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Дарите Дарите 
женщинам цветы. женщинам цветы. 
Не толькоНе только
в праздники, –в праздники, –
Как водится, Как водится, 
А средь заботА средь забот
и суеты и суеты 
Дарите Дарите 
женщинам женщинам 
цветы – цветы – 
Невестам, женам, Невестам, женам, 
Юным модницам. Юным модницам. 

Дарите Дарите 
женщинам цветы, женщинам цветы, 
Чтоб жизнь еще Чтоб жизнь еще 
светлей казалась. светлей казалась. 
Чтоб будни были Чтоб будни были 
не пусты, не пусты, 
Дарите Дарите 
женщинам цветы. женщинам цветы. 
Как много значит Как много значит 
эта малость! эта малость! 

Дарите Дарите 
женщинам цветы. женщинам цветы. 
И годы их не будут И годы их не будут 
старить... старить... 
Среди забот и Среди забот и 
суеты суеты 
Дарите Дарите 
женщинам цветы, женщинам цветы, 
Как нам они Как нам они 
улыбки дарят.улыбки дарят.

А. ДементьевА. Дементьев
Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко
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ОБРАЩЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А.Кокова к балкарскому народу,

ко всем жителям республики 
8 марта омрачено для жителей Кабардино-Балкарии трагическими испытаниями. Семьдесят 

три года назад балкарский народ в результате преступной акции правящего режима подвергся 
насильственной депортации. Жители республики разделяют горечь потерь, чтут память всех 
жертв политических репрессий.
Тяготы и невзгоды тринадцатилетнего изгнания не сломили балкарский народ. Он не 

только все выдержал и выстоял, но и, сохранив свой духовный потенциал, созидательный 
настрой, возвратившись на родную землю, активно включился в строительство новой жизни. 
Прошедшие шесть десятилетий ознаменованы высокими достижениями в экономическом, 
социальном и культурном развитии.
На протяжении многих веков наши народы живут в дружбе и согласии, делят радость и 

горе, успехи и неудачи. Уверен, в тесном единстве мы преодолеем любые трудности, сумеем 
достичь поставленных целей во имя благополучия и процветания Кабардино-Балкарии и 
нашего Отечества.        

Ю. Коков, Глава Кабардино-Балкарской Республики

«ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ КОНЦЕРТ!»
27 февраля в Северо-Кавказском государственном институте искусств состоялось 
концертное выступление Московского образцово-показательного оркестра войск 

Национальной гвардии Российской Федерации.

В Нальчике меняется
схема проезда

В Нальчике с 15 марта меняется схема перевозки пассажиров на некоторых 
маршрутах общественного транспорта.

Утвердили сводный список
На заседании правительства КБР на минувшей неделе утвержден единый сводный 
список ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Изменили бюджет
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии внесли изменения в республиканский 

бюджет на текущий год.

Французы изучали 
возможности реализации 

бизнес-проектов
Представители Всеобщей конфедерации средних и малых предприятий Франции 

(CGPME) из региона Овернь Рона-Альпы изучили возможности реализации на 
территории Кабардино-Балкарии бизнес-проектов в сфере туризма и АПК.

Кадры
Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Нальчика назначен 

Аслан Паштов.
38-летний Паштов ранее занимал должность заместителя начальника следственного отдела 

МО МВД России «Прохладненский».
На посту замглавы администрации города он сменил Тимура Ошхунова, назначенного 

министром земельных и имущественных отношений КБР.

Как сообщила пресс-служба городской 
администрации, изменение схемы связано с 
предстоящим демонтажем путепровода, рас-
положенного по ул. Мальбахова.
На период проведения ремонтных работ 

объезд общественным транспортом участка 
дороги по ул. Мальбахова от ул. Кирова до 
ул. Осетинской будет осуществляться по 
следующей схеме:

- по маршрутам №№1; 11; 11-а; 17 с ул. 
Мальбахова по улицам Кирова – Ахохова – 
Осетинская и далее по маршруту;

- по маршруту №10 с ул. Б. Хмельницкого 
по улицам Пионерская – Степанищева – Эль-
брусская – Чернышевского – Ахохова – Осе-
тинская и далее по маршруту;

- по маршрутам №№14; 14-а; 19 с пере-
сечения ул. Кирова-Мальбахова по улицам 

Кирова – Ахохова – Осетинская – Пачева и 
далее по маршруту;

- по маршруту №25 с ул. Калюжного по 
улицам Эльбрусская – Кирова – Ахохова – 
Пачева – и далее по маршруту.
Объезд троллейбусами ремонтируемый 

участок дороги будет осуществлен следую-
щим образом:

- по маршрутам №2 «Стрелка-Горная» и 
№2Ш «Шалушка-Горная» с ул. Мальбахова 
по улицам Кирова – Ахохова – Осетинская и 
далее по маршрутам.
Пригородный общественный транспорт бак-

санского направления заезжает на территорию 
автовокзала №2 со стороны ул. Осетинская, а 
выезжает на ул. Ахохова, а транспорт урван-
ского направления заезжает со стороны ул. 
Ахохова — выезжает на ул. Осетинскую.

В рамках гастрольного тура по городам 
Северного Кавказа в столицу Кабардино-Бал-
карии  с концертной программой приехал кол-
лектив, известный не только в России, но и за 
рубежом. На концерт оркестра (руководитель 
заслуженный артист РФ полковник Игорь 
Левандовской) пришли сотрудники полиции 
республики, студенты, а также воспитанники 
кадетской школы-интерната г. Прохладного.
Известные песенные хиты исполнили со-

листы коллектива: заслуженный артист России 
Олег Кухта, лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов Лариса Волжанина, Оль-
га Бабаева, Ольга Гетман, Алексей Свиридов. 
Программа оркестра была настолько раз-

нообразна, что пришлась по вкусу каждому. 
В исполнении военных музыкантов звучали 
«Торжественный марш» П.И. Чайковского, 

отрывок из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, а 
также русские эстрадные произведения, как 
о войне, так и о любви. Композиции «Ах, 
эта свадьба пела…» и всеми позабытые 
«Валенки» заставили пританцовывать сидя 
всех зрителей.
Из зала были слышны комментарии: 

«Очень хороший концерт! В Нальчике такое 
впервые!». И действительно, двухчасовая 
программа была прослушана на одном ды-
хании.
По окончании концерта ректор СКГИИ 

Анатолий Рахаев выразил слова благодар-
ности оркестру. А переполненный зал вос-
торженно аплодировал стоя.

Яна Кулюшина. 
Видео на YouTube в Instagram @

sovetskaya_molodezh

Напомним, что в феврале правительство 
КБР предложило внести изменения в бюд-
жет на текущий год. Согласно им, доходы 
республиканского бюджета составят 27,902 
миллиарда рублей, расходы – 29,932 милли-
арда, а дефицит – 2,029 миллиарда рублей.
По словам министра финансов КБР Заура 

Лихова, внесение изменений обусловлено 
необходимостью подписания соглашения о 
предоставлении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из федерального 
бюджета и уточнения оценки доходной части 
республиканского бюджета («СМ» №8). 
Отвечая на вопрос об уровне средней 

зарплаты в КБР, министр заметил, что, по 
итогам 2016 года она прогнозируется в раз-
мере 17869 рублей. А согласно прогнозу 
социально-экономического развития респу-

блики, средняя зарплата на конец 2017 года 
должна достигнуть 20680 рублей. «Удастся 
ли нам достичь этой цифры, пока сказать 
однозначно сложно, но хотелось бы к этому 
стремиться. С другой стороны, такой рост 
средней заработной платы по экономике, 
конечно, приведет к достаточно серьезным 
дополнительным расходам республикан-
ского бюджета. Мы все-таки хотели бы 
придерживаться несколько консервативной 
политики в этой части и не стремиться к 
какому-то колоссальному росту заработной 
платы. Главное сейчас в наших условиях – 
не допустить ее снижения никоим образом 
и, как минимум, остаться на уровне 2016 
года. А если удастся выполнить все стоящие 
задачи, может быть, и проиндексировать» - 
заметил Лихов.

Как сообщил министр строительства, ЖКХ 
и дорожного хозяйства КБР Вячеслав Куни-
жев, актуализированный список вставших на 
учет до 1 января 2005 года по состоянию на       
1 января текущего года насчитывает 530 нуж-
дающихся. Размер бюджетных ассигнований 
на эти цели в текущем году составляет 12,2 
миллиона для 24 нуждающихся.

«После реализации бюджетных обяза-
тельств дата постановки нуждающихся на 
учет с 1987 года сдвинется на 1993 год», - 
отметил он.
В тот же день правительство КБР приняло 

распоряжение о соглашении с Минстроем 
РФ о предоставлении в 2017 году субсидий 
из федерального бюджета на софинансиро-
вание расходов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса за капи-
тальный ремонт.
По словам министра труда, занятости и 

социальной защиты КБР Альберта Тюбее-
ва, размер субсидии составит 4,8 миллиона 
рублей для компенсации взноса за капремонт 
гражданам пожилого возраста от 70 до 80 лет. 
Размер софинансирования из республиканско-
го бюджета составит 8%, или 424 тыс. рублей.
Министр также рассказал, что согласно 

изменениям в федеральном законе, на сайтах 
территориального ФОМС, государственных 
учреждений и государственных унитарных 
предприятий КБР должна размещаться ин-
формация о среднемесячной заработной пла-
те их руководителей, заместителей и главных 
бухгалтеров. Информация за 2016 год должна 
быть размещена до 19 мая.

Заместитель министра образования, науки и 
делам молодежи республики Султан Геккиев 
сообщил, что утвержден план мероприятий по 
обновлению автобусного парка, осуществля-
ющего подвоз детей в сельской местности от 
места проживания к школам и обратно.

«В связи с принятием федеральных норм, 
запрещающих с 1 июля прошлого года ис-
пользовать для перевозки детей автобусы, 
эксплуатировавшиеся больше десяти лет, 
нам необходимо до 2019 года заменить 
автобусный парк. Также предполагается
увеличить число транспорта до 130 автобу-
сов, тогда как в текущем году мы используем 
94 автобуса», - отметил он.
Правительство также одобрило проект 

соглашения о предоставлении Кабардино-
Балкарии федеральных субсидий в размере 
более 15,4 миллиона рублей на реализацию 
мероприятий по совершенствованию ока-
зания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медпомощи в рамках 
госпрограммы «Развитие здравоохранения». 
По словам министра здравоохранения Свет-
ланы Расторгуевой, предусмотрено финан-
совое обеспечение расходов на приобретение 
лекарств, их доставку до аптечных пунктов, 
создание и сопровождение электронных 
баз данных учета медикаментов, а также 
обеспечение закупок диагностического обо-
рудования для выявления, лечения и мони-
торинга заболеваний ВИЧ, злокачественных 
образований, гепатита В и С, туберкулеза. 
Ассигнования из республиканского бюдже-
та составят больше 1,3 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба Минэконом-
развития республики, на прошлой неделе 
представители CGPME в Нальчике встре-
тились с председателем правительства КБР 
Алием Мусуковым.

«Последние несколько лет в республике 
успешно развивается сельское хозяйство, 
реализованы крупные инвестиционные про-
екты по интенсивному садоводству, созда-
нию хранилищ овощей и фруктов», - сказал 
премьер-министр. Он также добавил, что в 
республике функционируют санаторно-ку-
рортный и горнолыжный комплексы, и при 
этом имеется большой нереализованный 
потенциал в сфере туризма.

«Мы здесь не для того, чтобы много обе-
щать, а чтобы найти один проект в тури-
стической сфере и один проект в сельском 
хозяйстве. Если нам удастся найти точки 

соприкосновения, то постараемся создать 
все условия для взаимовыгодного сотруд-
ничества», - заявил вице-президент CGPME 
Франсуа Тьюрка.
Французские бизнесмены ознакомились 

с туристско-рекреационным потенциалом, 
а также бизнес-проектами Черекского и 
Эльбрусского районов. В частности, обсуж-
дались проекты по созданию овощехрани-
лища, розливу питьевой воды, возможности 
сотрудничества в сфере промышленности 
и строительного комплекса. А в селении 
Былым была организована презентация 
сельскохозяйственного потенциала уни-
кального по своим климатическим харак-
теристикам населенного пункта. По итогам 
встреч и переговоров стороны договорились 
в ближайшее время определиться с планом 
дальнейших совместных действий.
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Добрая весть солдату
Весточка из дома от родных и любимых, а иногда и вовсе незнакомых людей 
согревает сердца солдат в трудные дни службы. Душевные письма, состоящие из 
положительных наставлений и пожеланий, могут быть самым лучшим подарком 
людям, отдающим свой воинский долг вдали от дома. И неправильно, когда мы 
вспоминаем о военнослужащих только один раз в году – 23 февраля, решили члены 
молодежного клуба «Альтернатива» Детской академии творчества «Солнечный 
город» («СМ»№7).

 Сорвали лавину
3 марта на горе Чегет в Приэльбрусье под лавиной погибли семь человек, еще одного 

удалось спасти.
Трагедия произошла около полудня на северном склоне Чегета, который запрещен для 

катания. Судя по всему, группа спортсменов спровоцировала сход лавины, которая раз-
делилась на две части и накрыла и самих катавшихся и людей, находившихся чуть  ниже 
их. Одного пострадавшего – 30-летнего жителя Нижнего Новгорода, у которого был специ-
альный датчик, удалось спасти практически сразу. До вечера 3 марта спасатели обнаружили 
тела четырех человек – двух мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 35 лет из Кирова и 
Москвы. В тот же день стало известно, что вечером к местам проживания не вернулись еще 
три человека – двое мужчин и девушка из Москвы. Их тела нашли после полудня 4 марта. 
Всего в работах было задействовано около 50 спасателей и две единицы техники.
По факту гибели людей следственные органы проводят доследственную проверку. 
Глава КБР Юрий Коков от имени жителей республики выразил глубокие соболезнования 

семьям погибших. «Произошла трагедия. Это тяжелое потрясение и невосполнимая утрата 
для родных и близких. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны 
властей»,- подчеркнул он.

 ХОЧЕШЬ БЫТЬ ТЫ 
ДИПЛОМАТОМ? ТАК ИГРАЙ 
СКОРЕЙ В ДЕБАТЫ!

1 марта в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова 
прошел финал турнира республиканских молодежных дебатов «Pro et contra».

Кусочек жизни
оперы «Паяцы»

Государственный Музыкальный театр преподнес великолепный подарок меломанам 
республики – премьеру оперы «Паяцы». Ценность  данного подарка определяется 
не только тем, что бессмертное творение Руджеро Леонкавалло является одной 
из самых популярных опер в мире, но и желанием окунуться в прошлое и сделать 

определенные сравнения, так как режиссер-постановщик Тамара Сафарова и дирижер 
Натби Шабатуков уже обращались к этому материалу более десяти лет назад и 

весьма успешно. 

Читали фольклор
Кабардино-Балкарская  республиканская детская библиотека им. Б. Пачева участвовала        

в I Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», инициированной 
Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества им. С.Т. Аксакова. 

В акции приняли участие более полусотни человек – учащиеся МКОУ «Гимназия № 14», 
МКОУ «Гимназия № 29» и воспитанники  Литературной студии «Свеча».  Ребята зачитывали 
стихи, басни, пословицы и поговорки, загадки и скороговорки на русском, кабардинском, 
балкарском языках, пели старинные колыбельные. Поддержали акцию и видные деятели 
культуры нашей республики: председатель Союза писателей КБР М. Беппаев, издатель, 
член Общественной палаты КБР М. Котлярова и писатель А. Мизов. Гости выразили общее 
мнение, что необходимо сформировать у детей бережное отношение, как к родным, так и 
другим языкам, подчеркнули, что языки являются самым сильным инструментом сохранения 
нашего духовного наследия, и именно фольклор является душой народа.

Н. П.

По инициативе юной активистки Зухры 
Хульчаевой ребята приняли участие в акции 
«Добрая весть солдату». Они написали пись-
ма молодым солдатам, в которых рассказали о 
себе, о своей жизни и своем клубе. В строчках 
писем прозвучали слова благодарности и гор-
дости за свою страну, искренние пожелания 
солдатам, несущим службу в армии. Благо-
дарность за службу и напутствия солдатам 
запомнятся и навсегда оставят свой след в 
памяти всех участников акции. Обязательным 
условием в составлении письма было наличие 
обращения к солдату. Все ребята серьезно и 
ответственно подошли к оформлению писем. 
Атмосфера позитивного настроя, а главное, 
содержание и представление писем участ-
ников никого не оставили равнодушными. 

Основными критериями составления стали 
грамотность и логичность изложения. Свои 
письма школьники хотят торжественно пере-
дать представителю военного комиссариата, 
а лучшие из них будут опубликованы на 
страницах нашей газеты. 
Уже сейчас, как отметила руководитель 

клуба, заведующая отделом художественно-
го воспитания и декоративно-прикладного 
творчества ДАТ «Солнечный город» Марита 
Жамбекова, ребята воспитывают в себе 
чувства патриотизма и гордости за наших 
защитников Отечества, за нашу славную 
армию, желание вырасти здоровыми, му-
жественными, смелыми и принести пользу 
своей стране, своему народу.

Фарида Шомахова.

Мероприятие было организовано Молодеж-
ной палатой при Парламенте КБР совместно с 
профсоюзной организацией студентов и аспи-
рантов КБГУ. Цель дебатов – усилить интерес 
молодежи к политике и социальным вопросам, 
а таккже помочь участникам побороть страх 
публичных выступлений. 
Идею проведения турнира подхватили са-

мые активные студенты нашей республики. 
В течение двух недель 24 команды из разных 
вузов и ссузов Кабардино-Балкарии принима-
ли участие в дискуссиях на самые различные 
темы, отстаивали свою точку зрения и оспа-
ривали чужую. В итоге в полуфинал вышли 6 
команд, из них две самые сильные оказались 
в финале. Это сборная КБГУ «САММИТ» и 
команда ИПЭиФ «Дэнни Де Вито».
В качестве экспертов на игре выступили          

и. о. ректора КБГУ Ауес Кумыков, пред-
седатель комитета по образованию, науке 
и молодежной политике Парламента КБР 
Светлана Азикова, начальник отдела орга-
низационной работы Союза «Объединение 
организаций профсоюзов КБР» Лариса Во-
рокова, начальник управления по молодеж-

ной политике и воспитательной работе КБГУ 
Азамат Люев, руководитель пресс-центра 
Международного аэропорта Нальчик Карина 
Орквасова, директор сети кафе «Торнадо» 
Алим Казиев, учредитель центра активного 
отдыха  «Онсайт» Виктор Жулин.
Темой для обсуждения стал Единый го-

сударственный экзамен. Участникам нужно 
было определить все плюсы и минусы ЕГЭ, 
закрепив свои выводы аргументами. Игроки 
команды «САММИТ» рассматривали пре-
имущества ЕГЭ, а их оппоненты «Дэнни Де 
Вито», напротив, доказывали недостатки.
Спикеры обеих сторон были убедительны 

и вели себя как дипломаты со стажем. Жюри 
поблагодарило участников за интересную 
игру, отметило  высокий уровень подготовки 
и умение красиво высказывать свое мнение. 
«Глядя на вас, понимаешь, что будущее 
России в надежных руках», - дала оценку 
студентам Светлана Азикова.
Победителям вручили грамоты и ценные 

призы, а главной наградой за хорошую игру 
стала экскурсионная поездка в Кисловодск.

Яна Кулюшина.

Так что когда после пролога прекрасный 
хор театра, изображающий крестьян дерев-
ни, стал радостно скандировать: «Вон там! 
Уже идут! Паяцы!», то это был тот самый 
случай, когда волнующие эмоции радостного 
предвкушения на сцене и в зрительном зале 
совпадали полностью. 
Постановка Сафаровой интересна и тем, 

что версия «Паяцы-2017» собрала как ра-
нее игравших в этой опере артистов, так и 
молодых певцов, впервые принимающих 
участие в столь большой опере. И если Али 
Ташло, Мадине Мамбетовой и Тимуру 
Гуазову предстояло возвращение к хорошо 
знакомым им образам Канио, Недды и Беппо, 
и возвращение блистательное, то Рустаму 
Абанокову (Тонио) и Азамату Евазову 
(Сильвио) предстояла, помимо прочего, и 
нелегкая миссия воплощения персонажей, 
сыгранных ранее Валерием Кайцуковым и 
Мухадином Батыровым. И с этим вызовом 
молодым исполнителям удалось справиться.
Более сложной эта задача была для Азамата 

Евазова, так как студент Северо-Кавказского 
Государственного  института искусств рас-
полагает и меньшим опытом, и небольшим 
сценическим временем своего персонажа. 
Но непостижимым образом молодой артист 
сумел сделать маленькую роль Сильвио, 
зачастую считающуюся проходной, яркой, 
сочной и выпуклой. Да и, кроме того, ни для 
кого не секрет, что классической опере как 
искусству свойственно такое явление, когда 
певцы стремятся к вокальной безупречности 
и внешней лакированности, отодвигая на са-
мый дальний план актерскую достоверность 
образа. И это явление вполне объяснимо, так 
как все бессмертные итальянские шедевры в 
этом жанре были написаны задолго до  по-
явления системы Станиславского, в корне 
изменившей не только лицо, но и  основы, и 
эстетику театра. Системы, положившей на-
чало театру как великому, самостоятельному 
искусству. Но артист Евазов и режиссер Сафа-
рова сотворили убедительный образ Сильвио, 
покоряющий не только своим пением и игрой, 
но и глубиной достоверных переживаний. 

Многогранный и слож-
ный образ удалось создать 
и Рустаму Абанокову, пер-
сонаж которого вызыва-
ет и сочувствие, и страх 
одновременно. Неофита, 
впервые посмотревшего 
эту оперу и не знающего 
ничего о сюжете «Паяцев», 
Тонио Абанокова заставит 
всерьез задуматься о таких 
философских вещах как 
противоречивость челове-
ческой натуры и ошибоч-
ность деления все на белое 
и черное. Когда Тонио по-

является в прологе со словами: «Автор по-
пытался нарисовать вам кусочек жизни. Для 
него есть лишь один закон: художник – чело-
век и для людей писать он должен. – Автора 
вдохновила сама жизнь.
В глубине его души однажды пробудились 

воспоминания, и он настоящими слезами 
писал, а рыдания отбивали ему такт!», то 
даже без учета внешнего сходства с Ква-
зимодо легко вообразить, что это бедный, 
несчастный, некрасивый, но благородный 
герой. И лишь к концу развернувшейся 
трагедии становится ясно, что движимый 
страстью, ревностью и завистью он сыграл 
в этой истории роль Яго – роль органичную 
и убедительную, и, как оказалось, которая 
вполне по плечу этому безобидному артисту 
странствующего театра. 
Ну, а Канио – это, конечно же, своеобраз-

ный Отелло, на наших глазах прошедший 
трансформацию из доброго, красивого, 
любящего и талантливого мужчины в обезу-
мевшего от душевного страдания ревнивца, 
способного на чудовищные поступки. «Смей-
ся, Паяц, над разбитой любовью! Смейся 
и плачь ты над горем своим!» Даже те, кто 
никогда не слышал оперы Руджеро Леон-
кавалло, все равно знают знаменитую арию 
Канио, которая в блестящем исполнении Али 
Ташло всегда, как и на этот раз, приобретает 
новые грани драматизма.
Новизной подхода отличались все участни-

ки этой истории: и Недда Мадины Мамбето-
вой, заслуживающая самых громких оваций 
за виртуозное пение лежа, и обаятельный 
Беппо Тимура Гуазова, и весь хор театра, в 
котором не затерялись и молодые новички 
Залим Катанчиев и Залим Бекулов.   
Мои соседи по ряду – зрители среднего 

возраста до начала спектакля спрашивали у 
знакомых, кто играет главные роли. А после 
премьеры один из них задумчиво сказал: 
«А получается, второстепенных-то и нет! 
Здесь все главные!» И, по большому счету, 
он был прав.

Наталия Печонова.
Фото Камала Толгурова. 
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Криминал

 Закладывал

героиновые тайники
В Нальчике сотрудники МВД и УФСБ задержали 
гражданина одной из среднеазиатских стран, который 
намеревался заняться в республике распространением 
героина.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, 21-летний 

иностранец приехал в Кабардино-Балкарию, чтобы сделать 
несколько тайников, так называемых «закладок» с героином, 
для дальнейшего розничного сбыта наркотика. Мужчина 
был задержан наркополицейскими при закладке очередного 
тайника.
Оперативники изъяли у задержанного четыре полиэтилено-

вых свертка с героином общим весом более 5 граммов. А во 
время обыска арендуемого им жилища было обнаружено еще 
восемь свертков с героином общим весом более 40 граммов.
Подозреваемый сообщил, что наркотики получил у своего 

соотечественника, который хотел организовать в Кабардино-
Балкарии сеть сбыта героина с использованием виртуальных 
платежей и «закладок».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

228.1 («Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере») 
УК РФ. Подозреваемый арестован.

Задержали и избили
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника полиции, 
которого подозревают в избиении двух задержанных.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 33-летний оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска УВД Нальчика и несколько неустановлен-
ных сотрудников полиции в октябре прошлого года незаконно 
доставили в Управление двух сотрудников торгового центра, 
которых заподозрили в совершении кражи.
При этом, как отмечает следствие, ни заявление собствен-

ника имущества, ни какое-либо иное сообщение о преступле-
нии в дежурную часть в надлежащем порядке не поступало.
По данным следователей, сотрудники полиции надели на 

головы задержанных пакеты, после чего начали их избивать, 
требуя признательных показаний в совершении кражи.
Мужчины не стали признаваться в том, чего не совершали, 

и оперативники вынуждены были их отпустить. Позже те об-
ратились в службу собственной безопасности МВД по КБР.

В отношении оперуполномоченного возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 286 («Превышение должностных 
полномочий, совершенное с применением насилия») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до десяти лет лишения 
свободы. Следствием устанавливаются личности других 
участников избиения.
В МВД по КБР сообщили, что по данному факту министром 

внутренних дел республики Игорем Ромашкиным назначена 
служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, 
то они будут уволены из ОВД и понесут наказание в соот-
ветствии с действующим законодательством, а их непосред-
ственное руководство будет привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

В почтовых посылках
Наркополицейские КБР по подозрению в сбыте 

сильнодействующих веществ задержали находящуюся 
в разводе супружескую пару из Нальчика.

По информации пресс-службы республиканского МВД, 
бывшие супруги подозреваются в том, что организовали сеть 
сбыта в республике такого сильнодействующего вещества, 
как трамадол. Он поступал к ним в почтовых посылках, 
которые оформлялись на подставное лицо.
Наркополицейские задокументировали несколько фактов 

сбыта и после очередного из них мужчина и женщина были 
задержаны. Всего у них изъяли 1300 таблеток трамадола.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Предложил 500 рублей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 

жителя Баксанского района, подозреваемого в 
покушении на дачу взятки инспектору ДПС.

Согласно материалам уголовного дела, экипажем ДПС 
Баксанского МОВД была остановлена автомашина местного 
жителя, который в нарушение правил дорожного движения 
управлял транспортным средством с неработающими свето-
выми приборами. 
Мужчина за то, чтобы его не привлекали к административ-

ной ответственности, попытался передать инспектору ДПС 
взятку в размере 500 рублей. Однако полицейский отказался 
принимать взятку и сообщил об этом в дежурную часть. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 30, части 1 статьи 291.2 («Покушение на дачу взятки 
в размере, не превышающем десяти тысяч рублей») УК РФ.

Провез на капоте
В Черекском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении жителя селения Аушигер, которого 

подозревают в применении насилия в отношении 
представителя власти.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, установ-
лено, что 24 января этого года 30-летний житель Аушигера, 
управлявший автомашиной «ВАЗ-2114», был остановлен 
сотрудниками ОГИБДД Черекского РОВД на федеральной 
автодороге Урвань-Уштулу в районе поселка Кашхатау.
В ходе проверки документов выяснилось, что водитель 

ранее был лишен права управления транспортным средством, 
и в связи с этим сотрудники полиции приступили к составле-
нию в отношении него административного материала. 
После этого водитель сел в свою автомашину и совершил 

наезд на инспектора ГИБДД, который в результате оказался 
на капоте автомашины. Игнорируя требования сотрудника 
полиции, нарушитель провез его на капоте около 600 метров. 
Только после того, как полицейский применил табельное 
оружие, мужчина остановил машину. Он попытался скрыться, 
но позже был задержан у себя дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здо-
ровья, в отношении представителя власти») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Прокурор Черекского района признал возбуждение уголов-

ного дела законным и обоснованным. 

Во время обгона
Два человека погибли, еще один пострадал в результате 

ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» 1 марта.
По информации республиканского УГИБДД, около 18 

часов на 422-м километре федеральной трассы управляв-
ший автомашиной «ВАЗ-21124» 33-летний житель селения 
Псынадаха во время обгона выехал на полосу встречного 
движения, где врезался в автомобиль «Хендай Генезис» под 
управлением 47-летнего жителя Грозного.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» и его пассажир – 

37-летний житель Псынадаха, находившийся на переднем 
пассажирском сиденье, погибли на месте происшествия. Еще 
один пассажир этой же машины – 36-летний житель селения 
Нижний Куркужин, находившийся на заднем сиденье, с раз-
личными телесными повреждениями был госпитализирован.
По факту аварии проводится расследование.

Глава МВД отчитался перед депутатами
Министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин выступил с ежегодным отчетом
в республиканском Парламенте.
Глава МВД сообщил, что в 2016 году в целом 

обеспечен контроль над оперативной ситуаци-
ей в республике. Удалось добиться снижения 
уровня преступности на 11%, тяжких и особо 
тяжких составов на 2%, небольшой и средней 
тяжести на 20 и 6% соответственно. «КБР – 
второй среди субъектов Северного Кавказа 
регион с наименьшими темпами роста числа 
зарегистрированных преступлений», - под-
черкнул Ромашкин. По его словам, количество 
убийств снизилось на 37%, умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью на 13%, 
разбоев – на 20%, грабежей – на 17%, краж – на 
19%, хищений транспорта – на 60%. 
Он сообщил, что в министерстве появи-

лись подразделения по вопросам миграции и 
контроля за оборотом наркотиков. При этом 
общая штатная численность на конец 2016 
года сократилась более, чем на 1 тысячу еди-
ниц. В подразделения войск Нацгвардии были 
переданы специальные подразделения, ОВО 
и лицензионно-разрешительной системы. 
В прошлом году МВД удалось завершить 

строительство ОВД в Лескенском районе, 
в этом году будет введено в эксплуатацию 
здание ОВД в Черекском районе. Заложена 
вторая очередь дома для сотрудников на 130 
квартир, в этом году планируется закончить 
первую очередь. 
По данным Ромашкина, на стадии под-

готовки и покушения предотвращено около 
100 тяжких и особо тяжких преступлений. 
Количество преступлений, совершаемых 
ранее судимыми лицами, снижено на 15%, 
на 7% сократилась рецидивная преступность. 
Раскрыто более 5 тысяч преступлений, рас-
крываемость составила 66,3%, тогда как в 
среднем по РФ – 54,7%. По этому показателю 
КБР на 14 месте в стране.

«На учете в ОВД состоит 251 несовер-
шеннолетний и 170 неблагополучных семей. 
Установлено 4 факта вовлечения несовер-
шеннолетних в преступную деятельность, 

это меньше показателя 2015 года. В целом 
по республике подростковая преступность 
сократилась на 12%», - отметил Ромашкин.  
Уровень общей бытовой преступности 

снизился на 6%, преступлений, совершенных 
на улице, – на 16%. По этим показателям ре-
спублика находится на седьмом месте среди 
лучших субъектов РФ. «Сейчас мы внесли 
некоторые коррективы, создали вместо 
пеших патрулей моторизированные, расши-
рили участки патрулирования и постарались 
охватить наиболее криминогенные участки. 
Думаю, это даст результаты в дальнейшем», 
- подчеркнул глава МВД. 
В области дорожного движения пресечено 

более 1 миллиона правонарушений, за совер-
шение которых наложено штрафов на более 
750 миллионов рублей. Взыскано около 400 
миллионов. Выявлено более 3 тысяч фактов 
управления транспортом в нетрезвом со-
стоянии, 4 тысячи – без прав, 250 уголовно 
наказуемых деяний, связанных с повторным 
управлением транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения. 
Министр особо отметил, что по более 15 

тысячи нарушений мировыми судьями был 
применен административный арест только в 
отношении 244 человек, что составляет менее 
5%. По его мнению, это способствует тому, 
что многие ДТП со смертельным исходом 
совершаются злостными неплательщиками. 
«Из 87 ДТП с летальным исходом, произо-
шедших по вине водителей, в которых по-
гибло 114 человек, 40 совершены злостными 
нарушителями, у которых имелось 10 и более 
административных правонарушений. Наибо-
лее яркий пример – ДТП в Баксанском районе 
с 6 погибшими. Водитель привлекался к 
административной ответственности 152 раза, 
были наложены штрафы на сумму более 150 
тысяч рублей, из которых 100 тысяч были не 
исполнены. При этом мировыми судьями к 
нему ни разу не был применен администра-

тивный арест», - заявил Ромашкин. 
Он отметил, что, несмотря на проводимые в 

первой половине года изменения, удалось не 
допустить сбоя в работе по противодействию 
незаконному обороту наркотиков. Общий 
массив зарегистрированных наркопреступле-
ний остался на уровне прошлого года, изъято 
более 100 кг наркотиков.
В рамках борьбы с экономическими и кор-

рупционными преступлениями возбуждены 
уголовные дела в отношении 46 должностных 
лиц, ущерб от их незаконных действий соста-
вил более 65 миллионов рублей. Раскрыто 95 
коррупционных преступлений. Выявлено 286 
преступлений в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции, из них 15 тяжких 
и 27 в крупном и особо крупном размере, 
ликвидировано 37 подпольных цехов по про-
изводству фальсифицированного алкоголя. 
«Общая сумма установленного материально-
го ущерба по преступлениям, совершенным 
в различных отраслях экономики, составляет 
порядка 2 миллиардов рублей», - уточнил 
руководитель МВД.  
По его словам, несмотря на полную ликви-

дацию руководящего звена террористических 
группировок, противодействие экстремизму 
и терроризму остается приоритетом работы 
министерства. В прошлом году в отношении 
сотрудников правоохранительных органов 
было совершено 7 преступлений, погибли 
два сотрудника МВД. Личным составом 
министерства обеспечено участие в 5 КТО 
и более 90 спецмероприятий. При оказании 
вооруженного сопротивления ликвидировано 
три главаря и шесть боевиков, задержано 70 
участников и пособников НВФ, один склонен 
к явке. Обнаружено две базы проживания 
участников бандподполья и 33 схрона с 
оружием, три мини-лаборатории по изготов-
лению самодельных бомб. Из незаконного 
оборота изъято 155 единиц огнестрельного 
оружия, свыше 10 тысяч единиц боеприпасов, 
около 14 кг взрывчатых веществ.

«По имеющимся данным, в настоящее 

время к деятельности международных тер-
рористических организаций на территории 
Сирии и Ирака причастны 175 жителей 
КБР. Из зоны конфликта на территорию 
республики вернулись 23 человека, пять из 
которых осуждены, два задержаны и четверо 
нейтрализованы при оказании вооруженного 
сопротивления», - заявил Ромашкин.
Всего с начала конфликта в Сирии след-

ственными органами ФСБ и МВД возбуждено 
99 уголовных дел в отношении жителей ре-
спублики, 59 человек объявлены в междуна-
родный и 80 – в федеральный розыск.
МВД выявлены и раскрыты пять пре-

ступлений, связанных с финансированием 
террористической и экстремистской деятель-
ности. Установленная сумма финансирования 
составляет около четырех миллионов рублей. 
По словам министра, вопрос пресечения 

попыток вербовки в ряды международных 
террористических организаций новых чле-
нов, особенно молодежи, остается одним из 
приоритетных в деятельности республикан-
ского МВД.
Отвечая на вопросы депутатов, Ромашкин 

сообщил, что после передачи в МВД нар-
коконтроля вышел с просьбой увеличить 
численность специального подразделения, 
так как СОБР и ОМОН перешли в Нацгвар-
дию. «Нам дали дополнительные единицы, и 
мы сформировали собственное специальное 
подразделение «Гром» в системе управления 
наркоконтроля, которое будет заниматься 
силовой составляющей при проведении 
мероприятий и по общеуголовным, и по 
наркопреступлениям», - отметил он.
По его словам,  в последнее время вы-

росло количество интернет-мошенничеств, 
которыми в основном занимаются лица, на-
ходящиеся в местах лишения свободы. 

«По линии МВД у нас сейчас нет той опе-
ративной информации, которая бы позволила 
завтра раскрыть это уголовное дело», - за-
явил министр, комментируя расследование 
убийства главврача РКБ Хадиса Боттаева. Он 
также отметил, что настораживает четвертый 
за последнее время факт убийства младенцев, 
последний из них произошел в Кишпеке. 
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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 Васильченко Е.В., 
(Пархоменко В.Д.) (Д№426), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 29.09.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 31 марта 2017 г. в 9.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Проходная, назначение: нежилое, 

1-этажное (подземных этажей-1), общая площадь 
21,08 кв. м, инв.№ 83:410:002:000063460:0003, 
лит. Б, адрес: КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 
15/2; Земельный участок, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное исполь-
зование: с целью строительства по переработке 
рыбы, производственных и административных 
зданий, общая площадь 57612 кв. м, адрес: 
КБР, Прохладненский район, в границах земель 
муниципального образования с.п. Учебное, кад. 
№07:04:5600000:990.
Начальная цена продажи имущества 957 600 

руб. (без НДС). Сумма задатка 47 000 руб. Шаг 
аукциона 50 000 руб.

2. Заложенное имущество Жиляева М.А. 
(Д№452), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 03.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 31 марта 2017 г. в 9.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Основное здание, нежилое, 3-эт., (1 

эт. - подземный), общая площадь - 605,3 кв. м, 
инв. №7767, лит. А, кад. №07-07-01/004/2008-
777; Земельный участок, категория – земли 
поселений, общая площадь - 558 кв. м, кад. 
№07:09:0102103:0029.
Начальная цена продажи имущества 23 052 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 150 000 руб. Шаг 
аукциона 1 160 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, пер. Молодогвардейский, д. 
17.

3. Заложенное имущество ООО «Универсал» 
(Д№499), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 03.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 31 марта 2017 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Нежилое строение (навес), 1-эт., 

инв. №1762, лит. Г1, площадь - 586,8 кв. м, 
усл.№07:09:01:59957:001. 
Начальная цена продажи имущества 1 124 304 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 55 000 руб. 
Шаг аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская, б/н.
Лот №2: Здание коровника с пристройкой: 1-эт., 

инв. №1762, лит. А, А1, А2, Г, общая площадь - 
275,8 кв. м, усл.№07:09:01:59956:001. 
Начальная цена продажи имущества 7 131 920 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 355 000 руб. 
Шаг аукциона 360 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская, б/н.
Лот №3: Земельный участок, общей площадью 

- 21 286 кв. м, кад.№07:09:0105002:0016. 
Начальная цена продажи имущества 5 045 680 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 250 000 руб. 
Шаг аукциона 255 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская, б/н.
4. Заложенное имущество Дзамихова С.Л. 

(Д№501), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 31 марта 2017 г. в 10.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Офисное здание, назначение: нежилое, 

общая площадь - 587,1 кв. м, инв.№1151, лит. А, 
кад.№07-07-03/043/2011-524. 
Начальная цена продажи имущества 12 841 

059,50 руб. (без НДС). Сумма задатка 640 000 руб. 
Шаг аукциона 645 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нарткала, ул. Красная, д. 68.
Лот №2: Земельный участок, земли населенных 

пунктов, под жилую застройку, общая площадь - 

657 кв. м, кад.№07:07:0500033:50. 
Начальная цена продажи имущества 1 059 

448,50 руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. 
Шаг аукциона 55 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нарткала, ул. Красная, д. 68.
5. Заложенное имущество Боготова Р.Л. 

(Д№502), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 31 марта 2017 г. в 10.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание животноводческой фермы, 

назначение нежилое, общ. площадь 382,7 кв. м, 
инв. № 368, литер Б, кад. №07-07-07/009/2010-640; 
Административно-производственное здание, на-
значение: нежилое, общ. площадь 188 кв. м, инв. 
№390, литер Г, кад. № 07-07-07/009/2010-637; 
служебный навес, назначение нежилое: общ. 
площадь 204,7 кв. м, инв. № 368, литер Г, кад. 
№ 07-07-07/009/2010-639; силосная яма, назна-
чение нежилое: общ. площадь 129,2 кв.м, инв. 
№368, литер Г2. кад. № 07-07-07/009/2010-638; 
земельный участок: земли населенных пунктов, 
общ. площадь 7897 кв. м, кадастровый № 07-08-
0101001-0058. 
Начальная цена продажи имущества 8 223 159 

руб. (без НДС). Сумма задатка 410 000 руб. Шаг 
аукциона 415 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. На-
бережная, б/н.
Лот №2: 100% уставного капитала ООО «Жил-

стройсервис» стоимостью 10 000 рублей. 
Начальная цена продажи имущества 10 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 500 руб. Шаг аукциона 
1 000 руб.

6. Заложенное имущество Дзамихова С.Л. 
(Д№503), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 31 марта 2017 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Контора клуба, 1-этажный, об-

щая площадь 214,4 кв. м, инв.№3057, лит. 
А, усл.№07:09:01:01904:005; Здание конто-
ры, 1-этажный, общая площадь 323, 6 кв. м, 
инв.№3057, литер С, усл.№07:09:01:01904:020; 
Земельный участок, на котором расположены 
здания: категория земель: земли поселений, общая 
площадь 1103 кв. м, кад.№07:09:0102038:0038.
Начальная  цена  продажи  имущества 

19 350 933,75 руб. (без НДС). Сумма задатка 965 
000 руб. Шаг аукциона 970 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 160.
7. Заложенное имущество Пархоменко В.Г. 

(Д№504), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 03.08.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 марта 2017 г. в 11.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, назначение: 

жилое, общая площадь 132,3 кв. м, этаж 5, услов-
ный номер 07-07-01/020/2007-094. 
Начальная цена продажи имущества 9 520 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 475 000 руб. Шаг 
аукциона 480 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 5-а, кв. 13.
8. Заложенное имущество Тохаева А.Х. 

(Д№544), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 марта 2017 г. в 11.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание кафе с гостиничными номе-

рами, общей площадью 304,50 кв. м, 1-эт., инв. 
№463, лит. А, усл. №07-07-01/052/2009-427; Право 
аренды земельного участка, общей площадью 15 
394 кв. м, кад. № 07:08:2100000:0032.
Начальная цена продажи имущества 4 839 490 

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

су: КБР, с. Хушто-Сырт, район малых водопадов.
9. Заложенное имущество Хапачевой М.Ф. 

(Д№545), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 

по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 марта 2017 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общей пло-

щадью 70,5 кв. м, 4-эт., усл.№07:09:0000000:31420.
Начальная цена продажи имущества 2 624 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000 руб. Шаг 
аукциона 135 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Московская, д. 6, кв. 176.
10. Заложенное имущество Шериева М.М. 

(Д№546), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 марта 2017 г. в 12.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание: лагерь труда и отдыха, 1 эт., 

общая площадь - 216,6 кв. м, инв. №3070, лит. 
А; Мех. мастерская, 1-эт., общая площадь по 
внутрен. обмеру 440,80 кв. м, инв. №2490, лит. 
А; Навес для С.Х.М., 1-эт., общая площадь по 
наружн. обмеру 397,20 кв. м, инв. №2488, лит. Г; 
Навес для плодов, 1-эт., общая площадь - 1 308 
кв. м, инв. №5931, лит. Г; Бригадный дом, 1-эт., 
общая площадь по внутрен. обмеру 185, кв. м, в 
т.ч. основная 160,30 кв. м, инв. №2489, лит. А; 
Право аренды земельного участка, на котором 
расположены объекты недвижимости, общей 
площадью - 35 084 кв. м, кад. №07:02:3400000:20.
Начальная цена продажи имущества 12 073 620 

руб. (без НДС). Сумма задатка 600 000 руб. Шаг 
аукциона 605 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Сармаково, ул. Урочище Экипцоко, 
д. б/н.

11. Заложенное имущество ООО «Сельхоз-
Мануфактура» (Д№547), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 14.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 марта 2017 г. в 12.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание магазина, 1-этажный, основная 

площадь 114, 5 кв. м, вспомогательная площадь 
3,30 кв. м, инв.№127, лит. В, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:10:0000000:12134; 
Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
под общественную застройку, общая площадь 283 
кв. м, кадастровый номер 07:10:0205007:7.
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 677 014,08 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 
130 000 руб. Шаг аукциона 135 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 88.
12. Заложенное имущество Адамокова Х.Х. 

(Д№548), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 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: 
Сторожка, назначение: нежилое, 2-эт., общая 

площадь 27,6 кв. м, инвентарный №833, литер А, 
условный №07-07-05/008/2012-565; 
навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 845,3 кв. м, инвентарный №833, литер 
Г1, условный №07-07-05/008/2012-567; 
навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 663,5 кв. м, инвентарный № 833, литер 
Г2, условный №07-07-05/008/2012-576; 
навес, назначение: нежилое, I-этажный, общая 

площадь 845,3 кв. м, инвентарный №833, литер 
ГЗ, условный №07-07-05/008/2012-575; 
навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 844,9 кв. м, инвентарный №833, литер 
Г4, условный №07-07-05/008/2012-574; 
навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 663,5 кв. м, инвентарный №5833, литер 
Г5, условный №07-07-05/008/2012-573; 
навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 845,3 кв. м, инвентарный №833, литер 
Г6, условный №07-07-05/008/2012-572; 
навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 127,3 кв. м, инвентарный №833, литер 
Г7, условный №07-07-05/008/2012-570;
навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 1029,4 кв. м, инвентарный №833, литер 
Г8, условный №07-07-05/008/2012-569; 
навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 565,9 кв. м, инвентарный №833, литер 
Г9, условный №07-07-05/008/2012-568; 
навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 719,4 кв. м, инвентарный №833, литер 

Г10, условный №07-07-05/008/2012-571;
загон, назначение: нежилое, 1-этажный, об-

щая площадь 402,9 кв. м, инвентарный №833, 
литер IV, V, VI, VII, VIII, IX, условный №07-07-
05/008/2012-566; 
право аренды земельного участка, сроком с 

06.02.2012г по 05.02.2015г., на котором находит-
ся заложенные объекты недвижимости, общей 
площадью 3,0481 га., кад. №07:04:6200000:307, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначение. 
Начальная цена продажи имущества 19 847 315 

руб. (без НДС). Сумма задатка 990 000 руб. Шаг 
аукциона 995 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Алтуд.
13. Заложенное имущество Тхамадокова А.А. 

(Д№551), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 марта 2017 г. в 14.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Административное здание и вспомо-

гательные сооружения, общая площадь 713.30 кв. 
м, литер А, кадастровый № 07:07:01:00264:002.
Начальная цена продажи имущества 7 200 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 360 000 руб. Шаг 
аукциона 365 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Кахун, за чертой населенного пункта.
Лот №2: Незавершенное строительством здание 

консервного цеха, площадь 1 440,0 кв. м, литер Б, 
кадастровый № 07:07:01:00264:006
Начальная цена продажи имущества 6 672 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 330 000 руб. Шаг 
аукциона 335 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Кахун, за чертой населенного пункта.
Лот №3: Незавершенное строительством здание 

колбасного цеха, общая площадь 288 кв. м, литер 
Б, кадастровый № 07:07:01:00264:004
Начальная цена продажи имущества 1 698 400 

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

су: КБР, с. Кахун, за чертой населенного пункта.
Лот №4: Незавершенное строительством здание 

макаронного цеха, общая площадь 504 кв. м, литер 
Д, кадастровый №07:07:01:00264:005
Начальная цена продажи имущества 2 776 800 

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

су: КБР, с. Кахун, за чертой населенного пункта.
Лот №5: Незавершенное строительством зда-

ние молочного цеха, общая площадь 288 кв. м, 
кадастровый № 07:07:01:00264:003
Начальная цена продажи имущества 1 456 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Кахун, за чертой населенного пункта.
Лот №6: Незавершенное строительством здание 

мукомольного цеха, общая площадь 504 кв. м, 
кадастровый № 07:07:01:00264:001
Начальная цена продажи имущества 2 645 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000 руб. Шаг 
аукциона 135 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Кахун, за чертой населенного пункта.
Лот №7: Земельный участок, категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
общая площадь 26 464 кв. м, кадастровый № 
07:07:2400000:0099
Начальная цена продажи имущества 6 743 200 

руб. (без НДС). Сумма задатка 335 000 руб. Шаг 
аукциона 340 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Кахун, за чертой населенного пункта.
14. Заложенное имущество Бербекова А.М. 

(Д№552), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 марта 2017 г. в 15.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населен-

ных пунктов, для нужд животноводства, обшей 
площадью 2 805 кв. м, кад.№07:09:0101004:33.
Начальная цена продажи имущества 4 065 751 

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

су: КБР, г. Нальчик, Прохладненское шоссе, 5 км.
Лот №2: Административное здание. 3-этаж., 

(подземных этажей 1) общей площадью 1 
559,10 кв.м. (по внутреннему обмеру), площадь 
461,8 кв.м. по внешнему обмеру Лит. А, усл. 
№07:09:001:58261:001; Земельный участок, 
земли населенных пунктов, для нужд живот-
новодства, общей площадью 63 833 кв. м, 
кад.№07:09:01004:32.
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Начальная цена продажи имущества 58 744 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 900 000 руб. Шаг 
аукциона 2 950 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, Прохладненское шоссе, 5 км.
15. Заложенное имущество Тлишева А.Ч. 

(Д№554), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.10.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 марта 2017 г. в 16.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание проходной, 1-этаж., общая 

площадь 14,6 кв. м, инв.№670/1, литер В, 
кад.№07:02:01:07888:002; Здание навес, 1-этаж-
ный, общая площадь 204 кв. м, инв.№ 670/1, 
литер Г, кад.№07:02:01:07888:003; Подсобные 
строения, 1-этаж., общая площадь 81,8 кв. м, 
инв.№670/1, литер Г, кад.№07:02:01:07888:004; 
Административное здание, 2-этаж. (подземных 
эт.-1), общ. пл. 1732 кв. м, инв.№670/1, литер 
A, A1, А2, АЗ, кад.№07:02:01:07888:001, Право 
аренды земельного участка, на котором распо-
ложены указанные строения, категории земель: 
земли населенных пунктов, общ. пл. 8 508 кв. м, 
кад.№07:02:0100020:1, с разрешенным использо-
ванием под промышленные предприятия.
Начальная цена продажи имущества 10 447 673 

руб. (без НДС). Сумма задатка 520 000 руб. Шаг 
аукциона 525 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, Зольский район, п.г.т. Залукокоаже, ул. 
Кавказская, 66.

16. Заложенное имущество Бербекова А.М. 
(Д№560), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 31 марта 2017 г. в 16.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 1) Административный корпус, 

нежилое, пл.209,7 кв. м, лит.А, усл.№07-07- 
03/003/2008-049; 2) Магазин, 1-эт.нежилое, 
ПЛ.335,4КВ. М,ЛИТ.Г1, усл.№07-07-03/003/2008-
050; 3) Автосалон, 1-эт.нежилое, лит.Г2, пл.877 
кв. м, усл.№07-07-03/003/2008-051; 4) Щитовая, 
1-эт.нежилое, лит.ГЗ, пл.7,7кв. м, усл.№07-07-
03/003/2008-052; 5) Проходная, 1-эт., лит.Г4, 
нежилое, пл.32,4кв., усл.№07-07-03/003/2008-
053; 6) Магазин, 1-эт., лит.Г5, пл. 3354 кв. м, 
усл.№07-07-03/003/2008-054; 7) Навес, 1-эт., лит. 
Г6, пл.58,8 кв. м, усл.№07-07-03/003/2008-062; 
8) Кафе, 1-эт., лит.Г7, пл.95,4 кв. м, усл.№07-07-
03/003/2008-055; 9) Торговый павильон, 1-эт., лит.
Г8, пл.869,8 кв. м, усл.№07-07-03/003/2008-056; 
10) Складское помещение, 1-эт., лит.Г9, пл.1518 
кв. м, усл№07-07-03/003/2008-057; 11) Ангар для 
техники, 1-эт., лит.Г10, пл.4872,5 кв. м, усл.№07-
07-03/003/2008- 058;12) Навес, 1-эт., лит.Г11, 
пл.142,1 кв. м, усл.№07-07-03/003/2008-059; 13) 
Навес, 1-эт., лит.Г12, пл.151,6 кв. м, усл.№07-
07-03/003/2008-060; 14) Навес, 1-эт., лит. Г13, 
пл. 1270 кв. м, усл.№07-07-03/003/2008-061; 15) 
Земельный участок, на котором расположены ука-
занные объекты недвижимости, общей площадью 
330 000 кв.м. кад.№07:07:3600000:17.
Начальная цена продажи имущества 321 404 

849 руб. (без НДС). Сумма задатка 16 000 000 руб. 
Шаг аукциона 16 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Урвань, ф/д «Кавказ».
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 9 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 28 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 – 30 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 29 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 настоя-
щем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приоб-

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

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

2.1. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной 

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

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего 
информационного 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 победи-
телем продажи имущества, заключил с продавцом 
договор купли-продажи не позднее пяти рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи победителем, задаток засчи-
тывается продавцом 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 
несостоявшейся, 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 
продажи имущества.

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

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

заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сай-

те www.torgi.gov.ru и в ТУ Росимущества в КБР.
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 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту 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 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. 
Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 

участие в продаже имущества путем вручения 
(лично или через своего полномочного предста-
вителя) соответствующего 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, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим инфор-
мационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка по-
дается представителем претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
Претенденты - физические лица представляют 

документ, удостоверяющий личность, банковские 
реквизиты для возврата задатка.
Претенденты - юридические лица дополнитель-

но представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
претендента. Под такими документами понима-
ются, в том числе протоколы об избрании Совета 
директоров (наблюдательного совета) и испол-
нительного органа претендента, а также приказ 
(распоряжение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее 
приобретение реализуемого арестованного иму-
щества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и за-
конодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент), подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него. 
Если предполагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительными 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении иму-
щества должно быть оформлено в форме решения 
об одобрении крупной сделки уполномоченным 
на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригина-
лов или нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него для акци-
онерных 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 
русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправле-

ния. 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 продажи 
имущества продавец рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступления задатков на основании 
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 про-

даже 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 соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо оформление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осущест-
вление 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 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам 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 уве-
домления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

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

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

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на 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 имуще-
ство
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 выпи-
ской 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 информа-
ционном сообщении, регулируются законодатель-
ством 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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Ди псэлъэгъухэр

Тхьэщыгъуей Жаннэ: Артистыр хущIэкъун 
хуейщ сытым дежи зэрызиужьыным

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал 
драмэ театрым и артисткэ пажэщ Тхьэщыгъуей 
Жаннэ. Сыт хуэдэ роль игъэзащIэми, ар комедие е драмэ 
ирехъуи, и артист Iэзагъэр зыхуэдэр нэсу къигъэлъагъуэу 
утыкум итщ. Абы и щыхьэтщ хуаIэт Iэгуауэшхуэхэр, 
театреплъхэм я фIылъагъуныгъэр. Тхьэщыгъуейм 
адыгэ театрым и зыужьыныгъэм хуищIа гуащIэри 
гулъытэншэу къэнакъым – къыхуагъэфэщащ «КъБР-м 
щIыхь зиIэ и артисткэ» цIэ лъапIэр.
1988 гъэм Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэр 
къиухри, Тхьэщыгъуей Жаннэ Налшык къигъэзэжащ икIи 
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал 
драмэ театрым лэжьэн щыщIидзащ. Абы лъандэрэ илъ эс 
30-м нэблэгъащи, зэгуэр къыхиха IэщIагъэм хуэпэжу, 
цIыхухэм гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэкIэ яхуэупсэу утыкум 
итщ. Ар щыджэгуащ Башбеков Шараф и «Железная 
женщина», IутIыж Борис и «Дамэлей», КъардэнгъущI 
Зырамыку и «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ», Грушас 
Юозас и «Любовь, джаз и чёрт», Уильямс Теннесси и 
«Трамвай «Желание», Эдуардо де Филиппо и «ЦIыхущ 
икIи джентельменщ», Толстой Алексей и «Орел и 
орлица» спектаклхэм, нэгъуэщIхэми. Апхуэдэу Балабанов 
Алексей и «Война» фильмми хэтащ. 

- Налшык дэт курыт школ №11-р къэзухауэ Щукиным и цIэр 
зезыхьэ театр училищэм щIэтIысхьэнухэр ди деж къыщыхахыу 
хъыбар щызэхэсхым, си зэфIэкI сеплъыжыну мурад сщIащ 
икIи, си насып къихьри, а еджапIэм сыщIэхуащ, - жеIэ 
Тхьэщыгъуей Жаннэ. - Дэтхэнэ зи щIалэгъуэми а лъэхъэнэр 
игу къызэринэм хуэдэу сэри гукъэкIыж гуапэхэр хузиIэщ 
а зэманым. ЕджапIэм щыдгъэкIуа илъэсхэр гуимыхужт. Дэ 
драгъэджащ а училищэр къэзыуха цIыху цIэрыIуэ куэдым. 
Абыхэм ягъэув спектаклхэм тфIэгъэщIэгъуэну дыхэтт. 
Апхуэдэу, псалъэм папщIэ, дадэлэжьащ Этуш Владимир, 
Авшаров Юрий, Борисов Олег сымэ, нэгъуэщIхэми. 
КъищынэмыщIауэ, Москва дэт театрхэм, музейхэм, нэгъуэщI 
щэнхабзэ нэгузегъэужьыпIэхэм дыщыIащ, ахэри творческэ 
и лъэныкъуэкIэ зыдужьынымкIэ дерс щхьэпэ тхуэхъуащ. 
Мис апхуэдэу купщIафIэу икIи щIэщыгъуэу дгъэкIуащ 
илъэсиплIыр.

- Жаннэ, япэ дыдэу утыку укъызэрихьар пщIэжрэ?
- ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал 

драмэ театрым япэу утыку сыкъызэрихьар таурыхъкIэщ. 
«Али-Баба» спектаклым хъунщIакIуэу сыщыджэгуащ. 
ИтIанэ Чхаидзе Александр и «Чинарский манифест» 
спектаклым хэт зы роль цIыкIу къызатащ. Ар дгъэлъагъуэу 
къуажэ-къуажэкIэрэ  къэткIухьырт.  Сигу  къинэжащ 
апхуэдэ ди щIымахуэ зекIуэхэр. Артистхэр икъукIэ гугъу 
дехьырт. Къуажэхэм клубхэр тэмэму къызэгъэпэщатэкъым, 
къагъэплъыртэкъыми, ар къыттехьэлъэрт. Къыдэплъыну 
къэкIуахэм бэлъто, кIагуэ ящыгъыу щIэст, сэ бостей 
пIащIэкIэ утыкум ситти, щIыIэм сызэрихьэрт. ИтIани си 
къалэныр згъэзэщIэн хуейтэкъэ?! Мо утыкум сыздитым, 
щIыIэм сызэрисыр цIыхухэм къезмыгъэщIэн папщIэ, 
зыкъэзгъэхуэбэжын мурадкIэ къезгъэзэгъыурэ сыкъафэ 
хуэдэу зысщIыурэ, сыдэлъей-сыкъелъыхыурэ сыджэгуащ. 
Япэ дыдэу роль нэхъ ин щызгъэзэщIар режиссёр Шэрджэс 
Мухьэмэд игъэува, Грушас Юоазас и «Любовь, джаз и чёрт» 
спектаклырщ. Абы роль нэхъыщхьэр къыщысхуагъэфэщащ.

- Сыт хуэдэ ролхэр бгъэзэщIэну нэхъ пфIэфIыр?
- Сэ роль хэплъыхь сщIыркъым, сыт хуэдэри си къаруи 

си гуащIи есхьэлIэу згъэзэщIэнущ. ЩыIэщ роль псалъэ 
куэдкIэ гъэнщIами, и купщIэр нэсу къыбгурымыIуэу е жиIэр 
мащIэми а зэ къихьэгъуэмкIэ утыкур къебгъэджэрэзэкIыфу, 
театреплъхэм гукъинэ ящыхъуу. Мис а етIуанэм хуэдэ ролхэр 
згъэзэщIэну нэхъ сфIэфIщ.

- Жаннэ, уэ фIы дыдэу къохъулIэу ущоджэгу комедиеми 
драмэми. А жанритIым дэтхэнэр нэхъ ппэгъунэгъу?

- Драмэ ролхэр нэхъыфIу солъагъу. Дэтхэнэм нэхъ 
сехъулIэми, дауи, зыщIэр театреплъхэрщ.

- Утыкум къыщыбгъэщIа образхэм ящыщу нэхъ уигу 
къыдыхьэу сыт хуэдэхэр къыхэбгъэщынт?

- Куэд мэхъу ахэр. Илъэс бжыгъэкIэ а образым уиту утыку 
укъыщихьэкIэ уэ пщыщ гуэрым хуэдэу мэхъу. Ауэ гукIи 
псэкIи зыхэсщIэу згъэзэщIахэм ящыщщ КъардэнгъущI 
Зырамыку и «Къанщобийрэ Гуащэгъагъэрэ» хэт Iэсият, 
Нало Заур и «Къру закъуэм» хэт Iунэ, «Орёл и орлицэм» хэт 
пащтыхь гуащэм я ролхэр. 

- Ролыр къохъулIауэ къыщыпщыхъур сытым деж?
- Ар сэ зэи сщIэркъым. Си джэгукIэмкIэ сызыхуэмыарэзыжу 

утыкум сыкъыщикIыжам дежи, абы еплъахэм ар ягу 
ирихьауэ щытынкIэ хъунущ. Апхуэдэу ролыр къызэхъулIауэ 
къыщысщыхъужкIи, режиссёрым ар ауи игу дэмыхьауэ 
къыщIэкIынкIи мэхъу.

-  Режиссёрымрэ  актёрымрэ  я  зэдэлэжьэкIэм 
куэдкIэ елъытащ спектаклыр зэрыхъунур. Абыхэм я 
зэхущытыкIэм и гугъу уэзгъэщIынут.

- Режиссёр лэжьыгъэр, пэжыр жысIэнщи, тыншкъым, 
актёр къэс езым и хьэл иIэжщи, дэтхэнэми бгъэдыхьэкIэ 
щхьэхуэ къыхуэбгъуэтыфын хуейщ. Языныкъуэ режиссёрхэм 
я гугъэщ актёрым уи макъым зебгъэIэтауэ, нэхъ пхъашэу 
уепсалъэмэ, «сэ схузэфIэкIыр уэ узгъэлъагъункъэ» жиIэу, 
зыкъызэщIикъуэу нэхъыфIу джэгуну. Апхуэдэ Iуэху 
бгъэдыхьэкIэр зыхэзагъи щыIэ хъунщ. Ауэ сэ укъыстекIиерэ 
себудыхмэ, лэжьыгъэм сигу хыхьэжынукъым. Режиссёрымрэ 
сэрэ дзыхь зэхуэтщIу дызэдэлэжьэн хуейщ. Абы щхьэкIэ 
шыIэныгъэ хэлъу зыхуейр тэмэму къызгуригъаIуэу, си 
щыуагъэхэм щабэу гу лъызигъэтэжу щытыпхъэщ.
Сэ режиссёр Iэджэм садэлэжьащ. Шэшэн режиссёр 

Солцаев Мималт къакIуэурэ спектаклхэр ди деж щигъэувырт. 
Абы сыщыдэлэжьам сымыгъауэ зэ утыкум сикIыжакъым. 
Сылэжьэну зэрыщIэздзэу кIиин иригъажьэрт: «Уэ хуэдэ 
артист мыхьэнэншэм мы театрым щищIэр сыт? Уэ театрым 
ущылэжьэн хуейкъым, кIуэи жэм къэш», - жиIэурэ. Апхуэдэ 
псалъэхэр уи гум щIэмыхьэу къэнэнт?! Ауэ сыгъкIи 
зэфIэзгъэкIыртэкъым, жэуапи естыжырт. «Уигу иримыхьыр 
тэмэму къызгурыгъаIуэ, си щыуагъэм гу лъызгъэтэжи, 
зэрысщIын хуейр сыгъэлъагъу. УкъыстекIиекIэ Iуэхур кIуэта 
хъунукъым», - жысIэрти, дызэрызехьэрт. Ауэ иужькIэ, зэман 
дэкIауэ, спектакль игъэувэну къыщытхуеблэгъам: «Артистхэм 
ящыщу хэт сымэ хэбгъэхьэнур?» - упщIэр щратам: «ЗэкIэ 
сщIэр роль нэхъыщхьэр зыгъэзэщIэнурщ. Ар Жаннэщ», - 
къажриIат. 

- Илъэс 30 лъандэрэ театр утыкум ущиткIэ, артист 
IэщIагъэм и щэху псоми ухэгъуэзащ. Сыт фIыуэ, сыт 
Iейуэ хэлъ абы?

- Артист IэщIагъэм и мызакъуэу, адрейхэри къапщтэмэ, 
лэжьыгъэм уигу ирихьу упэрытмэ, ар уи дежкIэ фIыщ. Гугъуехь 
гуэр зыхэмылъ щыIэкъым, ауэ IэщIагъэр уи псэм къыщыдыхьэм 
и деж ахэр лъэпощхьэпо пхуэхъуркъым. Апхуэдиз илъэскIэ 
сэ IэнатIэм сыщыпэрыткIэ, дауи, сыщыгъуазэщ абы ифIми 
и Iейми. Артистхэм сыт нэхъ къатехьэлъэр жыпIэмэ, ди 
IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ зэрырамытырщ, пщIэ, гулъытэ 
яIэн хуейм хуэдэ зэрамыгъуэтырщ. Мыбы къеджэ цIыхухэм 
жаIэнкIэ мэхъу: «IэщIагъэ ар сытми, зызыкIэщIашу утыкум 
иту аращ ахэр». ЗызыкIэщIэтшу утыкум диту аракъым, 
дыхуеджауэ IэщIагъэ диIэщи, дигури ди псэри етауэ абы 
дыхуэлажьэу аращ. А тщIэр зыхуэгъэзари цIыхухэращ.

-  С п е к т а к л ы м  щы б г ъ э з э щ I э н у  р о л ы м 
зыщыхуэбгъэхьэзыркIэ абы сыт хуэдиз зэман текIуадэр?

- Спектаклым узэрыхэтыр, роль къуатар зыхуэдэмкIэ 
хъыбар къыщыуагъэщIэм деж щегъэжьауэ пьесэр афIэкIа 
дгъэлъэгъуэжынукъым жаIэу театрым и репертуарым 

хагъэкIыжыху абы уелэжьынущ, ар сыт хуэдиз зэманкIэ 
екIуэкIми. Башбеков Шараф и «Железная женщина» 
спектаклым илъэс 18-кIэ сыщыджэгуащ икIи апхуэдизкIи а 
ролым селэжьащ.

- Жаннэ, утыкум уесэжа хьэмэрэ…
- Утыку къихьэгъуэ къэскIэ согузавэ. Нобэрей си джэгукIэр 

цIыхухэм ягу ирихьыну пIэрэ, псалъэхэр сщымыгъупщэжыну 
пIэрэ… Куэд зыбогъэзэхуэ абдежым. Утыкум укъыщихьэкIэ, 
сыт хуэдэ Iуэхугъуэми ухуэхьэзыру ущытын хуейщ. Псалъэм 
папщIэ, театреплъхэм зыгуэр къыхэпсэлъыкIмэ е телефон 
макъым образым «укъыхиудынкIэ» хъунущ. Аращи, сыт 
хуэдизрэ утыкум укъихьами, абы уитыху уогузавэ.

- Уи дежкIэ мыхьэнэ иIэ зи гъусэу утыку уитыну 
артистым?

- Ролыр зыгуэшыр режиссёрыр аращ, дэ абы зыри 
хэтлъхьэфынукъым. Дауи, режиссёрым езым и лъагъукIэ 
иIэжщ а ролыр зэрыгъэзэщIэн хуейми, ар зыхузэфIэкIыну 
къыщыхъу артистхэр и спектаклым хегъэхьэ. Шэч хэмылъу, 
щыIэщ нэхъ тыншу узыдэлэжьэф артистхэр, апхуэдэхэм 
я гъусэу зы утыкум уитыныр гупсэхугъуэщ. Артистхэм я 
кум сыт хуэдэ зэхущытыкIэ дэлъми, ахэр зы спектаклым 
щыджэгуну режиссёрым къыхихамэ, абы псалъэмакъ 
къыхэкIын хуейкъым. Утыкум укъыщихьэкIэ псори 
зыщыбгъэгъупщэу, образым уихьэн хуейуэ аращ.

-  Ролым  фыщелэжькIэ ,  режиссёрым  и  жыIэм 
фыкъытекIыу абы фи еплъыкIэ гуэр хэфлъхьэну фыхуит?

- Режиссерым и хъэтIым техуэмэ, абы лэжьыгъэм щишэщIа 
гупсысэр зэIимыгъэхьэмэ, ар къыбдаIыгъынущ.

- Къыпхуагъэфэщэ ролхэмкIэ сытым дежи уарэзы?
- Хьэуэ, ауэ сигу иримыхьми соджэгу. Ар нэхъыфIу 

зэрызгъэлъагъуэным, театреплъым игу зэрыдыхьэным 
сыхущIэкъуу.

- БгъэзэщIэну узыщIэхъуэпс роль щыIэ-тIэ?
- Сыщеджэм щыгъуэ Уильямс Теннесси и «Трамвай 

«Желание» спектаклым Бланш и ролыр щызгъэзэщIэну 
сыщIэхъуэпст. Ар ди театрым Дэбагъуэ Роман щигъэувари, 
роль нэхъыщхьэр щызгъэзэщIащ. Си хъуэпсапIэр нахуапIэ 
хъуащ.

- Утыкум къыщыбгъэщIа образхэм зыми и мыхьэнэр 
езгъэлъэхъшэхкъым, ауэ сэ Тхьэщыгъуей Жаннэ 
щыжаIэкIэ занщIэу си нэгу укъызэрыщIыхьэр Толстой 
Алексей и «Орёл и орлица» спектаклым щыбгъэзэщIа 
пащтыхь гуащэм и ролымкIэщ. Ар фIы дыдэу къохъулIауэ 
къысщохъу. Адыгэ лъэпкъым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ 
образщ ар. Сыт хуэдэ бгъэдыхьэкIэ хуиIэу иужь уихьа а 
ролым?

- Спектаклым сызэрыхэтынур къыщызжаIэм, Гуащэней 
теухуауэ интернетымкIи тхылъкIи тхыгъэ куэд седжащ. 
Нэхъыбэм ар къызэрыщыгъэлъэгъуар цIыхубз псынщIэущ, 
щхьэзыфIэфIущ. Абы хужаIэ псомкIэ сэ сыарэзыкъым, 
адыгэ хабзэр, нэмысыр а зэманым ткIийуэ зэраIыгъыу щытар 
къэплъытэмэ. Абы щыгъуэми ар пщым и пхъуу, апхуэдэхэр 
псом я дежкIи щапхъэт. СпектаклымкIэ сэ сыхущIэкъуащ ар 
адыгэ цIыхубз нэсу зэрыщытыр къэзгъэлъагъуэну. Пэжщ, 
тхакIуэм тхыгъэм щыпхриша гупсысэ нэхъыщхьэр нэхъыбэу 
зрипхар Грозный Иванрэ и блыгущIэтхэмрэщ. Абы къыхэкIыу 
пащтыхь гуащэм и ролыр инкъым. Сэ сыхуеят о образымкIэ 
Гуащэней и хэкуэгъухэм, и дэлъхухэм я хуиIэ щытыкIэр нэхъ 
куууэ къэзгъэлъэгъуэну. Апхуэдэу щытми, ролыр си гум 
къыдыхьэу, псэкIэ зыхэсщIэу згъэзэщIащ.

- Жаннэ, иджыпсту сыт хуэдэ лэжьыгъэ иужь уит?
- Роль гуэрым селэжьу щыткъым зэкIэ, ауэ зыри сымыщIэуи 

сыщыскъым. ГъащIэм къыщыхъуа Iуэхугъуэхэм ятеухуа 
хъабархэр, рассказ кIэщIхэр, гушыIэхэр, гукъэкIыжхэр 
сотх. Абыхэм ящыщ гуэрхэр спектаклу согъэув, концертхэр 
согъэхьэзыр. Си ныбжьэгъу артистхэр си гъусэу ахэр утыкум 
къыдохьэ.
Артистыр хущIэкъун хуейщ сытым дежи зэрызиужьыным. 

Пэжщ дэ ди IэщIагъэр куэдкIэ епхащ режиссёрым. Ауэ 
итIани роль гуэр къыхуагъэлъэгъуэным ежьэу тIысыж 
хъунукъым, атIэ зэрыхъукIэ и зэфIэкIыр сэбэп щыхъун езыми 
къилъыхъуэн хуейщ.

- Уэ узэреплъымкIэ, адыгэ театрым и къэкIуэнур сыт 
хуэдэ?

- Ди адыгэ театрым сэ сытым дежи фIыкIэ сыхуохъуапсэ. Куэд 
щIакъым Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэр къэзыуха 
щIалэгъуалэ гупым ди деж къызэрагъэзэжрэ. Абыхэм зэфIэкI 
хъарзынэхэр къагъэлагъуэри, шэч къытесхьэркъым адыгэ 
театрым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI зэрыхуащIынум. 
Псори зэлъытыжар артистым хуащI пщIэмрэ гулъытэмрэщи, 
дыщыгугъынщ дыщымыщIэу ахэр щыдгъуэтын зэман 
къытхуихуэну.

Епсэлъар 
ЩхьэщэмыщI Изэщ.

Сурэтым: «Орел и орлица» спектаклым щоджэгу. 
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 Игилик унутулса,намыс да тас болады 

 Ананы 
жарсыулу 

хапары
Солтанланы Оюс, анасы Эзамны тилегин толтура, аны 
атындан ол кёчгюнчюлюкде сынагъан къыйынлыкъланы 
юслеринден жазгъанды. Аны бла газет окъуучуланы 

шагъырей этебиз.  

Алай айтылады эрттегили нарт сёзде. Кертиси бла да, къыйынлыкъ сынагъан 
кюнюнгде этилген  ахшылыкъ бир заманда да унутула   болмаз. Заман оза 
баргъанлыкъгъа, аллай кезиуюнгде  болушхан  адамланы эсде тутаса, атларын терк-
терк сагъынаса. Бу  биз хапарларын башларыкъ  эки огъурлу адамны юслеринден 
Толгъурланы Бекмырза (ол дуниясы жаннет болсун) айтыргъа сюйючю эди. Аллахды  
билген, къыйын заманында  ол алагъа жолукъмаса, баям, бюгюн сизге бу хапарны да 
айталлыкъ болмаз  эдик.  

Ногъайлы жаш 
Халкъ Азиягъа кёчюрюлюр кюнлени ал-

лында Быллымгъа 3-4 офицер келгенлери 
эсимдеди. Февраль ай эди. Была алгъаракъ 
элни адамы, тийреси бла шагъырей болур 
ючюн келгенлерин а артдаракъда ангыла-
дыкъ. Келеметланы Къаншаучукъну юйю 
бизни юйюбюзню башында эди. Аны ар-
базы юйюбюзню чорбатыды. Совет власть 
тохташхандан сора Къаншаучукъ тутулады, 
адамлары жан сакълатыр муратда жер-
жерлеге чачыладыла, юйюнде уа колхозну 
правленин эмда эл советин орнатадыла. Бир 
кезиуде анда школ да болуп тургъанды. 
Келген аскерчиле ол юйню бир отоуунда 

орналадыла. Бир кюн аладан бири, мени 
къатына чакъырып: «Азыкъ биширирге 
бизге чоюн мажарсанг эди», - дейди. Чабып 
юйге барама да, анабызгъа аланы тилеклерин 
айтама. Ол а, ач болурла деп, чоюннга айран 
да, жау да, гыржын да къошуп жибереди. 
Аш-азыкъны кёргенде, была къууанады-
ла. Офицерледен бири айранны, жауну да 
кёргюзтюп, быланы къалай ашайдыла, деп, 
сорады. Гыржынны кесип, юсюне жау сюр-
тюп ашайма, ызындан айран ичеме. Энди 
акъылыма келеди, баям, ала биз ашха ёлюр 
от салгъан суннган болур эдиле деп. 
Жангы къоншуларым бла биринчи алай 

танышама. Андан сора ала, бизге келип, аш 
алып тургъандыла. Аланы араларында уа 
Камал деп бир ногъайлы жаш бар эди. 
Бир кюн ол, нёгерин да алып, юйге келеди 

да: «Бу жашны чабакъ тутаргъа бир элт», - 
деп тилейди. 
Мен да, угъай, демейме. Къоншуларыбыз-

дан ыргъакъла тилейме да, оруслу аскерчи 
да, мен да Бахсан суууна энебиз. Алайда 
экибиз да бираз жубанабыз. Менден хай-
ыр болмайды. Нёгерим а иги кесек чабакъ 
тутхан эди. 
Ингир ала Камал келеди да, аны бла артха 

элге къайтабыз. Юйге кирсем, анамы бети 
кетип, былай бир къайгъылы болуп тура эди. 
Мени кёргенлей: «Терк окъуна бар да, эки 

эгечими, къызны да чакъырып кел бери», 
- дейди. Анам айтханны этеме. Аланы да, 
тамата эгечим да Быллымда эрде эди, аны 
да алып келеме. Была кёп хапар айтадыла. 
Сора, мудах-мудах болуп, анамдан къалгъан-
ла чыгъып кетедиле. 
Эки-юч кюнден а анабыз абадан сабий-

лерин жыйып: «Сегизинчи мартда бизни 
узакъгъа кёчюрлюкдюле. Ары дери кесибиз-
ни хазыр этейик. Небиз бар эсе да, сатаргъа 
керекди. Аны юсюнден бирибизден жангыз 
сёз чыкъмасын. Алай болса, бирибизни 
къалмай къырлыкъдыла», - дейди. 
Къысха заманны ичинде малларыбызны, 

эшеклерибизни, урлукъ картофубузну окъу-
на сатабыз. Соргъанлагъа уа, Хасаниягъа ана 
къарындашларыбыз болгъан жерге, кёчебиз, 
деп къоябыз.
Хапчук-харекетибизни жыйышдыргъан-

быз, жол азыкъ хазырлагъанбыз. Къууут би-
ширгенбиз, бир къауум машокну нартюхден 
толтуруп, башларын бегитгенбиз, къакъ эт да 
барды. Кёчерге алгъадан окъуна хаппа-хазыр 
болгъанбыз. Аберилерибизни сатып жыйыш-
дыргъан ахчаны уа анам быстырдан белбаула 
этип, эгечлерими беллерине байлагъанды. 
Бешинчи-алтынчы мартда уа элибиз 

«студобеккер» машиналадан толду. Аланы 
кёргенлей, адамла къайгъылы бет алдыла. 
Сора къыралны аллында терсликлери бол-
гъан юйюрле кёчюрюллюкдюле деген хапар 
жайылды. Беш-алты юйюр ючюн аллай бир 
машина келмезлигин ангылап, бир-бир адам-
ла кеслерин жолгъа хазырлап тебиредиле. 
Жетинчи мартны кечесинде эшикле къагъ-

ыладыла. Юйге офицер бла солдат кирип 
келедиле. Эки солдат да тышында эшиги-
бизни сакълайдыла. Биз а, уллубуз, гитчебиз 
да, кийинип, шинтиклеге олтуруп, жолгъа 
чыгъаргъа хазыр болгъанлай турабыз. Аны 
эслеген офицер: «Къайры хазырланнгансыз, 
къайры атланнгансыз?» – деп сорады. Тамата 
эгечим: «Да сиз бизни кёчюрюрге келмеген-
мисиз?» - дейди. 

«Ким айтханды аны сизге?» - деп офицер 
къаты болады. Дагъыда эгечим а: «Биз со-

къурла тюйюлбюз, кёрмейбизми?» - дейди. 
«Алай эсе, адам башындан жыйырма бла 

беш килограмм жюк хазыр этигиз», - деп, 
чыгъып кетеди ол. 
Аны аллында кюн а ол ногъайлы жаш, 

юйге келип: «Элни юлешген этерикдиле. 
Насып болуп мен былайгъа тюшсем, хар за-
тыгъызны да тап этдиртирме, алай болмаса 
да къолумдан келгенича болушурма», - деп 
кетген эди. 
Оруслу офицер аман адам эди. Айтханын-

дан артыкъ бир жукъ алыргъа къоймады. Су-
ратла салынып къабыргъада рамка бар эди. 
Аланы ичинде Шауаланы Ахматны аскер 
кийимлери бла сураты. Аны юч къарындашы 
да урушха кетген эдиле. Бир къарындашы 
Хасым Быллымда Ленинни орденин бирин-
чи болуп алгъанды. 
Ахматны уа капитан чыны бар эди. Ол по-

литрук болуп тургъанды. Офицер Шаya улуну 
суратына къарап: «Бу кимигиз болады?» - деп 
сорду. «Къарындашымды». - деди анабыз. 

«Сора суратланы да алыгъыз , - деп эркин 
этди аскерчи. Эл аллына барып, машинагъа 
минип тургъаныбызлай, ногъайлы жаш 
Камал да жетди: «Не болуп турасыз?» - деп 
сорду. «Да жукъ алдыргъанлары болмады, 
Камал», - дедик. 
Ол терк окъуна алты солдатха эки эшек-

ни да берип: «Барыгъыз, бу адамланы не 
затлары къалгъан эсе да, бери келтиригиз», 
- деди. Аланы биргелерине биз да барабыз. 
Солдатладан бири: «Жолугъуз узакъды, ач 
жерге барасыз. Аш-азыкъ алыргъа кюре-
шигиз», - деди. 
Болгъан затдан эшеклени жюклеп юч-

тёрт кере къайтдыкъ. Уллу машинагъа жюк 
болурча нартюх да алдыкъ, хапчук-хареке-
тибизден да хазна абери къоймадыкъ. 
Алай бла кёчюп Азиягъа кетебиз. Фрун-

зеден Кант районну Новопокровка элине 
элтедиле. Бир оруслу тиширыу келгенлени 
бирер жерге юлешеди. Эгечим аны бла сё-
лешеди: «Ауур юйюрбюз. Амал болуп, бир 
энчи журт мажарсанг эди», - дейди. Биз а, 
улпубуз-гитчебиз да, он адам болабыз. Сау 
къаллыкъ, ол тиширыу юч отуу болгъан бир 
жер баш гытычыкъ табады. Мал оруну да 
барды. Ары кирип, жашау этип башлайбыз. 
Ол ногъайлы жашны хайырындан, хар за-

тыбызны да биргебизге алып, ачдан, сууукъ-
дан да къыйналмай, узакъ Къыргъызстаннга 
жетген эдик. 

Холамханланы 
Сахай

Бизге къыйынлыкъ бек неден келген эди? 
«Малкъарлыланы Азиягъа кёчюргенлери 
терс иш болгъанды. Бусагъат халкъны ызына 
къайтарлыкъдыла», - деген хапар жюрюген-
ди халкъда. Адамла асламысы ол жалгъан 
сёзлеге ийнанып, кеслерин бегитмегендиле. 
Бахча ишлемегендиле, жерге урлукъ сал-
магъандыла. 
Биз жашагъан юйню иеси шахаргъа кёчюп 

кетеди. Андан биз ийнек сатып алабыз. Эсим-
деди, ийнекге онсегиз минг сом бергенибиз. 
Сютюбюз да болады. Нартюхюбюз да бар. 
Ач болмайбыз. 
Бир кюн бизге Холамханланы Сахай келе-

ди. Ол бизден 5-6 километр кенгде жашагъ-
анды. Кеси да мени атамы къаршы жууугъу, 
анам бла да бир элли эди. Анам Сахайгъа: 
«Бизни артхамы къайтарадыла? Алай эсе, ол 
къачан боллукъду?» - деп сорады. 
Холамхан улу уа: «Эгечим, кимни айтха-

нына да къарама. Бу алай тели къырал тюй-
юлдю. Халкъны бир кюн жерни къыйырына 
кёчюрюп, экинчи кюн а артха къайтарып 
турурча. Жеринг бар эсе, бир къарышчыгъ-
ын окъуна къоймай, урлукъ сал. Бир бюр-
тюкден онусун, жюзюн алырса... Дагъыда 
мени къоншум бир иги ийнек сатады. Аны 
алалсагъыз эди. Агъы болгъан таулу ач бол-
майды», - дейди. 
Анам аны айтханына ыразылыгъын бил-

диреди. Отуз минг сом берип, ол ийнекни да 
алабыз. Бир саугъанына 20 литрден артыкь 
сют бере эди. Биз эки юйге санала эдик 
да, элли сотух жер бередиле. Анга нартюх 
салабыз. Къоншулукъда тургъан эки юйюр 
бахча этерге унамайдыла да, аланы жерлерин 
да хайырланабыз. Ол жыл бир гектар жерде 
нартюх ёсдюребиз. 
Бир ийнекни сютюн анабыз айран этип, 

къарыусузлагъа юлешип тургъанды. 
Ма алай бла, Аллахны ахшылыгъындан, 

ол эки адам заманында болушханларыны, 
тюз оноу этгенлерини хайырындан биз 
артыкъ къыйналмагъанбыз. Холамханланы 
Сахай да жаннетли болсун! Ол ногъайлы 
жаш Камал да, сау-эсен эсе, Аллах ёмюрюн 
узакъ этсин! 

Кёчер кюнню аллында мен Герпегежге баргъан эдим. 
Анда  жууукъларым жашагъандыла. Аладан Аушигерге 
ётюп, мирзеу  мажарыргъа эди акъылым. Жумушуму тын-
дырып, Шыкъыгъа  келгенимде, НКВД-ны аскерчилеринден 
школ толуп тура эди. Ала  нек келгенлерин биз билмей эдик, 
къайдан биллик эдик, жер-жерли властьла айтмай эдиле 
сора. Эллиле уа хар ким ангылагъанына,  эшитгенине кёре 
хапар жайгъандыла. 
Къалай-алай болсада, 8 мартны эрттенлигинде белгили 

болду,  аскерле, автомашинала да тау эллеге не хыйсапдан 
келип  тургъанлары. Аскерчиле юйге суху киргенлеринде, 
жунчуп, не  айтыргъа билмей къалдым. Эс жыйып, юйде 
болгъан ырысхыдан,  хапчукдан, аш-азыкъдан ала баш-
лагъанымда уа, мен узалгъан  затлагъа тиерге къоймадыла. 
Эгечим биргеме жашай эди да анга  кёзюм-къашым бла 
кёргюзтюп кюрешдим тигиу этген машинаны,  адырланы 
ал деп, алай къоймадыла.

 Кёп зат алып да не этерик эдик, хапчукланы Шыкъыдан 
Бызынгыгъа эндирип, автомашиналагъа жюклерик жерге не 
эшек бла, не  аркъанг бла келтирирге керек эдинг. Солдатлагъа 
эслетмей бир  гитче чемоданчыкъ алгъан эдим да, жолда 
келе тургъанлай, аны да жардан энишге сыздыла. Адамла ол 
кюн жан къайгъылы эдиле  ансы, ырысхылары, мюлклери да 
кёзлерине кёрюнмегендиле. 
Автомашинала адамладан, хапчукдан толуп, таудан энишге 

айландыла. Тёгерек  жиляу-сыйытдан толду. Алай бла туугъан 
жерден айырылып,  Нальчикге экинди бола жетдик. Андан 
да узакъ жолгъа атландыкъ. Онюч-онтёрт сутка баргъандан 
сора Къазахстанны Мерке темир  жол станциясында, эше-
лондан бир къауум вагонну юзюп, алайда  къойдула. Алай 
бла бизни юйюр да Джамбул областьны Мерке  районуну 
Кузьминка элине тюшдю. Кёчгюнчюле элни аягъында  оюла 
тургъан юйде жашап башладыла. Бизни беш башлы юйюрге  
анда бир отоу кибик бердиле. Ундурукъ, тёшек да жокъ. 
Кече юй  тюбюнде мулжар кибик этип жатабыз. Ол заманда 

ангыладым,  манга белни къаты къысып, сабийлерими ачдан 
ёлтюрмезге керек  болгъанын. Нек десегиз, кёп турмай кёч-
гюнчюлеге ачлыкъ кирген  эди. Ачдан къарынлары кёпген, 
кёзлери тереннге кетген сабийлени, къартланы кёрсем, чач 
тюклерим ёрге тура эдиле. 
Элден узакъда бахча этерге жер берген эдиле. Аны сюрюрге  

атыбыз, ёгюзюбюз жокъ. Сюрюлсе окъуна , себерге урлугъ-
убуз а бютюн да жокъ. Ол тюрлю сагъышла эгечими, кесими 
да  башларыбызны хайран этип тургъанлай, кеси эллибиз 
Аналаны  Татыу келеди да, жарсыуубузну анга айтабыз. Сау 
къаллыкъ, экинчи   кюн окъуна келип, ёгюзлерин тюшде со-
лутхан кезиуде, бахчабызны сюрюп бергенди. 
Келе-келгенлей окъуна бизни уллубузну, гитчебизни да 

колхоз ишге элтдиле. Мен балтуз чюгюндюр ёсдюргенле бла 
бирге ишлей эдим. Чюгюндюр бахча элден узакъда эди. Ары 
танг жарыгъы бла барып, ингир къарангысы бла юйге къайт-
ханбыз. Ишлеген не къыйын эсе   да чыдай эдик. Алай юйде 
ашлары-суулары, отлары болмай   къалгъан юч сабийим кюн 
узуну жюрек жаууму ашай эдиле.  Кесибизни тюш азыкъгъа 

ашыбыз жокъ эди. Колхоз а тюшде бир  аякъ жукъа билямукъ 
бергенди. Аны жартысын ингирде сабийлеге  элтирге ашамай 
къойгъанма. 
Ишден юйге къайтып келе, къаураланы жыйып аркъабыз-

гъа кётюрюп келгенбиз. Аны жартысын сатып, айран, сют, 
бир уууч мирзеу болса да мажарыргъа кюрешгенме. 
Башыбызгъа тюшген къыйынлыкъны ауурлугъуна чыда-

ялмай,  жолну узуну жилямукъларыбыз бетибизни жибитип 
келгенди.  Кёчгюнчюлюк къыйынлыкъны юсюне да сабийле-
ни аталары  фронтда эди да, аны бла байламлыкъ бир ауукъ 
заманнга юзюлюп, андан хапар келмей къалгъан эди. Аны 
жарсыуу да башымы хайран эте эди.

 Къыйынлыкъны юсюне дагъыда къыйынлыкъ тюшерге 
ёчдю. Тамата къызчыгъым жети жылында кёрге киргени 
кюнюмю бютюн да  къарангы этгенди. Алай ол тюрлю къый-
ынлыкъ, бушуу жангыз мени юйюме угъай, хар кёчгюнчю 
юйюрге киргенди, кёплени замансыз  кёрге сукъгъанды. 
Адамла уа кёбюсюнде ачдан ёлгендиле. 
Алай эди ал кезиуде кёчгюнчюлени жарсыулу къадарлары. 

Къалай-алай болсада, биз да арымадыкъ, талмадыкъ. Кече-
кюн демей  ишледик. Аны бла адамларыбызны къалгъанла-
рын ёлюмден  сакъладыкъ. 

1945 жылны жайында, баш ием урушдан къайтхандан сора,  
жашауум бираз женгил болду. 13 жыл сюргюнде тургъандан 
сора  башха кёчгюнчю миллетле бла бирге малкъарлыла 
да туугъан  жерлерине къайтдыла. Алай бизни юйюр тюр-
лю-тюрлю чурумла бла дагъыда 13 жыл турду сюргюнден 
къайталмай. 

 Къазахстан бизни балаларыбызгъа экинчи ата журту эсе 
да,  кёчгюнчю жылла манга аман тюшча кёрюнедиле. Милле-
тибизни  ючден бири Къазахстанда бла Орта Азияда къабыр 
юлюшлерин  тапхандыла. Ол а бизге ёмюрлюк жарсыуду. 
Бюгюн да  кёчгюнчюлюкню эсиме тюшюрсем, терслигибиз 
болмагъанлай ол  къыйынлыкъ бизге нек келген болур эди 
деп, жюрегим ачыйды.  
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Волейбол
В селении Анзорей прошел республиканский турнир по 
волейболу среди мужских команд, посвященный Дню 

защитника Отечества. 
В соревнованиях, организованных Федерацией волейбола КБР 

(руководитель Руслан Гоноков), приняли участие четыре команды 
из Нальчика, Хатуея и Ташлы-Талы.
Первое место заняла команда КБГУ, вторыми стали «Ветераны» 

из Нальчика, третье место досталось волейболистам из Хатуея.
Лучшим игроком турнира был признан Адам Ошноков из 

Хатуея.

Легкая атлетика
Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария 
Кучина рассказала Rusathletics.com о том, что получила 
комментарий из ИААФ о причинах задержки ответа 
касательно ее индивидуальной заявки для выступления

на международных турнирах.
«Мой агент Ольга Назарова написала письмо в ИААФ с прось-

бой объяснить, почему мы до сих пор не получили ответ по нашей 
индивидуальной заявке. Хотя отправили ее уже почти два месяца 
назад. Получили ответ, что в данный момент еще не завершена 
перепроверка допинг-проб с чемпионата мира-2015 в Пекине, где 
я выиграла золотую медаль. Ожидается, что к середине марта этот 
процесс закончится и во второй половине марта нам пришлют 
окончательный ответ. Так что зимний сезон с прыжком на 2.03 для 
меня, к сожалению, завершен», - заявила спортсменка. 

Тяжелая атлетика
Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали пять медалей 
на проходившем в Назрани первенстве СКФО по тяжелой 

атлетике среди юниоров до 21 года.
В соревнованиях участвовало около 100 спортсменов из шести 

регионов.
Три золота нашей команде принесли Альберт Кипов, выиграв-

ший соревнования в весовой категории до 56 кг с результатом 
195 килограммов по сумме двоеборья, Анна Усова, победившая 
в категории до 53 кг (140 кг в двоеборье), и Магомед Сейтиев, 
ставший сильнейшим в весе до 94 кг (355 кг по сумме двоеборья).
Серебряными призерами первенства стали Елизавета Алек-

сандрова (135 кг в двоеборье), выступавшая в весовой категории 
до 69 кг, и Ислам Хурзоков, в категории до 77 кг, показавший 
результат 280 кг.
Все пятеро получили право выступить в финале юниорского 

первенства России, которое пройдет в конце марта в Старом Осколе.
В командном зачете сборная КБР заняла третье место.
Тренируют  спортсменов  Михаил  Шикемов ,  Муаед 

Шаов и Аскерби Хамурзов.

Единоборства
Боец смешанных единоборств ММА из Кабардино-Балкарии 
Альберт «Эйнштейн» Туменов принял решение о разрыве 

контракта с лигой «Ultimate Fighting Championship» (UFC) и 
переходе в другую организацию.

«Недавно мне позвонили из организации UFC с предложением 
переписать контракт. Предложенные условия были неприемлемы-
ми, и, скорее всего, я стану свободным агентом», - написал Туменов 
в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Он также отметил, что сейчас существует много других органи-

заций, в том числе и в России, которые уже «наступают на пятки» 
UFC. По словам бойца, два его последних поражения были обуслов-
лены болезнью, и недавно он прошел успешное лечение в Корее.

«Теперь вы увидите настоящего «Эйнштейна». В какой органи-
зации? Посмотрим», - отметил спортсмен.
А спустя два дня Туменов сообщил о подписании контракта с 

промоутерской компанией ACB «Bercut». «Очень рад выступать 
в организации ACB, постараюсь порадовать всех красивыми зре-
лищными боями. Скоро увидимся!», - заявил боец.
Напомним, что в рамках 5 UFC Туменов провел восемь боев, в 

которых одержал пять побед и потерпел три поражения.

* * *
В Нальчике прошли чемпионат и первенство Кабардино-
Балкарии по смешанным единоборствам ММА, участие в 

которых приняли около 100 спортсменов.
В командном зачете победу праздновали представители бойцов-

ского клуба «Гладиатор», вторыми призерами стали бойцы «Fight 
Zone», а третье место заняли представители «Бастиона».
По результатам турнира более 30 спортсменов получили путевки 

на чемпионат и первенство СКФО по смешанным единоборствам.

Вольная борьба
В Калининграде прошел традиционный международный 

турнир по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет на призы 
заслуженного мастера спорта СССР Андрея Шумилина.
Эти соревнования являлись основным этапом отбора в сборную 

России для выступления на первенстве Европы, которое пройдет 
в конце марта в Венгрии.
В весовой категории до 74 кг победителем турнира стал Тимур 

Бижоев, а Руслан Богатырев завоевал бронзовую награду в ка-
тегории до 70 кг.

Точного прогноза никто не дал

Хасанби Биджиев: Подошли                   
к старту в хорошем состоянии
Перед возобновлением первенства ФНЛ главный 
тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев 
на пресс-конференции рассказал о готовности 
команды ко второй части сезона:

- С начала года мы провели три подготовительных 
сбора – в Нальчике, Крымске и на Кипре, где участвова-
ли в Кубке ФНЛ. На мой взгляд, нам полностью удалось 
выполнить объем намеченной на подготовительный 
период работы. Условия для подготовки на всех сборах 
у нас были нормальные. Радует, что команда провела 
достаточно много матчей, практически все футболисты 
смогли получить игровую практику. Немного беспокоит 
лишь то, что пока не все травмированные готовы на сто 
процентов. Но в целом есть положительная динамика 
– Тлупов и Тебердиев приступили к тренировкам в общей 
группе, хорошую динамику по восстановлению показыва-
ет Бажев. Надеемся, что через определенный промежуток 
времени он уже полностью присоединится к занятиям 
в общей группе. Весь подготовительный период с нами 
провел Гурфов, пропустивший первую часть чемпионата. 
Проблема остается у Гугуева, пока он только приступил 
к пробежкам. Думаю, что примерно к концу марта у нас 
уже будет полная обойма игроков.
Что касается приобретений, то мы арендовали у «Тос-

но» Нику Чхапелия и заключили договор с Максимом 
Бойчуком из академии Nike.

- На Кубке ФНЛ команда набирала форму от матча 
к матчу. Это специально так было задумано?

- Мы всегда строим свою подготовку, исходя из принци-
па постепенности. То есть, на каждом этапе решаются свои 
определенные задачи – как в функциональном состоянии, 
так и в тактических взаимодействиях игроков на поле. В 
первых матчах на Кипре сказалось, что мы два сбора до 
этого провели на искусственном поле, и переход на вязкий 
естественный газон не мог не повлиять на игру. Ну, а по-
том, да, команда прибавляла от матча к матчу, и, думаю, 
что мы по функциональному состоянию на сегодняшний 
день вышли на хороший уровень.

- В пяти матчах на Кипре команда пропустила семь 
голов, не многовато ли?

- Это не очень хороший сигнал. Три мяча мы пропустили 
в игре с «Шинником», и это было не очень приятно. Можно 
спорить о каких-то судейских решениях, но факт остается 
фактом – ведя в счете 3:1 после первого тайма, конечно, 
нельзя было позволять доводить до 3:3. Однако там еще 
была проблема с непростым регламентом по заменам, и не 
всегда получалось провести их так, как мы хотели.
В целом, Кубок ФНЛ был организован достаточно не-

плохо, хотя, конечно, были небольшие нюансы, которые 
мы озвучили организаторам. К примеру, неплохо было бы 
увеличить промежуток между матчами с двух до трех дней. 
Тогда будет время и на восстановление, и на подготовку, 
отсюда вырастет и качество игр. Вообще же, считаю, что 
турнир очень полезен, потому что в нем присутствует 
соревновательный дух, что серьезно помогает в плане 
психологии. Это не просто товарищеские матчи.

- Какой матч больше всего понравился вам?
- Понравились встречи с «Уралом» и «Шинником». В 

матче с Хабаровском тоже были положительные моменты, 
проявили характер, играли до конца и вырвали победу, 
но это был уже пятый матч, и явно просматривалось 
утомление. А вот первый матч с «Енисеем» абсолютно 
не получился. По ходу турнира мы меняли стратегию, 
адаптировались и концовку провели достаточно уверенно.

- Кто из соперников понравился?
- Приятное впечатление оставил тот же «Енисей», они 

фактически были готовы к чемпионату уже тогда. Сыгран-
ная, функционально хорошо готовая команда с добротным 

подбором исполнителей. Вообще же наша группа была 
одной из сильнейших по составу, да и потом мы встреча-
лись с «Шинником» и «СКА-Хабаровск», которых просто 
так не обыграешь. Матчей в других группах, к сожалению, 
посмотреть не удалось.

- Какими качествами привлек Бойчук?
- Мы еще в прошлом году просматривали матчи с его 

участием за академию Nike. А учитывая наши проблемы, 
нам необходим был форвард. Он с нами тренировался на 
первом сборе в Нальчике, произвел достаточно хорошее 
впечатление, как по функциональным, так и по игровым 
кондициям. Видно, что у игрока есть потенциал, но, 
естественно, его нужно развивать. Если он будет разви-
ваться так, как мы планируем, то, я думаю, у него хорошие 
перспективы. Мы взвесили все «за» и «против», больше 
оказалось «за». Да, мы понимаем, что это молодой парень, 
но у нас в команде всегда было много молодежи, для нас 
это нормально. Тут важно было и то, что он сам хотел 
играть в Нальчике.

- Как оцениваете игру Ахриева в некоторых матчах 
на позиции центрфорварда?

- Он на этой позиции порадовал, выглядел очень мощно 
и агрессивно, выполнял большой объем работы, забивал 
хорошие голы. Действовал настолько уверенно, что мы 
даже думали, что он когда-то нападающим играл. Хасан 
всегда работает на 100%, выкладывается ежедневно, к его 
самоотдаче вопросов нет.

- Можно его назвать скрытым резервом на позиции 
нападающего?

- Думаю, это только в крайнем случае. Сейчас у нас 
есть Ахъядов, Бойчук, скоро подойдет Тлупов. Уже будет 
из кого выбирать.

- Кто-то из игроков покинул команду зимой?
- Ушел только Азамат Балкаров.
- Как вы оцениваете перспективы команды?
- Нам необходимо продвигаться по турнирной таблице. 

Осталось 15 матчей, опасная зона не так далеко от нас, 
поэтому каждая игра для нас будет, как финал. Для нас 
неприемлемо находиться на нынешней позиции, даже, 
несмотря на существовавшие в первом круге проблемы. 
Ребята это прекрасно понимают, и у них хороший настрой. 
Считаю, что мы нормально готовы, подошли к старту в 
хорошем функциональном состоянии.
Хотя нас ждет очень сложный график игр. Мы играем 8, 

затем 12, потом 18 марта (матч с «Зенитом-2» перенесли 
на день раньше), потом 22 в Тюмени, 26 марта и 1 апреля. 
Здесь, конечно, нужна обойма, потому что в каком бы 
функциональном состоянии игроки не были, при таком 
графике усталость все равно накапливается. Плюс будет 
смена грунта. Думаю, что первые игры поля будут вязкими, 
потом нам придется провести два матча на искусственных 
газонах. А в середине марта Мухаммад должен будет 
уехать в сборную Афганистана, которая проводит отбо-
рочные матчи. И все эти нюансы нужно учитывать для 
того, чтобы сбалансированно пройти мартовский отрезок 
чемпионата.

- 10-е место команде по зубам?
- Будем рассчитывать, что удастся подняться в десятку. 

Но опять-таки, важен старт сезона.
- Матчи «Динамо» в межсезонье смотрели?
- Они выглядят также хорошо, как и в первой части 

чемпионата. Движение, состав, взаимодействие. Коллек-
тив очень серьезный, который практически решил задачу 
возвращения в премьер-лигу. Но это не значит, что они 
будут позволять себе какие-то вольности. Тем более, что 
их отрыв от второго места сократился. Матч будет очень 
непростой, но никакой боязни у нас нет, настраиваемся 
на хорошую игру.

Вопреки нашим пессимистическим ожиданиям, 
конкурс прогноза на итоги зимнего футбольного 
чемпионата республики прошел очень даже живенько.
Доводилось слышать, что судьи – это 17-я команда 

чемпионата. И именно они оказывают решающее влияние 
на распределение мест. Если бы это было так, то главный 
судья федерации футбола Заур Бозиев набрал бы очков 
значительно больше и не замыкал бы турнирную таблицу.
Также характерным штрихом конкурса можно считать 

тот факт, что никто (!) из участников не назвал 
точно тройку призеров. Лишь один из них – глав-
ный тренер «Велеса» Азамат Хараев – угадал 
чемпиона.
Никто не смог правильно назвать количество 

очков, набранных чемпионом. И лишь двое 
из девятерых (тренер ФК «Спартак-Нальчик-
дубль» Тимур Битоков и тренер ФК «Спартак-
Нальчик-юноши» Ашамаз Шаков) точно пред-
сказали, что «Звезда» дважды сыграет вничью.
Полностью тройку призеров назвали Артур 

Ныров («Звезда»), Мурат Хамгоков («Мур-

Бек-СДЮСШОР») и Казбек Нахушев («Спартак-Наль-
чик-2000»).
В итоге победителем конкурса прогноза становится Ти-

мур Битоков. Три очка он получил за точно предсказанное 
второе место «Звезды», одно – за попадание в призеры 
«Ш колы № 31» и еще три – за ничейный показатель вто-
рого призера.
Битоков получает подписку на газету «Советская моло-

дежь» на второе полугодие 2017 года.

Участники Место Тройка Очки
чемпиона

Ничьи второго 
призера Сумма

1. Тимур Битоков 1 х 3 1 х 1 0 1 х 3 7
2-3. Мурат Хамгоков 1 х 3 2 х 1 0 0 5
2-3. Азамат Шаков 0 2 х 1 0 1 х 3 5
4-5. Анзор Егожев 1 х 3 1 х 1 0 0 4
4-5 Азамат Хараев 1 х 3 1 х 1 0 0 4
6-7. Артур Ныров 0 3 х 1 0 0 3
6-7. Казбек Нахушев 0 3 х 1 0 0 3
8-9. Заур Бозиев 0 2 х 1 0 0 2
8-9 Тимур Пшихачев 0 2 х 1 0 0 2
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Может, кто-то назовет меня неврастени-
ком, но реально бесит, что, не успеваешь 
ты зайти в магазин, как к тебе моментально 
летят продавцы со своей «помощью», и ты 
чувствуешь себя осажденной крепостью, 
честное слово. Все понимаю: и что магазину 
выручка нужна, а продавцам – процент, и 
вообще, клиента нужно всегда лелеять, но 
эффект от подобного натиска лично у меня 
совершенно обратный. Вот и сегодня зашла 
в один важный магазин купить кроссовки 
на весну, так на меня так наскочили две 
консультантки, что сразу покупать расхо-
телось... Или это я одна такая?

Мадося. 

* * *
В продолжение темы о браках, затронутой читательницей И.Ж., 

решила написать и я. Правда, не о ранних браках, а немного о другом, 
но все же. Неимоверно раздражает, когда слышишь и читаешь, в том 
числе и в этой рубрике, о том, что брак – это упорный и тяжелый труд. 
А кому и зачем, собственно, нужен этот лишний труд? Среднестатисти-
ческий обыватель в нашем государстве и так всю жизнь пашет, а тут 
еще, оказывается, и в брак вступать надо, чтоб еще и дома убиваться? 
Чтоб вторая половинка брала над тобой верх, став пожизненным бос-
сом, а ты чтоб терпел(а)? На мой взгляд, ересь какая-то. Жениться и 
замуж надо идти для счастья, окрыленности и легкости! Для радости! 
Для дружбы и любви, чтоб было не скучно, а весело, в конце концов! 
Так почему всем и каждому всю жизнь внушают, что брак – это 

труд? Зачем, собственно говоря, тогда и нужен такой брак, в котором 
все время надо работать? Я считаю, что не нужно в браке упорно 
работать, если семейная жизнь нуждается в постоянной работе по 

укреплению, то и черт с ней, пускай себе разваливается! Значит, не 
настоящий это брак, построенный не на настоящей любви! Значит, 
туда ему и дорога! Мы же не заставляем никого дружить с собой на-
сильно? Да и любить себя насильно не заставишь, вернуть погасшие 
чувства тоже. Ну, и с какого боку тут какой-то труд, чтоб сохранить 
то, что стало ненужным хотя бы одному из семьи?
Но почему этого никто не понимает, почему ведется на всю эту бол-

товню про труд и ответственность, чтобы тянуть ненавистную лямку 
и продлевать опостылевшие отношения? Ради детей? Я вас умоляю, 
в большинстве случаев детям проще, чтобы, расставшись, родители 
поддерживали нормальные отношения, а не сохраняли видимость 
ставшего пустым брака. Лично я от такого труда отказываюсь. Не 
хочется мне работать ни для того, чтобы удержать разлюбившего меня 
мужа, ни чтобы супруг, которого я разлюбила, стал бы «работать».

Жанна.

* * *
У моей двоюродной сестры с мужем единственный 

сын. Точнее, сынок, маменькин и папенькин, потому 
что парню уже 25, а он ведет себя как подросток. Не 
то что родителям не помогает, а сам себя не содержит. 
И его это не беспокоит, а родители так и вовсе счаст-
ливы и чуть ли его в этом ни поощряют. Институт 
он окончил с отличием, немножко поработал, потом 
поступил в аспирантуру, где получает символическую 
стипендию. И при всем при этом дома, где все под-
чинено его интересам, его считают великим ученым 
мировой науки! Его балуют, как долгожданного ма-
лыша, ходят на цыпочках, когда он спит, освободили 
от всех обязанностей по дому и отваливают деньги 
по малейшему его намеку. В общем, он даже не как 
подросток себя ведет, а как избалованный четверо-
ногий питомец!
И как, спрашивается, при таком образе жизни и при 

таком мышлении он сможет жениться и завести детей? 
Ведь брак и семья – это труд и самопожертвование, 
а он привык жить в свое удовольствие. А вот его и 
любящих папу с мамой это ни капельки не беспокоит. 
Мне же, когда я пытаюсь все это высказать родне, 
достаются упреки и замечания. 

Зуля. 

* * *

* * *

Наверное, никто не будет спорить, насколько большое значе-
ние имеет работа для каждого человека. И как важно, чтобы она 
была не только средством заработка средств к существованию, 
а способом реализации своего потенциала и просто местом, в 
котором приятно работать сорок часов в неделю. 
Так случилось, по независящим от меня обстоятельствам, 

что на данный момент я не работаю. Но сложа руки не сижу, 
активно занята поисками. Вот и сегодня была на очередном 
собеседовании, где мне совершенно случайно проболтались, 
что у них зарплату обычно задерживают на три месяца! Но! 
Ни малейших послаблений трудовой дисциплины при этом не 
позволяется! Директор лично следит за тем, чтобы все сотруд-
ники не опаздывали даже на три минуты! При этом никаких 

поощрений за добросовестный труд тоже не существует! А 
у директора зато новенькая и дорогущая иномарка! На мой 
вопрос, что в таком случае удерживает здесь сотрудников, 
мне, не моргнув глазом, ответили, что теплая, почти семей-
ная атмосфера в коллективе, хотя о какой положительной 
атмосфере может идти речь в случае подобных двойных 
стандартов, я ума не приложу! И, знаете, я не в первый раз с 
этим сталкиваюсь, и мне кажется, это становится тенденцией 
– делать хорошую мину при плохой игре. Платить человеку 
еле-еле прожиточный минимум, спуская с него за это чуть ли 
не три шкуры, и требовать всеобщей дружбы и гармонии! Как 
в сектах, честное слово!

А. Иванова.

* * *
Здравствуйте! В одном из прошлых номеров прочитала письмо Д., писавшей о том, что в 32 года не знает, как жить дальше. 

Д., привет, вы не одиноки! Я тоже такая, хоть чуть-чуть и помладше. Мне недавно исполнилось 28 лет, но я чувствую себя 
древней бабкой. Еще совсем недавно не могла усидеть на месте, все было интересно, важно, нужно было везде побывать, все 
успеть, все узнать. Успевала переделать кучу дел, и еще оставалась уйма времени на музыку, кино, прогулки, чтение. Но сейчас 
мне это все неинтересно. Теперь же все в тягость, лень даже по телефону общаться. Напрягают люди, почти все. А раньше не 
могла находиться в одиночестве. Может, авитаминоз после долгой суровой зимы, не знаю, может, пресловутое приближающееся 
30-летие. Родители, друзья обеспокоены, а я себя просто заставляю беспокоиться, потому что только умом понимаю, что такая 
апатия ненормальна, но делать что-то по изменению ситуации – лень. А может, и правильно, что лень? Может, так и надо? Или 
со временем все само пройдет? 

Дж.

* * *
Радио раньше занимало важ-

ное место в нашей жизни. Его 
и не выключали практически 
никогда, «орет себе и орет», 
как тогда говорили. Моя мама 
даже время безошибочно всегда 
определяла по тому, какая пере-
дача транслируется. В 6 утра, 
сразу после гимна, утренняя 
гимнастика.

«На зарядку,
По порядку,
На зарядку, на зарядку
Становись!»
«Выпрямитесь, голову повы-

ше, плечи слегка назад, вдохни-
те, на месте, шаго-о-ом марш!».
Я это хорошо помню, пото-

му что рано вставал и каждое 
утро, с транзистором, который 
обменял у друга на фотоглян-
цеватель, выгуливал своего пе-
сика. В одной руке транзистор, 
в другой поводок. «Утренняя 
зорька» передача для пионерии, 
новости, сводки с полей, ну и, 
конечно, про ударников соцсо-
ревнования, куда же без них.
Интереснее всего было по 

воскресеньям. Ровно в 7.10 
по «Маяку» начиналась моя 
любимая передача: «С добрым 
утром». Хазанов (тогда еще 
юморист), Райкин, Арканов, 
Высоковский…..
А еще, конечно, «Радионяня»:
«Радионяня, Радионяня – есть 

такая передача
Радионяня, Радионяня – у нее 

одна задача:
Чтоб все девчонки и все маль-

чишки подружились с ней,
Чтоб всем ребятам, всем тру-

лялятам было веселей!!!»
Но были и очень редкие пере-

дачи и особенно любимые.  
«КОАПП», «По волнам знаме-
нитых капитанов», а еще «В 
стране литературных героев». 
Наверное, многие помнят:

«Успеть к нам на свидание
У каждого есть шанс.
Придет без опоздания
Почтовый дилижанс».
В три часа, как обычно:

«Передаем сигналы точного 
времени. Начало шестого сиг-
нала соответствует 15 часам 
московского времени. Говорит 
Москва, в столице 15 часов. В 
Ашхабаде 17 часов. В Кара-
ганде 18 часов. В Красноярске 
19, в Иркутске 20, в Чите 21, в 
Хабаровске и Владивостоке 22, 
в Южно-Сахалинске 23 часа, в 
Петропавловске-Камчатском – 
полночь». 
А еще я очень любил радио-

спектакли в программе «Театр 
у микрофона», с участием ар-
тистов первой величины, таких 
как Касаткина, Ульянов, Лавров, 
Юрский, Жаров. Как-то, когда 
мне было 5 лет, проснулись мы с 
сестрой, она спрашивает: «А где 
мама?». По радио шел какой-то 
пересказ, и там была такая фра-
за, точнее, мы уловили только 
один, важный для нас кусок,   
«…мама уехала в Ленинград…». 
Мы начали прыгать от радости, 
представляя, что она нам там ку-
пит, как услышали стук в дверь 
– бежим открывать, с криками, 
«Ты была в Ленинграде. Что 
ты нам купила?». Няня очень 
громко смеялась и рассказала 
все маме, конечно.
А еще мы часто слушали 

«вражеские голоса». В юмори-
стическом журнале «Крокодил» 
постоянно ругали радиостан-
ции «Свобода» и «Свободная 
Европа». Странно, но я никогда 
не слышал их, я слушал «Голос 
Америки» и «Германскую вол-
ну». Почти ничему не верил, 
какой-то сталинизм, какой-то 
Сахаров, которого непонятно 
за что держат в Горьком. А еще 
там транслировали продолже-
ние «17 мгновений весны», про 
Штирлица в Южной Америке. 
Почему-то у нас оно считалось 
не публикуемым тогда, хотя 
писатель вроде был идейный. 
А еще, у нас жил мой дво-

юродный брат и мы с ним 
часто ночевали под навесом, 
на свежем воздухе. У него 

был транзистор, и он часто 
включал «Монте-Карло», пом-
ню его позывные «Эн эн си, 
радио Монте-Карло-о-о-о». 
Брат владел морзянкой и мог 
общаться со многими такими 
же любителями по всему Со-
ветскому Союзу. Тоже что-то 
вроде Фейсбука. Он какие-то 
контакты на плате в транзисторе 
закорачивал и так пикал точкой 
и тире в эфир.
Когда уже учился в универ-

ситете, я не пошел как-то на 
первую пару и очень удивился, 
не услышав по радио обычных 
для утреннего времени передач, 
все время была только симфо-
ническая музыка. А когда по-
шел в универ на вторую пару, 
все сразу понял, потому что в 
холле висел портрет Брежнева 
в черной рамке, а наш препо-
даватель истории КПСС плакал 
без всякой фальши.
Но радио не умерло, оно 

переживает второе рождение, 
во многом благодаря лично-
му авто. Хотелось бы, что бы 
Феникс возродился в новом 
обличье. И я до сих пор слышу 
фразу из радиопьесы «Пикник 
на обочине» в исполнении 
Караченцова: «Я животное, 
ты же видишь, я животное. У 
меня нет слов, меня не научили 
словам, я не умею думать, эти 
твари не дали мне научиться 
думать! Но если ты на самом 
деле такой… всемогущий, все-
сильный, всепонимающий… 
разберись! Загляни в мою душу, 
я знаю – там есть все, что тебе 
надо. Должно быть. Душу-то 
ведь я никогда и никому не про-
давал! Она моя, человеческая! 
Вытяни из меня сам, чего же 
я хочу, ведь не может же быть, 
чтобы я хотел плохого!.. Будь 
оно все проклято, ведь я ничего 
не могу придумать, кроме этих 
его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, 
ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ 
УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!»

Джабраил Тайсаев.

Детство – самая счастливая пора 
жизни, потому что, взрослея, мы стал-
киваемся с ее неприятной изнанкой 
– несправедливостью, обманом, пре-
дательством. Кто-то переживает эти 
неприятные открытия относительно без-
болезненно, для кого-то они становятся 
сильным ударом. 
Но до чего же больно, когда ты по-

стигаешь суть лжи, измены и неспра-
ведливости не умозрительно, а на своем 
собственном горьком опыте, после 
обмана родными и близкими твоему 
сердцу людьми. Ведь только близкий 
человек, которому ты можешь доверить 
все, к которому можешь обратиться в 
любой ситуации в любое время, способен 
ранить тебя по-настоящему. Да так, что 
ты начинаешь ценить врагов, которые не 
принимают тебя с открытым забралом с 
самого начала. 
И вот, когда друзья предают или не по-

нимают, а ты остаешься наедине с самим 
собой и со своими проблемами, при-
ходит самое страшное: безнадежность и 
отчаяние. Вроде ты как бы свободен от 
всех уз и обязательств, но на самом деле 
ты предоставлен самому себе и одинок. 
Именно одиночество и отчаяние очень 
часто побуждают даже хороших людей 
на необдуманные поступки и действия, 
которые в ряде случаев приводят к пла-

чевному результату (не просто так рели-
гии относят уныние к грехам). 
И хотя история не знает сослагательно-

го наклонения, но ведь печального итога 
могло бы и не быть. Если бы в ту самую 
роковую минуту отчаяния и одиночества 
рядом оказался бы человек, который даже 
если бы не помог советом, не обсудил 
твою проблему, мог бы сказать: «Все 
будет хорошо!» или даже бы просто 
выслушал. 
Но ведь мы не любим никого сами слу-

шать, мы сами любим поговорить о себе, 
любимых! А до других нам, по большому 
счету, и дела нет! 
Так что, полностью я с вами, Х.Х., со-

гласна: при наличии миллиона знакомых 
и «друзьяшек» не хватает нам в нашей 
жизни дружеских, теплых человеческих 
отношений. Они в огромном дефиците 
нынче. Значит, пора задуматься о том, 
что идем мы дружно все на дно в омуте 
прагматизма. 
А выход есть: просто надо перестать 

давить друг друга в погоне за материаль-
ной выгодой, имиджем, престижем. Не 
стоит упиваться уединением, постепенно 
находя в нем главное свое прибежище. 
Лучше попробуем поговорить и понять 
друг друга. Может, от этого мы больше 
выиграем, чем проиграем.

Х. Э.
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Английский кроссворд
- Как называется отсутствие стремления к наживе и личной 

выгоде? (11)
- Кто такой спекулянт по своей сути? (10)
- Подходящее для водяных насосов здание (9)
- Как называется вводная часть какого-либо произведе-

ния? (10)
- Отсутствие внимания и надлежащей заботы о ком- или о 

чем-нибудь, а также высокомерно-презрительное отношение 
одним словом (13)

- Как в народе называют накидку из непромокаемой 
ткани? (8)

- Как называется особый вид высококачественного стекла, 
отличающегося особым блеском и красивым звоном? (8)

- Как называется насыпь в фортификационном сооружении, 
предназначенная для удобства стрельбы и укрытия? (8)

- Как называют небольшую закусочную не самого высокого 
качества? (11)

- Прекращение военных действий одной из противобор-
ствующих сторон и сдача победителю на предъявленных им 
условиях одним словом (11)

- Непримиримый противник на древнегреческий манер (10)
- Как называют специалиста, который занимается геоде-

зической съемкой подземных сооружений, к примеру, шахт 
или рудников? (10)

- Каждый из жителей второго по величине города Италии, 
который имеет репутацию одной из мировых столиц моды (7)

- Излишняя свобода в поведении или общении, которую 
себе позволяют отдельные личности (9)

- Каждая из тех, кто демонстрирует на подиуме новые 
модели одежды (11)

- Разновидностью какого минерала являются изумруд и 
аквамарин? (6)

- Столицей этого одного из самых богатых государств мира 
является город Бандар-Сери-Бегаван (6)

- Как называют сок винограда, получаемый после его от-
жима и прессования? (5)

- Полный набор посуды, рассчитанный на определенное 
количество человек (6)

- Как называли пианистов, которые своим исполнением 
сопровождали немые фильмы? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №9
Мерехлюндия. Пупырышек. Бальзам. Архитектор. Шар-

лотта. Брюнет. Поверхность. Иноходец. Квартерон. Плати-
на. Впечатление. Горсть. Иммунитет. Австриец. Балдахин. 
Лейборист. Луч. Дупло.

ПАРОЛЬ: «Скажи, да укажи, да в рот положи».  

Ответы на кроссворд в №9

К Л Ю Ч В О Р Д
16 4 8 11 2 21    1 3 27 5    4 14 8 1    27 15 26 25 2 5

 24    19    2   2    10   6    21    14  

 14  22  27    11   13 6 3 6 14   11    2  9  31  

7 10 15 11 8 14 2 3 5 6   21    10   4 2 3 10 11 8 25 10 11 23

   19    8   15 27 14 29 27 6 1 8 19   10    14    

21 2 9 4 2 17 8 13   14  10    3  1   25 10 4 11 2 28 2 17

 15  6    2 30 5 8  9    2  3 10 5 2    12  25  

 11       25  1  9 6 1 6 13  6  14       25  

20 2 25 2 21 14 6 20 8 19     2     15 10 9 25 9 10 11 11 10 14

 7       3  2  15 8 3 6 5  3  17       13  

 2  15    3 2 11 5  27    3  2 3 2 17    24  2  

9 5 2 14 11 27 4 6   13  7    6  11   2 14 21 6 13 8 5 6

   10    1   2 14 6 13 29 10 14 10 19   30    2    

5 2 7 7 10 14 9 6 13 25   29    25   6 11 23 4 10 13 22 25 2 5

 25  19  10    14   13    8   1    1  6  3  

 31    12    6   8 13 29 8 14   2    17    18  

 5 11 6 9 9    4 6 27 5    6 8 9 25    6 20 10 14 6  

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые три буквы открывает ключевое слово «ЗОВ». Будьте 
внимательны, буква «ё» обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рахманинов. 6. Репатриант. 9. 
Колос. 11. Навка. 13. Аверс. 16.Шпанка. 17. Строганов. 20. 
Идиома. 21. Золото. 22. Офелия. 25. Барсук. 26. Тектоника. 
28. Иверия. 29. Алиби. 31. Талия. 33. Бедык. 35. Фантастика. 
36. Резервация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Абсент. 3. «Нерв». 4. Век. 5. Залог. 
6. Рис. 7. Туше. 8. Нарния. 10. «Спартак». 11. Находка. 12. 
Ассорти. 13. Автомат. 14. Сицилия. 15. Амбиция. 18. Ролик. 
19. Навои. 23. Ссылка. 24. Деньги. 27. Орден. 30. Ирис. 32. 
Литр. 33. Боа. 34. Кар.

Улыбнись!
Во Франции ограблена вилла губернатора Красноярского 

края, когда он ненадолго отлучился в Красноярск.
* * *

Эстонские ПВО не верят в существование сверхзвуковых 
самолетов.

* * *
Объявление. Продаю небольшой пост ГАИ. В хорошо про-

ходимом месте. Или меняю на небольшой остров в океане.
* * *

- Привет, красотка! Номерок дашь?
- Я кому попало номерок не даю!
- Слышь, бабуля, а не слишком ли ты дерзкая для гарде-

робщицы?
* * *

Потребительскую корзину придумали чиновники, чтобы 
выбрасывать в нее объедки со своего стола.

* * *
Чиновников хотят пересадить на отечественные автомо-

били. Брехня! Все хотят их на кол пересадить.
* * *

- Ничто так не ориентирует человека на местности, как 
поиски туалета.

* * *
Наши выигрывают ралли Париж – Дакар не потому, что 

«КамАЗ» самый мощный, а потому что там дороги, как у нас.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Чтобы достичь цели, она должна быть конкрет-

ной и четкой. Расставьте приоритеты и сделайте 
переоценку жизненных ценностей, это откроет 
перед вами много возможностей и перспектив. При-
нимая решения, руководствуйтесь только собственными 
желаниями и интуицией. Не стоит брать во внимание советы 
окружающих людей, особенно если вы не уверены в их ис-
кренности.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
В жизни Тельцов возможно событие, которое 

существенно повлияет на мировоззрение и жиз-
ненные ценности, изменит отношение к успехам 
и испытаниям. Вы обретете уверенность в своих силах и 
сможете добиться больших результатов. Нужно лишь быть 
внимательнее, чтобы суметь разглядеть возможности там, 
где вы их раньше не замечали. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Благоприятное время для восстановления 

справедливости и создания уюта в своем домаш-
нем гнездышке. Эмоции будут превалировать, 
но вы должны руководствоваться лишь голосом разума и 
трезвым рассудком. Будьте немного сдержаннее в проявле-
нии своих чувств, и судьба преподнесет вам замечательный 
шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам сейчас нужно быть предельно вниматель-

ными, чтобы выжать из любой ситуации макси-
мум пользы для себя. Не стоит тратить свои силы на 
выяснения отношений и всякие мелочи, нацеливайтесь на 
главное и смело идите вперед. Окружите себя исключительно 
позитивными и оптимистичными личностями, которые будут 
наполнять вас вдохновением и уверенностью.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Ваш авторитет стремительно растет – как и 

уверенность в своих силах. Во всех своих делах 
вы будете следовать четкому плану и принимать ис-
ключительно практичные решения. Вам представится 
возможность стабилизировать и улучшить свое финансовое 
положение, благодаря чему вы сможете сделать себе долго-
жданный подарок.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Отличное настроение, уверенность в себе и 

собственных способностях, улучшение благосо-
стояния и самочувствия – вот что обещают вам 
звезды. Не стоит пренебрегать помощью и советами ваших 
близких, их идеи или сильная моральная поддержка могут 
быть вам весьма полезны. Будьте бдительными и вниматель-
ными к каждой мелочи, чтобы не упустить ничего важного. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период будет довольно спокойным и разме-

ренным, поэтому постарайтесь в это время разо-
браться в себе и определиться с приоритетами. 
Если вы сумеете выстроить четкие планы и вы-
ложиться на все сто, чтобы воплотить их, достигнете намного 
больше, чем даже ожидаете. Сейчас вам легко найти подход 
к любому человеку, используйте это качество с выгодой.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Постарайтесь не форсировать события и не 

принимать поспешных решений. Делайте все на 
совесть и качественно, вкладывая всю душу и зна-
ния. Только тогда вы сможете гордиться и наслаж-
даться полученными результатами. Будьте доброжелательны 
к тем, кто от всей души желает вам добра и пытается помочь, 
такая поддержка вам сейчас пойдет на пользу. Избегайте 
стрессовых ситуаций и переутомления. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы поймете, как образ мышления и настро-

ение могут изменить результат. Ваша уверен-
ность в собственных силах с каждым днем будет расти, вы 
твердо убеждены в своей правоте, и никто не встанет на 
вашем пути. Ваше дружелюбие привлечет внимание посто-
ронних и незнакомых вам людей, многие из которых захотят 
познакомиться и даже подружиться.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Расставив все по местам, проанализировав 

свою жизнь, поступки, мысли, вы сможете со-
средоточиться на самом главном. Сейчас нужно 
проявить ответственность и пунктуальность, чтобы укрепить 
свой социальный статус и заслужить уважение людей. Будь-
те сдержаннее и контролируйте свои речи соответственно 
месту, времени и аудитории.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Все недоброжелатели отсеются сами собой, а 

возле вас останутся самые надежные, верные и 
преданные друзья. Вам нужно утихомирить свое 
самолюбие и не относиться к близким людям свысока. Про-
явите сочувствие и понимание к тому, кто в этом нуждается, 
помогите советом и делом, если это в вашей компетенции.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Будьте смелее и не сдерживайте себя в мечтах 

и желаниях.  Поставив перед собой цель, вы 
сможете ее легко достигнуть, если не будете тру-
бить на все стороны о своих планах на ближайшее 
будущее. Избегайте обещаний, которые вы не в состоянии 
выполнить, и научитесь говорить нет, если просьба противо-
речит вашим принципам или пойдет вам в ущерб.
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Молодость и профессионализм Молодость и профессионализм 
вполне совместимы!вполне совместимы!Подведены итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы», проходящего 

по стандартам WorldSkills («СМ» №9 с.г.) 

Это был, напомним, лишь первый этап 
Международного конкурса профессиональ-
ного мастерства, который в мире проводится 
уже довольно-таки давно, а в России – с 2013 
года. Молодежь из Кабардино-Балкарии – в 
основном это были студенты колледжей – не 
раз принимала участие в этом конкурсе, вы-
езжая в другие регионы. В этом году впервые 
чемпионат прошел в нашей республике.

ЧЕМПИОНАТ В ЦИФРАХ:
55 участников из 16-ти образователь-

ных учреждений КБР
56 местных экспертов
11 приглашенных экспертов
10 компетенций
8 площадок, на которых работали 

участники

Большая часть площадок (8 из 10), на 
которых работали участники, находилась в 
Институте бизнеса. Здесь же прошла и тор-
жественная церемония закрытия.

- Мы тщательно и долго готовились к 
этому чемпионату, - сказала, выступая перед 
собравшимися, вице-премьер правительства 
республики, министр образования, науки и 
по делам молодежи Нина Емузова. - Мы ста-
рались сделать его максимально открытым. 
Оргкомитет работал со СМИ республики, с 
образовательными учреждениями, стараясь 
донести до жителей Кабардино-Балкарии 
как можно больше информации. Нам это 
удалось – на чемпионате было очень много 
молодежи – его посетили более полутора 
тысяч школьников, что немаловажно в плане 
профориентационной работы, информация 
разошлась по социальным сетям, где было 
тоже немало откликов, конкурсные задания 
посещали возможные работодатели молодых 
профессионалов. Огромное спасибо всем, 
кто подготовил и провел это мероприятие 
– министерствам и ведомствам, колледжам, 
спонсорам, волонтерам. 
Победителей чемпионата поздравил за-

меститель председателя Парламента респу-
блики Салим Жанатаев. Он пожелал им 
стать настоящими профессионалами в своей 
деятельности. «Ведь если вы этого добьетесь, 
- сказал он, - то вам никогда не придется ис-
кать работу, наоборот – она будет искать и 
находить вас».
Победители и призеры чемпионата полу-

чили дипломы, медали, денежные призы от 
Федерации профсоюзов республики, подарки 
от спонсоров.

Людмила Иванюк – руководитель регио-
нальных программ WorldSkillsRussia – рас-
сказала в интервью нашему корреспонденту 
о новом формате, в котором в этом году про-
ходит чемпионат.

- Людмила Анатольевна, в чемпионате, 
прошедшем в нашей республике, прини-
мала участие молодежь только Кабардино-
Балкарии. В прошлых же региональных 
чемпионатах, проходящих в других реги-
онах, участниками были и профессионалы 
из других республик. Почему же у нас из 
гостей – только эксперты?

- В этом году чемпионат работает немного 
в ином формате отбора. Первая ступень от-
бора – региональный этап. Он проводится не 
в каждом регионе. Если у желающих принять 
участие в чемпионате нет возможности сде-
лать это в своем регионе, он может выехать 
для участия в другой. В прошлом году, на-
пример, у ваших молодых людей такой воз-
можности не было, поэтому они выезжали во 
Владикавказ, где проводился региональный 
этап, в этом году – есть. Соседние с вашей 
республикой регионы проводят свои чемпио-
наты или выезжают в те республики, которые 
им ближе территориально.
Вторая ступень – соревнования по компе-

тенциям. Они будут проводиться в разных 
городах России. Их победители отправятся на 

национальный чемпионат, который пройдет 
в Краснодаре. Завершающим этапом станет 
международный чемпионат, где примет 
участие сборная России, сформированная 
из победителей – молодых профессионалов, 
показавших лучшие результаты в националь-
ном этапе.

- Как вы оцениваете уровень проведения 
чемпионата в нашей республике?

- На отлично! Не зря же во время своего 
выступления на его закрытии я сказала, что 
мне хочется после каждого своего предложе-
ния ставить восклицательный знак. Все было 
организовано на очень высоком уровне, были 
даже такие идеи и их воплощения, которыми 
нам сразу хотелось делиться с коллегами из 
других регионов.

- Что бы вы пожелали всем участникам 
чемпионата?

- Во-первых, конечно, хочу от души по-
здравить победителей. А тем, кто остался без 
дипломов и наград, мне бы хотелось сказать: 
не отчаивайтесь, у вас впереди еще много 
конкурсов и чемпионатов. Совершенствуйте 
свое мастерство и когда-нибудь вы обяза-
тельно станете победителями и настоящими 
профессионалами.

Александра Дмитриева, третьекурсница 
Нальчикского колледжа легкой промышлен-
ности – победитель чемпионата «Молодые 
профессионалы-2016», проходившего во Вла-
дикавказе («СМ» №26 2016г.) В чемпионате 
этого года она снова названа лучшей – у нее 
снова золотая медаль за первое место в ком-
петенции «Технологии моды». Саша уверена, 
что победить ей помог опыт.

- Во-первых, опыт – это три года колледжа, 
- говорит она. – Во-вторых, опыт, который 
мне передают мои наставницы, готовившие 
меня к конкурсу – Татьяна Викторовна Се-
мененко и Лариса Хажмуридовна Аисова 
– это тоже очень важно и ценно. В-третьих, 
опыт участия в конкурсах подобного рода. 
До этого у меня было первое место во Вла-
дикавказе и шестое – в Москве. В этом году, 
работая над своей моделью, я применила 
новую интересную технологию, которая, 
возможно, и была высоко оценена эксперта-
ми и приблизила меня к победе. Кто научил 
меня этой технологии? Ну, если честно, я ее 
подсмотрела у одного бразильского мастера, 
работающего на прошлогоднем конкурсе 
в Москве. Но опробовала, оттачивала уже 
дома, сама. 

Г. Урусова, фото автора.


