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Впервые об этом 
празднике мы 

узнаем с ранних 
лет – пожалуй, с 

детсадовской поры. 
Сначала – как о 

«празднике пап»: 
помните, открытки 

и аппликации с 
танками, самолетами 
и солдатами, которые 

мы старательно 
мастерили под 
руководством 

воспитателей? Позже, 
в школьные годы, 
это уже праздник 

не только пап, но и 
немногих учителей-

мужчин, и мальчиков. 
В качестве подарков 

уже фигурируют крем  
для бритья, книги 
и собственноручно 

испеченное печенье к 
классному чаепитию. 

Мальчики в этот 
день поздравлялись 
как бы авансом – в 
качестве будущих 

защитников Родины. 
Они гордились и 

важничали – ведь это 
был очень почетный 
статус – «защитник 
Отечества». И пусть 
далеко не каждый 

из наших юных 
одноклассников им 
стал, не всем даже 
в армии удалось 

послужить, но эта 
почетность статуса 

осталась, она 
была, есть и будет. 
И сегодня, как и 

десять, и тридцать, 
и пятьдесят лет 

назад, мальчишки 
играют в «войнушку», 

принимают 
поздравления и в 

душе гордятся тем, 
что они – защитники.

Впервые об этом

 С Днем защитника Отечества!С Днем защитника Отечества!

Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко
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Позитивный, рыжий, скромный

Увлекательно 
о реставрации

15 февраля в Государственной 
национальной библиотеке КБР

в рамках проекта ГНБ
«В лабиринте профессий» прошло 

комплексное мероприятие 
«Профессия – реставратор» с 

участием 80 учащихся
МКОУ СОШ №5 г. Нальчик.

Ведущая встречи, заслуженный ра-
ботник культуры КБР, заведующая отде-
лом книгохранения Людмила Караева 
рассказала о реставраторах, и особенно 
о привлекательности профессии рестав-
ратора книг, о требованиях к ним, об 
учебных заведениях, в которых можно 
получить данную профессию.
Специально к этому дню была под-

готовлена книжно-иллюстративная 
выставка «Книга должна жить долго», 
состоящая из книг по реставрации и 
переплетному делу. Тема мероприятия 
раскрывалась в видеороликах «Рестав-
рация книг» и «Переплетное дело». 
Но, пожалуй, самой запоминаю-

щейся частью встречи для ребят стал 
мастер-класс от заведующей переплет-
ной мастерской Натальи Левковой, в 
ходе которого школьники  не только 
смотрели и слушали, но и принимали 
активное участие в изготовлении новой 
обложки книги. 

Н. П.

 Форум православной 
молодежи

19 февраля в столице Кабардино-Балкарии прошел 
епархиальный молодежный Сретенский форум. К этому 
событию в Нальчик прибыл  архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. Он отслужил божественную 
литургию в соборе святой равноапостольной Марии 

Магдалины и принял участие в форуме.
Как рассказал благочинный всех церквей Кабардино-Бал-

карии Валентин Бобылев, форум, приуроченный ко Дню 
православной молодежи, который отмечается 15 февраля, 
в праздник Сретения Господня, стал уже традиционным. 
Он проводится в разных городах епархии, в этом году было 
решено провести его в Нальчике. На форум делегируются 
юноши и девушки из всех благочиний епархии, в этом году 
в Нальчике, в ДК профсоюзов собрались около 200 молодых 
людей из разных городов.
Открывая форум, архиепископ Феофилакт поблагодарил 

руководство республики за помощь в организации меропри-
ятия и назвал Кабардино-Балкарию «всегда гостеприимной 
и открытой для гостей».

- Мы собрались здесь, чтобы помочь друг другу в выборе 
пути, - сказал он. – Ведь молодость – это время самых ярких 
поступков человека, она определяет его будущее и этот вы-
бор очень важен.

Наш корр.

Обсудили исполнение поручений

Дефицит вырос
до 2 миллиардов
Правительство Кабардино-Балкарии приняло 
распоряжение о внесении изменений в республиканский 
бюджет на 2017 год, согласно которому его дефицит 
увеличивается с 52 миллионов до более 2 миллиардов 
рублей.
Напомним, что в декабре прошлого года Парламент КБР 

принял республиканский бюджет на 2017 год, доходы которого 
предусматривались в объеме 28,092 миллиарда рублей, рас-
ходы – 28,144 миллиарда и дефицит 52,4 миллиона рублей.

«Внесение изменений в бюджет обусловлено необходимо-
стью подписания соглашения о предоставлении дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального 
бюджета и уточнением оценки доходной части республикан-
ского бюджета», - сказал представлявший проект министр 
финансов КБР Заур Лихов. 
Он пояснил, что в соответствии с решениями федеральных 

органов исполнительной власти о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета доходная и 
расходная части бюджета республики увеличены на 969,4 
миллиона рублей.

«На повышение минимального размера оплаты труда, а 
также для реализации майских указов президента РФ сфор-
мирован резерв в сумме 44,9 миллиона рублей, который будет 
направлен на увеличение фондов оплаты труда», - отметил 
министр.
Согласно пояснительной записке к проекту, налоговые 

доходы бюджета КБР за счет уточнения прогноза поступле-
ний акцизов на алкогольную продукцию уменьшены на 1,1 
миллиарда рублей и составят более 12,2 миллиарда рублей.
С учетом данных поправок доходы республиканского бюд-

жета на 2017 год составят 27,902 миллиарда рублей, расходы 
– 29,932 миллиарда, а дефицит – 2,029 миллиарда рублей.

План приватизации
исполнен на 20%

План приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарии
в 2016 году исполнен на 20,2%.

Как сообщил врио министра земельных и имущественных отношений КБР 
Таймураз Уянаев, план поступления доходов от приватизации госимущества в 
республиканский бюджет на 2016 год составлял 652 миллиона рублей. Фактически 
поступления составили 131,8 миллиона рублей, или 20,2% от планового значения.
По его словам, планировалось провести отчуждение девяти пакетов акций, одной 

доли в уставном капитале ООО, 18 объектов недвижимости и одного государственного 
предприятия путем акционирования. «Фактически осуществлена приватизация трех 
объектов недвижимости. Это жилое помещение по пр. Кулиева, 2 «Б» и два здания, 
относящиеся к нежилому фонду, на ул. Кабардинской, 75 и Шогенцукова, 3. Не состо-
ялись в связи с отсутствием заявок аукционы по продаже девяти пакетов акций, доли 
в уставном капитале ООО и 15 объектов недвижимости», - пояснил врио министра.
Отметим, что в 2015 году при плане более 1,1 миллиарда рублей фактические по-

ступления от продажи госимущества КБР составили 51,8 миллиона рублей, или 4,5%.

Кадры
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назначил министром земельных 
и имущественных отношений республики Тимура Ошхунова, который до 

последнего времени работал заместителем главы администрации Нальчика.
37-летний Ошхунов ранее работал ведущим специалистом в министерстве юсти-

ции РФ по КБР, начальником отдела Управления федеральной регистрационной 
службы по КБР, начальником управления постоянного представительства КБР при 
президенте РФ, управляющим делами – руководителем аппарата администрации 
Нальчика. С августа 2015 года занимал должность заместителя главы администра-
ции Нальчика.
Должность министра земельных и имущественных отношений стала вакантной 

после того, как в ноябре 2016 года глава республики Юрий Коков отстранил от 
должности исполняющую обязанности министра Ляну Эристову, в отношении 
которой следственные органы возбудили уголовное дело по факту злоупотребления 
должностными полномочиями. 

20 февраля глава КБР Юрий Коков провел расширенное 
совещание с членами правительства республики, на 
котором обсуждался ход исполнения ранее данных 
руководителем региона поручений.
Премьер-министр Алий Мусуков сообщил, что на сегод-

няшний день министерствами и ведомствами республики 
подписано 33 из 36 соглашений с федеральными органами о 
выделении региону субсидий и субвенций. Их точные суммы 
станут известны к 1 марта.
Говоря о бюджете, он отметил, что в текущем году в связи с 

неработающими предприятиями отрасли остаются проблемы 
и риски, связанные с наполнением от производства подакциз-
ных товаров: «Если в первой половине прошлого года еще 
активно шло поступление акцизов по задолженностям, то в 
этом году поступлений почти нет. В январе-феврале 2016 года 
акцизов поступило на 846 миллионов рублей, а в этом году 
только 33 миллиона». По словам Мусукова, правительство 
намерено в ближайшее время определиться с тактикой и 
стратегией действий для решения данной проблемы.
Председатель правительства также сообщил, что для пере-

хода к цифровому формату вещания республиканского теле-
видения КБР необходимо около 200 миллионов рублей, из 
которых 150 миллионов пойдет на приобретение оборудования. 
«Сейчас прорабатывается вопрос о возможности приобретения 
оборудования по лизингу на пять лет», - пояснил премьер. 
Глава администрации Нальчика Арсен Алакаев рассказал, 

что в ближайшее время ожидается решение СКЖД о демон-
таже 20-го ходового пути, а после 15 марта начнется разбор 
путепровода на ул. Мальбахова. По его словам, демонтаж 
будет завершен в течение трех недель. Глава КБР поручил 
учесть все нюансы этой работы, чтобы не было задержки по 
срокам ее выполнения. «Это одно из главных и самых важных 
мероприятий в этом году», - подчеркнул Коков.
Исполняющий обязанности министра образования Султан 

Геккиев отметил, что в ближайшее время детям-сиротам 
будет передано 90 новых квартир, выделенных по итогам 
работы в 2016 году. В списках на текущий год находятся 
еще 200 человек. Глава КБР поручил обеспечить в данном 
направлении максимальную прозрачность принимае-
мых решений с привлечением общественности и СМИ.
По словам министра труда, занятости и соцзащиты КБР Аль-
берта Тюбеева, в 2015 году в республике было трудоустроено 
116 инвалидов, в 2016 – уже 211, а в текущем году планируется 
трудоустроить чуть более 800 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья. «Основной упор мы намерены сделать 
на муниципальных и государственных учреждениях – это 
школы, детсады, Дома культуры, где стабильная работа и 
заработная плата», - заметил он.
Коков призвал активизировать данную работу. «Нам нужно 

сделать рывок в этом направлении, так как людям с ограничен-
ными возможностями здоровья все сложнее жить в нынешних 
условиях», - заявил глава республики. 

18 февраля в заполненном зале Музыкального театра состоялся необычный конкурс. 
Необычным его делало то, что участвовали в нем только юноши, будущая профессия которых 
не подразумевает публичности и света рампы. В преддверии «самого мужского праздника»        
23 февраля девять студентов медицинского колледжа «Призвание» решили помериться 
своими силами, знаниями и талантами в борьбе за титул «Мистер Призвание-2017». 
Ведущие вечера, сотрудники колледжа Алина 

Накова и Алина Шогенова сразу предупреди-
ли, что претендентам, уже прошедшим строгий 
предварительный отбор, придется приложить 
максимум усилий в конкурсных заданиях. Что, 
собственно, и произошло, придав особой зре-
лищности и азарта шоу.  
Как и положено в подобных конкурсах, за-

дания подразделялись на активные и интеллек-
туальные. И вторые были не менее интересны, 
чем дефиле или танцевальный флэшмоб. На-
пример, приятным открытием стало то, что 
ребята, избравшие своей профессией медицину, 
прекрасно знают не только обычаи и традиции 
своего народа, но и легенды, предания и даже 
старинные предметы обихода горцев, вышедшие 
из современного употребления. Выяснилось это 
в этнографическом конкурсе, проведенном с 
помощью одного из членов жюри, фольклоро-
веда, кандидата филологических наук Идара 
Ципинова. 

Не меньший интерес вызвало и спортивное за-
дание, заключавшееся в отжимании от пола над 
пластиковым стаканчиком, которого необходимо 
было касаться, но не примять, и видеопрезента-
ции конкурсантов. При их просмотре возникало 
сочувствие к членам жюри, которым предстояло 
сделать непростой выбор среди достойных, но 
таких разных кандидатов. 
Победителем шоу-конкурса «Мистер При-

звание-2017» стал участник под номером 8 
– Эльдар Тарканов. Двадцатилетний студент 
третьего курса по специальности «Лечебное 
дело» увлекается футболом, музыкой, пишет 
стихи. Главными целями жизни Эльдар на-
зывает хорошее образование, семью и детей, а 
себя описывает тремя словами – «позитивный, 
рыжий, скромный». 

Наталия Печонова.
Видео в Инстаграм и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАРТ 2017 г. ПО КБР

Март Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Ср 05:12 06:42 12:28 15:32 17:55 19:35
2 Чт 05:10 06:40 12:28 15:32 17:56 19:36
3 Пт 05:08 06:38 12:28 15:33 17:57 19:37
4 Сб 05:06 06:36 12:28 15:34 17:59 19:39
5 Вс 05:05 06:35 12:28 15:35 18:00 19:40
6 Пн 05:03 06:33 12:27 15:36 18:01 19:41
7 Вт 05:01 06:31 12:27 15:37 18:02 19:42
8 Ср 05:00 06:30 12:27 15:37 18:04 19:44
9 Чт 04:58 06:28 12:27 15:38 18:05 19:45
10 Пт 04:56 06:26 12:26 15:39 18:06 19:46
11 Сб 04:54 06:24 12:26 15:40 18:07 19:47
12 Вс 04:53 06:23 12:26 15:41 18:09 19:49
13 Пн 04:51 06:21 12:26 15:41 18:10 19:50
14 Вт 04:49 06:19 12:25 15:42 18:11 19:51
15 Ср 04:47 06:17 12:25 15:43 18:12 19:52
16 Чт 04:45 06:15 12:25 15:44 18:14 19:54
17 Пт 04:44 06:14 12:25 15:44 18:15 19:55
18 Сб 04:42 06:12 12:24 15:45 18:16 19:56
19 Вс 04:40 06:10 12:24 15:46 18:17 19:57
20 Пн 04:38 06:08 12:24 15:46 18:18 19:58
21 Вт 04:37 06:07 12:23 15:47 18:20 20:00
22 Ср 04:35 06:05 12:23 15:48 18:21 20:01
23 Чт 04:33 06:03 12:23 15:48 18:22 20:02
24 Пт 04:31 06:01 12:22 15:49 18:23 20:03
25 Сб 04:30 06:00 12:22 15:49 18:24 20:04
26 Вс 04:28 05:58 12:22 15:50 18:26 20:06
27 Пн 04:26 05:56 12:22 15:51 18:27 20:07
28 Вт 04:24 05:54 12:21 15:51 18:28 20:08
29 Ср 04:22 05:52 12:21 15:52 18:29 20:09
30 Чт 04:20 05:50 12:21 15:52 18:30 20:10
31 Пт 04:19 05:49 12:20 15:53 18:32 20:12

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru 

19 февраля в стенах Кабардинского театра им. А. Шогенцукова состоялся кастинг необычного проекта 

«ГИПНОЗ: ЧЕТВЕРТОЕ СОСТОЯНИЕ»
Психолог-консультант, бизнес-тренер 

и гипнотерапевт Инал Белгороков рас-
сказал о гипнозе как о психологическом 
явлении, а не «волшебстве». Он описал 
понятия «сознательное» и «бессозна-
тельное», а также то, как они проявляют-
ся на практике. «Человек чаще пребывает 
в трех состояниях: сон, бодрствование, 
транс… Гипноз – четвертое состояние, 
в которое можно ввести любого, вопрос 
только в том, сколько времени на это 
понадобится», - говорит гипнотерапевт. 
В зале собрались любители острых 

ощущений и всего загадочного. «Состо-
яние гипноза – совершенно безопасно 
и выйти из него легко», - ответил Инал 

на вопросы любопытствующих. Со 
зрителями был проведен тест на по-
датливость гипнозу. В результате теста 
на сцену пригласили четверых человек, 
которые постепенно были введены в 
гипнотический транс. Как рассказали 
позже испытуемые, они действительно 
погрузились в неконтролируемое состо-
яние, подобное сну, и спустя несколько 
минут после начала сеанса уже не по-
нимали, что происходит.
По словам Белгорокова, с помощью 

гипноза можно бороться со страхами и 
комплексами, с которыми большинство 
людей живут, мучаясь, всю жизнь: «Про-
блемные воспоминания выстраиваются 

цепью одно за другим, и все взаимосвя-
заны. Можно стереть из памяти любое 
воспоминание, вызывающее неприятные 
эмоции. Для того чтобы избавиться от 
негативных психологических установок, 
нужно пройти пять сеансов гипноза».
По завершению мероприятия участ-

ники мастер-класса и все желающие 
были приглашены на проект, который, 
по замыслу автора, поможет им навсег-
да избавиться от проблем, мешающих 
жить полной жизнью.

 Я.Т. 
Видео в Instagram и на Youtube@

sovetskaya_molodezh.
Фото автора.

ЕГЭ для…родителей
В минувшую пятницу в нальчикской школе №32  
прошла всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ 
родителями». Инициатор этой акции – Рособрнадзор, в 
феврале она прошла уже во многих городах России.

Пятнадцати родителям выпускников этого года предложи-
ли самим попробовать сдать один из обязательных ЕГЭ – по 
русскому языку. Правда, в облегченном варианте – всего 
несколько заданий, с которыми надо было справиться за 
двадцать минут. Но атмосферу организаторы постарались 
воссоздать  точно такую же, как на настоящих ЕГЭ.

- Нашей целью было показать родителям весь процесс 
проведения экзамена, увидеть и почувствовать все самим, 
- рассказала заместитель начальника департамента образо-
вания Нальчика Марина Сотникова. – Перед экзаменом 
они все прошли обязательный инструктаж, на личном опыте 
убедились в строгости системы информационной безопас-
ности – металлодетекторы, видеонаблюдение, специальные 
КИМы, разработанные на федеральном уровне именно для 
этого ЕГЭ, которые распечатывали  при них в аудитории.
Из пятнадцати родителей, приглашенных на экзамен, 

пришли только девять. В основном это, как объяснили в 
департаменте образования, «медийные лица» – среди них 
работник администрации главы республики, судья, депу-
тат Парламента. Однако, по словам Марины Сотниковой, 
никому из родителей, желающих  принять участие в акции, 
не отказывали.
Как признавались после экзамена все его участники, это 

был полезный опыт.
- Теперь я могу сказать своему ребенку: «Да не бойся ты так 

этого ЕГЭ, ничего страшного в нем нет, я-то знаю! – шутила 
одна из мам. – Да и задания нетрудные. Правда, времени, 
чтобы все их сделать,  не хватило… Хорошо все-таки, что нам 
ни баллы, ни оценки за наши работы не будут выставлять!»

Г. Урусова.
Фото автора.

Молодежь и закон: о теории и практике

Новая гармошка для талантливого музыканта

В Институте повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки КБГУ состоялся 
финал республиканской интеллектуально-правовой игры 
«Молодежь и закон».
Права и свободы, государственное, международное и адми-

нистративное право, и даже вопросы нотариата – непростые 
и важные темы затрагивались в игре, организованной КБГУ 
и городским центром детского и юношеского творчества де-
партамента образования администрации г.о. Нальчик. 
Проходил финал, в котором принимали участие 18 команд в 

двух возрастных категориях (10-13 лет и 14-18 лет), в три тура. 
В первом из них проверялись знание Конституции Российской 
Федерации, во втором – уровень владения правовой термино-
логией. Если первые два этапа относились преимущественно 
к теории, то третий был посвящен правоприменительной 
практике: конкурсанты демонстрировали эрудицию в области 
законодательства на примере конкретных ситуаций, в том 
числе и правонарушений, совершенных героями фильмов.
По решению жюри, в возрастной категории от 10 до 13 

лет победу одержала команда «Фемида» школы №2 селения 

Сармаково. А в категории от 14 до 18 лет победу одержали 
представители нальчикской  гимназии №14.

Наталия Печонова. 
Видео на www.instagram.com/p/BQfBB6MhOj7/?taken-

by=sovetskaya_molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко.

В республиканском Многофункциональном молодежном 
центре подведены итоги благотворительной акции 
«Благодаря тебе». 
Ранее мы уже писали о музыканте Анзоре Боготове («СМ» 

№4, 2017) и о сборе средств в поддержку его таланта. На-
помним, Анзор, несмотря на ограниченные возможности 
здоровья, продолжает развивать свой музыкальный талант: 
выступает на сцене, аккомпанирует на занятиях в Северо-

Кавказском государственном институте искусств, участвует 
и побеждает в многочисленных всероссийских и междуна-
родных конкурсах. Он лауреат международного фестиваля 
«Детство без границ» и обладатель премии президента РФ по 
поддержке талантливой молодежи. В декабре прошлого года 
волонтерский корпус Многофункционального молодежного 
центра организовал в ТРЦ «Дея» продажу магнитиков с пер-
сонажами мультфильмов. Собранные таким образом средства 
(более 70 тыс. руб.) были использованы для покупки нового 
инструмента  для Анзора. 
На минувшей неделе благотворительная акция получила 

свое торжественное завершение – в офисе волонтерского 
корпуса гармошка была передана музыканту. Азамат Азубе-
ков, директор Многофункционального молодежного центра, 
рассказал о ходе благотворительной акции, также со словами 
благодарности к собравшимся обратилась мама Анзора Бого-
това – Ирина Газизовна. В конце встречи состоялся импрови-
зированный концерт – гармонист порадовал зрителей игрой 
на новом инструменте и даже «заставил» их танцевать.
Начальник отдела добровольчества и студенческих отрядов 

Камилла Табулдинова, под руководством которой проходят 
подобные благотворительные акции, отметила, что такая ра-
бота дает ребятам-волонтерам осознание того, что их труд и 
старания, а главное, открытое доброе сердце, нужны людям. 

Яна Гончарова.
Фото А. Ервасова.
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12 человек

обвиняют в 6 разбоях
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд 
уголовное дело в отношении 12 жителей республики, 
обвиняемых в совершении серии разбойных нападений, 
в результате которых они похитили более четырех 
миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства ре-

спублики, из материалов уголовного дела следует, что 12 
жителей Кабардино-Балкарии в период с октября 2013 по 
ноябрь 2015 года в различном составе совершили шесть раз-
бойных нападений на местных жителей и членов их семей. 
Преступления были совершены по большей части на терри-
тории Урванского района. 
При этом, по данным следствия, обвиняемые были воору-

жены ножами, скрывали лица шапками с прорезями для глаз, 
связывали потерпевших пластиковыми хомутами и скотчем, 
избивали их и под угрозой применения насилия похищали 
денежные средства и драгоценности. 
Всего в результате разбойных нападений обвиняемыми 

похищено имущество потерпевших на общую сумму более 
четырех миллионов рублей.
Мужчинам предъявлено обвинение по статье 162 («Раз-

бой, совершенный с применением насилия группой лиц по 
предварительному сговору в особо крупном размере») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения 
свободы. Кроме того, одному участнику группы вменяется 
незаконный оборот наркотиков, а другому – грабеж (в марте 
прошлого года в Нальчике он с применением насилия забрал 
у местного жителя «Айфон»).
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Грабила детей
Дознаватели УВД Нальчика направили в суд уголовное 
дело в отношении местной жительницы, которую 
обвиняют в том, что она грабила малолетних детей.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 25-летняя наль-

чанка в сентябре прошлого года во дворе одного из домов по 
проспекту Ленина завела диалог с девятилетним ребенком, в 
ходе которого обманным путем завладела золотыми серьгами 
девочки стоимостью 10 тысяч рублей и скрылась.
Сотрудниками уголовного розыска УВД Нальчика установ-

лена причастность подозреваемой к еще семи аналогичным 
преступлениям, совершенным в столице республики.
Женщине предъявлено обвинение по статье 161 («Грабеж») 

УК РФ, уголовное дело направлено в Нальчикский городской 
суд для рассмотрения по существу.

Сестры-иностранки 

привезли героин
Сотрудники МВД и УФСБ России по Кабардино-
Балкарии задержали двух сестер-иностранок и местного 
жителя, которых подозревают в поставках героина в 
республику.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, две 

сестры – 41 и 40 лет – гражданки одной из стран ближнего 
зарубежья, приехали в Нальчик из Москвы на поезде и только 
успели снять квартиру, как к ним нагрянули оперативники. 
Во время обыска дома наркополицейские обнаружили четыре 
полиэтиленовых свертка с героином. Кроме того, выяснилось, 
что одна из задержанных перевезла внутри себя 24 расфасо-
ванных пакета с героином.
Еще 24 пакета героина оперативники изъяли у 30-летнего 

жителя Нальчика, который пояснил, что забрал наркотики в 
тайнике в подъезде, где арендовали квартиру иностранки. 
Он также рассказал, что отправлял деньги за наркотики на 
виртуальный кошелек, ему сообщали место закладки, откуда 
он забирал героин.
Общий вес изъятого героина составил около 100 граммов. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств в крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Отметим, что это уже второй за последнее время факт изъ-

ятия крупной партии героина в КБР. Ранее более 160 граммов 
этого наркотика было изъято у еще одного иностранца и 
местного жителя.

Стреляли по колесам
Бойцы Росгвардии вынуждены были открыть огонь по 
колесам автомобиля, чтобы задержать водителя, 
пытавшегося скрыться и сбившего двух сотрудников 
полиции в Эльбрусском районе.

14 февраля на пост ДПС поступило сообщение, что по авто-
дороге Баксан-Тырныауз будут перевозиться наркотики. При 
проверке очередного транспортного средства на инспектора 
внезапно напал пассажир, попытавшийся ударить и оттол-
кнуть полицейского от автомобиля. В это же время водитель 
начал движение и сбил стоящих на его пути двух полицейских.
На провокационные действия немедленно отреагировали 

бойцы ОМОНа отдела Росгвардии. Один из спецназовцев 
скрутил пытавшегося сесть в машину пассажира, а его на-

парник выстрелил из табельного оружия по колесам авто-
мобиля. Водитель попытался скрыться, но был остановлен 
сотрудником Росгвардии. 
У задержанных был обнаружен сверток с веществом рас-

тительного происхождения, который направлен на экспертизу. 
Возбуждено уголовное дело по факту оказания сопротивления 
сотрудникам полиции.
Применение оружия сотрудником Росгвардии признано 

правомерным.

Просят

отменить приговор
Прокуратура Нальчика обжаловала оправдательный 
приговор, вынесенный бывшему председателю совета 
директоров профессионального футбольного клуба 

«Спартак-Нальчик» Андзору Белимготову.
Напомним, что Белимготова обвиняли в мошенничестве, 

подделке документов и легализации денежных средств на об-
щую сумму более 280 миллионов рублей. Рассмотрение дела в 
Нальчикском городском суде продолжалось больше полутора 
лет, в итоге 6 февраля суд оправдал бывшего руководителя 
клуба по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов» 
за непричастностью к совершению данных преступлений, а 
по статье «Легализация денежных средств» – за отсутствием 
состава преступления. По тем же основаниям был оправдан 
и бывший кассир «Спартака» Муаед Пшихачев. 
В прокуратуре Нальчика сообщили, что направили апел-

ляционное представление на оправдательный приговор в 
коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР, так как 
считают, что выводы суда не соответствуют фактическим об-
стоятельствам уголовного дела. В представлении прокуратура 
просит отменить оправдательный приговор и направить дело 
на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

По 600 рублей

с человека
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дела в отношении 
организатора незаконного рафтинга в Чегемском 
районе, приведшего к гибели троих человек.

Напомним, что 3 июля 2016 года на реке Чегем во время 
несанкционированного спуска перевернулась лодка, в которой 
находились шесть человек. Трое из них погибли, еще троим 
удалось спастись. Трагедия произошла на месте, где очень 
сильный поток реки, интенсивность которого возросла в не-
сколько раз из-за прошедших накануне ливней. 
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

следствие пришло к выводу, что организаторы рафтинга – 
женщина и мужчина – жители Краснодарского края, не имея 
права на предоставление туристических экскурсионных ус-
луг, решили заработать, организовав сплав в верховьях реки 
Чегем во время проведения экстрим-фестиваля «Озон». За 
сплав  на рафте, который привезли с собой, они брали по 600 
рублей с человека.  
При этом, по информации следователей, организаторы 

знали, что гидрологическая обстановка на реке в связи с сезон-
ным паводком характеризуется повышенными уровнем воды и 
скоростью течения, при которых сплав запрещен. Кроме того, 
они не предоставили туристам необходимую информацию о 
сложностях маршрута, а также дополнительную информацию, 
включающую сведения об особенностях физических нагрузок 
и правилах пользования средствами индивидуальной защиты.
Во время спуска рафт ударился о выступ скалы и перевер-

нулся, в результате двое туристов и инструктор, в качестве 
которого выступал один из организаторов сплава, погибли. 
Их гибель, по мнению следователей, стала возможной в 
результате «легкомысленного отношения организаторов к 
возможным последствиям своих противоправных действий».
Второму организатору, которая лично в сплаве участия не 

принимала, а лишь взимала с туристов плату, предъявлено 
обвинение по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») 
УК РФ. Ее санкция предусматривает до десяти лет лишения 
свободы.     
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Ножом в шею
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении жителя 

Майского, которого обвиняют в покушении на убийство.
По версии следствия, 14 ноября прошлого года мужчина в 

ходе распития спиртных напитков со своим знакомым учинил 
с ним ссору. Во время разбирательства он достал имевшийся 
у него нож и нанес приятелю несколько ударов в область шеи. 
Тот сумел оттолкнуть от себя нападавшего и убежать от него, 
после чего обратился в Майскую районную больницу, где ему 
своевременно была оказана квалифицированная медицинская 
помощь.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, 

части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ, свою 
вину он полностью признал в ходе следствия.  
Уголовное дело направлено в суд.

Фотографии из WatsApp
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении местной жительницы, которую обвиняли в 
вымогательстве денег у знакомой за нераспространение 

порочащей ее информации.
Как установлено судом, в августе прошлого года житель-

ница Нальчика, узнав от своего мужа, что их общая знакомая 
оказывает ему знаки внимания и делает различные подарки, 
решила ее проучить и при этом завладеть ее деньгами. Через 
мобильное приложение WatsApp она написала на абонентский 
номер знакомой сообщение, в котором представилась парнем, 
и предложила познакомиться. В ходе общения подсудимая 
предложила знакомой прислать свои фотографии в обнажен-
ном виде, и та согласилась на это.
Получив фотографии, женщина стала угрожать знакомой 

их выставлением в интернете на всеобщее обозрение, а также 
сообщила, что вышлет фото ее родственникам. В подтверж-
дение этого она указала номера сотовых телефонов родных 
знакомой. Для того, чтобы фотографии не получили распро-
странения, она потребовала 300 тысяч рублей. После этого 
жертва шантажа обратилась в правоохранительные органы, 
представители которых и задержали вымогательницу.
На стадии предварительного расследования и в суде под-

судимая заявила ходатайство о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке судебного разбирательства, она 
полностью согласилась с предъявленным обвинением и 
признала свою вину.
Суд признал ее виновной в совершении  вымогательства в 

крупном размере и приговорил к одному году лишения сво-
боды условно с испытательным сроком на один год.
При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих 

обстоятельств заявление ходатайства о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке и чистосердечное раскаяние 
в содеянном. Кроме того, было учтено мнение потерпевшей, 
которая в связи с тем, что подсудимая принесла ей свои из-
винения, просила назначить ей минимальное наказание, не 
лишая свободы. 

Судимым

не место в школе
Прокуратура Прохладного установила факт работы в 

одной из городских школ педагога, которая была 
осуждена за хищение.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 
было установлено, что в октябре 2014 года на должность 
педагога-организатора в СОШ-42 Прохладного была принята 
местная жительница. В ходе проверки прокуратура устано-
вила, что в октябре 2016 года решением Прохладненского 
районного суда педагог была признана виновной по части 
3 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные с 
использованием своего служебного положения») УК РФ 
и ей было назначено наказание в виде трех лет лишения 
свободы условно.
Между тем, согласно Трудовому кодексу РФ, к педагогиче-

ской деятельности не могут быть допущены лица, лишенные 
права заниматься педагогической деятельностью в соответ-
ствии с вступившим в законную силу приговором суда. А в 
соответствии с УК РФ, к педагогической дея тельности не 
допускаются лица, имею щие неснятую или непогашенную 
судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие престу-
пления (работающие же подлежат увольнению). Совершенное 
педагогом преступление относится к категории тяжких. 
По результатам проверки директор школы привлечен к 

дисциплинарной ответственности, а трудовой договор с 
осужденным педагогом расторгнут.

Требуют устранить 

нарушения
Нальчикская транспортная прокуратура направила в 

суд заявление об устранении нарушений 
законодательства о транспортной безопасности               

в аэропорту Нальчика.
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 

Жемухов, в ходе проверки соблюдения законодательства о 
транспортной безопасности в аэропорту, принадлежащем 
ООО «Аэрокомплекс», выявлены нарушения требований 
Воздушного кодекса РФ, а также федерального закона «О 
транспортной безопасности». 
Для устранения данных нарушений гендиректору ООО 

«Аэрокомплекс» прокуратурой было внесено представление. 
Однако по результатам его рассмотрения нарушения закона 
в полном объеме добровольно не были устранены. При этом 
выполнение отдельных положений закона авиапредприятие 
намеревалось осуществить только вместе с завершением ре-
конструкции отдельных объектов аэропорта, запланированной 
лишь на первый квартал 2018 года.
Между тем, как считает прокуратура, данное обстоятель-

ство снижает степень защищенности аэропорта от актов неза-
конного вмешательства в деятельность гражданской авиации, 
в том числе актов терроризма.
Прокуратура обратилась в Нальчикский городской суд с 

заявлением о понуждении ООО «Аэрокомплекс» исполнить 
требования законодательства о транспортной безопасности. 
Заявление находится на стадии рассмотрения. 



5№ 8 - 22 февраля 2017

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее – Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по 

реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество Пшихова М.Л. 

(Д№461), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 марта 2017 г. в 9.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание торгового дома, площадью - 

637,3 кв. м, инв.№371, усл. №07-07-01/031/2007-
050, лит. А, с земельным участком, площадью - 2 
798 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 32 827 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 550 000 руб. Шаг 
аукциона 1 650 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем-2, ул. Баксанское шоссе, б/н.
2. Заложенное имущество ООО ПКФ «Ка-

зачка» (Д№462), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
18.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 марта 2017 г. в 9.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Нежилое помещение (производствен-

ный цех), лит. А, кад. №07:03:01:00756:001, 
инв.№0257, общей площадью - 638,40 кв. м, 
вспомогательная площадь - 70,8 кв. м, 1990 г. по-
стройки, с земельным участком, площадью - 9 975 
кв. м, кад. №07:03:010109:0014.
Начальная цена продажи имущества 1 680 320 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 83 000 руб. 
Шаг аукциона 85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, д. 288.
3. Заложенное имущество Оршокдугова А.М. 

(Д№463), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 13.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, площадью 71,2 

кв. м, 4-эт. 
Начальная цена продажи имущества 2 112 000 

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

су: КБР, г. Нальчик, ул. Тырныаузский проезд, д. 
12, кв. 13.

4. Заложенное имущество Темботова З.М. 
(Д№464), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГО УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 13.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 10-20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, площадью 57,2 

кв. м, 1-эт., кад. № 07:09:01:03799:001:0052. 
Начальная цена продажи имущества 1 920 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 95 000 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 220-б, кв. 162.
5. Заложенное имущество Блиева А.Х. 

(Д№466), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 19.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 10.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Производственная база, 1-эт., общая 

площадь - 601 кв. м, инв. №425, лит. А, усл. №07-
07-01/022/2010-007; земельный участок площадью 
- 4 899 кв. м, кад. №07:08:1900000:259. 
Начальная цена продажи имущества 8 897 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 440 000 руб. Шаг 
аукциона 450 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Чегемский район, с. Нартан, за пределами 
населенного пункта.

6. Заложенное имущество Нахушевой Э.М. 
(Д№467), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 11.00 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-эт., общей площадью 

- 157,9 кв. м, инв. №8345, лит. А, усл. №07-
07/019/2011-180, с земельным участком, площадью 
- 2 001 кв. м, кад.№07:08:0701016:72.
Начальная цена продажи имущества 2 120 000 

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

КБР, Чегемский район, с. Чегем-2, ул. Первомай-
ская, 52.

7. Заложенное имущество Гучаева М.Б. 
(Гучаевой А.Г.) (Д№468), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 18.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 11.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общей площадью - 

85,4 кв. м, инв. №10249, кад. 07:08:0701000:2103, 
земельный участок, на котором расположен 
заложенный дом, площадью - 555 кв. м, кад. 
07:08:0701030:60 
Начальная цена продажи имущества 1 522 183,70 

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

КБР, Чегемский район, с. Чегем-2, ул. Кумыкова, 2.
8. Заложенное имущество Мадатова М.Т. 

(Мадатовой Р.А.) (Д№469), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 18.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 11.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 2-эт., общей площадью - 

257,5 кв. м, лит. А, усл. №07:03:01:02150:001, с 
земельным участком, общей площадью - 862 кв. 
м, кад. №03:010106:0255.
Начальная цена продажи имущества 3 300 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 165 000 руб. Шаг 
аукциона 170 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Р. Люксембург, д. 17.
9. Заложенное имущество Нагоева Б.К. 

(Д№480), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 26.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание мастерских, общей площадью 

5 688 кв. м, литер «К», усл. № 07-004/012/2008-
398, земельный участок, на котором расположе-
ны здания, общей площадью 19 578 кв. м, кад. 
№07:10:0404002:32.
Начальная цена продажи имущества 32 289 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 600 000 руб. Шаг 
аукциона 1 650 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Прасол, д.12.
10. Заложенное имущество Шихалиева З.М. 

(Д№481), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 26.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 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 ,  назначение :  нежи-

лое, 1-эт., общей площадью, 92,5 кв. м, усл. 
№:07:09:0104012:268.
Начальная цена продажи имущества 8 673 200 

руб. (без НДС). Сумма задатка 430 000 руб. Шаг 
аукциона 435 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, д. 5, кв. 33, 46.
11. Заложенное имущество ООО «Автор» 

(Д№482), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 12.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:

Лот №1: Здание котельной, назначение: нежилое, 
общей площадью 228,3 кв. м, инв. №17944, лит. Г, 
кад. №07-07-01/034/2008-110; Земельный участок, 
общей площадью 230 кв. м, категория - земли на-
селенных пунктов, разрешено использование - для 
производственных целей.
Начальная цена продажи имущества 2 814 966,70 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 140 000 руб. 
Шаг аукциона 145 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162.
12. Заложенное имущество ОАО «Джайлык» 

(Д№483), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Трехэтажное здание жилого корпуса с 

подвалом, общей площадью 2 535,70 кв.м. и право 
аренды земельного участка, общая площадь 8 003 
кв. м, на котором расположено здание.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

35 611 658,96 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма за-
датка 1 750 000 руб. Шаг аукциона 1 800 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 40.
13. Заложенное имущество ООО «Идиллия» 

(Жемухова Х.М.) (Д№484), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 10.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 14.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание инкубатора, нежилое, общей 

площадью 533,70 кв. м, инв.№1209000, литер А, 
усл. №07-07-02/004/2006-271, и право аренды 
земельного участка, на котором расположено за-
ложенное имущество.
Начальная цена продажи имущества 1 812 480 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 90 000 руб. 
Шаг аукциона 95 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Баксанский район, с. Куба-Таба.
14. Заложенное имущество ООО «Каббалк-

Свиг» (Д№487), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
17.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 14.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Сборочный цех №3, общей площадью 

1 655,04 кв. м, инв.№16642, лит. В; Земельный 
участок, земли населенных пунктов, для произ-
водственных целей, общей площадью 1 620 кв.м.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

26 546 460,00 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма за-
датка 1 325 000 руб. Шаг аукциона 1 330 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158.
15. Заложенное имущество Шибзухова М.Ш. 

(Д№489), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 15.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование, под промышленные предприятия, общая 
площадь 419 кв. м, кадастровый номер объекта 
07:10:0402023:128.
Начальная цена продажи имущества 372 040 

руб. (без НДС). Сумма задатка 18 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Боронтова, 212.
Лот №2: Здание, назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, общая площадь 8 802,3 кв. м, инв. №169383, 
лит. Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, условный номер 07-07-
04/011/2010-485; земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование, для промышленного строительства, 
общая площадь 13 710 кв. м, кадастровый номер 
объекта 07:10:0402023:127.
Начальная цена продажи имущества 102 188 271 

руб. (без НДС). Сумма задатка 5 105 000 руб. Шаг 
аукциона 5 115 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Боронтова, 212.
Лот №3: Здание заводоуправления, назначе-

ние: нежилое, 2-этажное, общая площадь 652,9 
кв. м, инв. №5299, лит. А, условный номер 07-
07-04/004/2011-098; здание гаража, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 384,1 кв. 
м, инв. №5299, лит. Г10, условный номер 07-
07-04/004/2011-055; здание склада, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 273,7 кв. 
м, инв. №5299, лит. Г11, условный номер 07-
07-04/004/2011-092; здание склада, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,1 кв. м, 
инв. №5299, лит. Г15, условный номер 07-07-
04/004/2011-054; сооружение карьера, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 468,3 кв. 
м, инв. №5299, лит. Г16, условный номер 07-07-
04/004/2011-097; сооружение ЭГС, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 27,6 кв. м, 
инв. №5299, лит. Г19, условный номер 07-07-
04/004/2011-090; здание цеха №2, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 251,7 кв. 
м, инв. №5299, лит. Г23, условный номер 07-07-
04/004/2011-095; здание цеха №2, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 3638,5 кв. 
м, инв. №5299, лит. Г24, условный номер 07-07-
04/004/2011-094; сооружение цеха №1, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 78,6 кв. м, 
инв. №5299, лит. Г24,Г37, условный номер 07-07-
04/004/2011-096; здание насосной, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 136,9 кв. м, 
инв. №5299, лит. Г27,Г32,Г33, условный номер 
07-07-04/004/2011-089; сооружение цеха №1, назна-
чение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 100,9 
кв. м, инв. №5299, лит. Г34, условный номер 07-
07-04/004/2011-091; здание трансформаторной под-
станции, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 82,5 кв. м, инв. №5299, лит. Г36, условный 
номер 07-07-04/004/2011-056; здание цеха №2, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
319 кв. м, инв. №5299, лит. Г38, условный номер 
07-07-04/004/2011-093; объект незавершенного 
строительства (реконструкция цеха №2), назначе-
ние: незавершенного строительства, 1-этажный, 
степень готовности 64%, общая площадь 2 283,7 
кв. м, инв. №5299, лит. Г40, условный номер 07-
07-04/004/2011-305; земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование, для промышленных предприятий, 
общая площадь 7 3136 кв. м, кадастровый номер 
объекта 07:10:0402023:137; земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование, под промышленные 
предприятия, общая площадь 2712 кв. м, кадастро-
вый номер объекта 07:10:0402023:135.
Начальная цена продажи имущества 160 398 337 

руб. (без НДС). Сумма задатка 8 015 000 руб. Шаг 
аукциона 8 025 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Боронтова, 212.
16. Заложенное имущество Срукова А.М. 

(Д№495), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
02.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 марта 2017 г. в 15.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Незавершенное строительство, жилой 

дом, 66% готовности, назначение: нежилое, 2-эт., 
подземных этажей - 1, общая площадь 1 142,4 кв.м.; 
земельный участок, земли населенных пунктов, для 
индивидуального строительства, площадь 1 445 кв. 
м, кад.№07:09:0102078:32.
Начальная цена продажи имущества 13 723 200 

руб. (без НДС). Сумма задатка 685 000 руб. Шаг 
аукциона 690 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Семашко, 27.
17. Заложенное имущество ООО «Дельта» 

(Д№496), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
02.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 15.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание, нежилое, площадь 821,9 кв. м, 

кад. (или условный) №07:09:010005:39, располо-
женное на земельном участке, земли населенных 
пунктов, для торговых целей, площадь объекта 824 
кв. м, кад. (или условный) №.07:09:0104010:372.
Начальная цена продажи имущества 52 274 000 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка  2 610 000 
руб. Шаг аукциона 2 615 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Атажукина/Кирова.
18. Заложенное имущество ООО «Мастер 

Класс-А» (Д№497), основание проведения тор-
гов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 
31.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 16.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
Лот №1: Объект недвижимости: гостиница 

с мансардой, назначение: нежилое, 2-этажный, 
инв.№4093, лит. А, общая площадь 720,4 кв. м, кад. 
(условный) №07-07-11/012/2012-057; Прачечная, 
назначение: нежилое, инв.№4093, лит. Н, общая 
площадь 23,6 кв. м, кад. (условный) №07-07-11/002-
2012-059; Право аренды земельного участка, функ-
ционально обеспечивающего находящийся на ней 
объект недвижимости, кад. №07:05:1500000:183, 
общей площадью 6 938 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 4 113 480 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 205 000 руб. 
Шаг аукциона 210 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Черекский район, с. Зарагиж.
19. Заложенное имущество ООО «Титан» 

(Д№498), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
31.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 16 марта 2017 г. в 16.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание птичника №1, нежилое, общая 

площадь - 1 832,10 кв. м, инв. №1052/Г20, лит. Г20, 
усл. №07:07:01:00159:003.
Начальная цена продажи имущества 9 911 292 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 495 000 руб. 
Шаг аукциона 500 000 руб.
Лот №2: Здание птичника №2, нежилое, общая 

площадь - 1 836,40 кв. м, инв. №1052/Г19, лит. Г19, 
усл. №07:07:01:00159:004.
Начальная цена продажи имущества 9 911 292 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 495 000 руб. 
Шаг аукциона 500 000 руб.
Лот №3: Здание птичника №3, нежилое, общая 

площадь - 1 836,40 кв. м, инв. №1052/Г18, лит. Г18, 
усл. №07:07:01:00159:005.
Начальная цена продажи имущества 9 911 292 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 495 000 руб. 
Шаг аукциона 500 000 руб.
Лот №4: Право аренды земельного участка, 

земли с.-х. назначения, для птицеводства, площадь 
-  17 929 кв. м, кад. №07:07:2400000:3.
Начальная цена продажи имущества 6 969,08 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 345 руб. Шаг 
аукциона 350 руб.
Лот №5: Административное здание, нежилое, 

площадь - 1 253,10 кв. м, инв.№1052/А, лит. А.А1, 
усл. №07:07:0101523:001.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

12 250 593,62 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 
610 000 руб. Шаг аукциона 615 000 руб.
Лот №6: Право аренды земельного участка, 

земли с.-х. назначения: под администр. здание, 
площадь - 5 100 кв. м, кад. №07:07:2400000:326.
Начальная цена продажи имущества 2 016,62 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 100 руб. Шаг 
аукциона 110 руб.
Лот №7: Здание инкубатория, нежилое, площа-

дью - 1 211,10 кв. м, инв.№1052/Г68, лит. Г68, усл. 
№00:07:01:00159:013.
Начальная цена продажи имущества 6 142 111,22 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 305 000 руб. 
Шаг аукциона 310 000 руб.
Лот №8: Право аренды земельного участка, 

земли с.-х. назначения: для птицеводства, площадь 
-  5 100 кв. м, кад.№07:07:2400000:326.
Начальная цена продажи имущества 1 425,44 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 70 руб. Шаг 
аукциона 75 руб.
Лот №9: Здание цеха убоя, нежилое, площадь 

- 2 530,50 кв. м, инв. 31052/Г28, лит. Г28, усл. 
№07:07:01:00159:002.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

12 709 860,24 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 
635 000 руб. Шаг аукциона 640 000 руб.
Лот №10: Право аренды земельного участка, 

земли с.-х. назначения, для птицеводства, площадь 
- 6 452 кв. м, кад. №07:07:2400000:2.
Начальная цена продажи имущества 2 549,98 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 125 руб. Шаг 
аукциона 130 руб.
Лот №11: Комплект оборудования для напольно-

го содержания птицы бройлера «TAVSAN», 5 шт.
Начальная цена продажи имущества 6 750 131 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 335 000 руб. 
Шаг аукциона 340 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Урванский р-он, с. Старый Черек.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 22 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 13 марта 2017 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 15 марта 

2017 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 14 марта 
2017 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

- внести задаток на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобрете-

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

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по управлению 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 сообщения, в следующих случаях:

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

3. В случае если участник не признан победи-
телем продажи имущества, продавец обязуется 
перечислить сумму задатка в течение пяти ра-
бочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в продаже 
имущества продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

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

- если заявка отозвана претендентом позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установленной для заключения 
договора купли-продажи 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 признании участника продажи 
победителем, задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победите-
лем продажи имущества, заключил с продавцом до-
говор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней 
со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитывается про-
давцом в счет оплаты имущества;

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

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

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определения участников 
и подведения итогов продажи имущества пре-
тендент вправе потребовать возврата задатка. 
В данном случае продавец возвращает сумму 
задатка в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления в адрес продавца письменного требования 
претендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, переноса срока 
определения участников и подведения итогов про-
дажи 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 опубликованных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема заявок, указанных в 
настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу (или юридическим лицам, 
привлекаемым 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 имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.
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 имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к по-
данным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вручения (лично 
или через своего полномочного представителя) со-
ответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), 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 которых 

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соот-
ветствии с требованиями, 
Претенденты - физические лица представляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнитель-

но представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных 

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 должностных лиц претенден-
та. Под такими документами понимаются, в том 
числе протоколы об избрании Совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного ор-
гана претендента, а также приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, 
и в соответствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении 
крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

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

кументов) в части их оформления, заверения и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации и насто-
ящего информационного сообщения. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших. Если документ оформлен нота-
риально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников про-
дажи имущества продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступления задатков на основа-
нии выписки с соответствующего счета, указанного 
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.
При неподтверждении поступления в уста-

новленный срок задатков на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении, заявки и 
документы претендентов, не принятые продавцом 
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям с уведомлением о причине возврата 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоколом, путем 
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже 

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении о продаже, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

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

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

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным 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 решения 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 оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

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 
заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи арестованного имущества, 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 законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета о поступлении 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 настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
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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Псынэ

Мазаем и 23-р Хэкум и хъумакIуэм и махуэщ

ЩIэблэм я насыпырщ гугъу зыщIригъэхьар

Зауэм и джэрпэджэж
Рассказ

Тхыдэм  укIуэцIрыплъмэ ,  цIыхум  и  дежкIэ  зэман 
тынш щыIауэ къыщIэкIынукъым. Пасэ зэманыжьри, абы 
къыкIэлъыкIуэ лIэщIыгъуэхэри, иджы дызэрыт лъэхъэнэхэри, 
къапщтэмэ, зауэ-банэ щымыIэу, цIыхур мамыру, зыхуей 
ягъуэту зы илъэсищэ дэнэ къэна, абы и ныкъуи екIуэкIакъым. 
А псори къыщожьэ къэралыгъуэ, къэралтет щыкIахэм, 
политик щхьэхуещэхэм, зэхуэмыдэныгъэ псэукIэ зыгъэувыну 
щIэкъухэм я деж.
Псалъэм папщIэ, абыхэм ящыщ зыщ етIощIанэ лIэщIыгъуэм 

екIуэкIа зауэшхуэхэр (урыс-япон, япэ империалист, 
етIуанэ дунейпсо зауэхэр). Псом хуэмыдэжу цIыхубэм 
тхьэмыщкIагъэшхуэ къахуихьащ нэмыцэ фашизмэм зэхиубла 
етIуанэ дунейпсо зауэм, абы ихьащ щIыгум щыпсэу къэралхэм 
щыщу цIыху мелуан куэдым я гъащIэр. А нэщхъеягъуэм и 
нэпсыр иджыри ужьыхакъым, сабий мелуанхэр зеиншэу 
къэнахэщ. Аращ хэкум и щIыхьым папщIэ зи псэр а зауэшхуэм 
щызытахэр, псэууэ къэзыгъэзэжахэр зэи тщыгъупщэ 
щIэмыхъунур, я фэеплъым щхьэщэ хуэтщIын щIыхуейр. 
Сыт хуэдиз зэман дэкIами, абыхэм я цIэр къэдгъуэтыным, 
къакIуа зауэ гъуэгур зэрытхузэфIэкIкIэ тхыжыным я мыхьэнэр 
икъукIэ инщ. Ар къытщIэхъуэ щIэблэм дежкIэ фэеплъ 
мыкIуэдыжынщ, гъэсэныгъэ и лъэныкъуэкIэ мылъкушхуэщ.
Сэ мы тхыгъэм сыщытепсэлъыхьыну си гуапэщ Бахъсэн 

районым хиубыдэ Зеикъуэ  къуажэм щыщ Шыд Нухь 
Лъостэнбэч и къуэм къикIуа зауэ гъуэгум.
Шыд Нухь 1915 гъэм къалъхуащ. Жэпуэгъуэ революцэм 

иужькIэ  къуажэм  къыщызэIуаха  пэщIэдзэ  школым 
щIэтIысхьащ. Лъостэнбэчрэ абы и щхьэгъусэ Къансидыгъэрэ 
къуищрэ пхъуищрэ зэдапIат. МэкъумэшыщIэ унагъуэм 
зыхуей ягъуэту, бынхэм гъэсэныгъэфI, щIэныгъэ тэмэм яIэу 
къэхъуащ.
А зэманым псэукIэщIэм дэрэжэгъуэ къаритауэ щIэныгъэм 

дихьэх щIалэгъуалэм ящыщт Шыд Лъостэнбэч и бынхэри. 
1935 гъэм Нухь ягъакIуэ егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыру 
Псыхуабэ дэт училищэм. Ар ехъулIэныгъэкIэ къиухыу 
къэкIуэжа нэужь, Зеикъуэ пэщIэдзэ еджапIэм егъэджакIуэу 
щылэжьащ. 1938 гъэм дзэм ираджэри къулыкъу щищIащ. 
А зэманым Фин зауэр къэхъеяти, ар иухыху хэтащ. И дзэ 
къулыкъур зэфIэкIыу къыщыкIуэжам, Дыгулыбгъуей 
къуажэм и пэщIэдзэ еджапIэм и унафэщIу ягъэуври, 
илъэситIым нэблагъэкIэ абы щылэжьауэ Хэку зауэшхуэм и 
мафIэр къэлыдащ. Бадзэуэгъуэ мазэм и пэщIэдзэм Зеикъуэ 

щыщу зауэм даша щIалэ гупым яхэтащ Шыд Нухьи. Абы 
къигъэнэн хуей хъуащ фIыуэ илъагъу егъэджакIуэ IэщIагъэр, 
къыдалъхуахэр, и Iыхьлыхэр. Куэд дэмыкIыу дзэм дашащ 
адрей и къуэшхэри.
Здашэну щIыпIэм нэса нэужь, Нухь щIэныгъэ зэриIэр 

къалъытэри ,  щIалэ  гуп  и  гъусэу  щIагъэтIысхьащ 
политунафэщIхэр щагъэхьэзыр, Дон Iуфэ Iут Ростов къалэм 
дэт дзэ еджапIэм. Ар мазитIым къриубыдэу кърагъэухри, 
лъэсыдзэ полкым хэту зауэм Iуашащ. Тулэ деж щекIуэкIа 
зэхэуэ гуащIэхэм я курыкупсэм хэтащ. Езым къиIуэтэжащ 
мыпхуэдэ хъыбар:

- Нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэр къыщебгъэрыкIуэ 
лъэхъэнэ хьэлъэм Тулэ деж щыхэкIуэдащ ди зауэлI мин 
бжыгъэ. Бийм къиухъуреихьа ди дзэ гупхэр хущIэкъурт абы 
къикIыну. Зэхэуэхэм куэд хэкIуадэрт. Политрук Шыд Нухь 
зыхэт лъэсыдзэ ротэм щыщу къэнэжа зауэлI хыщIым нэсыр 
щэхуу бгъэдыхьащ Зайцевэ бгым и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ 
къуэкIыпIэм хуэзэу мэз лъапэм щежэх псы цIыкIум, икIи 
мурад ящIащ абы зэпрыкIыу къэухъуреихьыныгъэм къикIыну. 
Ауэ къэщIэн хуейт а лъэныкъуэмкIэ нэмыцэхэр къекIуэлIамэ. 
Ар и пщэ иралъхьащ Шыд Нухь, икIи зауэлIитху и гъусэу 
ирагъэжьащ. Псы гъунэм Iуту ехыурэ, щIыпIэр сакъыу 
къапщытащ. Абдежым къэхутащ мотоциклхэм тесу нэмыцэ 
гуп. Нухь унафэ ищIри, тIасхъэщIэххэр занщIэу абыхэм 
ятеуащ. Нухь яхидза гранатэмрэ автоматышэхэмрэ нэмыцэхэр 
лъэрыщIыкI ящIащ, сэлэтитIи гъэр къащIащ. Апхуэдэу гупым 
хъыбар кърагъащIэри хэщIыныгъэшхуэ ямыIэу, фочауэ 
ротэм щыщу къэнэжа псори къэухъуреихьыныгъэм къикIри, 
ди дзэхэм къахыхьэжащ. Нухь абдежым къыщигъэлъэгъуа 
лIыгъэм щхьэкIэ къыхуагъэфэщауэ щытащ «Хахуагъэм 
папщIэ» дамыгъэр.
КъыкIэлъыкIуэ махуэхэм нэхъри зэщIэплъащ зауэм и 

мафIэр. А зэманым нэмыцэдзэ командованэм къаруушхуэ 
кърихьэлIауэ щытащ Тулэ деж щыIэ фронтым. Ар IупщIу 
къыщыхощ Совет Союзым и Маршал Василевскэм итхыжа 
и гукъэкIыжхэми. Мис а зауэшхуэм Нухь уIэгъэ щыхъури 
сымаджэщым щIэхуащ. Бий автоматышэр и дзажэналъэ 
зэхуакумкIэ пхыкIат. Дохутырхэм къызэралъытамкIэ, уIэгъэр 
хьэлъэ дыдэу къыщIэкIакъым. МазитIым къриубыдэу 
ягъэхъужри, иужькIэ Саратов дэт дзэ училищэм ягъэкIуащ. 
Абы мазэм щIигъукIэ щыIэри, капитан цIэр къыфIащауэ зауэ 
IэнатIэм игъэзэжащ. Связь Iуэхухэм хуеджауэ хищIыкI хъуати, 

ЕтIуанэ Белорус фронтым щыIухьэжам ар ягъэуващ лъэсыдзэ 
батальоным связымкIэ и унафэщIу, икIи а къалэныр щIыхь 
пылъу игъэзэщIащ зауэр и кIэм нэсыху. Абы и нэгу щIэкIащ ди 
дзэр къыщикIуэта зэман хьэлъэр, щебгъэрыкIуа, текIуэныгъэр 
къыщахьа иужь илъэсхэри. Дзэ Плъыжьым Сталинград деж 
фашистыдзэхэр щызэхикъута нэужь, зэпымыууэ ар япэкIэ 
кIуэтащ. ТекIуэныгъэ иныр къахьын папщIэ якIуа зауэ 
гъуэгуанэ хьэлъэ псори Нухь зыхэта фочауэ ротэми зэпичащ. 
Ар ящыщт зауэлI нэхъ лъэрызехьэхэм, тIасхъэщIэх ягъэкIуэну 
дзыхь зрагъэзхэм. ЗауэлIхэм я ныбжьэгъуфIу, лIыгъэ хэлъу, 
цIыху пэжу зэрыщытым къыхэкIыу, командирхэми, и гъусэ 
зауэлIхэми пщIэрэ щIыхьрэ къыхуащIырт икIи щапхъэу 
ягъэлъагъуэрт. Абы мызэ-мытIэу зэхэуэ куэдым наIуэ щищIат 
и зэфIэкIыр, хэкум хуиIэ лъагъуныгъэр.
Кёнигсберг къыщащта махуэм Нухь уIэгъэ хьэлъэ хъуащ 

икIи 1945 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм ар унэм къэкIуэжащ. 
Ныкъуэдыкъуэ хъуа щхьэкIэ, тIысыжу щысакъым, IэнатIэ 
зэмылIэужьыгъуэхэм щылэжьащ, и щIэныгъэм хигъэхъуащ. 
Дзэм къызэрикIыжу ар ягъэуващ Зеикъуэ курыт школым зауэ 
IуэхухэмкIэ и егъэджакIуэу, иужькIэ партым и Iуащхьэмахуэ 
райкомым IэнатIэ щиIыгъащ, Зеикъуэ щызэхэта колхозым и 
парт зэгухьэныгъэм щылэжьащ 1951 гъэм къыщыщIэдзауэ.
Лэжьыгъэ IэнатIэр ирихьэкIыурэ абы 1954 гъэм къиухащ 

парт, совет лэжьакIуэхэр щрагъаджэу партым и обкомым 
Налшык къыщызэIуихауэ щыта курс кIэщIхэр.
Нухь сытым дежи цIыху гуапэт, нэщхъыфIэт, щыпкъэт, 

нэмысышхуэ  зыхэлът.  Ар  хэIэтыкIауэ  псалъэу  зэи 
зэхэпхынутэкъым, пэжым и телъхьэу, нэхъыжьми нэхъыщIэми 
яхуэфащэ пщIэ яхуищIу, езыми къыхуащIу и гъащIэр ихьащ. 
Абы и унагъуэм щахъумэ фашистыдзэр зэхэкъутэным хилъхьа 
къарум, къигъэлъэгъуа лIыгъэм, зэфIэкIым къапэкIуэу кърата 
дамыгъэхэр, щытхъу, фIыщIэ тхылъхэр. Абыхэм яхэлъщ 
«Вагъуэ Плъыжь», Хэку зауэ орденым и япэ нагъыщэ 
дамыгъэхэр, «Хахуагъэм папщIэ», «Зауэ зэфIэкIхэм папщIэ», 
«Германым зэрытекIуамкIэ» медалхэр, езыр щызэуа дзэ часть 
8267 «К» жыхуиIэм къикIыу къыхуагъэхьауэ щыта хъуэхъу 
тхыгъэр.
Шыд Нухь зэман хьэлъэм халъхуат, и фэми куэд дэкIащ, и 

псэми куэд игъэващ, зауэ IэнатIэми, лэжьыгъэми хузэфIэкI 
къыщигъэнакъым. Апхуэдизу гугъу зыщIригъэхьар цIыхум, 
къытщIэхъуэ щIэблэм я насыпырщ.

Дыкъынэ Хьэмид.

Зэрихабзэу, Дахэуэс пщэдджыжь нэмэзым 
къызыщыуащ, Iэуэлъауэншэу гъуэлъыпIэм 
къебэкъуэхри ,  шхыIэн  кIапэр  сакъыу 
кIэщIиупщIащ IэфI дыдэу жей и пхъум. Жэщ 
кIуам хьэкум мафIэ гуащIэ илъами, пэшыр 
упщIыIужат. ЦIыхубзым зехуапэри пэшым 
къыщIокI. МащIэу къепсэпсауэрт. «ЩIыIэ 
къэхъунущ, - и гум къокI Дахэуэс, - пхъэ 
тIэкIури и кIэм ныдогъэс». Гуэщым щIохьэри 
пхъэ гъур IэплIэ къыщIех. Хьэкум мафIэ 
ирищIа нэужь, шейныч гъуабжэ цIыкIур 
трегъэувэ.

- Мулид, иIэт, тIасэ, фытэджыт, - къалмыкъ 
шейм къэкъуэлъэн щригъажьэм, зэлъэпагъыу 
хэлъ и къуитIым я нэхъыжьым щхьэщохьэ 
Дахэуэс. ЩIалэ цIыкIум и жейбащхъуэнэхэр 
къызэтрех. И анэр етIуанэу къелъэIуным 
нимыгъэсу, гъуэлъыпIэм къоувэх.

- Тэдж уэри, Чэмал, - и къуэш нэхъыщIэм 
шхыIэныр къытрелъэф Мулид. Анэм Iэнэ 
лъакъуищыр утыку кърегъэувэри, къалмыкъ 
шеймрэ  щIалитIым  я  хьэлу  зырызрэ 
къытрелъхьэ. ЗэкъуэшитIыр йотIысылIэри я 
анэм игъэхьэзырар яфIэIэфIыпсу яшх.

- Мыр фи гъуэмылэщ, - хьэлууитIрэ кхъуей 
гъур тыкъыррэ зэрылъ хъуржын яжьафэ 
цIыкIур Мулид и пащхьэ ирелъхьэ Дахэуэс, 
- дунейр къызэIыхьэу хуежьэмэ, бжэнхэр 
къэфхужи фыкъэкIуэж. Сэ мэзым пхъэхьэ 
сокIуэ.
ЦIыхубзыр, нэхъ щыгъын хуабэIуэу иIэр 

зыщедзэри, унэм къыщIокI, пщIантIэм 
къыдыхьэ лIыжьыр щилъагъум, зыхуихьынур 
имыщIэу, къоуIэбжь.

-  Еблагъэ ,  -  Дахэуэс  Iэдэб  дыдэу 
зыхуегъазэ лIыжьым, пщэдджыжь нэмэзым 
къыщIыхуэкIуэнкIэ хъуам и щхьэусыгъуэр 
къыхуэмыщIэу.

- ФIым дыхуиблагъэ, ди нысэ, - къызэтоувыIэ 
лIыжьыр, - сэ IуэхукIэ сыкъыпхуэкIуат.
ЦIыхубзым зыри къыщыпимыдзыжым, 

лIыжьым и псалъэм пещэ:
- Плъагъуркъэ, ди нысэ, зэманыр хьэлъэщ, 

зауэм цIыхур къулейсыз ищIащ. Уэри 
уолъагъу, и ныбэ изу шхэну зыхузэфIэкI 

гъуэтыгъуейщ. Уфызабэщ, быниплI уиIэщ, 
зыгуэркIэ фи Iуэху нэхъ зэтеува хъунт уи 
щIалитIыр бжэныхъуэу къыдэптамэ. Мазэ 
хьэкъыу нартыху чилэ гъэлъэлъауэ уэттынт 
бжэн къэс.

- Алыхь, сымыщIэ, - Дахэуэс и нэгур 
мащIэу зэлъыIукIащ, хэхъуэ тIэкIу яIэнкIэ 
зэрыхъунур къыщищIэм, - щIалэIуэхэщ, 
яхузэфIэкIыну пIэрэ?

- Сыт я ныбжь?
- Нэхъыжьыр епщыкIуплIанэм итщ, 

мыдрейр…
- ЯхузэфIэкIынщ .  Бжэн  щэ  ныкъуэ 

нэхъыбэ хъунукъым… Сыт тщIэн-тIэ, дэри 
дыIэмалыншэщ. Зауэм кIуа ди щIалэхэм 
къагъэзэжакъым. Псэууэ къекIуэлIэжа 
закъуэтIакъуэри мес – кIэлъхоз губгъуэм итщ 
жэщ-махуэ ямыIэу.
ЦIыхубзыр зэрыарэзыр и нэгум къищу 

щилъагъум, лIыжьым адэкIэ жеIэ:
- Щыгъын хуабэ яIэ уи щIалэхэм?
- Нэхъыжьым иIэт зыгуэр, ауэ нэхъыщIэр 

нэхъ пцIанэщ.
- АтIэ ди деж нэгъакIуэ, сэ кIагуэжь хуабэ 

къестынщ.
- Тхьэм фIыгъуэр къыпхуищIэ! – мэгуфIэ 

Дахэуэс.
ЗэкъуэшитIым зыкъомрэ епсэлъа, еущия 

нэужь, лIыжьым дегъэзыкIыж пщIантIэм. 
Куэд дэмыкIыу щIалэ цIыкIуитIым чэтым 
щIэт бжэнымрэ чыцIитIымрэ дахури докI.
И хъыджэбз цIыкIур зэригъашхэу, унэм 

щIэмыкIыну унафэ хуещIри, цIыхубзыр 
къыдокI мэзым кIуэну. И ныбжькIэ илъэс 
плIыщIым зэрыщхьэдэха щымыIэми, Дахэуэс 
зэуэ жьыфэ къытеуат, пIырыпI гъэпщауэ 
щыта и нэкIу фафIэри, пхужымыIэн хуэдизу 

фагъуэ хъуат. И щхьэгъусэр зауэм и пэкIэ 
дунейм ехыжри, щIэгъэкъуэныншэу къэнат 
цIыхубзыр. Иджы абы и гурыфIыгъуэри, 
и гъащIэр зытриухуари и быниплIырт. 
Нэхъыжьыр  г уб г ъу эм  щылажь эрт 
Iэпыдзлъэпыдзу: нэхъыбэм выщхьэтесу, 
зэзэмызи  пщафIэм  и  дэIэпыкъуэгъуу. 
«ДяпэкIэ, Тхьэм и шыкурщ, зыгуэркIэ нэхъ 
хуэщIа дыхъунщ, - гъуэгу здытетым гугъэ 
IэфIхэр и гум къыпылъадэрт фызабэм. 
– Нэхъыжьыр щытхъу хужаIэу мэлажьэ, 
мыдрей нэхъыщIитIырщи, нобэ щыщIэдзауэ 
бжэныхъуэщ .  Мазэ  къэсыху  нартыху 
гъэлъэлъауэ путищ къалэжьынущ. СэIимэти, 
хуэм-хуэмурэ къэжэпхъынщи, щIэгъэкъуэн 
схуэхъунщ»…
Апхуэдэ гупсысэхэм ятхьэкъуауэ здэкIуэм, 

дунейр нэхъ щIыIэ къызэрыхъур Дахэуэс 
щызыхищIэм, IэлъэщI кIапэр и пщэм деж 
быдэу щипхэри, нэхъ хуабжь зищIащ. 
Уафэм щегъуэлъэкIа пшэ фIыцIэ Iэрамэхэр 
жьыбгъэм кърихуэкIырт. «Уэлбанэ хъуну 
пIэрэ-тIэ? – Дахэуэс доплъей уафэм. – 
Къемышха мыгъуэм арат».
Фызабэр бжьэпэм носри зы тэлайкIэ 

къызэтоувыIэ. Къуэ кIуэцIыр даущыншэт, 
кIыфIт,  зеиншафэу  нэщхъейт.  Куэдрэ 
зимы Iэжьэу,  бжьэпэм  йохри ,  мэзым 
щIохьэ. Пхъэ гъур IэплIэфI зэхуехьэсри, 
кIапсэкIэ быдэу зэкIуэцIекъузэж. Ар и 
дамащхьэм трелъхьэри къожьэж. Мэз 
щIагъыр жьыугъуэджэт, арщхьэкIэ ятIэт, 
убэкъуэху лъэр шэдыпст зыхэувэр. Ауэ 
ар къыфIэIуэхутэкъым цIыхубзым. Абы и 
дежкIэ нэхъыщхьэр нэхъ щIэхыIуэу и унэ 
нэсыжынырт. Сыт хуэдиз Iуэху дэлъ абы и 
пщIантIэм. «Зэман хьэлъэщ, - пхъэ гъурым 

триха и дамащхьэм и Iэр щIедз Дахэуэс. – 
Ярэби, зэгуэр тыншыгъуэ сихуэжыну пIэрэ? 
Тхьэм жиIэмэ, слъагъуну къыщIэкIынщ 
апхуэдэ зэман… Гугъэн хуейщ, гугъэн. Ди 
анэ мыгъуэми жиIэрейт, «улIэжыху гугъэр 
уи Iэпэгъурэ уи пIэщхьагъыу утетын хуейщ 
дунейм».
Бгы дэкIыжыпIэм къызэрысу, пхъэр и 

дамэм кърехьэхри, йотIысэх. «Уэлбанэ 
кIыхь мыхъуамэ арат, - аргуэру доплъей ар 
уафэм, - къешхынур зэуэ къешхрэ увыIэжам 
нэхъыфIт»… Дакъикъэ зытхух хуэдэ щосри 
зыкъеIэтыж. ДэкIыгъуэр псом нэхърэ нэхъ 
хьэлъэт, уеблэмэ, къецIэнтхъуэхыжурэ 
щыджалэ къэхъурт. И щхьэм къызэрысу, пхъэр 
ирегъэтIылъэх. Зэрешари щыгъупщэжауэ, 
мэгуфIэ джабэ задэр къызэринэкIащи…
Ежьэжауэ здэкIуэм, ар зыхэт гупсысэхэм 

къыхеш аддэ жыжьэу, къуажэ щIыбым, 
къыщыIуа  макъ  лъэщым .  А  макъым 
цIыхубзыр къигъаскIэри, пхъэр и дамащхьэм 
къехуэхыным зы мащIэщ иIэжар. «Лагъым 
къэуа хъунщ аргуэру, - и гур къиузыкIащ 
Дахэуэс, - ух иIэкъым мы зауэ мыгъуэжьым 
и джэрпэджэжым».
Я  унэ  къыщысыжым ,  щIыIэ-щIыIэу 

игу къэкIа гупсысэм техьэгъуэ къритауэ, 
пхъэр гуэщым щегъэтIылъри дегъэзыкIыж. 
ПIащIэуи псыхъуэмкIэ еунэтI. Дахэуэс 
бгыпэм  нэсри ,  и  щ Iалит Iыр  нэк Iэ 
къилъыхъуэу, псыхъуэм доплъэ. АрщхьэкIэ 
къыIэщIэлъа гъуэркъым. «Псым икIагъэнщ», - 
екIэпцIэ мэзымкIэ маплъэ фызабэр. Зыкъомрэ 
щытауэ гу лъетэ екIэпцIэ мэзымкIэ къикIыж 
шыгум. Дахэуэс абы пожьэ. Шы IумпIэр 
зыIыгъыу къакIуэ лIы хэкIуэтам гъунэгъу 
щыхуэхъум, къоувыIэ:

-  Ярэби ,  ди  щIалитIыр  абыхэмкIэ 
къыщыпIэщIэмылъэгъуауэ пIэрэ?
Мыдрейм, жэуап имытыжу, нэщхъей 

дыдэу и напIэр ирехьэх. Дахэуэс и нэр хуозэ 
шыгум илъ щIакIуэ фIыцIэшхуэм. Гужьеяуэ 
бгъэдолъадэри, щIакIуэ кIапэр еIэт икIи, 
къыхокIиикIри, и лъэм имыIыгъыжу йохуэх…

Мыз Ахьмэд.
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БЛА  АЯЗ
Гитче къанатлычыкъ 

булутла тенгинде, андан 
да бийикде уча эди. Уча 
эди десем да, ол бери 
жумушха келген эди. Кюн 
чыкъмай тургъанлы сау 
эки кюн бола эди. 
Къарылгъачны бала-

лары уа, жылыу излеп, 
кече-кюн да чюуюлдеп, 
тынчлыкъ бермейдиле 
тёгерекдегилеге. Аланы 
тынчаймагъанларын кёр-
ген къарылгъач, жылыу 
излеп, булутланы ары жа-
нына уча эди. Кюн таба. 
Анда  къанатлары  бла 
тутуп, жашил четенине 
ариу, жарыкъ кюн таякъ-
ланы жыя эди. Аланы 
элтип, ол балаларын къу-
уандырлыкъды.
Алайлай къарылгъач 

бир сызгъыргъан таууш 
эшитди. Къаты угъай, 
шошчукъ. Ол аяз эди. Аяз, 
аны къатына жетип, жуму-
шакъ булутха къонду да:

- Арыдым, - деди.  - Кёп 
учханма бюгюн. Сен а  не 
айланаса? Къарылгъачла 
былай бийик учамыдыла 
да?

- Кюн таякъла жыяма 
мен. Балаларыма элтирге. 
Ма, санга да берейим, 
-  деп, къарылгъач чете-
нинден кюн таякъладан 
бек ариуун сайлап, аязгъа 
узатды.
Кишиден саугъа ала юй-

ренмеген аяз бек къууан-
ды анга. Кюн таякъны да 
къучагъына къысханлай, 
учду, тёгерек айланды. 
Бир кесекден ол жангыдан 
биягъы булутха къонду.

- Мени санга сёзюм 
барды, - деди ол къарыл-
гъачха жарыкъ ауаз бла. 
Къарылгъач, бир булут-

ха къонду да, аязны хапа-
рына тынгылар кёл алды. 
Аяз узун хапар айтмады:

- Арыгъанса, билеме. 
Энди юйюнге бар, - деди 
ол. - Анда сени сакълап 
турадыла.

- Нек къыстайса мени? - 
деп, сейирсинди къарыл-
гъач, ёпкеледи. – Неда кёк 
барыбызгъа да жетерик 
тюйюлмюдю?

- Къыстамайма. Бала-
ларынг сакълап турадыла 
деп эсинге салама ансы. 
Алай айтып, аяз, учуп 

кетди да, биргесине къа-
рындашларын, эгечлерин 
да алып жетди. Келе-ке-
лип, ала бары да бирден 
юфгюре, булутланы къу-
ууп, ойнап тебиредиле. 
Алача ойнаялмаса да, 
къарылгъач къарап турду. 
Сора, алагъа да къанат 
булгъап, уясына учду.
Бир кесекден уллу кюн 

да сары кёзюн ачып къа-
рады жерге. Ол энди къу-
ру да тийип турлукъду. 
Алай болмай, бирде бир, 
арып, тау артына кетип, 
солургъа жатса уа кюн, 
къарылгъач жашил чете-
нинден кюн таякъланы 
бирин чыгъарады да, анга 
къууаннган балаларына 
кёкню, кюнню, аязны, 
булутланы юслеринден 
жомакъ айтады.

Белгили къарачайлы жазыучу Сюйюнчланы 
Азамат кесини чыгъармачылыкъ ишинде поэт учу-
нуулукъну юч шауданын бирикдиргенди: миллет 
тилни тазалыгъын, боркъулдап, башы бла баргъан 
фольклорну, сора бийикден саркъгъан чучхур 
суугъа ушагъан орус лириканы. Терк баргъан тау 
суула, бирге къошулуп, бир уллу, гюрюлдеген 
черекни къурагъанчады фахмулу поэтни ол иши.
Аны поэзиясында, прозасынында да жюрек таза-

лыкъны къанат тауушлары эшитилгенлей турадыла. 
Сюйюнч улуну адабият жигитлери бийик умутлу-
дула, тенгликге, адамлыкъгъа сакъдыла. Поэт кеси 
хар иги затха фольклорубуздан бла орус адабиятдан 
юйрене келгенча, китап окъуучула адамлыкъгъа, 
акъны бла къараны-тюзлюкню бла терсликни бир 
бирден айыра билирге, кёзбаулукъну кёрюп болма-
угъа аны чыгъармаларындан юйренедиле.

Ат чапханча, алай женгил,
Къайтмаздан ётер жашлыкъ,
Кёлде сакълап тирилигин,
Игилик этерге ашыкъ.

Къанатында къалкъып, кёкде 
Къушну учууу - тамашалыкъ.
Ол да бармаз алай кёпге,- 
Игилик этерге ашыкъ.
                                     («Игиликге ашыкъ»)

Поэтде табийгъатха сюймеклик уллуду. Алай 
жерни, сууну, тауну, ташны, агъачны, гюл бахчаны 
ол суратлагъан чыгъармалада да бек алгъа адамны 
сыфаты кёрюнеди кёзге,- къыйынлыкъ да, тенгсиз 
жашауда сыналгъан, андан, уруш зарауатлыгъындан 
да хорлам бла чыкъгъан, мал кютген, сабан сюрген, 
билим алгъан, намаз да этген таулуну сыфаты. 
Аллайла бла ушакъ этеди китап окъуучу, игиликге 
итинеди, ахшылагъа тенг болургъа кюрешеди. Ол 
затла алай бош айтылып къала эселе да, магъана-
лары уа болмагъанча теренди:

Туугъан жерим, бер манга 
Сыбызгъылыкъ къаурангы,
Аны да биргесине -
Тазалыгъын хауангы.
Не да:
Туугъан жерим, бер манга 
Наратынгы тюзлюгюн,
Кёлюмдегин кёрюрге -
Кёллеринги кюзгюсюн.
                      («Мени жерим»)

Сюйюнчланы Азаматны жазгъанларында, башда 
айтханыбызча, фольклорну байлыгъын - халкъ 
закийлени айтханларын эсгертген чыгъармала да 
аз тюйюлдюле. Былайда мен Азаматда фольклор 
чыгъармалагъа ушагъан затла кёп тюбейдиле де-
ген магъананы айтмайма, къыйматлары бла аны 
халкъ чыгъармалагъа жууукъ келген назмулары аз 
тюйюлдюле деген оюмну ангылатханлыгъымды. 
Ма айтханыма юлгю:

Сен угъай дерге ашыкъма,
Энтта да бир кюнню озма къой,
Макъамны сенден аллыкъма,
Энтта да бир назму жазма къой.
               («Сен угъай дерге ашыкъма»)

Поэт къайсы назмусунда да суратлау сёзню жю-
тюлюгюню кючю бла кеси этген муратны ачыкъ-
ларгъа итиннгенин кёребиз, аны ахшы умутлары 
алгъа талпындыргъанлай турадыла. Аны чыгъарма-
ларында адам улуна бла туугъан жерге сюймеклик 
бютюн да уллуду.
Сюйюнчланы Алимни жашы Азамат (Быйыл анга 

94 жыл боллукъ эди) Къарачайны бек ариу эллерин-
ден биринде- Жегутада туугъанды. Келлик заманны 
уллу поэти, табийгъатны бар байлыгъындан чомарт 
юлюшлю элни къол аязында ёсгенин белгилей, аны 
поэзия сезимин сабийликден окъуна ол ариулукъ 
къозгъагъанын айтыргъа борчлубуз. «Мен биринчи 
назмуму къачан жазгъанымы бюгюн айталлыкъ 
тюйюлме,- деп эсгериучю эди поэт,- школгъа 
жюрюп башлагъынчы окъуна къалын балчыкъдан 
ат, къой, адам суратла ишлерге кюрешиучюм а 
эсимдеди. Школгъа барып тебрегенимлей, ары дери 
акъылымда болмагъан ишни къолгъа алдым - на-
змучукъла жазаргъа кюрешип башладым. Къалай 
къууана эдим мен ол затха!»

Азаматны аппасы Матай, атасы Алим халкъ 
чыгъармачылыкъны иги билген, жомакъ, жыр ай-
тыргъа фахмулары, усталыкълары жетген адамла 
болгъандыла. Ала ингирликде, уллу юйюрню адам-
лары бирге жыйылгъан чакъда, озгъан заманладан 
- халкъны келе келген жашауундан хапар айтыргъа 
бек сюйгендиле. Миллетни тарихин, адетин-тёре-
син, жырын, жомагъын иги билген алчы адамла да, 
Сюйюнчлагъа жыйылып, кечени бир кезиуюне дери 
хапар айтханлай туруучуларын Азамат не заманда 
да бек сюйюп эсгерип тургъанды. Аны поэзиягъа, 
саулай да адабиятха сюймеклигин аллай затла 
къозгъагъанларын да айтады.
Микоян-Шахар (бусагъатда Карачаевск) - Къара-

чайны административ эм культура арасы Сюйюн-
чланы Азаматны жашауунда бек уллу магъананы 
тутханды: Ол, мында окъуп, билим алгъанды, 
литературада биринчи атламларын этгенди, Къа-
рачайны Къаракетланы Иcca, Байкъулланы Дауут 
кибик, халкъ поэтлери бла танышып, ала бла шу-
ёхлукъ жюрютюп, аладан кёп затха юйреннгенди. 
Ишни бек башы уа рабфакдан башланнганды. Анда 
къарачай тилни бла литератураны окъутхан устаз, 
Азаматха школда бек алгъа харф танытхан адам - 
Бостанланы Орусбийни жашы Хусей, кеси ишлеген 
жерде къуралгъан адабият кружокга жюрюрге ке-
регин айтады. Ол кезиуледе Азамат кеси жазгъан 
назмучукъладан толу дефтер жюрютюп болгъанды. 
Аланы кёбюсю элли уруннганлагъа бла табийгъат-
ны ариулугъуна жораланып эдиле. Хусей Азаматны 
анда кесини туугъан къарындашы, белгили поэт, 
СССР-ни Жазыучуларыны союзуну Къарачайда 
келечиси Бостанланы Хасан бла шагъырей этеди. 
Хасан да, Къаракетланы Исса да, Азаматны на-
змуларын окъуп, аланы бир къауумларын басмагъа 
тийишли кёредиле.
Ол жыллада Сюйюнч улуну жашауунда ёмю-

рюнде унутулмазча дагъыда бир иш болгъанды. 
1939 жылны февраль айында Къарачайны халкъ 
фахмулары кеслерини экинчи олимпиадаларын 
бардырыргъа Микоян- Шахарны культура юйюне 
жыйыладыла. Къочхарланы Къаспот анда кесини 
«Айжаякъ» деген жырын айтады. 105-жыллыкъ 
акъсакъалны жырлагъанына Азамат эс буруп 
тынгылайды.
Жыр эришиуле бошалгъанлай, жырчыланы 

Жазыучуланы союзуну юйюне чакъырадыла. Ары 
Сюйюнчланы Азамат да келеди. Бу тюбешиуде Бо-
станланы Хасан, Къаракетланы Исса, Байкъулланы 
Дауут, Борлакъланы Тохтаp, Урусланы Махамет 
кибик белгили поэтле да боладыла. Анда Къаспот 
къыйын жашау жолундан хапар айтады, ызы бла 
жаш жазыучуланы бла жырчыланы тохтаусуз иш-
лерге, окъургъа, фахмуларын къадалып ёсдюрюрге 
чакъырады.
Сюйюнч улу къарачай халкъны фахмулу поэти 

Семенланы Исмайыл бла да кёп жылланы уллу шу-
ёхлукъ жюрютгенди, аны чыгъармачылыкъ ишине 
баш ургъанлай жашагъанды.
Къарачай-Черкесни халкъ поэти Сюйюнчланы 

Алимни жашы Азамат Уллу Ата журт уруш баш-
ланырны аллында аскерде къуллукъ этерге кеси 
ыразылыгъы бла кетеди. Орджоникидзе шахарда 
жаяу-аскер училищеде окъуй тургъанлай, уруш 
башланады. Жаш поэт айда да жазгъанын тохтат-
майды. Алай, жарсыугъа, ол замандагъы назмула-
рындан жалан да бири - «Солдат бла къызчыкъ» 
(1942 жыл) сакъланнганды.
Азамат Дон суууну тийресинде къыйын сер-

мешледен биринде ауур жаралы болады. Врачла, 
кюреше кетип, аны аягъы юсюне саладыла. Алай 
Сюйюнч улун андан сора юйюне ашырып къояды-
ла. Мында уа ол урушну къыйынлыгъын унутдур-
гъан зарауатлыкъгъа тюбейди,- 1943 жылда ноябрь 
айда къарачай халкъны туугъан жеринден зор бла 
кёчюредиле. Сюйюнчланы Азамат Къазахстанны 
Къызыл-Къум районуна тюшеди. Ол анда къуру-
лушчу, бухгалтер болуп да ишлейди, школда орус 
тилден бла литературадан устазлыкъ да этеди. 
Азаматны урушда, кёчгюнчюлюкде кёп ахлусу, 
тенги ёледиле. Анасыны туугъан къарындашы 
лейтенант Хапчаланы Хазгерий уруш аулакълада 
жоюлады, атасы Алим, атасыны эгечи Мекка, ана-
сыны анасы Сыйлыхан къабыр орунларын киши 
жеринде тапхандыла. Ол къыйынлыкъла поэтни 
чыгъармаларында белгили жер алгъандыла. 

Поэт кёчгюнчюлюк къыйынлыгъында окъ-
уна билимин ёсдюрюрге кюрешгенди. Чимкет 
шахарда устазла хазырлагъан институтну 1953 
жыл, Кавказгъа къайтхандан сора уа, 1960 жыл, 
Къабарты-Малкъар къырал университетни исто-
рико-филология факультетин бошагъанды. Ол 
затла анга литературадан, тарихден, окъутуу бла 
байламлы иги кесек илму-тинтиу иш жазаргъа онг 
бергендиле. Ол, Къарачай-Черкесни, Ставрополь-
ну архивлеринде, Москвада Октябрь революция 
атлы ара архивде, Ленин атлы битеусоюз къырал 
библиотекада кёп кере болуп, халкъ асламлагъа 
белгисиз документле, литература, фольклор 
чыгъармала жыйышдыргъанды, аланы, энчи 
жыйымдыкъла этип, басмалагъанды. Ол, билимли, 
фахмулу, халкъны аллында къарачай-малкъар тил-
де, орус тилде да бирча уста сёлеше, жаза билген 
адам, Къарачай-Черкес педагогика институтда 
жыйырма жылдан артыкъ ишлегенди, къарачай-
ногъай филология кафедрагъа башчылыкъ этип 
тургъанды. «Орус-къарачай-малкъар сёзлюкню» 
(Москва, 1965 жыл) жарашдырыугъа да бек тири 
къатышхан адамладан бириди. Аны орус тилде 
басмаланнган илму ишлерини бир къауумуну 
атлары быладыла: «Карачаево-балкарское устное 
творчество», «История карачаевской литерату-
ры», «Литература народов Карачаево-Черкесии», 
«Хасан Аппаев», «Къара кюбюр» деген биринчи 
романны автору), «Публицистика Хасана Аппае-
ва», «Немеркнущий свет».
Къабарты-Малкъарны халкъ поэтлери Къулий-

ланы Къайсын, Отарланы Керим бла шуёхлукъ 
жюрютгенине уа жашауунда бек уллу къууанчла-
рындан бирине санаучу эди Сюйюнч улу. «Ала, ол 
эки уллу поэт,- дейди Азамат,- эки халкъны - Къара-
чайны бла Малкъарны араларында байламлыкъны 
кючлеуге уллу къыйын салгъанлай тургъандыла, 
ёлюп кетгинчи. Бюгюнлюкде ол ишни аланы 
ёмюрлюк чыгъармалары этедиле. Мен а 1958 жыл 
Нальчикде Жазыучуланы союзунда Къулийланы 
Къайсыннга биринчи кере тюбегеними бир заманда 
да унутурукъ тюйюлме. 1959 жылда экитомлугъу 
чыкъгъанда, ол китапла бла бирге жиберген къагъы-
тын а накъут-налмасны сакълагъанча, сакълайма», 
- деп жазгъанды ол кесини эскериулеринде.  «...Аза-
мат эфенди, бизни тилибиз, литературабыз, халкъ 
поэзиябыз бирдиле. Мен ол затны билеме. Бизни 
тилибизни экиге бёлюрге кюрешгенле бла мен бир 
да келишаллыкъ тюйюлме»,- деп жазгъанды ол.
Халкъыбызны атын дуниягъа айтдыргъан Къай-

сын литератураны къыйын да, намыслы да жюгюн 
кеси боюнларына алыргъа базыннган тёлюлени 
барысына да ёмюрден ахыргъа байракъ болгъанлай 
турлукъду».
Бизни халкъ поэтибиз Азамат, Къулийланы 

Къайсыннга атап, «Заманны ауазы» деген поэма 
да жазгъанды.

«Тау киришде жигит туугъан илячин 
Керген кибик къанатларын хауагъа,
Туугъан эдинг сен жамауат, халкъ ючюн,
Къууанч тежеп, насып излеп дуниягъа»,-
деп башланады ол чыгъарма. Сюйюнч улу анда 

Кавказны бла Къайсынны, тауланы бийикликлерин 
бла дунияны кенглигин бир этип, аланы тенглеш-
дирип, алай жазады.

50-80-чи жыллада Сюйюнчланы Азаматны къа-
рачай тилде алты назму китабы чыкъгъанды. Аны 
назмулары орус, украин, ингуш, ногъай, черкес, 
абаза, адыгей тиллеге да кёчюрюлгендиле. Кёп 
назмусу, макъам салынып, халкъ сюйген жырла 
болуп къалгъандыла. Хар чыгъармасында халкъгъа 
поэт жюрек сёзюн айтады. Аны лиркасы жюрекни 
бютюн да бек къозгъайды, сюймекликни, жашау 
кертиликни, табийгъатны суратлауда кесини фах-
мусуну таза да жютюлюгюн кёргюзтеди поэт.

...Айгъа басхыч салайым,
Андан жарыкъ алайым,
Жумушакъды ол жарыкъ,
Тюйюл кёзюнг къамарыкъ.
                                            («Сен»)
Азамат кёчюрме ишге да уллу эс бургъан, ол 

затха тийишли магъана берген жазыучуду. Пуш-
кинни, Лермонтовну, Есенинни, азербайджанлы 
Самед Вургунну, ингушлу Жамалдин Яндиевни, 
къабартылы Амирхан Шомаховну, айтхылыкъ татар 
поэт Ленинчи саугъаны лауреаты, Совет Союзну 
Жигити Мусса Джалильни, дагъыда кёп башхаланы 
назмуларын къарачай тилге кёчюргенди Азамат. Ёз 
республикасыны жазыучуларыны бла поэтлерини 
бир бёлек чыгъармаларын орус тилге кёчюргенин, 
аланы басмалагъанын да белгилерчады.
Аны къара сё бла жазгъан «Адамлыкъ» деген 

жыйымдыгъы биринчи кюнледен окъуна китап окъ-
уучуланы, ким да сейир этерча, къалай сагъайтханы 
бюгюн да кёплени эслериндеди. 
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 Регламент нужно 
читать. Всегда!

Привычка – вторая натура. А если привыкание 
происходит на фоне «замыливания глаз», то возникают 
проблемы. Футбольный нон-стоп в данном конкретном 

случае тому причина.
Летний и зимний чемпионаты республики проводятся по 

схожей схеме. В высшем дивизионе выступают 16 команд. 
Игры проводят по круговой системе – «каждый с каждым» 
(правда, зимой все ограничивается одним кругом). По итогам 
проведенных поединков определяются три призера. Призна-
юсь, я поленился прочитать регламент зимнего чемпионата 
2016-2017 годов. Не удосужился убедиться, сколько команд 
покидает высший дивизион в результате обмена между лига-
ми. Искренне считал, что если летом «вылетали» три команды, 
то и зимой ситуация не изменится. Оказалось, что по регла-
менту «вышку» покидают всего две команды, следовательно, 
мои умозаключения в предыдущем номере газеты оказались 
частично некорректными. На ошибку указал главный тренер 
«Велеса» Азамат Хараев.
Сделав корректировку, имеем следующее. В зоне вылета 

есть один тройной вопрос. Но если мне не изменяет интуиция, 
то этот тройной вопрос из разряда риторических. Юноши 
нальчикского «Спартака», потерявшие до этого даже теорети-
чески шансы, дежурно проиграли. Зато тройка «подвисших» 
команд дружно набрала необходимые очки. Прохладненский 
«ГорИс-179» сверхкрупно обыграл «Куркужин» – 5:0 (голы: 
Алим Урусов – дубль, Артур Ольмезов, Амин Шаваев, 
Азамат Гучаев) и окончательно выскочил из «вылетной 
ловушки». Свою победу одержал и «ЛогоВАЗ», а 16-летние 
спартаковцы притормозили «Звезду», лишив ее даже теоре-
тических шансов на чемпионство.
Кто из тройки претендентов вылетит, решит последний тур. 

И здесь возможны варианты. «Спарта» проиграла последние 
8 матчей. И, думаю, в последнем туре серия продолжится. 
Команда «Спартак-Нальчик-2000» играет с командой «Спар-
так-Нальчик-юноши». Можно рассуждать об особенностях 
дерби, но уверен, младшие выиграют. Также уверен и в победе 
«ЛогоВАЗа» над «Куркужином-Тереком». Ведь выигрывает 
обычно тот, кому больше нужно. Следовательно «Спарта» 
обречена.
А с чемпионом, наверное, все ясно. «Кахун» свой матч вы-

играл, а все преследователи – «Звезда», «Велес» и «Школа 
№ 31» свои игры завершили вничью. И теперь даже ничья 
с сармаковским «Союзом» гарантирует «Кахуну» чемпион-
ство. А «школьники» должны собраться на матч с дублерами 
«Спартака» должным образом, чтобы не остаться вообще вне 
призовой тройки.
Результаты матчей 14-го тура: «Школа № 31-Русгидро» - 

«Велес» 0:0; «Спартак-Нальчик-дубль» - «Спарта» 1:0; «Кахун» 
- «Автозапчасть» 5:0; СК «Союз-Сармаково» - «Шагди» 1:2; 
«МурБек-СДЮСШОР» - «ЛогоВаз» 3:4; «Спартак-Нальчик-
юноши» - «Ансар» 1:2; «Звезда» - «Спартак-Нальчик-2000» 1:1; 
«ГорИс-179 Прохладный» - «Куркужин-Терек» 5:0.

Виктор Шекемов.

Легкая атлетика
Прыгунья в высоту Мария Кучина 
одержала победу на пятом в этом году 
турнире по легкой атлетике.
На этот раз воспитанница тренера Ген-

надия Габриляна стала обладательницей 
золотой медали проходившего в Санкт-
Петербурге девятого этапа зимнего легкоат-
летического тура Всероссийской федерации 
легкой атлетики (ВФЛА) – мемориала за-
служенного тренера СССР В. И. Алексеева. 
При этом Кучина победила, установив 

рекорд турнира в северной столице – 1,96 
метра. Кроме Кучиной, никто из участников 
соревнований не смог преодолеть перекла-
дину на высоте 1,92 метра. А затем Марии 
покорилась и рекордная для мемориала 
Алексеева высота.
Действующая чемпионка мира попыта-

лась пойти на личный рекорд, но высоту 2,02 
метра взять не смогла. Второе место заняла 
Кристина Королева (1,90 метра), а замкнула 
тройку Татьяна Ермаченкова (1,86 метра).
«Форма отличная, чувствую себя хорошо. 
Не хватает соревновательного духа, а ответа 
на наши индивидуальные заявки все еще 
нет. Так что просто выхожу в сектор, вы-
ступаю и жду хоть какого-то ответа от IAAF 
(Международной ассоциации легкоатлети-
ческих федераций)», - прокомментировала 
Кучина свое выступление официальному 
сайту ВФЛА.

* * * 
В Адлере прошли зимние чемпионат 
и первенство России по длинным 
метаниям.
В соревнованиях по метанию диска среди 

девушек до 18 лет отличилась представитель-
ница Кабардино-Балкарии Залина Пекова.

17-летняя спортсменка из селения Бакса-
ненок стала обладательницей серебряной 

медали, метнув снаряд на 39 метров 54 
сантиметра.
Тренируют легкоатлетку А. Озроков и         

С. Рыженко.

Хроника
В Кабардино-Балкарии прошли 

спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные очередной годовщине 

начала XXII Олимпийских зимних игр в 
Сочи, приуроченные к Дню зимних видов 

спорта.
На поляне Азау прошло первенство ре-

спублики по горнолыжному спорту среди 
юношей и девушек. А на ледовой площадке 
поселка Терскол состоялся товарищеский 
матч по хоккею среди любителей.
В Нальчике на катке на площади Абхазии 

прошли спортивно-массовые мероприятия, 
в которых приняли участие студенты КБГУ, 
КБГАУ и команда молодежного совета при 
администрации города.
Все соревнования прошли при поддержке 

министерства спорта Кабардино-Балкарии, 
республиканской общественной организации 
«Олимпийский совет» и детско-молодежной 
общественной организации волонтеров КБР 
«Помоги ближнему».

Плавание
В Нальчике прошло первенство 

Кабардино-Балкарии, участниками 
которого стали около 100 юных 

спортсменов. 
Пловцы соревновались в вольном стиле, 

брассе, баттерфляе, брассе на спине и ком-
плексном плавании.
Победителями первенства стали Дарья 

Котова, Самир Кубаев, София Лыкова, 
Даниил Сидненко, Герман Горинов, Лина 

Назарова, Артем Портянко, Никита Зо-
лоев, Руслан Романов, Алина Кунашева, 
Александр Мотрусь, Дмитрий Богослав-
ский, Анастасия Богославская, Карина 
Гучакова, Камила Барагунова, Инал Ха-
шев, Данила Мозжаков, Мушег Арзанунц, 
Беслан Хашкулов, Минара Мукаилова и 
Идар Мирза.

Бильярд
Более 30 представителей 17 коллективов 
подразделений органов безопасности 
и правопорядка приняли участие в 

очередном первенстве республиканского 
отделения ВФСО «Динамо» КБР

по бильярду.
По итогам турнира первое место заняла 

команда МО МВД России «Баксанский» в 
составе Аслана Асланукова и Заура Афа-
унова. На втором месте оказался предста-
витель ОМВД России по Майскому району 
Аслан Гукепшев. А Залимхан Хачетлов и 
Пшизаби  Кушхов вывели на третье место 
команду отдельного батальона ДПС УГИБДД 
МВД по КБР.
Специальный приз за лучшую технику по-

лучил Заур Афаунов. Сотрудник ОМВД Рос-
сии по Чегемскому району Альберт Гукежев 
отмечен спецпризом за волю к победе. А приз 
зрительских симпатий достался сотруднику 
ОМВД России по Черекскому району Мар-
тину Далову.

Тхэквондо
В Краснодарском крае прошло 

первенство России по тхэквондо (WTF) 
среди юниоров, на котором отличились 
спортсмены из Кабардино-Балкарии.
Лучшим в весовой категории до 63 кг стал 

Никита Пушанко, в финале одолевший 

соперника из Свердловской области, а в ка-
тегории до 58 кг бронзовую награду выиграл 
Гулжигит Кочкорбаев.

Вольная борьба
Более 350 спортсменов приняли участие 

в проходившем в столице Белоруссии 
– Минске международном турнире 
по вольной борьбе среди юношей 

«Медвежонок».
Его победителями и призерами стали трое 

представителей Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 85 кг золотую 

медаль выиграл Алик Шебзухов, Ахмед-
хан Темботов стал серебряным призером 
в категории до 76 кг, а Исмаил Ниров, вы-
ступавший в весе до 100 кг, привез домой 
бронзовую награду.

Горные лыжи
Спортсмен из Кабардино-Балкарии 

Идрис Узденов стал серебряным 
призером в проходивших в Краснодарском 

крае открытых соревнованиях по 
фрирайду «Rosa Khutor Freeride 

Contest-2017».
Как сообщила пресс-служба АО «Курорт 

«Эльбрус», в соревнованиях участвовали 
более 90 сильнейших райдеров России и 
СНГ. Их победители определялись по сумме 
баллов, набранных в полуфинале и финале. 
Однако из-за плохой погоды финальные за-
езды пришлось отменить.
В результате Узденов занял второе место с 

отставанием от лидера всего в один балл. В 
десятку сильнейших райдеров также вошли 
представители команды «Курорт «Эльбрус» 
Салим Нахушев и Азнаур Непеев. А Бад-
жули Накани занял пятое место в состяза-
ниях сноубордистов.

«Спартак» набрал обороты
На продолжающемся на Кипре розыгрыше Кубка 
ФНЛ нальчикский «Спартак» провел еще три матча, 
в которых один раз проиграл и дважды выиграл. 
Нальчанам предстоит провести еще одну встречу –
23 февраля они в матче за 9 место сыграют с 
победителем пары «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2».
Во втором туре группового турнира соперником спартаков-

цев стала команда «Зенит-2». 
«Спартак-Нальчик» - «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 0:1 
(0:1). Гол: Погребняк, 20.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев, Дашаев, 
Мурачев, Кузнецов, Соблиров (Гурфов, 75), Крамаренко 
(Ахриев, 72), Дроздов, Мухаммад, Чхапелия, Ахъядов 
(Бойчук, 79).
«Зенит-2»: Рудаков, Зуйков, Каккоев, Мильдзихов, Зуев, 
Бавин, Лесовой (Камышев, 65), Исаев (Плетнев, 82), 
Ящук (Евсеев, 57), Чернов (Мустафин, 46), Погребняк 
(Крапухин, 60).
Наказания: Ящук, 52, Дроздов, 87, Бавин, 90 – 
предупреждения.
Судьи: А.Борисов (Самара), А.Филипов (Екатеринбург), 
А.Зайнагутдинов (Уфа).
14 февраля. Ларнака. Стадион «Аммохостос».
150 зрителей.
Пожалуй, это был худший на данный момент матч наль-

чан на турнире. У них не получалось ровным счетом ничего 
в атаке, не лучшим образом обстояло и дело с обороной. 
Единственный мяч в матче был забит после углового, когда 
младший брат Павла Погребняка – Кирилл опередил защит-
ников нальчан и головой переправил мяч в ворота. Питерская 
молодежь вполне могла довести счет и до более серьезного 
(чего стоит только нереализованный выход Крапухина один 
на один с Антиповым), но в итоге довольствовалась лишь 
одним мячом. О моментах же «Спартака» у чужих ворот и 
вспомнить нечего.
К третьему матчу красно-белые подошли с нулем очков в 

багаже, а противостоял им в нем второй состав представителя 
премьер-лиги – екатеринбургского «Урала».
«Спартак-Нальчик» - «Урал» (Екатеринбург) 1:0 (0:0). 
Гол: Гавтадзе, 73 (автогол).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев (Семенов, 46), 
Дашаев, Мурачев, Кузнецов, Соблиров, Крамаренко 
(Ахриев, 72), Дроздов (Богатырев, 64), Мухаммад, 
Чхапелия (Каркаев, 80), Ахъядов (Бойчук, 81).
«Урал»: Тимофеев, Табидзе, Меркулов, Глушков, 
Серченков, Ломакин (Юсупов, 46), Павленко, Новиков 
(Панков, 46), Гавтадзе, Коробов, Ставпец. 
Наказания: Макоев, 24 – предупреждение.
17 февраля. Ахна. Стадион «Дасаки». 
Эту встречу нальчане провели заметно живей предыдущей 

и создали немало хороших моментов у ворот соперника. Уже 
на 20-й минуте спартаковцы забили гол со штрафного, но 
арбитр углядел где-то офсайд. А под самый занавес первого 
тайма едва не отличился Ахъядов, но после его удара метров 
с восьми мяч пролетел над перекладиной. Еще одна возмож-

ность открыть счет была у Мухаммада, удар которого со 
стандарта в девятку отразил голкипер, а добивание Ахъядова 
блокировал защитник. 
А на 73-й минуте Чхапелия с правого фланга подал в 

штрафную, вратарь «Урала» ошибся на выходе, и мяч оказался 
у Крамаренко, который пробил с лета. Задев ногу Гавтадзе, 
мяч оказался в сетке, и потому в протоколе встречи он был 
записан в качестве автогола.
После пропущенного гола «Урал» заметно прибавил впе-

реди, и едва не ушел от поражения. Опасный удар в ближний 
угол отразил Антипов, а затем Дашаев выбил мяч практиче-
ски из пустых ворот. Победив с минимальным счетом, наль-
чане заняли третье место в группе, уступив вторую строчку 
тому же «Уралу» лишь по разнице мячей. Их следующим 
соперником стал ярославский «Шинник», также ставший 
третьим в своей группе.
«Спартак-Нальчик» - «Шинник» (Ярославль) 4:3 (3:1). 
Голы: Ахъядов, 15 (1:0), Нетфуллин, 28 (1:1), Чхапелия, 
39 (2:1), Чхапелия, 45 (3:1), Низамутдинов, 60 (3:2), 
Низамутдинов, 72 – с пенальти (3:3), Каркаев, 84 (4:3).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев, Дашаев, 
Мурачев, Кузнецов, Соблиров, Крамаренко (Войнов, 64), 
Дроздов (Богатырев, 64), Мухаммад, Чхапелия (Каркаев, 
64), Ахъядов (Бойчук, 64).
«Шинник»: Лантратов, Чистяков, Гоцук, Царикаев, 
Евсеев, Земсков (Айрапетян, 68), Султонов (Лаук, 77), 
Сиротов (Ослоновский, 77), Нетфуллин, Мугинов (Белов, 
68), Низамутдинов.
Наказания: Соблиров, 78, Макоев, 78, Гоцук, 85 – 
предупреждения.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), С. Каруненко,
Д. Степанищев (оба – Воронеж).
20 февраля. Ларнака. Стадион «Аммохостос». 
Судя по всему, спартаковцы набирали форму по ходу 

турнира, и к этой игре подошли уже в почти оптимальных 
кондициях. Они выглядели заметно свежее и быстрее со-
перника, наконец-то появились красивые комбинации, и как 
результат – четыре забитых гола. Правда, пропустила при 
этом команда тоже многовато.
Ахъядов забил красивым ударом в верхний дальний угол, 

развернувшись с мячом в штрафной после передачи Крама-
ренко. Но «Шинник» вскоре отыгрался после удара Нетфул-
лина с линии штрафной. А под занавес тайма двумя голами 
отметился Чхапелия. Сначала он, оказавшись на левом фланге, 
обошел двух соперников и пробил в ближний угол, чего не 
ожидал голкипер, а затем в падении замкнул фланговую пере-
дачу Ахъядова.
После перерыва «Шиннику» усилиями Низамутдинова с 

игры и с пенальти удалось сравнять счет. А когда некоторые 
уже думали о предстоящей серии пенальти, у нальчан отличил-
ся Каркаев. После передачи из глубины он одним касанием 
оставил не у дел вышедшего ему навстречу вратаря.
Что касается новичков, то команду пополнил 19-летний 

воспитанник английской академии Nike Максим Бойчук. 
Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
Дорогая Халимат! Полностью согласна с Е. Князевой, которая в прошлом выпуске дала вам 

правильные советы о том, как противостоять хамству и агрессии. И просто хотелось добавить, 
что в общении с подобными обидчиками старайтесь никогда не показывать свою растерянность 
и обиду! Не срывайтесь на слезы или крик! Честно, твердо и откровенно выражайте свою 
точку зрения. Не защищайтесь, не оправдывайтесь и не обороняйтесь! Говорите спокойно и 
уверенно, ведь, в конце концов, правда на вашей стороне. А хамы – трусы, они не привыкли 
к откровенности и спокойствию.

Римма.

* * *
Всем привет! Заметила, что сюда часто пишут обеспокоенные родственники. 

Вот и я тоже из таких. Хочу поделиться чувствами относительно своей двою-
родной сестры, которая мне как родная. Точнее, не относительно ее, а насчет ее 
парня, поведение которого просто достало уже! Человек очень и очень много 
говорит, не подкрепляя свои щедрые обещания никакими действиями! Чуть ли 
ни с первых дней знакомства заявил, что безумно ее любит, прям на всю жизнь, 
до гроба. Предложил сразу выйти за него замуж, чтобы ничто не мешало носить 
любимую на руках! Что ж в этом плохого, спросите вы? Да ничего, кроме того, 
что парень, которому уже скоро тридцать лет, нигде не работает и ничем толковым 
не занят! Только мечтает, строит планы и обещает золотые горы! Естественно, 
цветы не дарит, ни в кино, ни в кафе не приглашает, целыми днями по такому 
холоду таскает ее на прогулки в парк, утверждая, что это очень полезно, и все! 
Зато не стесняется просить, чтобы она положила ему деньги на телефон и угоща-
ла пирожками! Это нормально? На ее день рождения купил ей подарок, кстати, 
очень даже недешевый, на деньги, которые у родителей взял! И ничуть этого не 
стесняется! Мы же с родителями одна семья, говорит! И ничего не отвечает на 
уже такие откровенные намеки, что в его возрасте родителям пора отдавать, а не 
брать у них деньги на подарок своей невесте! Бесполезно! Улыбается, и все тут! 
И того, что не работает толком, ни капельки не стыдится, считая, что в скором 
будущем (значит, неизвестно когда) он обязательно найдет себе дело по душе, в 
котором полностью реализует и свой потенциал, и мечты о финансовой стабиль-
ности! Сестра верит каждому его слову и упрекает всех – семью и родных, что 
нас только материальное положение интересует. Но это же не так совершенно! 
Не в этом дело, хотя и одной этой причины вполне было бы достаточно! Пустос-
ловие – вот что бесит больше всего! Но объяснить ей это просто невозможно!

Аида.

Здравствуйте! Читаю вашу рубрику 
довольно давно, и в последнее время 
я заметила, что большая часть писем, 
которые здесь публикуются, – от 
девушек умненьких, образованных, 
но не очень счастливых. Может, все 
дело просто в том, что называется 
«горе от ума»?
Поясню, что имею в виду. Мне 

30 лет и я абсолютно счастлива. За-
муж вышла сразу после института, 
буквально на следующий день, как 
диплом получила. Через год родился 
сынок, а потом дочечка, которые сей-
час уже почти взрослые и самостоя-
тельные детки. Все бессонные ночи, 
зубики, подгузники позади, ходят в са-
дик, который очень любят, а я работаю. 
И у мужа с работой все прекрасно. А 
подружки мои только сейчас начина-
ют рожать. И то, таких меньшинство, 
потому что в большинстве своем мои 
умные красавицы-подруги не замужем 
и не могут найти достойного жениха. 
Уже и сами они говорят, что замуж 
надо выходить рано. А вы как отно-
ситесь к ранним бракам?

И. Ж. 

* * *

* * *
Знаете, когда в современном обществе речь заходит о внутренних и внешних врагах, 

о самых страшных из них почему-то и не вспоминается, как правило. А между тем 
всем нам они знакомы. Это – эгоизм, равнодушие, стяжательство. И, по меньшей мере, 
самонадеянно было бы их недооценивать или считать, что наше сознание, таких умных, 
развитых и продвинутых людей третьего тысячелетия изменится вдруг, как в сказке, 
само по себе. Нет, не изменится. Таким уж образом мы точно не эволюционируем. 
Но чем больше мы сами, осознанно и целеустремленно, будем стремиться развивать 
себя, становиться лучше, самосовершенствоваться, требовать от себя сознательной, 
плодотворной мысли, поступка, активности, чем больше мы будем помогать другим 
людям и бороться за них, в том числе, и тогда, когда они сами готовы сдаться, тем 
и наше сознание, и мы сами изменимся к лучшему. Президенты, ООН, государство, 
общество не сделают за нас все. Наша личная ответственность за все, что происходит 
в этом мире и с нашей жизнью, она наша. И она огромна. И как нести эту личную 
ответственность, тоже зависит от нас. 

 А начинается она с вещей, вроде бы вышедших из текущего употребления. Ну, вот, 
например, честь. Только в старых фильмах про старую жизнь можно услышать слова 
«Клянусь честью!» и воспринять их как забавный анахронизм. Конечно, кое-какие по-
нятия о чести остались: мы, по крайней мере, большинство из нас, хочется надеяться, 
не позволим оскорбить словом и тем более действием наших близких – мать, отца, 
сестру. И слава богу, и честь нам за это и хвала! Да только дело в том, что по-настоящему 
честный человек не позволит оскорбить в своем присутствии любую женщину, любого 
старика, любого человека! Если же сам вдруг нечаянно обидит кого-то, то не сочтет 
проблематичным тут же, немедленно извиниться.
И в этом, по сути, и состоит понятие чести, в основе которого лежит главный прин-

цип: уважение к человеческой личности. А разве все мы сейчас не то что придержи-
ваемся этого принципа, а вообще слышали о нем? Вот так-то, братцы. В общем-то, 
ребята мы как бы и не особенно плохие, больше даже хорошие. Да вот только трусость, 
смешанная с огромным количеством лени, не дает нам, современным хомо сапиенс, 
выполнить требования чести, быть честным во всем и всегда. Ведь частенько хочется 
промолчать, отойти в сторонку, оправдываясь перед самим собой старинными, как 
мир отговорками: «и что в этом проку?», «кому это надо?», «не мое дело», «меня не 
спрашивают», «что мне, больше всех нужно?», «без меня разберутся!» Знаете, когда 
можно будет с уверенностью сказать, что человечество достигло высшей ступени своего 
развития? Нет, не когда мы откроем неисчерпаемые альтернативные источники энергии. 
И не когда мы освоим глубокий космос и колонизируем далекие планеты. И даже не 
когда победим бедность. А тогда, когда полностью забудем эти отговорки, за которыми, 
как за самыми прочными щитами скрываются эгоизм, равнодушие, стяжательство.

Че.

Несмотря на то, что все мы – отличающиеся друг 
от друга личности, мне хочется верить, что есть 
среди нас и родственные души. Или просто те, кто 
думает о некоторых вещах в унисон. 
Скажите, знакома ли кому-либо из вас такая си-

туация, когда на первый, и даже на второй взгляд, у 
тебя куча знакомых, приятелей и даже друзей, но ты 
чувствуешь себя одиноким в этом огромном мире? 
Мне кажется, нас таких немало!
Или я ошибаюсь? И только со мной бывает так, 

что элементарно хочется выбраться куда-нибудь по-
гулять, а все твои подруги составить тебе компанию 
не могут: муж, дети, да и вообще семья, хозяйство, 
уроки, работа, готовка, уборки, стирка. Вздохнуть 
некогда, не то чтоб с подружками гулять. 
И в кино одна не сходишь, и в турпоездку. Знаю, 

что есть люди, которым комфортно ездить одним, но 
я не из таких. Для меня львиная часть удовольствия 
от любой поездки состоит в том, что можно делиться 
всеми своими впечатлениями с кем-то, а не копить 
их молчаливо в себе. 
Одиночество – вещь грустная, и хоть и стараешься 

не подавать виду – не хватало еще, чтоб тебя жалели, 
– но ничего приятного в нем нет. Сайты знакомств 
тоже не мой вариант, но дело даже и не в этом.
Население Земли все больше становится город-

ским, недавно читала, что в скором будущем горожа-
нами станут 70% населения Земли. И вот мы живем 
в городах, даже и не в мегаполисах, зачастую не зная, 
как зовут соседей! А может, в соседнем доме, или 
даже твоем подъезде живет человек с такой же как 
у тебя проблемой: нехваткой живого общения. Че-
ловек, с которым можно было бы дружить, общаться 
не только виртуально, но и реально. 
Так, может, настало время, чтобы мы прекратили 

жить у мониторов и вообще существовать в пределах 
досягаемости розеток, а? Может, пора отодвинуть 
привычную рутину и выйти в парки, на речки, в леса, 
в горы, да просто на улицы? Отправиться на выстав-
ки, в кино, в театр, в кафе, да хоть куда глаза глядят, 
с людьми, которые смотрят с вами в одну сторону? 
С теми, кого можно назвать единомышленниками? 
Для того, чтобы узнать мир или взглянуть на него 

свежим взглядом, открыть какие-то новые грани, 
чтобы прогнать скуку, депрессию и одиночество 
куда подальше! 
Давайте просто дружить, проводить время вместе! 

Или в этих своих мыслях я совсем одинока, и ни-
кто их не разделяет? Мне почему-то думается, что 
нет. Просто стеснение и разного рода условности 
мешают нам это открыто признавать.

Х. Х.

ЗАРЯ
Я встречаю рассвет красно-алый,

Воздух прекрасен и чист.
Каждое утро рано,

Я просыпаюсь и вмиг,
Вмиг я бегу навстречу
Небу, рассвету, мечте,

Знай, что хорошее где-то,
Спряталось там на заре.

ОБРАЩЕНИЕ К ЗВЕЗДАМ
Звезды небесные, звезды прекрасные.
Что же вы прячете впредь за собой?
Душу холодную, может, и страстную
Буду встречать я судьбой.
Сердце открылось, глаза горят,
В той красоте небосвода.
Боже, любви дай и счастья всем нам,
Это прошу я упорно.
Тучка закрыла собою звезду,
Месяц там, тихо лаская.
Может, мерещится, может, в бреду,
Вижу я в небе сиянье.
Вижу я ангела, вижу тот лик.
Светлый и чистый, свободный.
Боже, прошу тебя, благослови.
Честность, любовь и заботу!

ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ
Небо голубое, солнце нежное.

Я хочу услышать те слова заветные.
Время пролетело,

Сквозь снега, метель,
Скоро наступает песни колыбель.

Скоро наступает,
Та весна тепла,

Буду ждать я сердцем
Лучшие года.

Светлана Раскатова.

МКОУ «СОШ» с.п. Нижний Чегем понесла тя-
желую утрату. На 67-м году после тяжелой болезни 
скончалась Малкарова Шарифа Сулеменовна. 
Сельчане и учащиеся школы скорбят по этому ду-
шевному, мудрому человеку, отличному педагогу. 44 
года проработала она учителем начальных классов, 
отдавая все свои силы и терпение нелегкому труду. 
Ее выпускники часто обращались к ней за советом, 
она тоже живо интересовалась их успехами. Ученики 
Шарифы Сулеменовны отличались хорошим воспи-
танием, трудолюбием, любознательностью. Она была 
хорошей мамой и доброй бабушкой для четверых 
детей и тринадцати внуков. Мы будем помнить свою 
коллегу, наставницу и доброго друга. 

Коллектив учителей и учащиеся МКОУ 
«СОШ» с.п. Нижний Чегем.

* * *
А вот интересно, по каким все же правилам 

живут успешные люди? Я – самая обычная де-
вушка, не лучше, но и не хуже других, которая 
стремится к успеху и вообще, хочет улучшить 
свою жизнь. А потом и других, конечно. И я, 
как, наверное, все мыслящие разумные люди, 
после ряда неудач, понимаю, что то или иное 
дело – не мое. И ничего зазорного в этом не 
вижу! Но как же меня раздражают разного 
рода паблики со всякими банальностями типа 
«не ошибается тот, кто ничего не делает», 
«хватит сидеть, надо действовать», «если бы 
ребенок сделал пять шагов и заявил, что это не 
его, что было бы дальше с ним?», «смотрите 
на неудачу как на опыт, ведь вы, пройдя неуда-
чи, точно знаете, как правильно поступить», 
«работать нужно не восемь часов, а головой» 
и все такое. Ерунда все это. 

Многие люди, да что там, почти все, рабо-
тают, но не зарабатывают и я в их числе. Ра-
ботать умею, а вот зарабатывать нет. Карьеру 
многие стремятся построить, но не у всех это 
получится. Вот и выходит, что работаешь-ра-
ботаешь, а перспектив нет и денег достойных, 
соответственно, тоже нет. Как говорится, 
если бы мне платили, то я бы зарабатывал. А 
если отбросить шутки в сторону, то ведь есть 
же по-настоящему успешные люди. И тогда, 
если рассуждать логически, есть, наверное, и 
какие-то эффективные правила успеха? Или 
все решает случай, судьба, карма, не знаю, 
предопределение? Ведь действительно, даже 
среди миллиардеров бывают не только те, кто 
стал им по наследству, но и своими усилиями. 
Знать бы только, какими!

Э. Х. 
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Антреприза – Заворотнюк – Юкатан – Антисептик – 
«Тиккурила» – Лассо – Сомбреро – Рождество – Волейбол 
– Большинство – Восторг – Градус – Совершенство – Вожак 
– «Аквариум» – Манускрипт – Птерозавр – Врангель – Ель-
цин – Инкогнито – Томагавк – Вкусовщина – Напраслина 

– Народ – Одеколон – Лондон – Незнайка – Калорифер – 
«Феррари» – Рикша – Шахматы – Тысячелетие – Евтерпа 
– Палеолит – Литавра – Рафинад – Адюльтер – Терраса 
– Сакраменто – Толчея.

Английский кроссворд
- Как называется пирожок с открытой начинкой в форме 

лодочки, один конец которой не полностью защипан? (9)
- Как в анатомии называется внутренняя часть плечевого 

сгиба? (8)
- Как называется направление в западноевропейском аван-

гардистском искусстве, объявившее своей задачей воспроиз-
ведение потока сознания и подсознания? (10)

- Богатое убранство, блестящая, пышная красота одним 
словом (11)

- Как называется пешеходная дорога, устроенная по обеим 
сторонам улицы вдоль домов? (7)

- Каждый из тех, кто сопровождает игрой на музыкальном 
инструменте сольную вокальную партию (13)

- Как называли внутренние раздоры между князьями в 
Древней Руси? (12)

- Тазобедренная часть туши, которую итальянцы называют 
прошутто, а испанцы хамоном (6)

- Как называется политическая позиция, апеллирующая к 
широким народным массам? (8)

- «Ненашенский» автомобиль (8)
- Как называется покровительство и материальная помощь 

представителям культуры, искусства и науки? (12)
- Именно так называется перестановка букв в слове, в ре-

зультате которой получается новое слово (9)
- Невысокое ограждение лестницы или балкона, состоящее 

из ряда фигурных столбиков, соединенных сверху перилами, 
на иностранный манер (10)

- Какой американский штат благодаря изобилию природных 
ресурсов носит прозвище «Горный самоцвет»? (6)

- Каждый из тех, кто на конклаве избирает папу римского (8)
- То, что держится в тайне и не раскрывается (6)
- Какая порода собак первоначально называлась тюринг-

ский пинчер? (8)

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ОРДА». 
Продолжайте!

- Вспомните название столицы Камбоджи (8)
- У куба их шесть, а у треугольной пирамиды четыре (5)
- Единственная река, вытекающая из Ладожского озера (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №7

Похвала. Воскресенье. Петрушка. Пикули. Ягдташ. Марок-
канец. Котировка. Фабрика. Отдушина. Фрустрация. Свинья. 
Баклажан. Каланча. Побрякушка. Шорник. Робеспьер. При-
ют. Помещик. Азот. Трюм.

ПАРОЛЬ: «Ладно уселся, так и ложись».

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Ваш основной движущий рычаг – надежный 

тыл, то есть семья. Здесь как раз проблем не воз-
никнет. Звезды обещают представителям вашего 
знака полную гармонию и взаимопонимание. Те Овны, 
кто уже длительное время состоял в неопределенных 
отношениях, наконец-то обретут спокойствие и умиро-
творенность. Их дальнейшая жизнь прояснится, все станет 
четким и прозрачным. 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Чтобы в отношениях были гармония и вза-

имопонимание, вам необходимо не только на-
учиться держать свои эмоции под контролем, но 
быть более внимательными к потребностям своих родных и 
близких людей. Одинокие Тельцы будут находиться в центре 
внимания благодаря своей эмоциональности, искренности 
и открытости.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Научитесь ценить то, что имеете, и старай-

тесь усовершенствовать свои способности. При 
общении с коллегами и руководством вам лучше 
сохранять деловую этику и необходимую дистанцию. Это 
подчеркнет ваш профессионализм и укажет на серьезность 
намерений. В личной сфере постарайтесь избегать выясне-
ния отношений и научитесь контролировать свои эмоции.
РАК (22 июня – 22 июля)
Звезды советуют Ракам быть более открытыми 

и искренними по отношению к возлюбленным. 
Это значительно укрепит доверие и сделает от-
ношения более прочными. Ваши избранники будут 
благодарны за внимание к своей персоне, и, в свою очередь, 
будут радовать вас приятными сюрпризами. Наслаждайтесь 
моментом, не стесняйтесь своих желаний. 
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Свободным представителям вашего знака 

стоит вести себя сдержанно и не раскрывать свои 
чувства до того момента, пока не убедитесь в том, 
что они взаимны. Будьте внимательны к своему избраннику. 
Жизнь семейных Львов будет наполнена радостью, станет 
многогранной и интересной. 
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Те из вас, кто давно был в отношениях, 

наконец-то смогут решиться на самый важный и 
ответственный шаг в жизни – заключить закон-
ный брак. Семейным Девам их жизнь может показаться серо-
ватой, и они изо всех сил будут стараться ее разнообразить, 
что неплохо получится. Но не забывайте о необходимости с 
пониманием относиться к любимому человеку. 
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Сейчас многие из вас испытают легкую при-

ятную усталость. Чтобы восстановить энергию 
и силы для новых свершений, стоит уделять чуть 
больше внимания укреплению защитных сил организма. 
Уделите время активным занятиям, которые не требуют силь-
ного напряжения умственной деятельности. Это поможет 
отвлечься от работы и получить новый заряд энергии.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Семейные Скорпионы окружат любовью и 

заботой свои вторые половинки и взамен полу-
чат еще больше. Отношения в семье укрепятся 
и станут более романтичными и доверительными. 
Скорпионов-одиночек ожидают приятные знакомства. Не 
стоит сидеть дома, идите в кинотеатр, на выставки, в ресто-
раны или в гости. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Последняя неделя февраля наполнит вас 

романтическими чувствами и добавит страсти 
в отношения. У одиноких Стрельцов возможен бурный и 
стремительный роман. Тем представителям знака, которые 
уже связали свою жизнь с любимым человеком, звезды обе-
щают новые эмоции и более глубокие чувства. Постарайтесь 
уделять друг другу больше внимания.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Чтобы не было непонимания и конфликтов в 

бытовых вопросах, вам нужно четко распреде-
лить домашние обязанности и сферы ответствен-
ности. При этом будьте справедливы по отношению к своим 
близким и внимательны к их потребностям. Чтобы избежать 
переутомления и стресса, будьте внимательны к своему здо-
ровью, чаще гуляйте на свежем воздухе.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)
Прислушивайтесь к своей интуиции и де-

лайте ударение на тот фактор, что от работы 
вы должны получать удовольствие. Это помо-
жет вам многого добиться уже в ближайшем будущем. В 
личной жизни в это время ожидается весьма насыщенный 
яркими и красочными моментами и событиями период. 
Вы каким-то чудом будете оказываться в нужное время 
в нужном месте.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)
Одинокие представители вашего знака, впол-

не возможно, встретят человека, с которым им 
будет приятно и комфортно, но большинство из 
вас не захотят некоторое время разглашать о них окружаю-
щим. Для Рыб эти отношения будут как отдушина, как тихая 
гавань, где они смогут спрятаться от всей мирской суеты и 
отдохнуть и душой, и телом. 

- Что-нибудь хотите, чай, кофе? 
- А что-нибудь покрепче? 
- Вот, орехи... 

* * *
На свадьбе тамада развлекает народ: 
- Тихо! А теперь конкурс – кто страшнее скорчит рожу. 
Все начинают кривляться. Через минуту: 
- Победила невеста! 
Невеста (грустно): 
- А я и не играла!

* * *
Ковбой приехал в Израиль. Однажды в баре он говорит: 
- Всем виски за мой счет! 
И вдруг все оттуда разбежались. 
Он бармену: 

- Я что-то не то сказал? 
Бармен: 
- Все в порядке, это они за родственниками...

* * *
Жена мужу: 
- Мы с тобой нигде не бываем!
- Ладно, завтра пойду мусор выбрасывать, возьму с собой.

* * *
Создателю Аdоbе Flаsh Рlауеr нужно выдать краткосрочный 

паспорт, чтобы он каждые три дня ходил его продлевать! Во 
имя справедливости.

* * *
Мадам Цигельберг поздравляет соседку с днем рождения: 
- Софочка, красоты тебе, любви, денег, ума! А все остальное 

у тебя уже есть! 
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ДОСААФ России исполнилось 90 лет. Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), чьим преемником 

является ДОСААФ России, было создано 23 января 1927 года. 

17 февраля (с 2015 года) в России отмечается День студенческих отрядов –
в этот день в 2004 году была учреждена молодежная общероссийская общественная организация 
«Российские студенческие отряды». 

В этот день – 23 января традиционно 
открывается всероссийский месячник обо-
ронно-массовой работы, посвященный Дню 
защитника Отечества, а в 2017-м – еще и 
90-летию ДОСААФ России. В течение ме-
сячника проходит ряд военно-патриотических 
мероприятий. В Кабардино-Балкарии в этот 
день состоялся военно-патриотический ав-
топробег, стартовавший после небольшого 
митинга от мемориала «Вечный огонь славы» 
в столице республики. Десять легковых авто-
мобилей, сорок участников проехали более 
350 км по территории республики, побывали 
в Нарткале, Тереке, Прохладном, Баксане, 
Чегеме, где делали остановки у памятников 
погибшим в годы войны.
Месячник оборонно-массовой работы 

опять же по традиции завершится 23 февра-
ля, к этому дню каждый год приурочивают 
красочные военно-спортивные мероприятия 
в столице республики и районных центрах. 
А 17 февраля в Государственном концертном 
зале состоялись торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященный юбилею 
оборонной организации. Гостями торжества 
стали депутаты Парламента и члены прави-
тельства, ветераны и сотрудники местных 
отделений ДОСААФ, представители обще-
ственных организаций.  
Начальник управления по внутренней 

политике администрации главы КБР Артем 
Кажаев зачитал приветствие главы респу-
блики Юрия Кокова в адрес региональ-
ного отделения ДОСААФ, в котором дана 
высокая оценка деятельности оборонного 
общества. Истории оборонной организации 
был посвящен доклад председателя ДОСААФ 

России по КБР Мухажида Закуева (на 
снимке). Мухажид Аскербиевич рассказал 
собравшимся, что за десятилетия своего 
существования ОСОАВИАХИМ, а затем 
ДОСААФ внесли весомый вклад в дело 
патриотического воспитания населения, 
подготовку его к труду и защите Отечества. 
История Кабардино-Балкарского отделения 
организации началась в 30-х годах прошлого 
века, когда в столице республики был по-
строен грунтовый аэродром и открыт аэро-
клуб – один из лучших на Северном Кавказе, 

готовивший планеристов, парашютистов 
и пилотов. Многие курсанты, окончившие 
Нальчикский аэроклуб, продолжили свою 
учебу в летных школах и училищах. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
они сражались на всех фронтах, проявляя 
беспримерный героизм. Стоит сказать, что 
один инструктор Нальчикского аэроклуба – 
В. Емельяненко и четыре курсанта – Алим 
Байсултанов, Кубати Карданов, Николай 
Диденко, Сергей Стеблинский стали героями 
Советского Союза.

К 1942 году структурами оборонной ор-
ганизации были подготовлены более двух 
тысяч пулеметчиков, более ста младших 
командиров-инструкторов, около 200 горных 
стрелков-альпинистов и других специали-
стов для Красной Армии. После Великой 
Отечественной войны менялись структура 
и название организации, но не менялось его 
предназначение – патриотическое воспитание 
молодежи и подготовка к защите Родины.
В настоящее время ДОСААФ представ-

ляет собой мощную организацию, которая 
насчитывает более 6000 членов свыше 300 
первичных организаций во всех районах 
республики. Созданы местные отделения, 
три автомобильные школы, три спортивно-
технических клуба, которые выполняют 
государственные задачи по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи и подготовке 
к службе в армии. 
Председатель комитета Парламента КБР по 

культуре, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации 
Борис Паштов от имени Парламента респу-
блики выразил благодарность сотрудникам, 
курсантам и всем, кто имеет отношение к 
становлению и нынешней работе ДОСААФ 
республики. «Очень сложно оценить ту поис-
тине масштабную работу, которую проводил 
ДО СААФ за эти девяносто лет, - сказал Борис 
Султанович. – Хочется пожелать вам новых 
свершений».
Столь же высоко оценили работу ДОСААФ 

и все другие выступавшие. Приятным мо-
ментом праздника стало вручение почетных 
грамот и медалей «90 лет ДОСААФ» ветера-
нам и активистам организации. Завершилось 
торжество концертом с участием творческих 
коллективов республики.

номическом плане 1990-е, и уже в 
начале 2000-х годов правительство 
РФ попыталось активизировать 
российское студенческое движение. 
17 февраля 2004 года в Москве 
состоялся первый Всероссийский 
форум студенческих отрядов, на 
котором было учреждено молодеж-
ное общероссийское общественное 
движение «Российские студенче-
ские отряды» (РСО).
На сегодняшний день РСО – это 

крупная молодежная организация 
в России. Она обладает четкой 
организационной структурой во 
главе с Центральным штабом. 
Наша республика находится под 
руководством Северо-Кавказского 
штаба, который сейчас набирает 
обороты и дает большие надежды 
на будущее студотрядов. 
Конечно, то, что удалось создать 

на сегодняшний день, не сравнится 
с масштабами работы студенческих 
отрядов в советское время. Но, так 
или иначе, студотряды существуют 
и число их растет. Как и раньше, 
участие в студенческом отряде 
позволяет заработать деньги, полу-
чить практические профессиональ-
ные навыки. Как и раньше, труд и 
отдых плечом к плечу с товарищами 
позволяют почувствовать себя при-
частным к общему делу, к великим 
свершениям – стоит вспомнить хотя 
бы участие в строительстве олим-
пийских объектов в Сочи.

«Нет сомнения, научно-тех-
нический прогресс сыграл свою 
положительную роль, - говорит 

Разумеется, история студенче-
ских стройотрядов началась не 
в России в 2015 году, а в СССР 
в 1959-м, когда первые отряды 
студентов-добровольцев отпра-
вились на освоение целинных 
земель и обустройство городов. 
Через это общественное явление 
прошло не одно поколение со-
ветских граждан. Среди самых 
активных студенческих отрядов 
были и представители Кабардино-
Балкарии. Одним из организаторов 
и руководителей стройотрядного 
движения в республике был за-
служенный строитель КБР, кан-
дидат  технических наук, доцент 
кафедры «Строительное произ-
водство» Института архитектуры, 
строительства и дизайна КБГУ 
Заудин Сабанчиев. Будучи сту-
дентом инженерно-строительного 
института г. Ростова-на-Дону 
(1959-1962 г.), он стал активным 
участником одного из первых сту-
денческих стройотрядов (ССО). 
Вернувшись на малую родину 
после окончания института, он 
несколько лет работал инженером 
в сфере сельхозстроительства, 
а с 1966 года преподает в КБГУ. 
Более полувека он посвятил науке 
и педагогической деятельности, 
является автором ряда изобретений 
в области строительства. 
Более двадцати пяти лет Сабан-

чиев был руководителем крупных 
зональных студотрядов и сегодня 
с удовольствием рассказывает об 
их работе: «Для наших студентов-

строителей это была богатая прак-
тика. Мы принимали участие в воз-
ведении таких крупных объектов, 
как Байкало-Амурская магистраль, 
Зоринский коксохимический ком-
бинат, Алтайский леспромхоз, Кам-
ский автомобильный завод, город 
Гагарин и др. По результатам рабо-
ты отличившиеся награждались ту-
ристическими путевками в разные 
страны. Стройотряды выезжали за 
рубеж не только на отдых, но и на 
работу: с группой передовиков я 
побывал в Финляндии, Болгарии, 
Польше, Югославии».
По словам Заудина Муратовича, 

обмен студенческими строитель-
ными отрядами способствовал 
интернациональному сближению. 
Ежегодно по Кабардино-Балкарии 
работали более 3000 студентов и 
учащейся молодежи из местных 
учебных заведений, Прибалтики, 
Кировской, Калининградской, 
Кемеровской и других областей. 
Отряды дружно ремонтировали 
памятники, дороги, а в благотво-
рительном порядке студенты брали 
шефство над детскими домами, 
участниками Великой Отечествен-
ной войны, домами престарелых, 
ветеранами труда, пожилыми оди-
нокими людьми. Нередко часть за-
работанных средств перечислялась 
на подобные нужды или в различ-
ные фонды.
Развал Советского Союза прекра-

тил и существование студотрядов 
– как выяснилось, на время. За-
вершились крайне тяжелые в эко-

Сердечно поздравляем молодежь республики с праздником – Днем российских студенческих отрядов, 
удостоенным высокого статуса государственного! Выражаем твердую уверенность в том, что нынешнее за-
мечательное молодое поколение достойно продолжит и приумножит великие трудовые традиции, заложенные 
еще в первой половине двадцатого века по инициативе комсомола многонационального Советского Союза.

Председатель Совета ветеранов комсомола КБР Александр Жигатов. 

Заудин Муратович. – Неузнаваемо 
изменилась техническая база, не-
возможно представить образова-
тельный процесс без компьютер-
ных технологий, большого потока 
информации, однако изменение 
формы государственной системы 
не прошло бесследно, изменилась и 
общественно-политическая жизнь 
страны. Много хорошего, нарабо-
танного годами и проверенного вре-
менем, забыто. Трудно переоценить 
роль всесоюзных студенческих 

строительных отрядов – в трудо-
вом, патриотическом, интернацио-
нальном воспитании студенческой 
молодежи. Пусть современное 
студотрядное движение и не будет 
копией системы студенческих от-
рядов СССР, но уж точно задаст 
правильный вектор для молодежи 
и станет большим шагом на пути 
к социализации современного по-
коления». 

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко.


