надо! Ей стоило боль-
шого труда обратиться за помощью. Кое-как 
я ее настроила, дала примерить, попробовать, 
чтобы она почувствовала, насколько стало 
комфортнее. И она приобрела аппарат, стала 
его носить. Потом уже, поняв, насколько 
лучше ей стало, она рассказывала о своих 
переживаниях, о том, как ей было стыдно от 
самой мысли ходить со слуховым аппаратом. 
Другая пациентка стала терять слух лет с 

16-17, ко мне попала в 28: одно ухо не слышит 
совсем, другое – на 50%. Закомплексованная, 
нервозная, она измучилась сама и измучила 
всю семью. Родители привозили ее несколь-
ко дней подряд, в итоге удалось убедить, 
уговорить, подобрали ей внутриканальный 
аппарат. Девушка устроилась на работу, стала 
общаться со сверстниками, а до этого она 
годами не выходила из дома! 
Должна сказать, что производство слухо-

вых аппаратов развивается просто с беше-
ной скоростью: увеличиваются функции, 
преображается внешний вид – настолько, 
что некоторые модели выглядят как модный 
аксессуар. Цены на нормальные аппараты 
варьируются от 8-10 тысяч и могут доходить 
до 150-200 тысяч рублей; для инвалидов по 
слуху, как уже было сказано, аппараты при-
обретает Фонд социального страхования. 
Выбор модели зависит от вида потери слуха 
– глухота кондуктивная, сенсоневральная 
или смешанная. И считаю необходимым 
предостеречь от приобретения дешевых 
аппаратов, широко рекламируемых по ТВ и 
в интернете. Часто, заказав такие аппараты, 
люди приходят к нам с просьбой настроить, 
а там нет даже функции настройки, только 
регулятор громкости. Нормальный слуховой 
аппарат –цифровой, программируемый на 
компьютере, с направленными микрофонами. 
У него масса возможностей – он может устра-
нять посторонние шумы, блокировать не-
ожиданные громкие звуки, выделять речь. Их 
можно настроить для общения, для разговора 
по телефону, для просмотра телевизора, про-
слушивания музыки, для работы в аудитории 
– эта функция полезна для студентов, ученых, 
политиков. В импортных аппаратах есть даже 
настройка для прослушивания в церкви. 
Последнее замечание опережает мой во-

прос: насколько интегрированы в общество 
глухие и слабослышащие в нашей стране и 
за границей, в странах, которые принято на-
зывать «развитыми». 

- Могу ответить одной фразой: общество 
там и здесь совершенно разное по отношению 
к таким людям. Все – и нормально слышащие, 
и неслышащие – более раскрепощенные. 
И в силу такого обыденного, адекватного 
отношения к ним глухие не ощущают себя 
ущербными, не похожими на других. Мне 
часто приходится говорить родителям глухих 
деток: это не комплекс ребенка, это ваш ком-
плекс. Простой пример. Многие дети отстают 
в учебе только потому, что плохо слышат. Их 
бессмысленно отдавать в интернат в При-
ближной (коррекционная школа-интернат 
№2 для неслышащих, слабослышащих и 
позднооглохших детей – ред.), потому что с 
помощью аппарата он будет все слышать и 
успеваемость выровняется. Начинаю пред-
лагать, подбирать, и тут родители спрашива-
ют: а поменьше нет, чтобы не видно было? 
Я говорю: зачем вы вообще при ребенке это 
делаете? Если родители заинтересованы в 
том, чтобы их ребенок рос, развивался, как 
обычные дети, им все равно, есть ли у него за 
ухом аппарат, и достаточно ли он маленького 
размера, чтобы его не было видно. И если 
в семье на это не делают акцент, ребенок 
считает, что так и должно быть. Некоторые 
дети вообще с удовольствием носят слухо-
вые аппараты. У них меняется настроение, 
даже выражение лица, когда они слышат. Я 
по первой специальности отоларинголог, но 
когда волей обстоятельств стала работать в 
сурдологии, очень скоро поняла, насколько 
это интересно, благодарно и приятно – видеть 
изменения в поведении своих пациентов, в их 
настроении, в выражении лица – не говоря 
уже о социальном статусе. 

Марина Карданова.

Система кохлеарной 
имплантации состоит из 
двух основных частей: 
внутренней и внешней. 
Внутренняя часть (кохле-
арный имплант) с помо-
щью хирургической опе-
рации устанавливается во 
внутреннее ухо. Внешняя 
часть (речевой процес-
сор), подобно слуховому 
аппарату, располагается 
за ухом и при помощи 
магнита соединяется с 
внутренней частью через 
кожу на голове.

35 лет слух начинает снижаться у всех. Но 
снижение идет на высоких и сверхвысоких 
частотах, которые в разговорной речи не уча-
ствуют, поэтому мы не особо это замечаем. 

- Первая, легкая степень тугоухости 
встречается почти у каждого второго. Не-
обязательно она должна развиться во что-то 
серьезное, но важно не запускать себя. Если 
вы переспрашиваете – это повод проверить 
слух. Заболели гриппом, получили травму, 
заложило уши – снова повод проверить 
слух. Мы ведь как привыкли: ой, подумаешь, 
пройдет, отпустит. Не всегда оно «отпустит» и 
«само пройдет». Если есть любой из факторов 
риска: наследственный фактор, перенесенные 
заболевания, работа, связанная с постоянным 
шумом и вибрациями, и т.д., я советую пери-
одически проверяться у лор-врача начиная с 
25 лет.  Кстати, с 2012 года действует 302-й 
приказ Минздрава РФ, которым утвержден 
перечень производственных факторов, при 
наличии которых проводится обязательная 
аудиометрия для работников; этот приказ 
обязателен для предприятий любой формы 
собственности.

По словам Заиры Мухамедовны, есть элемен-
тарные правила, соблюдение которых способ-
ствует сохранению слуха. К примеру, не усерд-
ствовать в чистке ушей, чтобы не нарушить 
функцию самоочищения, которой обладает 
слуховой проход. Не слушать слишком громко 
музыку, телевизор и т.п. Не пользоваться без 
необходимости наушниками – так мы наносим 
уху акустическую травму, а чрезмерно громкая 
музыка может даже вызвать гибель волоско-
вых клеток (рецепторы слуховой системы и 
вестибулярного аппарата у всех позвоночных), 
благодаря которым мы и слышим. В общем, по 
возможности беречь уши.
Но если все же проблема со слухом возник-

ла, ее нужно принять и попытаться исправить. 
И здесь врачу-сурдологу часто приходится 
быть также психологом.

- Часто пациенты воспринимают свою 
тугоухость очень болезненно, впадают в де-
прессию, испытывают комплексы. Одна моя 
пациентка, врач-терапевт, стала терять слух. 

 По статистике, в настоящее время разными на-
рушениями слуха страдает около 650 миллионов 
человек – это каждый девятый житель планеты. 
Слух теряют в результате травмы, болезни или 
врожденных пороков. В нашей стране про-
живает более 190 тысяч инвалидов по слуху и 
слепоглухих. 

Заира Мухамедовна Сижажева, врач сурдолог-оториноларинголог, кандидат медицинских 
наук, заведующая сурдологической службой поликлинического отделения Республиканской 

клинической больницы. Занимается слухопротезированием, консультацией пациентов 
с нарушением слуха, диагностикой детей первого года жизни, проведением комплекса 

объективной диагностики для выявления кандидатов на проведение кохлеарной 
имплантации, настройкой кохлеарных имплантов. 


