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18 марта на площади 
Государственного 
концертного зала в 
столице Кабардино-
Балкарии состоялся 

праздничный концерт 
«Один народ – единая 

страна!», посвященный 
третьей годовщине 

воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией. 

Открывая мероприятие, 
ведущий концерта

Станислав Сердюков 
напомнил собравшимся: 

«Жители Крыма и 
Севастополя в едином 

порыве проголосовали за 
воссоединение с Россией. 

Реализовалось существовавшее 
на протяжении нескольких 

последних десятилетий 
стремление крымчан, 

севастопольцев и россиян к 
воссоединению. Мы – единая, 

великая Россия!»
В этот день много 

говорилось о славной истории 
Севастополя и Крыма, 

особенно о героическом 
сопротивлении полуострова в 
годы Великой Отечественной 
войны и его освобождении 

от фашистских оккупантов, в 
котором принимали участие 

представители многих народов 
нашей страны. Среди них 
были и два побратима, два 
великих поэта Кабардино-

Балкарии – Алим Кешоков и 
Кайсын Кулиев, сражавшихся 

у Сапун-горы в ходе Крымской 
наступательной операции. 

Молодой певец Азамат Беков 
исполнил посвященную 

той битве песню «Маки», 
которая была тепло встречена 

зрителями.
Также на концерте 

выступили заслуженная 
артистка КБР Светлана 
Тхагалегова, Азамат 
Цавкилов, солисты 

Музыкального театра 
Халимат Гергокаева, Эльдар 
Жаникаев, Оксана Хакулова, 

государственный ансамбль 
песни и танца «Терские 

казаки», народный хор КБГУ 
и другие деятели искусств и 
юные артисты республики. 

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.

com/sovetskaya_molodezh/ 
автора.

Фото Татьяны Свириденко.      
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Активизирована работа в интернете

Счастья, Мария! 
Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина 

17 марта вышла замуж за спортивного журналиста, обозревателя 
телеканала «Евроспорт» Владаса Ласицкаса.

Свадьба проходила в замке «Шато Эркен». На праздничном вечере было 
около 80 гостей, в том числе руководитель администрации главы КБР 
Мухамед Кодзоков, член Совета ИААФ и президиума Всероссийской 
федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов, министр спорта КБР 
Асланбек Хуштов, глава администрации родного для Кучиной Прохлад-
ного Игорь Тараев.
Глава КБР Юрий Коков поздравил молодоженов в своем Instagram: 

«Мария завоевала симпатии и уважение миллионов болельщиков. Уверен, 
она еще не раз удивит весь мир своими спортивными достижениями. 
Ею гордятся и любят в Кабардино-Балкарии, а для молодежи Мария – 
пример настойчивости, способности преодолевать любые трудности.
От души поздравляю молодоженов. Берегите те чувства, которые вас се-
годня объединяют. Счастья, удачи и благополучия!».
На следующее утро молодожены улетели в свадебное путешествие, по 

окончании которого чемпионка приступит к подготовке к новому сезону.
Как сообщил сайт ВФЛА, Мария взяла фамилию супруга и с летнего 

сезона-2017 будет выступать под фамилией Ласицкене.

В юбилей
генерала Трошева

В СШ№ 11 г. Нальчика прошло торжественное мероприятие, 
посвященное памяти генерал-полковника Геннадия Трошева, 

которому 14 марта исполнилось бы 70 лет.
Напомним, что Герой России генерал Трошев – «окопный генерал», 

как называли его многие, погиб в авиакатастрофе гражданского «Боинга» 
в сентябре 2008 г. СШ№11, где он учился с 1958 по 1965 год, уже 8 лет 
носит его имя. 
В юбилей Геннадия Николаевича вспоминали как полководца с большой 

буквы, как военного дипломата, как истинного патриота своей страны. В 
гости к учащимся пришли родные и друзья генерала, а также представители 
общественных и ветеранских организаций, в частности, гвардии полковник 
в отставке Владимир Петров, тоже выпускник этой школы, председатель 
Совета ветеранов Пограничного управления ФСБ России по КБР подпол-
ковник запаса Владимир Сиволобов, член президиума Совета ветеранов 
МВД по КБР, член Кабардино-Балкарского отделения общероссийской 
женской организации «Надежда России» Алена Чернова и другие. 
Родная сестра генерала Нина Николаевна с теплотой вспоминала брата, 

посвятившего жизнь служению Отечеству, рассказывала о том, каким 
знала и помнит его.

– Подразделения, воинские части, соединения, которыми он командовал, 
неизменно признавались лучшими по итогам боевой службы и учебы. Мы 
всегда будем помнить мужество и героизм генерала Трошева, - отметил в 
своем выступлении Владимир Сиволобов.

– В стенах 11-й школы выросло немало достойнейших людей, с которых 
можно смело брать пример, - сказала директор школы Татьяна Тхагапсова. 
– Геннадий Трошев оказал и продолжает оказывать собственным примером 
положительное влияние на формирование и воспитание молодого поколе-
ния. Он немало сделал для молодежи нашей страны. Кадетские корпуса 
по всей России всегда были его заботой, он не переставал думать о них, 
заботиться и считать себя ответственным за тех,  кто придет на смену стар-
шим, к ому продолжать славные воинские традиции нашей страны. Пусть 
его жизненный путь и служение людям станут для всех нас нравственным 
уроком, уроком долга и чести.
На торжественном мероприятии демонстрировались фрагменты из 

фильмов и частных видеозаписей о генерале Трошеве, фотоэкспозиция, 
посвященная его жизни и боевому пути, со сцены звучали в его честь стихи 
и песни, авторами которых были школьники.
По окончании мероприятия учащиеся, учителя и гости возложили цветы 

к бюсту Геннадия Трошева.
Наш корр.

Один из основных показателей – 
ЭКОЛОГИЯ 

Полосу реконструируют

Предупреждать об опасных маршрутах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому все туристы 

в РФ обязаны предупреждать МЧС о своих маршрутах, связанных с риском для жизни.
Согласно документу, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере занятия 

активными видами туризма на территории России, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия 
обязаны информировать органы МЧС о маршрутах передвижения, «проходящих по труднодоступной мест-
ности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни». 
Это также касается туристических групп, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, и туристов, 
осуществляющим самостоятельные путешествия по России.
Зарегистрировать туристические маршруты на территории Кабардино-Балкарии можно в Эльбрусском 

высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России (п. Терскол. тел: 8 (86638) 7-14-89), поисково-
спасательном отряде ГУ МЧС РФ по КБР (г. Нальчик, ул. Пирогова, 4, тел: 8(8662) 42-24-56), а также в 
любом пожарно-спасательном подразделении МЧС России (номер «101» с мобильного и «01» со стационарного).

20 марта глава КБР Юрий Коков провел совещание 
по вопросам благоустройства дорог и населенных 
пунктов республики.
Как сообщила пресс-служба главы региона, Коков 

напомнил, что 2017 год президентом страны объявлен 
в России Годом экологии. По его словам, в республи-
ке предпринимаются последовательные усилия по 
формированию благоприятной окружающей среды, 
законодательному регулированию природоохранной 
деятельности, рациональному использованию уникаль-
ных природных ресурсов.
Вместе с тем, еще многое предстоит сделать по по-

всеместному наведению чистоты и порядка, уборке му-
сора, ликвидации свалок. В числе населенных пунктов с 
неблагоприятной санитарной ситуацией был назван ряд 
поселений Баксанского, Прохладненского, Черекского, 
Урванского, Чегемского, Майского районов, а также 
Нальчик, Тырныауз и Баксан. 
Особое внимание глава КБР обратил на необходи-

мость повышения уровня экологического просвещения 
и воспитания населения. «Мы можем сколько угодно 
говорить, что мусор надо убирать, но если не работать 
с теми, кто его создает, проблему не решить. Наверное, 
найдутся территории, где положение дел хуже, чем у 

нас, но есть очень много территорий, которые намного 
лучше, чем мы… Нам достался райский уголок, и про-
сто недопустимо содержать его не на должном уровне. 
Мы внесли изменения в параметры оценки деятель-
ности руководителей муниципальных образований, и 
один из основных показателей – обеспечение эколо-
гической безопасности и всего, что с этим связано», 
- подчеркнул Коков.
Он не согласился с предложенными сроками (шесть 

месяцев) подготовки региональной программы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Профильному министерству поставлена задача пред-
ставить соответствующий документ в течение месяца. 
«Министерство природных ресурсов должно диктовать 
ведомствам, как организовать работу. Вносите в Пар-
ламент законодательные инициативы. Ужесточайте 
наказание, если не реагируют на составляемые акты», 
- заметил глава КБР.
По его словам, прямое отношение к обсуждаемой 

теме имеет и качество дорог. Объем ассигнований до-
рожного фонда консолидированного бюджета КБР со-
ставляет 2,715 миллиарда рублей, и Коков высказался за 
максимально эффективное и прозрачное использование 
имеющихся средств.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
по итогам прошедшего 10 марта в Ессентуках 
заседания правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа дал ряд 
поручений органам власти.
Согласно документу, Минтрансу, Минфину, Минэко-

номразвития и Минкавказа с участием правительства Ка-
бардино-Балкарии поручено до 11 апреля 2017 года про-
работать и представить в правительство РФ предложения 
о включении в федеральную целевую программу «Разви-
тие транспортной системы России (2010-2020 годы)» ме-
роприятий по реконструкции за счет федерального бюд-
жета взлетно-посадочной полосы аэропорта Нальчика.
Напомним, что с соответствующей просьбой к премьер-

министру обратился глава КБР Юрий Коков. Ориен-
тировочный размер необходимых для реконструкции 
средств составляет 3,9 миллиарда рублей.
Помимо этого, председатель российского прави-

тельства поручил до декабря этого года разработать 
проект стратегии развития туризма на территории 
СКФО до 2035 года, концепцию развития горно-
лыжной индустрии в РФ, уделив при этом отдельное 
внимание вопросу импортозамещения оборудования 
для горнолыжных комплексов, а также утвердить про-
фессиональные стандарты инструкторов-проводников 
по горнолыжному туризму на подготовленных склонах. 
Также поручено до 1 июня представить предложения по 
вопросу о введении обязательного страхования жизни 
и здоровья туристов на горнолыжных курортах.

На прошедшем в Нальчике заседании межведомственной комиссии 
при правительстве КБР по профилактике правонарушений 
обсудили вопросы развития системы дополнительного 
образования и эффективности мер по предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Как сообщил заместитель мини-

стра образования, науки и по делам 
молодежи Султан Геккиев, допол-
нительным образованием в респу-
блике охвачены более 98 тысяч де-
тей, или 70% от общего количества 
в возрасте от 5 до 18 лет. В системе 
Минобразования функционируют 
25 учреждений, где на бесплатной 
основе по различным направлениям 
реализуются около 700 программ 
обучения. На базе школ работают 
840 различных кружков.
В прошлом году открыт детский 

технопарк, предусмотрено создание 
трех зональных центров по робото-
технике и IT-технологиям в районах 
республики. На развитие сети 
спортивных учреждений в сельской 
местности из федерального бюдже-
та КБР выделено более 23 миллио-
нов рублей, что позволило открыть 

22 спортивных клуба, провести ре-
монт 24 спортзалов, обновить спор-
тивное оборудование и инвентарь.
Начальник отдела МВД по КБР 
Аслан Ашхотов сообщил, что в 
сети интернет проводится анализ 
деятельности 75 сайтов, наиболее 
посещаемых молодежью. «На 
основании собранных материалов 
доступ к ряду информационных 
ресурсов заблокирован. Всего в 
2016 году в результате проведенных 
мероприятий в сети интернет выяв-
лено 13, раскрыто 10 преступлений 
террористического характера и 
экстремистской направленности», 
- отметил он.
Ашхотов также сообщил, что для 

предупреждения вовлечения несо-
вершеннолетних в преступления 
террористической направленности 
и недопущения распространения 

радикальной идеологии в молодеж-
ной среде в республике в сентябре 
прошлого года проведена профи-
лактическая операция «Защита».

«В рамках операции проверено 
466 детей участников бандподпо-
лья и проживающих с ними лиц. 
Фактов социально опасного по-
ложения детей, а также учащихся, 
не приступивших к учебе по при-
чинам религиозной направлен-
ности, не выявлялось», - отметил 
Ашхотов. 
Вместе с тем, по его данным, в 

2016 году имел место факт оказания 
пособнической помощи членам 
НВФ со стороны несовершеннолет-
него. «По данному факту в январе 
этого года возбуждено уголовное 
дело. Также проверялась причаст-
ность к факту оказания пособни-
ческой помощи находящемуся в 
розыске боевику несовершеннолет-
них дочерей жительницы Баксана. 
Однако данный факт подтвержден 
не был», - добавил начальник от-
дела МВД.
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Балкария
Узеира Газаева
13 марта в преддверии празднования 60-летия 
восстановления государственности балкарского народа
в Музее изобразительных искусств состоялось 
открытие первой персональной выставки работ 
действительного члена Международной Академии 
творчества Узеира Газаева «Моя Балкария».

Ранее Узеир Токмакович не раз участвовал в групповых 
тематических выставках в Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республике. С работами 
мастера хорошо знакомы жители с. Кашхатау, где он живет, 
и всего Черекского района. А теперь благодаря выставке, на 
которой представлены 105 произведений живописи и графики, 
с творчеством Газаева (выставка будет работать по 23 марта) 
сможет ознакомиться широкий круг любителей искусства.
Но самые первые оценки прозвучали уже на открытии. Так, 

министр культуры КБР Мухадин Кумахов отметил искрен-
ность художника, подчеркнув, что его сдержанный авторский 
почерк как нельзя более точно характеризует самого Газаева 
– скромного и сдержанного. Главный хранитель музея и на-
родный мастер РФ Владимир Мокаев назвал Узеира Ток-
маковича «народным художником» за умение отразить суть 
жизни и быта балкарцев и выражение творческого потенциала 
балкарского народа.
Заместитель главы администрации Черекского района Са-

хадин Ульбашев признался, что завидует Газаеву с детства 
за его яркий талант. Двоюродный брат художника Залим от 
имени всего рода Газаевых выразил признательность всем, 
кто помог с организацией выставки и кто посетил ее, а сам 
Узеир Газаев поблагодарил всех присутствующих за под-
держку, воодушевляющую его на творчество и подготовку к 
новой экспозиции.

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко. 

В Республиканской юношеской библиотеке им. К. Мечиева прошло мероприятие по профориентации школьников 

«ПРОФЕССИЯ – ПАРИКМАХЕР»

Нальчикский Совет
ветеранов отпраздновал юбилей

«Он ушел раньше…»
17 марта в Кабардино-Балкарском государственном 
университете по инициативе Молодежной палаты 
при Парламенте КБР состоялся кинолекторий, 

посвященный выдающемуся государственному деятелю 
современной отечественной истории

Юрию Хамзатовичу Калмыкову (1934-1997). 
Доктор наук, заслуженный юрист РФ, бывший министр 

юстиции РФ, Юрий Калмыков был достойным сыном как 
своей малой родины, так и всего Отечества. Являясь од-
ним из разработчиков Гражданского кодекса РФ, он внес 
огромный вклад в гражданское законодательство России. 
Первый президент Международной Черкесской Ассоциации, 
он сумел объединить черкесов всего мира. Он был прост в 
общении с людьми, всегда стремился помочь, отстаивал 
справедливость и не боялся высказывать свою точку зрения, 
даже тогда, когда это угрожало его интересам.
Обо всем этом в ходе кинолектория, участниками которого 

стали председатель Молодежной палаты при Парламенте 
КБР Ахмед Коготыжев, абхазский доброволец, старший 
научный сотрудник КБИГИ Аслан Мирзоев, народный ар-
тист КБР Ауладин Думанишев, декан факультета искусств 
и СМИ КБГУ Эльдар Дымов, доцент кафедры режиссуры 
кино и телевидения Мурат Хоконов и другие, говорил 
каждый оратор. 
Встречу открыл член Молодежной палаты при Парламен-

те КБР, организатор кинолектория, председатель КБРОО 
«Черкесский Ренессанс» Хачим Желигаштов. «Сложно в 
двух словах описать всю силу личности Юрия Хамзатовича 
Калмыкова, - сказал Хачим. – Но, если попытаться, этими 
словами будут уважение и восхищение. Уважение к его 
профессионализму, заслугам и победам. Восхищение его 
человеческими качествами: благородством, честностью, 
принципиальностью, мужеством, скромностью, воспитан-
ностью». 
После вниманию зрителей был представлен докумен-

тальный фильм «Он ушел раньше…», посвященный памяти 
Юрия Калмыкова. 

Наш корр. 

Талант, креатив,          
интеллект, альтернатива

Проходящий под эгидой Международного женского дня первый месяц 
весны традиционно является временем проведения разнообразных смотров 

красоты и талантов среди прекрасной половины человечества. 

15 марта в Государственном концертном зале  прошел 
концерт, посвященный 30-летию нальчикского 
городского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
В фойе гостей встречал эстрадно-духовой оркестр Объ-

единения парков культуры и отдыха Нальчика, здесь же раз-
вернулась фотовыставка «Низкий вам поклон».
Совет ветеранов существует уже 30 лет. На сегодняшний 

день – это дружный, социально активный коллектив, который 
возглавляет Мустафа Камалович Абдулаев.  Он и рассказал 
гостям праздника об истории становления организации. В 
частности, о том, что первым председателем его был участник 
Великой Отечественной войны Шамиль Шахан-Гериевич 
Чеченов – человек с огромным опытом и редкой эрудицией: 
«В сложные 90-е годы он смог сохранить и активизировать де-
ятельность Совета, несмотря на антипатриотическую пропа-
ганду. Большой вклад в создание и становление  организации, 
как в первые, так и последующие годы внесли и активисты 
ветеранской организации. К сожалению, многие из них ушли, 
передав свой богатейший жизненный опыт преемникам». 
С юбилеем ветеранов поздравили руководитель админи-

страции главы КБР Мухамед Кодзоков, вице-спикер Пар-
ламента КБР Салим Жанатаев, заместители главы местной 
администрации г.о. Нальчик Анатолий Тонконог и Ислам 
Ульбашев, представители министерств и ведомств Кабар-
дино-Балкарии.

«Вы вносите огромный вклад в военно-патриотическое вос-
питание подрастающих поколений. На собственных примерах 
показываете молодежи, что такое патриотизм, любовь к Родине, 
готовность работать ради будущего республики. Принимая 
важные решения, мы всегда прислушиваемся к мнению вете-
ранских организаций. Глубоко признательны вам за понима-
ние, совместную плодотворную деятельность и поддержку в 
проведении созидательных преобразований на благо жителей 
Кабардино-Балкарской Республики.  От имени главы КБР и 

от себя лично хочу пожелать вам крепкого здоровья и долгих 
лет жизни», - сказал в своем выступлении Мухамед Кодзоков.
От правительства, от различных министерств и ведомств 

республики Совету ветеранов были вручены благодарствен-
ные письма и ценные подарки. А Мустафа Камалович, в 
свою очередь, вручил почетные награды активным деятелям 
организации и поблагодарил за совместную работу. 
Для ветеранов был подготовлен обширный концерт, в 

котором приняли участие звезды местной эстрады и само-
деятельные артисты.

Яна Троян.
Видео на YouTube и в  Instagram @sovetskaya_molodezh 

Фото Татьяны Свириденко. 

Вот и в молодежном клубе «Альтерна-
тива» отдела социально-педагогической 
работы детской академии «Солнечный 
город» («СМ»№7) 18 марта состоялся 
конкурс «Мисс «Альтернатива». 
Загадочные и непосредственные, 

скромные и яркие, добрые, умные и 
красивые девушки клуба состязались в 
номинациях «Мой мир и Я», «Эрудици-
он», «Золушка», «Угадай песню», «Наш 
клуб», «Письмо маме». 
А открылся конкурс выступлением 

мужской половины клуба: юноши по-
здравили самых главных гостей – своих 
мам, которые были специальными го-

стьями мероприятия, а также педагогов 
ДАТ и, конечно, девушек клуба, одарив 
всех цветами.
По итогам шести конкурсных заданий 

титулы распределились следующим об-
разом. «Мисс Талант» была признана 
Виктория Шаламова, «Мисс Креатив» 
– Алия Канкулова. Зухра Хульчаева 
стала «Мисс Интеллект». А победи-
тельницей конкурса и обладательницей 
звания «Мисс «Альтернатива» была 
признана Арианна Шериева, знакомая 
читателям «СМ» по нашей рубрике 
«pro_raznoe». 

Наталия Печонова.

Нальчикский колледж легкой промышленности представил 
ученикам МОУ СОШ №6 направление «Парикмахерское ис-
кусство». Студентки колледжа Дианна Степанян и Марьям 
Шаманова провели мастер-класс по созданию свадебных  и 
вечерних причесок.

«Если человек хочет стать хорошим парикмахером, у него 
обязательно все получится», - считает Дианна. И добавляет: 
«Нужно быть терпеливым в общении с клиентом. Одна ма-
ленькая ошибка, и можно потерять не одного, а нескольких 
клиентов».
Будущие мастера парикмахерского искусства рассказали, 

что в колледже обучаются и парни, которые стригут, делают 
укладки, окрашивание волос даже лучше, чем девушки.
Модели  мастер-класса, они же студентки колледжа, рас-

сказали об этапах создания причесок, о плюсах профессии 
парикмахер и о том, как проходят занятия по этому направ-
лению. «В первый год обучения парикмахерское искусство 
мне давалось сложно, так как у меня математический склад 
ума. Но потом я вникла в суть, и учеба пошла как по маслу. 
Вдохновил пример мастера, которая меня обычно стрижет. 
Однажды она сделала мне прекрасную свадебную прическу. 
Увидев ее работу, я испытала настоящий восторг и поняла, 
что это мое…»,- рассказала свою историю студентка второго 
курса Анастасия Каркачева.

«Я думаю, что парикмахер – самая востребованная профес-
сия в наше время. С ней можно делать «живые» деньги», - по-
делилась своим мнением Фатима Абдурахмановна Мокаева, 
педагог колледжа легкой промышленности.
Школьникам была показана видеопрезентация об истории 

причесок, о вкусовых предпочтениях разных народов в ту или 
иную эпоху. Также прозвучало, что в этом сезоне стилисты 
советуют  женщинам  завивать волосы, создавать на голове 
«творческий беспорядок» и коротко стричься. А мужчинам, 

по мнению модных журналов, подойдет всеми любимая 
классическая стрижка (минимум шевелюры по бокам и на 
затылке, а на макушке допустимо некоторое «послабление» 
в виде более длинных прядей).
Мероприятие прошло интересно и оживленно. Школьникам 

разъяснили правила поступления в колледж, а также сооб-
щили, что в колледже готовят не только парикмахеров, но и 
конструкторов-модельеров, а летом объявляется набор косме-
тологов-визажистов, и на эти специальности есть бюджетные 
места. По количеству задаваемых вопросов было понятно, 
что «Парикмахерское искусство» заинтересовало публику.

Я.Т.
Видео в  Instagram @sovetskaya_molodezh  

Фото Татьяны Свириденко.
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Односельчане попали в разные колонии
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум жителям Кабардино-

Балкарии, которых обвиняли в совершении преступлений террористической и экстремистской 
направленности.

Воровали

на кладбищах
Сотрудники полиции задержали 
шестерых жителей Прохладненского 
района, которых подозревают в 
совершении почти трех десятков краж с 
кладбищ в населенных пунктах района.
Как сообщила пресс-служба республикан-

ского МВД, с начала февраля на территории 
Прохладненского района было зарегистриро-
вано более двадцати фактов кражи ограждений 
захоронений на различных кладбищах. В 
основном преступников интересовали ограж-
дения, выполненные из массивных металли-
ческих цепей или чугунных литых оградок.
В ходе расследования данных случаев по-

лицейские установили, что преступления со-
вершались двумя группами, в состав которых 
входили шестеро жителей одного из сел Про-
хладненского района в возрасте от 18 до 30 лет.
По данным оперативников, каждая группа 

действовала по отдельности. Молодые люди 
приходили на кладбище с кувалдами, которы-
ми сбивали приваренные цепи со столбиков, 
затем цепи укладывали в мешки и прятали в 
укромное место. На момент раскрытия престу-
плений двое подозреваемых уже успели про-
дать автомашину, на которой перевозилось по-
хищенное, и выехать в Ставропольский край, 
где они и были задержаны полицейскими.
Всего сотрудниками полиции раскрыты 27 

фактов хищения оград с захоронений на пяти 
кладбищах в четырех населенных пунктах 

района – в Ново-Покровском, Прималкин-
ском, Лесном и Прохладном.

Украли 4 тонны 

конфискованного 

спирта
Следственные органы Кабардино-

Балкарии возбудили уголовное дело в 
отношении сотрудника полиции, 

которого подозревают в мошенничестве с 
четырьмя тоннами конфискованного 

спирта.
Как сообщили в следственном управлении 

СКР по КБР, по версии следствия, в августе 
2016 года 36-летний дознаватель Баксанского 
МОВД, который ранее работал в системе 
борьбы с экономической преступностью, 
вступил с группой неустановленных лиц 
в сговор, чтобы похитить этиловый спирт, 
ранее изъятый из незаконного оборота и хра-
нившийся на складе республиканского МВД.
По данным следователей, под предлогом 

выполнения процессуальных действий не 
имевший никакого отношения к делу, по 
которому был изъят спирт, полицейский и 
неустановленные лица вывезли со склада 
емкости со спиртом объемом более 4,1 тонны 
общей стоимостью 198 тысяч рублей. 
По материалам оперативно-розыскной 

части собственной безопасности МВД по 
КБР по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 159 («Мошенничество, 

совершенное группой лиц с использованием 
своего служебного положения») УК РФ, санк-
ция которой предусматривает до шести лет 
лишения свободы. Следствием проводятся 
мероприятия по установлению соучастников 
преступления.
В пресс-службе республиканского МВД 

отметили, что министр внутренних дел по 
КБР Игорь Ромашкин назначил служебную 
проверку в отношении полицейского. Если 
вина сотрудника подтвердится, то он будет 
уволен и понесет наказание в соответствии 
с действующим законодательством, а его 
непосредственные руководители будут при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Осуждена 

детоубийца
Нальчикский городской суд вынес 
приговор в отношении местной 

жительницы, которую обвиняли в 
убийстве своего новорожденного ребенка.
Напомним, что 6 апреля 2015 года рабочие 

в груде сгоревшего мусора на одной из улиц 
Нальчика нашли тело новорожденного ребен-
ка со следами термического воздействия. Как 
показала судебно-медицинская экспертиза, 
ожоги на теле ребенка были причинены по-
смертно, а причиной смерти стало пере-
охлаждение. В ходе следствия с помощью 
генетических экспертиз было установлено 
родство 32-летней жительницы Нальчика и 
погибшего ребенка. Мотивом совершения 

преступления мать двоих детей назвала не-
уверенность в том, что она сможет воспитать 
еще одного ребенка. Супруг о беременности 
жены ничего не знал, так как растущий живот 
ей удавалось скрывать от него ввиду общей 
тучности.
Следствие установило, что женщина в туа-

лете квартиры самостоятельно родила живого 
младенца, которому оборвала пуповину. За-
тем она завернула ребенка в половую тряпку 
и, положив в пакет, оставила под ванной, в 
результате чего младенец от переохлажде-
ния умер. Ночью женщина вынесла пакет с 
трупом ребенка из дома и оставила в кустах, 
растущих возле железнодорожного полотна.
В суде она полностью признала свою вину 

и заявила ходатайство о проведении судебно-
го заседания в особом порядке.
Суд признал женщину виновной по статье 

106 («Убийство матерью новорожденного ре-
бенка») УК РФ и приговорил ее к полутора го-
дам лишения свободы в колонии-поселении.
При назначении наказания суд учел, что 

на иждивении у подсудимой имеется двое 
малолетних детей, она явилась с повинной в 
правоохранительные органы о совершенном 
преступлении, ее муж является инвалидом 
второй группы.
По решению суда дети осужденной – де-

вочки девяти и трех лет переданы в органы 
опеки и попечительства администрации 
Нальчика для решения вопроса о передаче 
их на попечение близких родственников или 
других лиц, либо помещении в детские или 
социальные учреждения.

Просят стимулировать 

дружинников
Руководство МВД по Кабардино-Балкарии просит республиканский 
Парламент рассмотреть возможность законодательного закрепления 

материального стимулирования и установления льгот для членов 
добровольных народных дружин (ДНД), действующих в республике.

Как сообщил на парламентских слушаниях по вопросам обеспечения обще-
ственной безопасности заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка МВД по КБР Роберт Керефов, по состоянию на 1 января 2017 года в 
республике действуют 97 добровольных народных дружин, в которых состоят 804 
дружинника. С участием дружинников в 2016 году за совершение преступлений 
было задержано 24 человека, пресечено 184 правонарушения. 
Согласно федеральному закону, органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов могут осущест-
влять материальное стимулирование деятельности народных дружинников, их 
личное страхование, им также может выплачиваться вознаграждение за помощь 
в раскрытии преступлений и задержании преступников. Порядок предоставления 
дружинникам льгот и компенсаций устанавливается законами субъектов РФ.

«Меры поощрения граждан, участвующих в охране общественного порядка, 
прописанные в нормативных актах, фактически на деле в республике не приме-
няются. Вознаграждение денежными премиями наиболее отличившихся членов 
ДНД осуществляется только в городе Баксане», - сказал Керефов.
Он также добавил, что материальное стимулирование и личное страхование 

дружинников, а также установление им дополнительных льгот и компенсаций не 
предусмотрены в республиканском законодательстве.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность положительного решения 
данной проблематики на законодательном уровне. Соответствующую информацию 
мы направили на имя главы республики и председателю правительства КБР», - 
сообщил Керефов.
Кроме того, он поднял вопрос об отсутствии в республике специальных учреж-

дений, в которые можно было бы доставлять граждан, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. «Вытрезвители в КБР были упразднены еще в 2004 году. 
Сейчас при наркодиспансере функционирует отделение неотложной помощи, 
однако оно оказывает помощь лишь лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения и нуждающимся в медпомощи. Отделение не оказывает услуги 
по предоставлению временного приюта и социально-реабилитационных меро-
приятий лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившим способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, 
но не нуждающимся в медпомощи. Остается проблемой, куда и как устроить этих 
лиц, не нарушая их прав. Исходя из этого, с 2014 по 2016 год МВД по КБР семь 
раз инициировало обращения в правительство республики о создании центра 
социального обслуживания для вытрезвления лиц, находящихся в состоянии 
опьянения», - рассказал замначальника полиции. 
По его данным, на территории РФ в трех регионах – Татарстане, Башкирии и 

Тыве функционируют медучреждения с функциями и задачами, которые раньше 
выполняли медвытрезвители. Еще в 24 регионах функционируют организации, 
созданные на базе социальных и медучреждений. «Создание аналогичных центров 
в КБР будет серьезным фактором профилактики предупреждения правонарушений, 
связанных с употреблением спиртных напитков», - подчеркнул Керефов.
Он также напомнил, что МВД выходило с предложением о законодательном 

урегулировании вопроса о проведении освидетельствования несовершеннолетних, 
подозреваемых в употреблении наркотических средств. «Выходили в Парламент с 
этой инициативой. Получен ответ о том, что данный вопрос является прерогативой 
высшего законодательного органа страны. Прошу, если возможно, вернуться к 
рассмотрению данного вопроса еще раз», - сказал полковник. 
Кроме того, он отметил, что финансирование республиканской подпрограммы 

профилактики правонарушений на 2017 год составляет всего 200 тысяч рублей. 
«Это достаточно небольшая сумма. Мы и в прошлом году выходили с инициати-
вой о ее увеличении и предлагали ряд программных мероприятий, но пока все 
осталось нерассмотренным. Если можно, здесь тоже оказать помощь в увеличении 
финансирования до реальных финансовых вложений», - подчеркнул Керефов, 
обращаясь к парламентариям. 

Напомним, что жители селения Новая Балкария, 
19 и 22 лет, по версии следствия, готовились к 
тому, чтобы вступить в незаконные вооруженные 
формирования, действующие на территории 
Сирии, однако были задержаны сотрудниками 
правоохранительных органов на пограничном 
пункте пропуска.
Кроме того, один из обвиняемых через интернет 

публично призывал к осуществлению экстремист-
ских действий и оправдывал терроризм, а также 

склонял к террористической деятельности житель-
ницу Ижевска. Он познакомился с нею в соцсети 
и приглашал приехать в КБР, чтобы вместе с ним 
совершить теракт.
Суд признал молодых людей виновными и при-

говорил одного из них к трем с половиной годам 
лишения свободы в колонии строгого режима, а 
второго – к семи годам колонии общего режима. 
Обоим также назначено ограничение свободы 
сроком на один год. 

Поймали в аэропорту
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении жителя республики, который пытался примкнуть к боевикам запрещенной в России 

международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведом-

ства КБР, проведенным расследованием установ-
лено, что 20-летний житель республики, разделяя 
религиозно-экстремистскую идеологию между-
народной террористической организации «ИГ», 
приобрел авиабилет до Турции, через территорию 
которой в дальнейшем намеревался попасть в 
Сирию, вступить в состав «ИГ» и участвовать в 
ее деятельности. 
В результате упреждающих оперативно-розыск-

ных и следственных действий молодой человек 
был задержан в аэропорту Нальчика, не успев 

довести до конца свой преступный замысел. В 
ходе расследования он признал свою вину в пол-
ном объеме.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 

статьи 30, части 2 статьи 208 («Приготовление 
к участию в деятельности организации, которая 
признана террористической») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до десяти лет лишения 
свободы. 
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказ-

ский окружной военный суд для рассмотрения 
по существу.

Профинансировал бандитов
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного 
жителя, которого подозревают в том, что он выделил деньги на финансирование деятельности 
ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 

государство» (ИГ).
Как сообщили в следственном управлении СКР 

по КБР, по версии следствия, 37-летний житель 
Чегема в сентябре 2015 года для финансирования 
деятельности ячейки ИГ, действовавшей в тот 
период на территории республики, передал 600 
тысяч рублей одному из главарей незаконных во-
оруженных формирований. Боевик, которому по-
дозреваемый передал деньги, – Хизир Лихов был 
ликвидирован сотрудниками правоохранительных 

органов в августе прошлого года.
В отношении мужчины возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 205.1 («Финансирование 
терроризма») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до десяти лет лишения свободы.
Подозреваемый, который ранее стал фигуран-

том уголовного дела о пособничестве участникам 
НВФ, объявлен в федеральный розыск.

Добавилась вторая статья
По требованию прокуратуры Баксана следователи возбудили уголовное дело в отношении 

местного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведом-

ства, факт совершения преступления выявлен 
прокуратурой Баксана в ходе изучения другого 
уголовного дела, возбужденного в отношении 
данного местного жителя по подозрению в неза-
конном обороте наркотиков.
Во время допроса в качестве подозреваемого 

мужчина подробно изложил обстоятельства ока-
зания им пособнической помощи двум боевикам, 
ликвидированным в 2014 году при оказании во-

оруженного сопротивления силовикам.
Однако следователи, как считает прокуратура, 

не дали уголовно-правовой оценки действиям 
подозреваемого, что и послужило основанием 
для внесения требования о возбуждении уго-
ловного дела, которое незамедлительно удов-
летворено.
Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 

33, части 2 статьи 208 («Пособничество в уча-
стии в НВФ») УК РФ.
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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 ООО «Солди» 
(Д№553), 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 – 19 апреля 2017 г. в 09.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание №1, Здание №2 инв. №203, 

5419 кв. м. литер Н, Н1, Н2, Н3, усл. №07-07-
05/003/2011-792; Свинарник, пл.949,1 кв. м, инв. 
№203, литер Л, Л1 усл. №07:04:20:00152:004; 
Свинарник, пл.940 кв. м, инв. №203, литер М, М1 
усл. №07:04:20:00152:005; Свинарник, пл.909 кв. м, 
инв. №203, литер К, К1 усл. №07:04:20:00151:001; 
Свинарник, пл. 907,3 кв. м. инв. №203, литер И, И1, 
усл. №07:04:20:00152:003; Свинарник (случник) 
на 200 голов, пл. 1429,2 кв. м. инв. №203, литер 
З, З1, З2,З3 усл. №07:04:20:00151:003; Свинарник 
(откормочник), пл. 544,4 кв. м. инв. №203, литер Е, 
Е1, усл. №07:04:20:00152:001; Склад, пл. 538,5 кв. 
м. инв. №203, литер Ж, усл. №07:04:20:00152:006; 
Склад зернофуража, пл. 484 кв. м, инв. №203, 
литер А1, усл. №07:04:20:00152:009; Животновод-
ческий дом персонала, пл. 141,2 кв. м, инв. №203, 
литер А, усл. №07:04:20:00152:008; Котельная, 
кормокухня, мельница, пл. 637,5 кв. м, инв. № 
203, литер Д, Д1, усл.№ 07:04:20:00152:010; 
Ветлечебница, пл. 200,8 кв. м, инв. № 203, литер 
В, В1, усл.№ 07:04:20:00152:007; Весовая с на-
весом, пл. 9 кв. м, инв. № 203, литер Б, усл.№ 
07:04:20:00151:002; Право аренды земельного 
участка пл. 80 615 кв. м из земель сельхозназначе-
ния с кад. №07:04;5400000:38.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

142 902 354,20 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма за-
датка 7 145 000 руб. Шаг аукциона 7 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Прохладненский район, с. Янтарный.
2. Заложенное имущество Шигалугова А.С. 

(Д№555), 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 – 19 апреля 2017 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Торговый зал, нежилое, общей пло-

щадью 741,4 кв. м, 3-этажный, усл.№07-07- 
07/016/2012-108, инв. №100/2, лит. А, этаж-2, с 
земельным участком, земли населенных пунктов, 
для строительства торгового комплекса, общей 
площадью 390 кв. м, кад. №07:08:0101002:58. 
Начальная цена продажи имущества 5 704 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 280 000 руб. Шаг 
аукциона 290 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 1 Б.
3. Заложенное имущество Тхамадокова А.А. 

(Д№556), 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 – 19 апреля 2017 г. в 10.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Административное здание, общ.пл. 

911.8 кв. м, 2-этажное, инв.№33, литер А, А1, 
А2, назначение нежилое, 1982 г. ввода в экс-
плуатацию, условн.№07-07-07/011/2011-121, 
реестр.№07-07-07/011/2011-122; Здание сто-
ловой, общ.пл.78.5 кв. м, 1-этажное, инв.№33, 
литер Б, назначение нежилое, 1980 г. ввода в 
эксплуатацию, усл.№07-07-01/019/2009-233, 
реестр.№07-07-07/011/2011-124; Право аренды 
земельного участка, на котором расположены 
указанные строения, общ.пл.5500 кв. м, ка-
дастр.№07:08:0101001:155, категория земель-земли 
населенных пунктов, разрешенное использование 
под производственную базу. 
Начальная цена продажи имущества 19 735 140 

руб. (без НДС). Сумма задатка 980 000 руб. Шаг 
аукциона 990 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Чегем, 1-й Промпроезд.
4. Заложенное имущество Куготовой Ф.Н. 

(Д№557), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 апреля 2017 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание склада 1-эт. общей пл. 110,4 кв. 

м, инв. №9859, усл.№07-07- 07/011 /2010-215, лит. 
Г; здание коровника, 1-эт., пл.41 ,6 кв. м, усл.№07-

07- 07/011/2010-214, лит. Г2; здание птичника, 1-эт., 
общ. пл. 239,7 кв. м, усл. №07-07-07/011/2010-216, 
лит. Г1; земельный участок общ. пл. 1 553 кв. м, 
для ведения личного подсобного хозяйства, кад. 
№07:08:0401003:0075. 
Начальная цена продажи имущества 2 667 907 

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

КБР, с. Нартан, ул. Свободы, 159.
Лот №2: Клеточные батареи БКМ-3 на 6000 

голов, 2005 г.в., пр-во РФ, 6000 шт., за один цикл, 
пять линий кормления, 4 линии поения, система 
вентиляции, насосное оборудование. 
Начальная цена продажи имущества 412 098 

руб. (без НДС). Сумма задатка 19 000 руб. Шаг 
аукциона 21 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Нартан, ул. Свободы, 159.
5. Заложенное имущество ООО «Триумф» 

(ООО ТЗБ «Чегем») (Д№558), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя 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 – 19 апреля 2017 г. в 11.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

ных пунктов, общей площадью 14 139 кв. м, 
кад.№07:03:0700032:128, адрес: КБР г. Май-
ский, ул. 9 Мая, д. 58-а; Склад, модуль №1, 
№2, Лит. Г, Г1, общей площадью 1 756,6 кв. м, 
кад.№07:03:01:00295:002, адрес: КБР г. Май-
ский, ул. 9 Мая, д. 58-а; Плотницкий цех, Лит. 
А, Б, Г2, Г3, общей площадью 1 636,3 кв. м, 
кад.№07:03:01:00349:001, адрес: КБР г. Май-
ский, ул. 9 Мая, д. 58-а; Земельный участок, 
земли населенных пунктов, для промышленного 
строительства, общей площадью 4 045 кв. м, 
кад.№07:03:0700032:131, адрес: КБР г. Майский, 
ул. Горького, д. 25; Склад готовой продукции, 
лит, А общей площадью, 937,3 кв. м, усл. №207-
07-02/010/2008-719, адрес: КБР г. Майский, ул. 
Горького, д. 25 .
Начальная цена продажи имущества 49 524 694,4 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 2 475 000 руб. 
Шаг аукциона 2 480 000 руб.

6. Заложенное имущество Умова М.А.А. 
(№561), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 08.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 2017 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Коровник, общ. площадью 3607 

кв. м, усл.№07:03:01:02197:001, усл. №07-07-
06/001/2011-555. 
Начальная цена продажи имущества 8 209 436 

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

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №2: Телятник, общей площадью 1564 

кв. м, усл.№07-07-06/006/2007-149 усл.№07-07-
06/001/2011-556. 
Начальная цена продажи имущества 1 486 781 

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

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №3: Родильное отделение общей площадью 

824 кв. м, усл.№07-07-06/006/2007-150 усл.№07-
07-06/001/2011-554. 
Начальная цена продажи имущества 957 976 

руб. (без НДС). Сумма задатка 47 500 руб. Шаг 
аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №4: Зерносклад общей площадью 164,4 

кв. м, усл.№07-07-06/006/2007-151 рег.№07-07-
06/001/2011-553. 
Начальная цена продажи имущества 148 795 

руб. (без НДС). Сумма задатка 7 000 руб. Шаг 
аукциона 8 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №5: Мастерская общей площадью 287,2 

кв. м, усл. №07-07-06/006/2007-152 per. №07-07-
06/001/2011-557. 
Начальная цена продажи имущества 258 262 

руб. (без НДС). Сумма задатка 12 000 руб. Шаг 
аукциона 14 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №6: Трансформаторная подстанция общей 

площадью 45,4 кв. м, усл. №07-07-03/001/2010-285 
рег.№07-07-06/001/2011-557. 
Начальная цена продажи имущества 113 053 

руб. (без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг 
аукциона 6 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №7: Скважина общей площадью 10,6 

кв. м, усл№07-07-03/001/2010-286, рег.№07-07-
06/001/2011-558. 
Начальная цена продажи имущества 187 040 руб. 

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

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №8: Навес, общей площадью 438 кв. м №07-

07-03/001/2010-287, рег.№07-07-06/001/2011-559. 
Начальная цена продажи имущества 86 085 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг аукциона 
5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №9: Водонапорная башня, общей площадью 

8 кв. м, усл. №07-07-03/001/2010-286, per. №07-07-
06/001/2011-560. 
Начальная цена продажи имущества 353 302 

руб. (без НДС). Сумма задатка 17 000 руб. Шаг 
аукциона 19 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №10: Забор протяженностью 1080 кв. 

м, усл.№07-07-03/001/2010-289, рег.№07-07-
06/001/2011-561. 
Начальная цена продажи имущества 564 931 

руб. (без НДС). Сумма задатка 27 000 руб. Шаг 
аукциона 30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №11: Комплект молочно-доильного обо-

рудования (линия - трубы, вакуумы, насосы) пр-во 
Россия. 
Начальная цена продажи имущества 3 456 486 

руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг 
аукциона 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №12: Поильно-откормочная линия (трубы, 

поилки). 
Начальная цена продажи имущества 1 075 250 

руб. (без НДС). Сумма задатка 52 000 руб. Шаг 
аукциона 55 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №13: Линия навозоудаления (некомплектен, 

отсутствует скрепковый транспортер). 
Начальная цена продажи имущества 769 120 

руб. (без НДС). Сумма задатка 37 000 руб. Шаг 
аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной.
Лот №14: Право аренды земельного участка, 

площадью 19,48 га, кад.№07:03:1700000:0031, на 
основании договора аренды №244 от 01.04.2011г., 
сроком до 01.04.2021г. 
Начальная цена продажи имущества 88 943 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 4 100 руб. Шаг аукциона 
5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, пос. Лесной. 
7. Заложенное имущество Котепахова Л.Х. 

(Д№578), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 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: Индивидуальный жилой дом общей 

площадью 370,9 кв. м, инв.№8723, кадастровый 
номер 07-07-01/003/2011-017 и земельный участок 
общей площадью 652 кв. м, кадастровый номер 
07-09-0102031-66.
Начальная цена продажи имущества 9 472 278 

руб. (без НДС). Сумма задатка 470 000 руб. Шаг 
аукциона 480 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Н. Островского, д. 91.
8. Заложенное имущество Григорьевой Л.А. 

(Д№579), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 2017 г. в 14.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание, основная площадь 67 кв. 

м, вспомогательная 6,30 кв. м, инв.№161-2, 
лит.А, кадастровый (или условный) номер: 
07:10:01:00311:003; земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под объектами торговли, общая 
площадь 997 кв. м, общая совместная собствен-
ность, доля в праве 73/3776, кадастровый (или 
условный) номер: 07:10:0302001.
Начальная цена продажи имущества 2 800 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 135 000 руб. Шаг 
аукциона 145 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 54.
9. Заложенное имущество ООО «Кедр-2010» 

(Д№580), основание проведения торгов – поста-

новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 2017 г. в 15.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание аптеки, назначение: нежилое, об-

щая площадь 48,5 кв. м, инв.№83:410:002:000032790, 
лит.Н, условный номер 07-07-04/002/2008-202; 
Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под 
общественную застройку, общая площадь 60 кв. м, 
кадастровый номер 07:10:0201023:0058.
Начальная цена продажи имущества 2 301 000 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 115 000 руб. 
Шаг аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 63 (территория 
центрального рынка).

10. Заложенное имущество Морозовой М.М. 
(Д№581), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 2017 г. в 15.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общая 

площадь 20,9 кв. м, кадастровый номер 07-01/10-
10-9083. 
Начальная цена продажи имущества 900 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. Шаг 
аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 68.
11. Заложенное имущество Биттирова К.М. 

(Д№613), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Черек-
ского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 2017 г. в 16.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание (откормочный цех), площадью 

833,4 кв. м, усл. №07-07-03/004/2007-007; Здание 
(МТФ), площадью 1 593,6 кв. м, усл. №07-07-
03/004/2007-006; Навес, площадью 856,9 кв. 
м, усл. №07-07-3/004/2007-008; Право аренды, 
земельного участка, площадью 3 462 кв. м, кад 
№07:05:0000000:8284.
Начальная цена продажи имущества 4 590 629 

руб. (без НДС). Сумма задатка 225 000 руб. Шаг 
аукциона 230 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Герпегеж.
12. Заложенное имущество Бекалдиева Т.А. 

(Д№616), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 01.12.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 апреля 2017 г. в 16.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Консервный цех, назначение: нежилое, 

1-эт., общая площадь 1 077,8 кв. м, кад. (или услов-
ный) номер 07:07:180000:65; Склад, назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 580,48 кв. м, кад. 
(или условный) номер 07:07: 0100000:283; Склад, 
назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь 312,6 
кв. м, кад. (или условный) номер 07:07:180000:68; 
Склад, назначение: нежилое, 1-эт., общая пло-
щадь 469 кв. м, кад. (или условный) номер 
07:07:180000:61; Весовая с навесом, назначение: 
нежилое, 1-эт., общая площадь 43,5 кв. м, кад. (или 
условный) номер 07:07:180000:69; Сторожевая, на-
значение: нежилое, 1-эт., общая площадь 41,8 кв. м, 
кад. (или условный) номер 07:07:180000:62; Здание 
трансформаторной будки, назначение: нежилое, 
1-эт., общая площадь 17,4 кв. м, кад. (или услов-
ный) номер 07:07:180000:67; Водонапорная башня, 
назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь 31,6 
кв. м, кад. (или условный) номер 07:07:180000:71; 
Водонапорная башня, назначение: нежилое, 1-эт., 
общая площадь 28,9 кв. м, кад. (или условный) 
номер 07:07:180000:70; Трубопроводы, назначение: 
сооружение, протяженность 162,5 кв. м, кад. (или 
условный) номер 07:07:180000:66; Операторская, 
назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь 12,6 
кв. м, кад. (или условный) номер 07:07:180000:64; 
Скважина, назначение: скважина, глубина 130 
м., кад. (или условный) номер 07:07:180000:63; 
Земельный участок, общая площадь 15 268 кв. м, 
кад. номер 07:07:1800003:21;
Начальная цена продажи имущества 6 378 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 315 000 руб. Шаг 
аукциона 320 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Ерокко, ул. Заводская, 13.
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
13. Заложенное имущество ООО «Лечебно-

диагностический центр «Валео-Вита» (ООО 
«Идеал») (Д№619), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
01.12.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 2017 г. в 16.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

земли населенных пунктов, для производствен-
ных целей, общая площадь 702 кв. м, кад. (или 
условн.) номер 07:09:0102028:79; Склад сырья с 
пристройкой, общая площадь 1 262,80 кв. м, инв. 
№16500, литер Г8, Г9, кад. (или условн.) номер 
07:09:01:02944:006.
Начальная цена продажи имущества 9 440 000 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 470 000 руб. 
Шаг аукциона 475 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3.
14. Заложенное имущество Шалова А.К., 

(ООО «Идеал») (Д№620), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 01.12.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 2017 г. в 17.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

пунктов, для промышленного строительства, общая 
площадь 2 672 кв. м, кад. номер 07:03:0700032:127; 
Склад-модуль, 1-эт., общая площадь 524,5 кв. м, 
лит. А, условн. номер 07-07-06/007/2008-594.
Начальная цена продажи имущества 5 000 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 250 000 руб. Шаг 
аукциона 255 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, г. Майский, ул. 9-го Мая, 60.
15. Заложенное имущество Дышекова М.Б. 

(Д№621), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Урван-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 2017 г. в 17.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание магазина-кафе со складом, 1-эт., 

основная площадь 928,3 кв. м, инв. №865, лит. А. Г. 
условный номер 07-07-03/015/2006-131; Земельный 
участок, земли населенных пунктов, площадь 1 200 
кв. м, кад. номер 07:07:0500048:0136.
Начальная цена продажи имущества 4 213 755 

руб. (без НДС). Сумма задатка 210 000 руб. Шаг 
аукциона 215 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нарткала, ул. Жамборова, 7.
16. Заложенное имущество Гоевой С.Б. (Ка-

рагулов З.Р.) (Д№622), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 01.12.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 19 апреля 2017 г. в 17.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, общая площадь 

48 кв. м, условный номер 07:09:01:57759:001:0001.
Начальная цена продажи имущества 1 381 600 

руб. (без НДС). Сумма задатка 65 000 руб. Шаг 
аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии,                  
д. 428, кв. 81.
Дата начала приема заявок на участие в 

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

торгах – 14 апреля 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 – 18 апреля 

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

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

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

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

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

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

3. В случае если участник не признан победите-
лем продажи имущества, продавец обязуется пере-
числить сумму задатка в течение пяти рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества.

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

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

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

5. Задаток победителя продажи имущества за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установленной для заключения 
договора купли-продажи имущества, при этом:

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

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

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

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

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определения участников и 
подведения итогов продажи имущества претендент 
вправе потребовать возврата задатка. В данном слу-
чае продавец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес 
продавца письменного требования претендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, переноса срока определения участ-
ников и подведения итогов продажи имущества.

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

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

заявку.
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 при-

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

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

своего полномочного представителя) и принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к по-
данным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

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

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

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

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

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

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

но представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных 

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

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претенден-
та. Под такими документами понимаются, в том 
числе протоколы об избрании Совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного ор-
гана претендента, а также приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претендента;

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

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

кументов) в части их оформления, заверения и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые 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, испол-

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

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном 

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

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о 

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

ГъукIэ Маринэ

ПцIащхъуэ цIыкIухэр
Новеллэ

 Ущие зыхэлъ тхыгъэ

Ерыскъыр зыгъэIэфI шхынхэлъхьэ

СЫНОЖЬЭ
Сыножьэ псы хуэлIар зэрежьэу псынэм,
Зэм си гур хэхъуэу, зэми сыIэнкуну,
СфIощI пхужымыIэу псалъэ телъыр Iупэм
Сыножьэурэ сыгугъэу гъащIэр кIуэну.
Сыножьэ, къыщахьыжкIэ бзухэм гъатхэр
Япэ удзыщIэр щIэтэджыкIыу дамэм.
Сыножьэр бжьыхьэм, яужь тхьэмпэ гъуахэр
КъыщыпиудкIэ жьыбгъэм жыг къудамэм…
 Сыножьэ сэ бэшэчу, лIэм и гъунэу,
ЩIы зэгуэчар зэрежьэм хуэдэу псым.
Сыножьэр сщIэуэ япэкIэ къэхъунур,
Сыножьэ, зэремыжьэу хуэдэу зым.

* * *
Си лъагъуныгъэр езгъэпщэнут
Уэгу вагъуэм хуэдэ мыIэрысэм,
АрщхьэкIэ бжьыхьэм жьы къепщэнум
Ихьынущ игъуэ нимыгъэсу.

Си лъагъуныгъэр езгъэпщэнут
Ди жьэгум хъуаскIэ къыдэлъэтым – 
ЩIымахуэр къэсым жьым къимыхьу
Щытам уэс щIыIэр, бзийр ипхъуатэу.

Си лъагъуныгъэр ещхьу сфIощIыр
Пщэдджыжьым уафэм къихьэ дыгъэм.
Ауэ итIани си гур хощIыр – 
Дунейм имыхь сыт щыгъуи бзыгъэу…

НэгъуэщI ар зэщхь темыт мы щIыгум – 
Си лъагъуныгъэр ещхьыжщ си гум.

* * *
Гур Iэгум илъу сэ ныпхуэсхьт,
Усэ сатырхэр ныщIызгъужу,
СыныпхуэпIащIэрт, сэ къысщыхъут
Хьэщыкъ абыкIэ усхуэщIыну.

Иджы си гъащIэр сэ къыщIокI
ТезгъэкIуэдауэ а зы гугъэм.
Ар дауэ – зыри хэзмыщIыкIт
Уи гур нэгъуэщIым зэриIыгъым.

Адыгэхэр дунейм тет лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм 
ящыщщ. Илъэс мин бжыгъэхэм къыщынэркъым 
абыхэм я тхыдэм, я хабзэм и лъабжьэр къыщежьар. 
Абы зэман блэкIа куэдым я нэпкъыжьэ телъщ. 
Ар уи фIэщ хъун щхьэкIэ ирикъунщ адыгэбзэм и 
къулеягъыр, абы хэт фIэщыгъэхэм я къэхъукIэм и 
гъэщIэгъуэнагъыр. Ещхьыркъабзэщ адыгэ хабзэм 
цIыхум я зэхущытыкIэ дахэхэр зэрызэригъакIуэр, 
дунеймрэ цIыхумрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр ди 
хабзэхэмрэ ди лъэпкъ нэщэнэхэмрэ къызэрыхэщыр.
Апхуэдэу дыкъэзыухъуреихь щIыуэпсым и щытыкIэ 

зэхуэмыдэхэмрэ абыхэм яIэ плъыфэ зэмыщхьхэмрэ 
игу ириубыдэкIэрэ, дунейм хуэIэзэ хъууэрэ, цIыхум 
бгъэдэлъ щIэныгъэм зригъэузэщIырт. Нэхъыбэу 
абы гулъытэ зыхуищIыр дуней къэхъукъащIэхэрат. 
Мэкъумэш щIэным зи гъащIэр теухуауэ щыт адыгэхэм 
абы ехьэлIа Iуэхугъуэ псоми зрагъэужьырт. Iэщым 
хэтым, Iэщ зезыхуэм – абы и пIалъэ ищIэрт. Ар IупщIу 
щынэрылъагъущ ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэм 
къыддекIуэкI хабзэхэмрэ зетхьэ лъэпкъ хьэлымрэ. 
Абыхэм хеубыдэ ди махуэрыбжэри.
ЯпэщIыкIэ адыгэм илъэсыр IыхьитIу дгуэшу 

щытагъэнущ – гъэрэ щIырэ е гъэмахуэ пIалъэрэ 
щIымахуэ пIалъэрэ. Абы и щыхьэту къыщIэкIынщ 
нобэ ди гъащIэм хэт псалъэуха «Гъэрэ щIырэ 
зэхэкIащ» жыхуиIэр. Нэхъ иужьыIуэкIэ илъэсыр 
пIалъиплIу  ягуэш  хъуащ: гъатхэ ,  гъэмахуэ , 
бжьыхьэ, щIымахуэ. Мыбы дэтхэнэ зыми мазэ 
щырыщ яубыдырт. Мазэм махуэ 30, ауэ щыхъукIэ, 
илъэсым махуэ 360-рэ къриубыдэу апхуэдэт. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, илъэс къэс махуэ зытхух 
къыдидзэрт. Ахэр адыгэхэм тхьэлъэIу махуэхэу 
ялъытэу щытащ. Апхуэдэ тхьэлъэIу махуэхэм 
ящыщт гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуищыр, IутIыж, 
вакIуэдэкI, вакIуэихьэж, удзыпсзэутх, гъубжэдэх, 
Тхьэшхуэгухьэж, Хъуромэ махуэхэр, нэгъуэщIхэри.
Мыбдежым къыхэгъэщыпхъэщ адыгэхэм (абыхэм я 

закъуэкъым) ипэкIэ зэманыр апхуэдизу зэпэлъытауэ, 
мы Iуэхур мы махуэм, мы сыхьэтым, мы дакъикъэм 
техуэу щытын хуейщ, жаIэу зэрыщымытар. Ауэ, шэч 
хэмылъу, дунейм и щытыкIэм хуэнабдзэгубдзаплъэт. 
Гу нэхъ зылъатэр дыгъэм, мазэм, вагъуэхэм я 
щытыкIэрт. Псалъэм папщIэ, дэтхэнэ къуажэми зы 

бгыщхьэ е Iуащхьэ, жыг хута гуэрхэр яIэти, абыхэм 
я щхьэщыгум дыгъэр къиувамэ, къулъшыкъу, 
къулъшыкъушхуэ, шэджагъуэ хъуащ, жаIэрт. ПсэупIэ 
унэхэм я гупэхэр къуэкIыпIэм нэхъ хуэгъэзауэ 
щытти, бжэ, щхьэгъубжэ дазэхэм къыдидз дыгъэ 
бзийхэмкIэ яхутэрт махуэм и пIалъэхэри. Махуэм 
и кIуэцIкIэ мыхьэнэшхуэ зратхэм ящыщт дыгъэм, 
ар зытепсэхэм ядз ныбжьхэр. Жэщым гъуазэу 
къагъэсэбэпырт вагъуэхэр, вагъуэбынхэр.
Апхуэдэу илъэсыр IыхьиплIу зэрагуэшыр адыгэхэм 

ирапхырт «ВагъуэбэкIэ» зэджэ вагъуэбыным. Ди 
анэдэлъхубзэм къыхэнауэ иджыри хэтщ мыпхуэдэ 
жыIэгъуэхэр: «Вагъуэбэр щIым къыхэкIащ», 
«Вагъуэбэр гъавэм къыхэплъащ», «Вагъуэбэр жыг 
щхьэкIэм хыхьащ», «Вагъуэбэр щIым хыхьэжащ». 
Мы псалъэухахэм ящыщ дэтхэнэми мыхьэнэ 
пыухыкIа иIэт икIи гъэм и зэман хэхам епхауэ жаIэрт.
Вагъуэбэр щIым къыхэкIауэ щалъытэр гъатхэм и 

деж махуэмрэ жэщымрэ зэхуэдэ щыхъу зэманырт. 
Иджырей ди махуэрыбжэм тепщIыхьмэ, ар зыхуэзэр 
гъатхэпэ мазэм и 21 -22-хэр аращ. Мыбы ирихьэлIэу 
адыгэхэм илъэсыщIэр къихьауэ ялъытэрт. «Гъэрэ 
щIырэ зэхэкIащ», – жаIэрт абы щыгъуэ.
Гъэрэ щIырэ щызэхэкIам къыщыщIэдзауэ япэ 

махуэ 30-м гъатхэпэ мазэкIэ еджэрт. КъыкIэлъыкIуэ 
мазэм щхьэкIэ гъатхэку жаIэу, ещанэм гъатхэкIэ 
фIащауэ щытащ. Апхуэдэ фIэщыгъэхэт яIэу 
щытар гъэмахуэ, бжьыхьэ, щIымахуэ мазэхэми. 
Илъэсым и пIалъэхэр зэрызэблэкIыр, зэрыжытIащи, 
Вагъуэбэм иIэ щытыкIэм елъытат. Вагъуэбэр гъавэм 
къыхэплъамэ (ар зыхуэзэр мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 21-22-хэрат), гъэмахуэм щIидзауэ ялъытэрт. 
Вагъуэбэр жыг щхьэкIэм хыхьамэ, фокIадэм 
(сентябрым) и 21-22-хэм, бжьыхьэр къихьауэ арат. 
Ауэ Вагъуэбэр щIым хыхьэжамэ, дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 21-22-хэм, щIымахуэр къэсауэ ябжырт.
Дунейм и щытыкIэмрэ дыгъэм и къепсыкIэмрэ, 

мазэм игъуэта теплъэмрэ вагъуэхэм я зэхэувэкIэхэмрэ 
ятепщIыхьмэ, нобэ Вагъуэбэр щIым къыхэкIащ. 
Гъатхэм и Iэдий щхъуантIэхэм щIылъэм хуиту 
зыщаукъуэдий, гъэрэ щIырэ щызэхэкI зэманщи, гъэ 
бэв диIэну, илъэсыр угъурлыуэ къытхущIэкIыну, 
насып къытхуихьыну Тхьэм жиIэ! 

ПАСЭРЕЙ УЭРЭД
Узибжьыхьэт,
УзипщIыхьт,

УкъыщIыхьэт,
Хуэдэу щыхь.
Узгъэдахэт,
Узгъэинт,

Зыбгъэпагэм
Сыхъут къиин.
УепIэщIэкIыу
УщIэкIыжт,

ЩакIуэ фочу
Уи пкъыр пхьыжт.

УсфIэлъагэт,
Хуэдэу щихум…
Сыхъурт къуаншэ

Узгъэзахуэу.
* * *
Зы гъатхэ тIуми 

Зэуэ къытхуэкIуащ,
Къуршыпсыр зэрыхуэкIуэу

Губгъуэ щхъуантIэм.
А гъатхэр гуфIэу

Дэ къыддэджэгуащ,
Дыхьэшхыу ину,

Псалъэу цIыкIунитIэу.

И лъагъуныгъэм 
КъытхуищIащ и гугъу,

Дэ тIум ди лъагъуныгъэр 
тхуигъэлъапIэу.

КъыщищIэм тIуми
ПIейтеяуэ дигу,

Хыхьащ жыг хадэм 
ТхьэмпэкIэ ихуапэу.

* * *
СимыIэу сыт щыIэ?
Гъатхэр, гъэмахуэр,

Бжьыхьэр, щIымахуэ щIыIэр
Сысейщ, сысейщ…
СимыIэ сыт щыIэ?

Уи лъагъуныгъэр сиIэкъым.
Адрей псори лей?

Китайм щыщ унагъуэ гуэрым нысэ 
цIыкIу къахыхьащ. НысащIэм щхьэгъусэр 
и псэт, ауэ и гуащэм езэгъыртэкъым. 
Абы и чэнджэщхэмрэ и унафэхэмрэ 
хъыджэбзым хуэмышэчыж щыхъум, 
хэкIыпIэ къигупсысащ. Удз хущхъуэхэмрэ 
щхъухьхэмрэ зыщэ, и адэм и ныбжьэгъу 
лIым деж лъэIуакIуэ кIуащ.

- Ярэби, си гуащэм сезэгъыркъыми, 
сэбэп укъысхуэмыхъуфыну пIэрэ?

- Сэ сыткIэ сэбэп сыпхуэхъун?
- Мы  зэхэплъхьэ  хущхъуэхэмрэ 

щхъухьхэмрэ цIыху зыгъэлIэн гын 
къысхухэпщIыкIмэ хъуркъэ? И уасэр 
сыщымысхьу уэстынщ.
Удз зэхэзылъхьэ лIыр зыкъомрэ 

гупсыса нэужь жиIащ:
- Хъунщ, пхузэхэслъхьэнщ сэ уэ сэбэп 

пхуэхъун щхъухь. Ауэ IуэхугъуитIкIэ 
арэзы укъыздэмыхъуу хъунукъым.

- ЖыIэ, сыбдэхъунщ арэзы.
- Япэрауэ, уи гуащэр занщIэу зыгъэлIэн 

гын уэст хъунукъым, узэрыкъуаншэр 
укъащIэнущи. Абы и къарур хуэм-
хуэмурэ щIэзыхын пхузэхэслъхьэнщи, 
зы цIыхуи егупсысынкъым гуащэр 
уэ пIэщIэкIуэдауэ. ЕтIуанэрауэ, зы 
шэч къыпхуамыщIын щхьэкIэ, нобэ 
щыщIэдзауэ уи нэмыплъыр зыхэни, уи 

гуащэм Iэщабэ-Iущабэу хущыт, пщIэ 
хуэщI, жиIэр тIу умыщI. Апхуэдэу 
ущытмэ, си Iуэхущ ар зэрыбукIар зы 
цIыхум къищIэмэ.
Нысащ Iэр  ар эзы  хъури ,  л Iым 

хузэхилъхьа удзыр къыIихащ, ар и гуащэм 
и шхыным мащIэ-мащIэурэ хилъхьэу 
хуежьащ. ЛIым къыжриIар ищIэжырти, 
гуащэм хуэнабдзэгубдзаплъэт, Iуэху 
къытригъэхьэлъэртэкъым, хуэгумащIэт. 
Апхуэдэ нысэ Iэдэбым Iей зыхуищIынт 
гуащэми – гурэ псэкIэ фIыуэ илъэгъуащ 
и нысэр. КъищынэмыщIауэ, апхуэдизкIэ 
игу къыдыхьэрти, псоми яжриIэрт 
пщащэм я нэхъыфIыр къызэрыIэрыхьар. 
Илъэс ныкъуэ дэкIа нэужь, гуащэмрэ 
нысэмрэ анэрэ пхъурэ хуэдэу зэхуэхъуат, 
я псэр зы чысэм илът, зыхуэгумащIэт.
Зы махуэ гуэрым нысэр удз къезыта 

лIым и деж пIащIэу кIуэри, елъэIуащ:
- КхъыIэ, а гын къызэптам къысхуегъэл 

си гуащэр. Сэ сыхуейкъым ар лIэну, абы 
нэхърэ нэхъ цIыхуфI дунейм теткъым.
ЛIыр къэпсалъэри жиIащ:
- Умыгузавэ, хъыджэбз, сэ ар зыгъэлIэн 

щхъухь уэстакъым, ар шхынхэлъхьэ 
къудейуэ арат, ерыскъыр игъэIэфIу. 
Щхъухьыр зэрылъыр уи щхьэрати, уэ 
езым зыкъебгъэлыжащ абы.

Мыр гъащIэщ
ЛIы гуэрым шы закъуэ иIэти, дэкIри 

кIуэдащ.
- Дауэ ухъуну иджы уи шыр уимыIэжу? 

– къыхуэгузэващ гъунэгъухэр.
- Алыхьращ  зыщIэр  а  къэхъуар 

Iейми фIыми,- жиIэщ, и Iэр иридзыхри, 
ежьэжащ лIыр.
МахуитI докIри, шым къегъэзэж зы 

гуартэ и гъусэу.
- Сыту уехъулIа, мылъкушхуэ уиIэщ 

иджы! – жаIащ гъунэгъухэм.
- Абы фIы кърикIуэнрэ къримыкIуэнрэ 

А л ы х ь ы р щ  з ы щ I э р ,  –  а б ы 
къыфIигъэкIакъым аргуэру лIым.
ЛIым и къуэр шыхэм я зым тетIысхьэну 

иужь  ихьэри ,  мо  шы  мыгъасэм 
къриутIыпщхьэхри, щIакъуэ ищIащ.

- Аууей, уи щIалэ закъуэр щIакъуэ 
хъуащ, – жаIащ гъунэгъухэм.

- Абы кърикIуэнур Алыхьырщ зыщIэр. 
Аращ гъащIэр, – жиIащ лIым.
Зэман кIэщI дэкIри, зауэ къэхъеящ, 

щIалэщIэу къуажэ цIыкIум дэсыр дашащ, 
лIым и щIалэ щIакъуэр къагъанэри.

-  Дэ  ди  къуэхэр  тлъагъужыни 
дымылъагъужыни, уэ уи къуэр зыщIыпIи 
яшакъым – сыту уехъулIа!- жаIащ 
аргуэру гъунэгъухэм.

- Абы кърикIуэнури Алыхьым ещIэ! 
Мыр гъащIэщ! – жиIэрт лIым. 

Си ныбжьэгъу Сюзаннэ тыгъэ хузощI
- Уэ убажэщ, сэ сыджэдущ… Хьэуэ, уэ 

уджэдущ, сэращ бажэр, - жаIэурэ автобус 
къэувыIэпIэм тетщ хъыджэбз цIыкIуитI. Сабий 
садым щызэхаха таурыхъым хэт лIыхъужьхэм 
я цIэхэр зэрызэфIащыжар яфIэдыхьэшхэн 
хъужауэ, я макъ жьгъыру цIыкIухэмкIэ уэрамыр 
къагъэпсалъэ. 
Зы  хъыджэбз  ц Iык Iум  и  анэр  а  т Iум 

якIэлъыплъурэ, мэдыхьэшх:
- Фэри фэ! ТIури фыбажэщ! Сыту икIи фемышрэ?!
Ауэ, абы и псалъэхэр нэхъри нэхъ гъэщIэгъуэн 

щыхъуауэ  ипхъу  цIыкIум  и  ныбжьэгъум 
зыхуегъазэ:

- Зыхэпха? Щхьэ уемызэшрэ? Ыыы?..
Аргуэру тIури мэдыхьэшх. 
Хъыджэбз цIыкIуитIым сакIэлъыплъурэ, 

сэри сыпогуфIыкI. ПцIащхъуэ цIыкIухэ… Зэ 
еплъыгъуэкIэ, а тIур зыкIи зэщхькъым: зыр 
щхьэц сырыхущ, лъагэщ; адрейр щхьэц фIыцIэщ, 
нэхъ лъахъшэщ. Уеблэмэ, я дыхьэшхыкIэри 
зэтехуэркъым. Ауэ, ныбжьэгъугъэр абы хуей?!

- Зы, тIу, щы, плIы, хы, - кърегъажьэ хъыджэбз 
сырыху цIыкIум.

- Ей, тхур дэбгъэхуащ, - зэпеуд адрейм. – БжэкIэ 
пщIэххэкъым…

- СощIэ-тIэ, зэрыдэзгъэхуам гу лъыптэрэ 
лъомытэрэ сеплъыну арат…

- Аратэкъым-тIэ, пщIэкъым, - дыхьэшхыурэ 
къызэрохуэкI. 

- Мыдэ сэ укъэзубыдынщи, уэзгъэлъагъунщ…
Абыхэм сакIэлъыплъыурэ сэри сыпогуфIыкI! 

ГъащIэм языныкъуэ Iуэхугъуэхэм гъэщIэгъуэну 
къытрегъэзэж. Мы къэувыIэпIэм сытету сызэжьэ 
цIыхумрэ сэрэ ди цIыкIущхьэщ а хъыджэбз 
цIыкIуитIыр. Арауэ къыщIэкIынщ си нэр 
щIатенари. 
Ар щхьэц сырыхущ, щхьэпэлагэщ, сэ сынэхъ 

лъахъшэщ, сыщхьэц фIыцIэщ. Абы псалъэр и 
мащIэщ, сэ сыпсалъэрейщ. Абы щIымахуэр и 
фIэфIщ, сэ щIыIэр си жагъуэщ. 

- ЩIыIэм сес, дапщэщ автобусыр къыщысынур? 
- мэгъынанэ хъыджэбз щхьэц фIыцIэ цIыкIур.

- Уарэ, уэ щIыIэм ущошынэ, - мэдыхьэшх 
мыдрейр. 

ИтIанэ, езы цIыкIуитIыр зоIущащэри, я анэхэм 
зыхуагъазэ:

- Мамэ, мам… КхъыIэ, нобэ мыбыхэ сыгъакIуэ. 
ТIэкIу сыджэгунщи, сыкъэкIуэжынщ.
Анэхэми зэпеуэу жэуап къатыж:
- Нобэрей махуэм фызэдэджэгункIэ фрикъуакъэ?!
- Махуэ псом фызэгъусэщ, фызэрыужэгъуакъэ?!
Хъыджэбз цIыкIухэм ар хуабжьу гъэщIэгъуэн 

ящохъу! Уи ныбжьэгъур бужэгъункIэ Iэмал иIэ?! 
ЩIыIэм тIэкIу егъэшынэ, армырмэ иджыри 
Iэджэрэ тетыфынут ахэр мы къэувыIэпIэм.
Сэри зыхэсщIэн щIызодзэ щIыIэ къызэрыхъур. 

Жып телефоныр къисхауэ, куэд щIауэ гукIэ 
сщIэ бжыгъэхэр къызодзэ. Ауэ абы ирихьэлIэу 
къоувыIэ автобусри, хъыджэбз цIыкIуитIым я 
анэхэр я гъусэу йотIысхьэ; абы сыхьэт ныкъуэ 
хъуауэ сызэжьэ цIыхури къокI. 

- ИгъащIэкIи укъэсын си гугъакъым, - 
сышхыдэн щIызодзэ занщIэу. 

- Апхуэдэущ автобусыр къызэрысар, сыт-тIэ 
сыбгъэщIэнур?!

- ЩIыIэм себгъэсащ…
- Умытхьэусыхэт иджы…
-  Д ау э  с ы з э р ымы т х ь э у с ы х э н у р ? ! 

ДыкъыкIэрыбгъэхуащ дыздэкIуэм…
- Сэри дыгъуасэ Iэджэрэ сыножьаи…
Мис апхуэдэу докIуэкI илъэс Iэджэ щIауэ… Ар 

щхьэц сырыхущ, сэ сыщхьэц фIыцIэщ… 
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Гудучу чычханчыкъ
Доппанбаш тауукъ, черен орунда салам 

къууукъну къазып, ары-бери чачып, жубана 
тура эди. Ол да аяусуз тёгерегин къозгъап, 
арпа бюртюкле таба да, чёплей тургъанлай, 
алайгъа бир ёхтем чычханчыкъ келди. Сора, 
не айтдыраса, асланча керилди. Дунияда аны 
кесинден кючлю жокъ суннганы кёрюнюп 
тура эди. Къадалып, кюрешип, бир къабар 
зат излеген доппанбашны туурасындан ол 
иги кесек къарап турду. Аны алай гузаба этип 
кюрешгенине сейирсинип: 

- Эй-хей, доппанбаш! Иш къолай болсун! 
- деди.
Доппанбаш жукъ айтмады. Эшитмегенча 

этип къойду.
- Мени сан этмегенча кёрюнесе. Не айт-

ханымы эшитмеймисе? - деп, хыны этди 
чычханчыкъ.

- Эшитмей а! Эшитеме! - дегенни айтды. 
Доппанбаш, биягъы башын кётюрмей.

- Эшите эсенг, нек тынгылап тураса да?
- Не айтсам сюесе? Не керекди?
- Жукъ да угъай. Аш татлы болсун! - дейме.
- А-а-а, алаймы дейсе? Сау бол, чычхан-

чыкъ, жууукъ бол!
Доппанбаш, алгъынча, тёгерегин къазып, 

чучхуп, жубанып башлады.
Чычханчыкъ аны ушакъ нёгер болургъа 

сюймегенин жаратмады.
- Алан, манга сен «чычханчыкъ» деп нек 

айтдынг? - деди.
Башын кётюрюп, тауукъ анга къыйыкъ 

къарады:
- Не дейим да? Чычханчыкъ тюйюлмюсе, 

харип жанчыкъ?
- Харип жанчыкъ кесингсе! Айтдырмай 

къоймай эсенг, манга ушаргъа, менича бо-

лургъа санга кёп керекди!- деп, бек къаты 
чамланды ол.

- Къанынгы сууут. Сенича болургъа ким 
сюеди? - дей, тауукъ биягъы къыйыкъ къа-
рады.

- Ассыры гузаба этип кюрешгенден, жар-
лы сен, арып, аууп къаласа да! Былайда не 
кюрешесе? Не излейсе? - деди Чычханчыкъ.

- Кёрмеймисе?! Арпа бюртюкле излейме.
-Табамыса да?
- Тапмай а! Алай!... Къыйналыргъа уа 

тюшеди. Болса да, жаным, кеси къыйыным 
бла жашаялгъаныма къууаннган этеме. Ки-
шиге зараным тиймейди. Хоншуларыбызны 
бахчаларына окъуна кирмейме. Кесим жукъ 
табалмай къалсам, ием мени ач къоймайды. 
Аллыма нартюх, будай атады. Жылы суугъа 
булгъап, къышхыр да бериучюдю. Тюз жашай 
билгенден иги жокъду. «Тюзню ётмеги тюзде 
жатар»,- деп бош айтмаучуду ием.

- Ха-ха-ха! - деп кюлдю чычханчыкъ.- Мен а, 
шуёхум, бу аман дунияда кесими къыйнаргъа 
сюймейме. Мен жашагъан юйню гумусунда 
нартюх, будай, арпа, тюй машокла, тулукъла 
къалау-къалау болуп турадыла. Бир кёрге 
эдннг! Аладан къаллай бир сюйсем да ашап, 
зауукъ этеме. Нартюхден, будайдан эрикгенме 
да, бюгюн тары тулукъну тюбюн тешгенме. 
Баям, ассыры оздургъан болурма ансы, ауурла-
нып турама. Тойгъанымы да бираз селейтейим, 
эрикгеними да кетерейим деп, мен кюн жы-
лыугьа, ариу хауагъа чыкъгъанма. Сен а, не? 
Сенича жашагъандан эсе, жашамагъан игиди.

- Урлап, тырнап, киши къыйыны бла жа-
шаргъа уялмаймыса?

«Уру журту - къуру»,- дейдиле. Сенича-
лагъа айтадыла алай. Тулукъланы, къапчыкъ-
ланы тюплерин тешип, урлап, тонап жашайса. 
Жанынга тиймесин, ачыгъын айтып къояйым: 
бу ишинг санга бир кюн бир исси къапдырыр.

- Кет, аман аууз ачма!-деди ол. - Мен да 
жашаргъа керекме. Жашагъаннга уа - ашагъан 
тёреди.
Чычханчыкъ, чамланып, жюу-жюу эте, на-

ртюх сабакъла тюбюне ташайды. Доппанбаш 
а ингирге дери арбазда, терек бахчада жубана 
айланды. Сора ингир алада Чычханчыкъны 
ачы-ачы жюуюлдегенин эшитди.

- Чабыгъыз! О хахай! ёлюп къалама! - деп 
жюуюлдей эди ол.
Тауукъ, чабып барып, гумуну босагъасын-

дан къарады. Къараса - чычханчыкъны къуй-
ругъуну къыйырын къапхан къысып тура эди.

- Келдингми, жанымы къыйыры?!  деп, 
кёлю тола, жилямсырады ол,- Бу жол бу 
палахдан бир къутултсанг, ёмюрде унутмаз 
эдим.

- Да, къыйынлы сен, къарнынг амалтын 
эшигинг жабылыргъа аздан къалып турады 
да! «Хыйлачыны эки юлюшю - башына»,- деп 
бош айтмайдыла. Жарлы сен, уручулугъунг 
сени не кюннге жетдиргенди! - дегенни айтды 
доппанбаш, болушур амал излей.
Къоркъуп, ахы кетип тургъан чычханчыкъ 

тауукъгъа жалынды:
- Ий, бир ычхындырыр мадар эт! «Темир 

юйге да керекди темир чюй»,- дейдиле. Бара 
баргъан дунияда мен да бир затынга жарарма. 
Къыйынынгы ёмюрде унутмам.

- Сен кесинг терссе, - деди тауукъ.- Болса 
да, къыйынлыкъгъа тюшгеннге болушхан 
тёреди, болушайым.
Доппанбаш тауукъ, кюреше кетип, аны 

къуйругъун къапхандан ычхындырды. Чыч-
ханчыкъ бек къууанды. Ассыры къууаннган-
дан ёрге-ёрге секирди. Чабып келип, тауукъну 
аякъларын уппа этди.

- Мындан арысында киши къыйынына тий-
мем. Cенича, кеси къыйыным бла жашаргъа 
кюреширме,- деп ант этди.
Алай, не медет, ол этген антын, берген 

сёзюн да терк окъуна унутуп къойду. Тап 
тюшген жерде къапчыкъ, тулукъ теше ай-
ланды. Бир кюн, ол будай тулукъну тюбюн 
теше тургъанлай, къайдан эсе да жетип, аны 
бир къара киштик сермеди.
Къыйынлыкъгъа тюшгенлей, биягъы тау-

укъну эсгерди чычханчыкъ.
- Уа ха-хай! Доппанбаш шуёхум, къайда-

са?! Бу къанлы жауумдан бир къутхар! - деп 
къычырды.
Тауукъ аны къычырыгъын эшитмеди. 

Бнягъы черен жанында ол жубаныргъа кю-
реше тура эди.

- Бу мени ашаргъа алып барады! Болуш! 
Шуёхум, бир болуш! Къулунг-къазагъынг 
болурма! деп да къычырды ол.
Доппанбаш аны да эшитмеди. Черен 

орунда арпа бюртюклени ассыры къадалып 
излегенден, ол жюз кере къычырса да, эши-
таллыкъ тюйюл эди. Къара киштиг а гудучуну 
ёрге ата да, тута, ойнай-ойнай, юй артына 
ташайды.

Башымы алып къачама
Кнлени биринде эшек къызыу чабып, жолну букъусун 

кётюрюп келе болгъанды. Ол кезиуде, билмей тургъанлай, 
аллына къоншусу парий чыгъып къалады да:

- Эй-хей, таланнган, не этесе? Къайры ашыкъгъанса бы-
лай? Жол болсун кесинге да,- деп ол, аны бла саламлашады.
Гырайт, къызыуун кючден-бутдан тохтата:
- Сау бол, санга да жол болсун! - дегенни айтады.
- Шуёхум, былай, халынга къарайма да, сен жаллыдан 

къачып келгеннге ушайса. Не эсе да, баям, бир къайгъынг 
а барды.

- Хау, бек тюз эслегенсе, иемден къачып келеме.
- Не-е-ек?
- Да-а-а, ол манга ассыры иги болгъандан а къачмагъанма, 

тейри. Билемисе, ием къуру да къанымы бузгъанлай турады, 
ахырысы - бир тынчлыкъ бермейди. Бир-бирде уа тюйген 
окъуна да этиучюдю. Аны осал къылыкъларына, къыйын-
лыкъларына да тёзюп тургъанма ансы...

- Иенг сенсиз бир жумушун да тамамлаялмайды. Сен аны 
жюгюн, кесин да сыртынгда айландыраса, харип...

- Айхай, ол аны ангылагъанмы этеди дейсе? - деди ол.
- Бек къыйынды ишинг. Бир-бирде амалсызынга къа-

лып келгенинги кёрсем, санга жаным ауругъандан эриген 
этиучюме,- деп, парий шуёхуну кёлюн алыргъа кюрешди.

- Да-а-а, бу къайгъылы сагъатымда ариу айтып, жюрегими 
жапсаргъанынг ючюн сау бол, хоншум. Энди, «Иер аурутхан-
ны ат биледи»,- дегенлей, жер аурутханны кесимден башха 
бир жан да билмейди. Сары тангдан ингир къарангысына 
дери ишлеп, арып, къыйналып келгенлигиме, аш-суу берген 
деген тёреси жокъду. Бир къарангы баугъа жыяды да кетеди. 
Шуёхум, кесинг да кёрюп тураса, жашауум ма алайды.

- Хау, хау, жашауунг къыйынды. «Эшекни эти харам, 
къыйыны халал»,- деп, ишлетирге болмаса, жан аурутургъа 
уа сюймейди иенг. Ол, баям, бюгюн да санга хыны этген 
болур?!

- Хынымы дейсе? Бери бир тынгылачы, болушун ай-
тайым.

- Айт, айт!
- Айтханымча, сары танг бла туруп, отуннга атланабыз. 

Кеси уа бир ауурду да, кючден кётюрюп барама. Бир заманда 
уллу сууну къатына келебиз. Тюз да жагъагъа жетгенлей, 
аякъларымы тиреп тохтайма. Нек дегенде, суудан ётерге кё-
пюр жокъду. Ол а къадалып, жюгенимден тартып кюрешеди.

-«Эшек бузгъа тирелгенлей» дегенча, кёрчю муну? Ой 
сен бёрю азыгъы болгъун хо-о-о»,- деп, ачыуланады. Мен 
а жеримден тепмейме. Сора ол аяусуз таякъ бла тюйюп 
башлайды.
Ол артыкълыкъны кётюралмай, жюрегим атылып къалыр-

гъа жетеди. Анга къаным алай къызады, алай, ариу табанлап 
кетейим деп да бир болама.

- Ийнанама, шуёхум, ийнанама. Алай, иенгден къалай 
къутулдунг эсенг да, аны ангылаялмай турама ансы,- деди 
парий.

- Эй-й-й, чочуйма да, юсюмден атама. Арпа тулукъча, д-о-
о-п деп тиеди жерге. Олсагъатдан, тёрткюллеп, думп болдум.

- Да, оллахий, бек тюз этгенсе. Нек дегенде, «Аман адам-
ны айнытсанг, эрнинги, бурнунгу къан этер», деп, -адамла 
бош айта болмазла, эшта да.

- Хау, ол а алайды. Алай, мени суугъа кирирге сюймеге-
ними кёре тургъанлай, битеу кючюн салып, жюгенимден 
тартып, таякъ бла тюйюп кюрешгенине, энтда да иш сейир 
этгенлей турама,- дегенди эшек.

Тыш къыраллы кран
Эшик къагъылады. Босагъа аллын-

да къарынчыкъ салгъан бир бёкем 
ёсюмлю киши сюеледи. Къолунда иги 
да тюгеннген тышы бла кёпню кёрген 
кюбюрчекчиги да барды.

- Танымадынгмы, шуёхум Хасан.
-Угъай,- дейди ол, мени алай ангыла-

усузлугъуму жаратмай. Ким болгъанын 
айтады. Биз жангыдан саламлашабыз, 
къучакълашабыз, тынчлыкъ эсенлик 
соршхандан сора:

- Не жумуш бла айланаса, - деп со-
рама. Ол жарсыуун айтады

- Бюгюн ыйых кюндю, - дейме арсар 
бола.- Болсада, келчи Бахха бир тюбей-
ик. Ол мажармаса… сора билмейме. 
Керти атын соргъан да, сагъыннган да 
этме, Бах деселе сюеди.

- Да манга уа неди?-дейди келген.- 
Манга башха тюйюлдю, кран тапсын 
ансы.

- Къоркъма, табарыкъды.
Олтурабыз. Ушакъ бардырабыз. 

Складчы  къайтмайды .  Мен  эриге 
окъуна башлагъанма. Бир заманда, 
билмей тургъаныбызлай, арт жаны-
быздан чыгъады да, складчы кранны 
аллыбызгъа атады.
Алыгъыз. Тюмен бла жарымды багъ-

асы.
- Бах! - деп, Хасан къолларын эки 

жанына жаяды. – Бет болургъа керекди!
- Тюмени ахчалай къалгъанын а жара-

улу зат бла!- деп къояды Бах. 
Хасан манга кёз къысады. Къолларын 

бир бирине ашыхышлы ышыйды.Мен 
чулгъамны ачама. Бах, мушулдай, ынч-
хай, чыбыкъдан эшилген четен маталлы 
шинтигине кесин кючден сыйындыра-
ды. Хасан шешадагъын юч стаканнга, 
Бах кёзлерин бизге айландыргъынчы, 
къуюп бошайды.

- Болайыкъ! - дейди Бах.
- Болайыкъ! -дейди Хасан да.
Аллайгъа юйреннгенлени ол айтхан-

лары бир бирлерине саулукълу болай-
ыкъ дегенликлери эди, баям. Ала экиси 
да олсагъат стаканларына ёмюрде жукъ 
къуюлмагъанча этдиле. Мени стаканым 
тийилген да этмей къалды.

- Не сирелгенсе? - деп, тырман этип, 
къыйыкъ къарайды Хасан манга.

- Кёбюрекди,- деп, къоркъгъанымы 
ачыкъ айтама мен.- Сора бюгюн юй-
ден... ауузланмай чыкъгъанма...

- Ма интеллигент дегенинг алайды,- 
деп, ышармиш этди Бах.- Ич, шуёхум, 
ич да къой, бусагъатдан да ариучукъ 
боллукъса, серме!
Угъай деп айталмадым. Къолдан 

келген тёзюмлюлюгюмю жумдурукъгъа 

къысып, стаканны саулай аудурдум.
- Кранны бир жетишмеген затчыкъ-

лары бардыла,- деди Бах, аракъы мени 
къалай къалтыратханын эслемегенча 
эте.- Аны не айтырыгъы барды, эки 
шайбачыкъны кесигиз табарсыз.

- Къайгъырмаз, биз бусагъат Лёкъ-
маннга къайтайыкъ,- деди Хасан.- Анда 
табыллыкъдыла ала.
Бах бла саламлашабыз. Кетебиз.
Биз энди баргъан жерде къадалып 

кёзюр ойнай тура эдиле. Бизни кёрген-
лей, Лёкъман жеринден турду да, атын 
айтды.

- Чыгъарчы, Муса,-деди сора нёге-
рине.
Ол, мычымай, столгъа шеша салады. 

Биягъы мен угъай деп айталмайма. 
Ичебиз. Кертисин айтсам, бир кере 
ичип къоймайбыз. Экинчи кере ичген 
бла да къалмайбыз. Сёлеше келгенде, 
ол мени бир жууугъуму танышы болуп 
чыгъады. Мени юй бийчеми атасыны 
ёге къарындашындан туугъанны къайын 
къызыны кичи къарындашы бла татлы 
тенгледиле. Аны саулугъуна да тарт-
дыкъ. Унутмай эсем, ол бешинчи кере 
ичгенибиз болур эди.
Алгъыш айтыр кезиу энтта да Лёкъ-

маннга жетди.
- Сен биринчи кере атлагъанса мени 

босагъамдан... Эсе да мени ишлеген 
жерими босагъасындан. Багъалы шуё-
хум, ол санга уллу къууанч келтирсин! - 
Мени айтханымы жарата болурламы де-
генча, ол алайда сюелгенлени барысыны 
да бетлерине соруулу къарап чыкъды. 
- Бизни барыбызгъа да келтирсин. Иш 
шайбалада тюйюлдю. Шайба дегенинг 
- темир кесекчикди. Алай ол темир ке-
секчик бизни жашауубузну ариу этеди. 
Мен билеме, бу кран, сынмай, жюз жыл 
турлукъду. Аш юйледе хар заманда да 
суу саркъсын, тамырларыбызда уа таза 
къан жюрюсюн. Сени саулугъунгду, 
багъалы шуёхум, багъалы къарында-
шым! Сени сабийлеринг ючюн, къайын 
ананг ючюн, таматала ючюн!
Бири къалмай, тынгылагъанлай, ахыр 

тамычылагъа дери ичедиле. Манга уа 
бютюн да ичерге керек эди,- алгъыш 
манга этилген эди! Ичеме. Сора жаным-
дан ахча чыгъарама. Кёп да мычымай, 
Муса эки шеша алып къайтады. Къуя-
дыла. Бу жол Хасан этеди алгъыш. Аны 
ызындан - Муса. Сора мен сёлешген 
болур эдим дейме.
Бизни юйню аллына къалай жетге-

нибиз эсимде тюйюлдю. Хасан, салам-
лашып, кетерге тебирейди. Мен аны 
иймейме.

- Угъай, угъай! - дейме.- Иер амалым 
жокъду. Тыш къырал крандан келген 
суудан биринчи уртламны сен этерге 
керексе. Жалан да сен

- Ахшы,- деп, бой салады Хасан.- 
Ызындан ол сууну уртларча затынг а 
бармыды?

- Ол да табылыр! Мени юй бийчем 
къаллай адам болгъанын билмейсе! Ол 
къалай къууанырыгъын билемисе? Кел, 
теркирек бизге кирейик да, аны бир иги 
къууандырайыкъ!
Къонгуроуну зынгырдатабыз. Эшик 

ачылады. Эгечими келген болур юйде-
гини? Огъесе мени кёзлерим экилими 
кёредиле?

- Ма-а,- деп кёргюзтеме мен къолум-
да чулгъамны,- тыш къырал кран. Сен 
хоншулагъа сукъланып туруученг да... 
Энди ала санга сукълансынла. Ма-а...

- Сизни эшигигиз ёргедеди,- дейди 
да, артха бурулуп, тиширыу эшикни 
эте башлайды.

- А-а-а! -деп, жаныйма мен анга 
бармагъым бла.- Алдаяллыкъ тюйюлсе 
мени! Огъесе сен мени къонагъымымы 
жаратмайса, ы-ы? Бу -Хасанды, мени 
нёгерим. Чакъыр юйге теркирек!

- Бар да, къатынынга айт алай,- деп, 
терс къарап, эшикни этип къояды ти-
ширыу.

- Сени фатарынг бир этаж бийикде 
болур,- деди Хасан.- Кесинг кётюрю-
лаллыкъмыса? Сау бол, сау къал. Мен 
ашыкъгъан этеме.
Хасанны кетип баргъан аякъ таууш-

ларын эшитеме. Къабыргъагъа таяна, 
дагъыда бир этаж кётюрюлеме. Къонгу-
роуну къаты басама. Юйдегим эшикни 
ачады да, сейирсинеди. Кёзлери уллула 
боладыла, къолларын жаяды, аузу 
ачылгъанлай къалады, сёз айталмай. 
Огъесе менми жукъ эшитмейме? Мен 
алайда къайры эсе да бир къарангыгъа 
тумаланама.
Ингирде, башым да къаты байланып, 

диванда жатама. Санларым, башым 
да ассыры ауурдан, ынчхагъан окъуна 
эталмайма. Юй бийчем стакан бла суу-
укъ суу келтиреди.

- Тыш къырал кранданмыды бу суу? 
- деп, къыйналып сорама.

- Хау,- дейди ол.- Бюгюн слесарь 
келгенди да, бир омакъ чешский кран 
салып кетгенди. Багъасына жалан да юч 
сом алгъанды, ийнанамыса!

- Ол мен келтирген а къайдады?
- Сен эски краныбызны алып келген-

се, къайры элтип айланнган эсенг да.
Бетни басмагъа Мухаммат улу Б. 

хазырлагъанды. 
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Бокс
В Нальчике прошло открытое 
первенство ВФСО «Динамо» по боксу 
среди юниоров, на котором спортсмены 
из Кабардино-Балкарии завоевали десять 
медалей.
Всего в турнире участвовали более 160 

представителей 15 регионов России.
В составе сборной КБР золотые медали 

выиграли Азамат Кардангушев (до 64 кг) 
и Башир Бабаев (до 81 кг). Оба получили 
право выступить на первенстве России, 
которое пройдет в начале мая в Оренбурге.
Серебряными призерами стали Эльдар 

Текеев (до 56 кг), Юсуп Гижгиев (до 69 кг), 
Руслан Журавлев (до 81 кг) и Нурмухамед 
Шогенов (до 91 кг).
Еще четверо наших боксеров завоевали 

бронзовые награды. Это Малик Алиев (до 
52 кг), Владимир Каламбетов (до 91 кг), 
Ислам Борчаев и Кантемир Ервасов (оба 
– свыше 91 кг).
Специальный приз за волю к победе до-

стался Гижгиеву, а Кардангушев был при-
знан лучшим боксером турнира.

 

Легкая атлетика
Победителем проходившего в 
Новочебоксарске Кубка России по легкой 
атлетике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) 
стал представитель Кабардино-
Балкарии Иван Ботвич.
Прохладянин победил в прыжках в высоту, 

установив рекорд России, который теперь 
равен 1,91 метра.

Каратэ
В Москве прошел Кубок России 
по каратэ, собравший более 350 
спортсменов из 49 регионов страны.
В весовой категории до 60 кг бронзовым 

призером соревнований стал каратист из 
Кабардино-Балкарии Альберт Шомахов.

Художественная 

гимнастика
В Нальчике прошел открытый турнир 
по художественной гимнастике «Юные 
грации Северного Кавказа». 
В соревнованиях приняли участие 230 

юных гимнасток из Астраханской, Воро-
нежской областей, Краснодарского края, 
Северной Осетии, КБР и Грузии.

Победительницами турнира стали 12 
представительниц Кабардино-Балкарии: 
Арианна Дыгова, Элина Валиева, Элина 
Зумакулова, Полина Акушева, Дания 
Бисерова, Аурелия Бербекова, Милина 
Шомахова, Элла Кожарова, Бела Кара-
гулова, Лия Гязова, Иляна Урумова и 
Елизавета Троян.

Дзюдо
В Казани прошел чемпионат МВД 

России по дзюдо.
В весовой категории до 66 кг сильнейшим 

стал воспитанник кабардино-балкарской 
школы дзюдо Алим Балкаров, который 
выступал в составе команды из Вологодской 
области.
В финале воспитанник тренера Дмитрия 

Иванова одолел представителя Башкирии 
Ису Исаева.

Рукопашный бой
В Севастополе прошел чемпионат 

Южного военного округа по армейскому 
рукопашному бою, в котором 

участвовали представители 20 команд.
Представитель КБР – абсолютный чем-

пион мира по рукопашному бою Азамат 
Мурзаканов стал сильнейшим в весовой 
категории свыше 85 кг, а также получил 
специальные призы за лучшую технику и 
как лучший боец турнира.
Еще одно золото нашей сборной принес 

Мурат Хасанов, выступавший в весовой 
категории до 75 кг.

Единоборства
Стал известен первый соперник бойца 
смешанных единоборств из Кабардино-

Балкарии Альберта «Эйнштейна» 
Туменова в лиге Absolut Championship 

Berkut (АСВ).
Напомним, что в начале марта Туменов 

разорвал контракт с UFC и подписал согла-
шение с АСВ. Первый бой в этой лиге «Эйн-
штейн» проведет 20 мая в Санкт-Петербурге 
и встретится с бразильским спортсменом 
Марсело Алфайя.

38-летний бразилец провел 25 поединков 
и в 18 из них одержал победу. При этом 13 
боев Алфайя завершил досрочно. В семи 
последних поединках бразилец уступил 
только один раз.
Туменов 11 из 17 своих выигранных боев 

завершил досрочно, причем каждый из них 
– нокаутом.

До победы не хватило нескольких минут 

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

В списке лучших уже 20 фамилий
В матче с «Зенитом-2» спартаковцы Нальчика не проиграли. В такой штатной 
ситуации легко предположить, что лучшими игроками матча станут вратарь
и защитники. Так и случилось. 
Больше половины из очков находящихся в розыгрыше (17 из 27) забрали футболисты обо-

ронительного амплуа. Сайт болельщиков остановил свой выбор на вратаре Антипове, полуза-
щитнике Мухаммаде и форварде Бойчуке. Редакционный выбор согласился с фамилиями, но 

не согласился с очередностью. В нашем варианте первый Бойчук, 
второй – Антипов, третий – Мухаммад.
Эксперты видят ситуацию своими глазами, поэтому и выбранные 

игроки не те. Первый – Антипов, далее Мурачев и Кузнецов.
В результате лучшим игроком матча стал голкипер нашей           

команды Антон Антипов. Этот успех позволил ему переместиться 
на вторую позицию. И теперь у Аслана Дашаева есть реальный 
конкурент в борьбе за звание лучшего игрока сезона.
В этом туре произошло и другое значимое для нашего клуба 

событие. Впервые форвард Максим Бой-
чук был упомянут в анкетах. И теперь 
в списках – 20 фамилий. Тот факт, что 
Бойчук всего за два матча сразу занял 
18-е место, обещает «карьерный рост» до 
самой середины списка. А ведь мы будем 
учитывать и усредненные показатели (об-
щий результат в отношении к количеству 
проведенных матчей). Так что у Максима 
есть шансы проявить себя.

Виктор Шекемов.

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Спартак-Нальчик» 1:1 (0:1). Голы: Мухаммад, 37 
(0:1), Зуев, 88 (1:1).
«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Карпов, Чернов, Зуйков (Евсеев, 51), Батютин (Исаев, 46), 
Сиротов, Бавин, Зырянов (к) (Лесовой, 60), Погребняк, Проничев (Крапухин, 73).
«Спартак-Нальчик»: Антипов (к), Мурачев, Кузнецов, Марченко, Семенов, Войнов 
(Каркаев, 70), Крамаренко, Дроздов, Мухаммад (Соблиров, 68), Богатырев (Гурфов, 51), 
Бойчук (Ахъядов, 77).
Наказания: Зуйков, 34, Кузнецов, 45, Погребняк, 46, Марченко, 62 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (4, 1 – штанга) : 8 (3, 1 – штанга). Угловые: 5:1.
Лучший игрок матча: Максим Бойчук («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Куликов (Саранск), С. Суховерхов (Воронеж), В. Миневич (Смоленск).
18 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский», Малая арена. 400 зрителей.       
+2 градуса.
В северную столицу «Спартак» прибыл с 

большими кадровыми проблемами. К списку 
травмированных добавился Чхапелия, а по-
мимо этого из-за дисквалификации матч вы-
нужден был пропускать и столп нальчикской 
обороны Дашаев. В итоге тренерскому штабу 
пришлось выпускать в защите Марченко, 
а место в нападении довольно неожиданно 
занял новичок команды Бойчук. Забегая 
вперед, отметим, что своей игрой он показал, 
что вполне может побороться с Ахъядовым 
за звание основного форварда.
Начало в исполнении гостей получилось 

бодрым. Уже на 6-й минуте Богатырева вы-
вели на ударную позицию к углу штрафной, 
однако мяч пролетел мимо ворот Бабурина. 
Молодые зенитовцы ответили не менее остро, 
однако опасную подачу со штрафного никто 
из них замкнуть не успел. На какое-то время 
хозяева перехватили инициативу, но оборона 
нальчан не позволяла им особо беспокоить 
Антипова, до ударов по его воротам дело 
доходило очень редко. Первый раз это произо-
шло лишь на 30-й минуте после флангового 

навеса, когда Проничев бил с лета метров с 
семи и промахнулся.
А вот у противоположных ворот вполне мог 

отличиться активный Бойчук, однако дважды 
подряд упустил моменты для удара из преде-
лов штрафной. Но уже через несколько минут 
молодой форвард стал автором голевого паса. 
Крамаренко бросил его в прорыв справа, и 
Бойчук сделал нацеленную передачу чуть на-
зад на набегавшего в штрафную Мухаммада. 
Игрок сборной Афганистана не промахнулся 
и забил свой первый гол за «Спартак».
В конце тайма шанс появился у питерцев. 

Чернов из штрафной пробил по воротам 
красно-белых, мяч попал в руку Кузнецо-
ва, и арбитр назначил пенальти. Младший 
брат бывшего игрока сборной России Павла 
Погребняка – Кирилл не сумел переиграть 
Антипова, который накрыл мяч в правом от 
себя нижнем углу.
После перерыва питерская молодежь по-

неслась вперед в надежде быстро отыграться, 
однако сделать это им не удалось, хотя мо-
менты в штрафной гостей возникали чаще, 

чем в первой половине встречи. Один из них 
завершился ударом Евсеева, который при-
няла на себя штанга. Справедливости ради 
отметим, что вскоре в штангу попал и кто-то 
из спартаковцев. 
Незадолго до конца матча мог отличиться 

вышедший на замену Ахъядов, который в 
контратаке выходил один на один с голкипе-
ром, однако поспешил пробить, и в итоге мяч 
прошел намного выше перекладины. 
Давление же хозяев все-таки воплотилось 

в гол. После навеса с угла штрафной Зуев 
опередил вышедшего из ворот Антипова и 
головой переправил мяч в сетку, принеся 
зенитовцам ничью. Для «Спартака» она стала 
третьей подряд в весенней части чемпионата.
Хасанби Биджиев, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Думаю, что матч 
получился интересным для зрителей. Было 
достаточно голевых моментов с обеих сторон. 
В целом, считаю, что мы начали уверенно, за-
били гол. Во втором тайме, конечно, нам было 
посложнее, «Зенит-2» выпустил нападающих. 
К сожалению, мы не дотерпели буквально 
несколько минут. Не смогли довести матч до 
победы. В целом, думаю, результат по игре, 
хотя будь мы немного поудачливее, забили 
бы второй мяч и одержали победу. «Зенит-2» 
очень квалифицированно играет, и матч вы-
дался упорным и боевым. Никто не хотел усту-
пать, потому что для всех очень важны очки. 
Владислав Радимов, главный тренер «Зе-

нита-2»: - Я бы сказал, что в данной ситуации 
мы скорее приобрели очко, чем потеряли два. 
В целом мы контролировали ход матча, но 
пропустили одну контратаку, после которой 
пришлось отыгрываться. «Спартак-Нальчик» 

и с московским «Динамо» сыграл 1:1. Во вто-
ром тайме ребята своим желанием показали, 
что не должны проиграть, пусть где-то и не 
хватало мастерства.
Результаты остальных матчей 27-го 

тура: «Тюмень» - «Тамбов» 0:0; «Енисей» 
- «Тосно» 0:1; «Нефтехимик» - «Волгарь» 
2:0; «Шинник» - «СКА-Хабаровск» 1:0; 
«Спартак-2» - «Динамо» (М) 1:1; «Балтика» 
- «Луч-Энергия» 0:0; «Факел» - «Сибирь» 2:0; 
«Кубань» - «Мордовия» 2:0. Матч «Сокол» - 
«Химки» перенесен на 17 мая. 
Сегодня, 22 марта «Спартак» в гостях 

встречается с «Тюменью». 
Первенство ФНЛ

Положение на 22 марта
И В Н П М О 

1. Динамо (М) 27 17 8 2 44-19 59
2. Тосно 27 15 9 3 45-20 54
3. СКА-Хабаровск 27 11 10 6 32-22 43
4. Факел 27 11 9 7 27-22 42
5. Шинник 27 11 9 7 30-23 42
6. Спартак-2 27 11 8 8 41-31 41
7. Енисей 27 11 5 11 31-30 38
8. Тамбов 27 9 9 9 25-23 36
9. Кубань 27 8 11 8 29-28 35
10. Луч-Энергия 27 9 7 11 20-28 34
11. Химки 26 8 10 8 25-31 34
12. Тюмень 26 8 10 8 29-30 34
13. Зенит-2 27 7 12 8 30-32 33
14. Спартак Нч 26 6 12 8 20-22 30
15. Сибирь  27 6 12 9 21-28 30
16. Волгарь  27 8 5 14 27-37 29
17. Сокол 26 5 13 8 28-38 28
18. Мордовия 27 7 5 15 25-38 26
19. Нефтехимик 27 5 7 15 21-36 22
20. Балтика 27 3 13 11 16-28 22

Футбол
Как мы уже сообщали 
(«СМ» №10), 
победителем конкурса 
прогнозов по итогам 
зимнего чемпионата 
республики по 
футболу стал тренер 
дублирующего состава 
нальчикского «Спартака» 
Тимур Битоков.
Победитель набрал наи-

большее колич ество очков, 
угадав итоговое второе ме-
сто «Звезды», попадание в 
призеры «Школы №31» и 
количество ничьих второго 
призера турнира. В итоге 
Битоков стал обладателем 
подписки на «Советскую 
молодежь», которую мы 
вручили победителю в ре-
дакции.

Лучший
футболист марта
(осталось 2 матча)
№ Футболист Очки

1. Ахъядов 22
2. Войнов 17
3. Антипов 13
4. Крамаренко 8
5-6. Мурачев 6
5-6. Бойчук 6
7-8. Дашаев 4
7-8. Мухаммад 4
9. Кузнецов 1

Лучший
футболист сезона

(осталось 12 матчей)
№ Футболист Очки

1. Дашаев 110
2. Антипов 85
3. Бажев 74
4. Гугуев 64
5. Мурачев 56
6. Ахъядов 55
7. Войнов 39
8-9. Соблиров 38
8-9. Крамаренко 38
10. Дроздов 28
11. Ахриев 22
12. Макоев 20
13. Каркаев 18
14. Богатырев 14
15-16. Кузнецов 11
15-16. Мухаммад 11
17. Тебердиев 7
18. Бойчук 6
19. Семенов 5
20. Марченко 1
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Здравствуйте! Сегодня мне бы хотелось затронуть такую деликатную тему как ревность. 
Почему-то среди многих моих подружек и знакомых она всплывает все чаще. Вот у одной 
из них, например, муж постоянно и беспочвенно устраивает безобразные скандалы. Дело 
доходит до того, что если в маршрутке ее просит передать плату за проезд мужчина, пусть 
даже преклонного возраста, супруг обвиняет ее в том, что она с этим старичком заигрывала. 
Не разрешает ей делать макияж и прическу, хочет, чтобы носила темную и бесформенную 
одежду. По-вашему, это нормально? Я лично так не думаю.

Wickie.

* * *
Все-таки, люди, не просто так родилось 

старинное выражение «человек не нашего 
круга». Будучи человеком абсолютно демо-
кратичных взглядов, тем не менее, с годами 
я поняла, что различия существуют. И не о 
материальном уровне я говорю, а в первую 
очередь, об интеллектуальном и духовном, 
если хотите. 
Дружить и особенно вступать в брак надо 

с теми, кто одного с тобой уровня, и никак 
не иначе.
Одна из моих двоюродных сестер вышла 

замуж за парня из очень и очень простой 
семьи. Слава богу, хоть не пьющей. Но дело 
не в том, что его мама работала продавщи-
цей, а отец – шофером, нет, совершенно не 
в этом, ведь каждый честный труд почетен 
и благороден. Дело в том, что у них разное 
воспитание, разное образование и отношение 
к нему, разные ценности, так что вся родня 
просто диву давалась, как эти двое вообще 
нашли друг друга. И, что еще более удиви-
тельно, сестра замуж выходила по любви, 
огромной и совершенно слепой, не обращая 
ни малейшего внимания на то, что все вокруг 
не могли понять, что общего у людей из таких 
разных миров.
Но на первых порах этой любви вполне 

хватало. Да и на вторых и последующих тоже. 
Конечно, уроки с детьми делала всегда она, 
а не любимый муж, потолок которого со-
ставила таблица умножения. И сестра на это 
поначалу болезненно не реагировала, лишь 
через десять лет, захотев изменить своего 
ненаглядного. И, наивная, верила, что при 
ее огромной любви сил у нее на это хватит.

Но тут ее ждало неприятное открытие. Да, 
кое в чем он, честно признаю, изменился к 
лучшему, но…. Взрослого мужика в тридца-
тилетнем возрасте уже никак не изменишь.
Хотя он и в детстве, по большому счету, был 

равнодушный, ничем не интересующийся де-
тина, судя по всему. Для него самый лучший 
отдых – естественно, на диване перед теле-
визором с телефоном в руках, чтобы играть 
лежа или смотреть тупые фильмы. И так он 
готов лежать сутками напролет. Ни родителям 
в детстве никогда и ничем не помогал, ни 
своей жене, которую вроде как тоже нежно 
любит. Но вся эта любовь только на словах. 
Он вялый, безынициативный, скучный. Се-
стра пинками заставила его поступить в вуз, 
чего он совершенно не хотел, а теперь учится 
за него. Хотя и ежу понятно, что вся эта учеба 
исключительно ради диплома, а не ради зна-
ний, которые ему ни капельки не нужны. И 
сам диплом тоже не нужен. И повышение по 
работе, и даже повышение зарплаты. 
При посторонних моя сестра держится и 

не подает виду, но на самом деле она уже 
на пределе. Говорит, что с каждым днем ей 
становится все труднее и труднее не срывать-
ся. Что только сейчас поняла, как все были 
правы, а она нет. Что своей дочери она не 
пожелала бы ни за что такого мужа, как ее 
папаша. Что для полного счастья необходимо 
пусть не учиться новому от своего мужа, а 
хотя бы разговаривать с ним на одном языке, 
на равных. Что любовь, если ее не подпиты-
вает уважение, вечной быть не может. Вот 
такая история. Может, кого-то чему-то научит.

Зарина. 

* * *
Вот не знаю почему, но мне постоянно 

«везет» натыкаться на очень неприятные 
сцены в общественном транспорте. То жена 
очень громко отчитывает мужа, то вполне 
себе благообразного вида дама орет на внука 
в троллейбусе, то родители кричат на сына. 
И каждый раз я едва сдерживаюсь, чтобы 
спросить: «Люди, вы что творите? Почему 
вы так себя ведете?» 
Мне нет дела до того, кто прав, кто виноват, 

может, все эти супруги, внуки, дети и впрямь 
в чем-то серьезном провинились, что мало-
вероятно. Но ведь вряд ли они будут чувство-
вать свою вину или там искреннее раскаяние 
и сожаление, когда на них кричат и унижают 
при всех? Не ошибусь, если скажу, что их 
основным желанием на момент, когда их 
отчитывают в маршрутке или в автобусе, яв-
ляется просто окончание потока обвинений, 
свидетелем которых стала куча пассажиров.
Что за страсть такая к публичности? Что за 

стремление унижать близких и дорогих тебе 
людей при посторонних? Что за неуважение 
не только к своим близким и окружающим, 
но и к самим себе? Ведь это вас, любители 
отчитывать и бранить своих домашних в 
общественном транспорте, тоже унижает. 
Или вы этого не понимаете?

Ж. Д.

* * *
Любила парня. Очень. Уехал он на зара-

ботки, поклявшись в вечной любви. Долго 
переписывались, созванивались. А потом он 
как-то все реже, все суше, все короче стал 
писать и звонить. А тут я выяснила, что он 
женился. На невесте с богатым приданым. 
А еще она дочка его шефа. И знаете, что? 
Вместо того, чтобы зарыдать и забиться в 
истерике, я, узнав об этой новости, ничуть 
не огорчилась. Совсем наоборот, у меня от 
сердца как-то сразу отлегло. Наверное, я 
как-то подсознательно чувствовала, что он 
тяготится нашими отношениями и что дело 
идет к разрыву. А ведь это очень нелегкий 
груз: ощущать, что очень скоро произойдет 
что-то неприятное. 
Если парень не борется за свою любовь, а 

тупо женится по расчету, значит, он не моя 
судьба. Более того, значит, он продажный. 
И хорошо, что это выяснилось сейчас. Я 
просто счастлива, что так все закончилось. 
И я не проклинаю его, не желаю ему зла. 
Ведь все-таки мое чувство к нему было 
настоящее, и поэтому я хочу, чтобы он был 
счастлив со своей женой. Чтобы в этом 
союзе нашел все то, что искал. А я пойду 
вперед. И у меня все будет хорошо.

Брошенная, но не обиженная.

* * *
Как же я была не права, когда доказывала всем, что существует женская дружба! И как 

мне сейчас невыносимо тяжело от мысли, что именно все те люди были правы! Как больно 
дается это открытие! Алина, Фатима и я были, как говорится, неразлучны, делились всем и 
не имели друг от друга секретов. Всегда помогали друг дружке во всем! Я думала, что так 
будет всю нашу жизнь. А вышло так, что мои девчонки отвернулись от меня, как только 
у них появились парни! Вот только не надо думать, что я им завидую от того, что у меня 
самой парня нет. Я не дура и всегда понимала, что каждая из нас со временем встретит свою 
любовь и создаст семью, – ведь это же естественно и нормально. Я просто не думала, что 
меня заменят другие подруги. Дело в том, что и у Алининого, и у Фатиминого парня есть 
сестры, и вот они-то и заменили меня в жизни моих подружек. Опять же, я не хочу, чтобы 
они враждовали с будущими золовками, но дружба с ними разве обязательно означает то, 
что меня надо выбросить, словно ничего и не было? Фатя и Алинка все время с ними об-
щаются, встречаются, гуляют, а про меня и позабыли совсем! 
Да, чуть не забыла, дело еще и в этом, что оба парня моих подруг еще и родственники друг 

другу и общаются очень тесно и часто. И поэтому так и получается, что из нашей тройки 
Фатима и Алина видятся каждый день, а я осталась без подруг! Мне очень жаль, больно и 
обидно! Обидно, что все годы нашей дружбы для них ничего не значат! Обидно, что меня 
променяли, бросили и забыли! Надеюсь, что и я со временем все забуду, очень надеюсь! 
Потому что сейчас мне реально очень трудно и больно! 

Марина.

* * *
Философский вопрос, кому жить легче и проще, тоже мне что-то 

покоя не дает. Понятное дело, что легко жить, когда у тебя есть деньги, 
хотя и там, наверняка есть свои «заморочки» – не знаю, богатым никогда 
не был, так что не мне судить. Меня больше интересует, в каком воз-
расте жить менее сложно, ибо сам я на самой середине пути. То есть, 
мне тридцать лет, я, в общем-то, молодой, но уже взрослый человек. И 
если повезет, то стану еще старше, а там и вовсе стариком. 
И вот, кстати, относительно последнего я знаю точно, что не то что 

старикам, но и людям среднего возраста живется достаточно трудно. 
Вероятно, причина того, что большая их часть борется за выживание 
своих семей, состоит в трудности момента, но им-то от этого не лег-
че. И еще им в одном моменте тяжелее, чем молодым: в отличие от 
молодежи, иллюзии их никакие не тешат. Это молодости и юности 
свойственны оптимизм, надежда на лучшее. И в чем-то это все же по-
могает. А у зрелой части населения оптимизма совсем нет, надежды 
тоже потихоньку умирают. 
Но если уж по большому счету брать, то молодым живется так же, как 

и людям всех других возрастных категорий – по-разному. Легко, если 
есть поддержка и плотная финансовая подушка. И сложно, потому что 
жизнь – учитель жесткий, суровый и бескомпромиссный. Вот лично 
я бы не хотел вернуться в свои, скажем, 18 лет, чтобы снова пережить 
все неприятное, снова набить те же шишки, испытать негативный опыт 
взросления, короче говоря. 

Тимур.

* * *
Увидела сейчас в Интернете сообщение о том, сколько 

миллионов человек в Африке могут умереть в ближайшие 
годы от голода, и ужаснулась. Пресловутые голодающие 
дети Африки, похоже, беспокоили людей только в по-
чившем СССР. А сейчас нам и дела нет ни до чего, что 
простирается дальше непосредственно касающихся нас 
самих вещей. 
А еще мне стало очень стыдно. За себя. За всех нас, 

жалующихся на недостаточно высокий уровень жизни, 
на то, какая маленькая у нас зарплата, на то, какие мы 
бедные и несчастные. 
На самом деле, большая часть нас не бедные, так как 

бедность – понятие экономическое. Мы нищие духом. 
Потому что, жалея себя, жалуясь на судьбу, искренне 

считая себя бедняками, мы не думаем и не хотим думать 
о том, что в третьем тысячелетии, в двадцать первом веке 
миллионы людей, в том числе и дети, и старики, еже-
дневно недоедают, голодают и умирают не от болезней, 
а от голода, холода, отсутствия медицинской помощи! 
Этот кошмар происходит не только в голодающей 

Африке и других традиционно проблемных регионах, но 
и в крупных государствах с динамично развивающейся 
экономикой, например, в Индии или Бразилии, и даже 
у нас, в России! Как можно это сравнивать с нашим 

представлением о бедности, воплощенной в невозмож-
ности покупки нового айфона, меховой жилетки или 
автомобиля? 
Я никого назад в прошлое тоталитарного социализма 

не зову. Не призываю и довольствоваться малым, если 
способен достичь большего, не требую, чтобы все были 
одинаково бедными, а богатые были ликвидированы. 
Любому человеку свойственно естественное стремление 
добиваться самого лучшего, это в естественной природе 
нормального человека. Но тот, у которого есть теплая и 
чистая одежда, крыша над головой, чистая вода, горячая 
еда, фильмы, музыка, книга, которые он хочет посмо-
треть, послушать и прочесть, уж никак не может считать 
себя бедным, и, тем более, нищим. 
А еще было бы неплохо время от времени отвлекаться 

от собственной, пусть даже и очень проблемной жиз-
ни, чтобы помогать тем, кому сейчас хуже, чем тебе. 
Опять-таки, без фанатизма, без полного самоотречения и 
жертвования интересами своей семьи, вовсе нет! Просто 
помогать в меру своих сил тем, кому эта помощь нужна. 
Это, на самом деле, делало бы весь наш мир лучше, а 
удовольствия приносило бы больше, чем дорогая тур-
поездка, новый планшет или бриллиантовое украшение! 

Регина Сергеевна.

* * *
Прочла в сети подборку о десяти привычках россиян, раздражающих иностранцев. И со-

гласна только с одной: мы действительно мало улыбаемся. И, подобно тем же иностранцам, 
я не согласна, что тем самым мы показываем неприятие фальши, так как улыбаемся только 
тогда, когда для этого есть повод.
А поводов для улыбок у нас мало, вот потому мы и кажемся угрюмыми. Так может, потому 

и поводов для радости мало, что мы скупимся на улыбку? 
Умные восточные философы ведь не просто так говорили, что надо улыбаться, и со вре-

менем наигранная улыбка станет искренней и приманит удачу. Это так и есть. Изучив много 
специальной литературы по данной теме, я поняла, что подобное действительно притягивает 
подобное. Злость притягивает злых людей, жадность – скупердяев, грусть – депрессивное 
окружение. Вот потому я решила изменить правила своей жизни. И теперь я улыбаюсь. Улы-
баюсь все время. Даже когда нет причины. Даже когда есть причины плакать. Ведь если я не 
буду улыбаться, это не поможет. Если я не буду улыбаться, жить станет еще трудней. Вот по-
тому я стараюсь находить хорошее во всем. Вот потому я замечаю каждую приятную мелочь 
и радуюсь ей. И это всегда помогает! Попробуйте! И увидите сами! 
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Английский кроссворд
- Как называется способность веществ сохранять свои 

свойства при высоких температурах? (13)
- Как называется набор музыкальных произведений, испол-

няемых конкретным артистом или творческим коллективом 
на концертах? (9)

- Женское равноправие с мужчинами в области обществен-
ной и трудовой деятельности одним словом (11)

- Крайне незначительный интеллектуально, духовно и со-
циально человек (11)

- Как называется состояние общественных отношений, при 
котором обеспечивается соблюдение закона и иных правовых 
норм? (12)

- Утверждение, принимаемое без доказательств, но не 
аксиома (8)

- Какие три птицы серебристого цвета изображены летя-
щими на гербе Курской области? (9)

- Как называют кратную 25 годам дату? (6)
- Как называется единственный американский штат, име-

ющий двухсторонний флаг, на одной из сторон которого изо-
бражена его печать, а на оборотной – бобр? (6)

- Как называется процесс невольного или преднамеренного 
искажения произношения, написания слова или смысла вы-
сказывания? (10)

- Уйти в него, значит, погрузиться в себя, в свою духовную 
сущность (6)

- Как называется правовая сфера, на которую распростра-
няются полномочия того или иного органа власти? (10)

- Как называют карты, которые получают в добавление к 
сданным? (6)

- Появление на свет живого организма одним словом (8)
- Желанный результат сидения на диете (9)
- Как на французский манер называется шкаф для хранения 

одежды? (8)
- Противоположность дилетанта (10)
- Как называется часть растения, служащая опорной базой 

для листьев, почек и цветков? (7)

Ответы на судоку в №11
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Ключевое слово «ЗНОЙ» открывает 
первые четыре буквы. Продолжайте!

- Как называется двигатель с вращательным движением, 
который преобразует энергию пара, газа или воды в механи-
ческую работу? (7)

- Как называют специальную ванну с подогревом воды и 
гидромассажем? (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №11
Коммивояжер. Фрикаделька. Шпилька. Щедрость. Смо-

тритель. Оранжерея. Дрезина. Космодром. Мотыга. Корди-
льеры. Страшила. Брусья. Смоковница. Кушетка. Кормушка. 
Посох. Грунт. Каюр.

ПАРОЛЬ: «Где сосна взросла, там она и красна».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Одинокие представители вашего знака могут 

встретить наконец судьбу. Особенно это касается 
Овнов, рожденных в марте. Тем, кто уже состоит 
в браке, звезды советуют поразмыслить и как-то раз-
нообразить семейную жизнь. Стоит уделять больше 
внимания своей второй половинке и радовать ее приятными 
сюрпризами.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Педантичным по натуре Тельцам сейчас 

нужно научиться быть более раскованными. 
Не принимайте близко к сердцу всякие мелочи, 
сконцентрируйте свое внимание на самом важном и дви-
гайтесь к своей цели. Существует вероятность карьерных 
перемен. Не стоит соглашаться на малое – вы достойны 
лучшего, так что докажите это миру и себе.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В этот период вас ожидает много ответствен-

ных дел. Не бойтесь того, что вы не справитесь, 
и не сомневайтесь в собственных силах – просто 
соберитесь и двигайтесь упорно вперед. Ваше финансовое 
положение улучшится, появится возможность откладывать 
деньги на то, что вы давно хотели приобрести, но избегайте 
сомнительных предложений.
РАК (22 июня – 22 июля)
Весь конец марта одинокие представители 

вашего знака проведут весьма весело, в развле-
чениях и знакомствах. Большинство поступков будут 
сделаны в порыве эмоций, но не стоит перед каждым встреч-
ным открывать свою душу и делиться самым сокровенным. 
Не стоит форсировать события, если вы нацелены не только 
на любовные приключения, но и на серьезные отношения.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вам стоит провести самоанализ и пересмо-

треть свой образ жизни, чтобы суметь вовремя 
избежать новых препятствий на пути к успеху. 
Вы найдете много единомышленников и заручитесь 
поддержкой со стороны влиятельных людей. Большинство 
проблем будут легко решаемы или разрешатся сами собой. 
Успешными станут любые поездки и переговоры.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Многие из представителей вашего знака смо-

гут испытать серьезные и глубокие чувства, а 
те, кто давно пребывал в одиночестве, не будут 
знать покоя от поклонников. Девы, которые уже 
встретили свою судьбу, но никак не решались на серьезный 
шаг, наконец-то его сделают. А семейных представителей 
вашего знака Зодиака ожидают позитивные перемены в от-
ношениях с супругом.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В эти дни какая-то внутренняя сила будет просто 

тянуть вас на романтические приключения. Весь 
период многие Весы проведут весело и непри-
нужденно в компании интересных представителей противо-
положного пола. Расположение планет окажет положительное 
влияние и на развитие уже существующих отношений.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Те из вас, кому представится возможность за-

нять более высокий пост, должны быть готовы и 
к повышению уровня ответственности. Не стоит 
сомневаться в собственных способностях, ваша уве-
ренность со временем значительно возрастет, а самооценка 
повысится. Не забывайте о субординации, чтобы суметь 
организовать слаженную коллективную работу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не ущемляйте свои интересы в чью-то пользу, 

будь то коллеги или друзья. В окружении каждо-
го человека найдутся те, кто желает решать свои 
проблемы за чей-то счет. Избегайте корыстных и эгоистич-
ных личностей. Из приятного – некоторых Стрельцов ожи-
дают денежные поступления из неожиданного источника, 
которые помогут осуществить вашу давнюю мечту.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам удастся обуздать время и взять его под 

свой контроль. Возрастут ваши трудоспособ-
ность и продуктивность, соответственно и ре-
зультат ваших усилий. Людям, имеющим свой 
бизнес, можно ожидать приумножения прибыли и появления 
новых источников доходов. Хорошее время, чтобы расши-
рить свое дело, потратиться на улучшение условий труда.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Довольно спокойный в профессиональной и 

общественной сфере период. Вы будете следо-
вать рабочей инструкции, подчищать «хвосты» 
и выполнять повседневные текучие дела. Кста-
ти, такой расклад вас вполне удовлетворит, поскольку, вы-
полняя машинально свои обязанности, можно наслаждаться 
в то же время собственными размышлениями о жизни, что 
поможет вам навести порядок в своем внутреннем мире.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У вас сейчас много вдохновения и энергии, 

поэтому вы будете пребывать в приподнятом 
настроении, строить долгосрочные  планы. 
Атмосфера в коллективе будет как никогда полна 
гармонии и взаимопонимания. Никаких проблем возникнуть 
не должно, а все вопросы будут легко и сравнительно быстро 
решаться самым благополучным образом.
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МАШИНЫ МЕЧТЫМАШИНЫ МЕЧТЫ
и как их делаюти как их делают

- Сыграли роль, наверно, амбициозность 
и отсутствие тормозов, - рассказывает Заур.  
– В конце концов, подумал я, «Роллс-Ройс» 
это всего лишь кусок металла и кусок дерева, 
может, что получится и с «шестеркой». Я по-
нятия не имел, что и как делать. До чего-то до-
ходил сам, что-то подсказал отец моего друга 
– краснодеревщик. У нас тогда шла стройка, 
и из остатков дерева я стал делать то, что за-
думал, потихоньку, вечерами, целый год. И 
вот однажды ко мне приехали в гости бывшие 
однокурсники по политехническому техни-
куму – я тогда уже учился в университете на 
факультете прикладной математики. Стали 
рассказывать, кто чем занимается, и выясни-
лось, что один из них стал краснодеревщиком. 
Повел я его смотреть свою «работу», и он 
заинтересовался, решили мы попробовать де-
лать вместе. Первый «на продажу» комплект 
накладок на торпедо и центральную консоль 
на «шестерку» делали месяц – по лучшим, как 
мы считали, технологиям. Получилось очень 
интересно, необычно. Новая торпеда по тем 
временам стоила 200 рублей, а наш комплект 
купили за 600 – это нас воодушевило, и мы 
стали делать другие комплекты. Но времени 
и сил на такое качество уходило очень много, 
затраты не соответствовали отдаче, так что мы 
это дело остановили. А год спустя родители 
помогли открыть небольшую мастерскую. И 
выяснилось, что есть спрос не только на дере-
во, но и на все другие детали салона. А мы ж 
без тормозов! Никогда всего этого не делали, 
но если клиент готов рискнуть, то и мы готовы. 
Договаривались так: вы делаете предоплату, 
мы делаем так, как считаем правильным, 
если результат не нравится, возвращаем все 
в первоначальное состояние и отдаем деньги 
с нашими извинениями. Люди соглашались, 
хотя мы были совсем салаги – ведь они ничего 
не теряли. В процессе работы мы учились – и 
бизнесу, и технологиям, и ремеслу. Доходило 
до анекдотичных ситуаций. Пришел однажды 
клиент: хочу кожаные белые сиденья, мечта у 
меня такая. Сможете? – Да не вопрос! С по-
толка взял цену, так же и время. Он оставил 
машину, деньги и уехал. Ничего такого мы 
никогда не делали, но рассудили: прорвем-
ся, есть родной образец,  его же тоже люди 
шили. Два дня мы только вникали, как эти 
сиденья разбираются. Распороли обшивку, 
проутюжили, обрисовали, вырезали из нового 
материала – это был мебельный кожзам – и 
собрали. Сшивать привлекли соседку, которая 
шила спортивные штаны, а я сидел рядом и 
показывал, откуда докуда строчить. 
У нас тогда на стене висела картинка из 

журнала – «Вольво» последней модели. И 
я говорил: будет время, когда мы не хуже 
будем делать. И вот когда мы собрали тот 
белый салон, то решили, что он ничуть не 
хуже картинки. Правда, через неделю клиент 
вернулся – нитки разошлись. Перешили ар-
мированными нитками. Через пару месяцев 
кожа порвалась по швам – ага, значит, надо 
что-то подкладывать, армировать швы. Года 
три-четыре почти все заработанное уходило 
на переделку наших работ – мы ведь гаранти-
ровали это! Так и учились на своих ошибках».

Сегодня Шаушев – признанный  как 
минимум в регионе авторитет в области 
автотюнинга. Официально это «ИП «Авто-
аптека», а неофициально они называют свою 
«торговую марку» STA (ServiseTuningArt) – 
подразумевая тюнинг на уровне искусства. 
Когда видишь сним-
ки  работ,  много-
численные кубки и 
дипломы за победы 
и призовые места 
в автофестивалях, 
такая «самоиденти-
фикация» не кажет-
ся самонадеянной. 
Самым «крутым» 
из своих проектов 
Заур называет Opel 
Admiral. Люксовое 
германское  авто 
1930-х попало в СССР в качестве военно-
го трофея, а в десятых годах нынешнего 
века оказалось в руках его хорошего друга, 
мечтавшего о восстановленной старинной 
машине. Когда ее разобрали и зачистили, 
«сразу полмашины ушло в металлолом» – 
восстанавливать там было нечего. Поняв, что 
оригинал целиком восстановить невозмож-
но, решили строить кастом. Сustom значит 
«сделанный на заказ, индивидуальный», в 
данном случае это автомобиль, построенный 
с использованием деталей серийных машин. 
Кастом кар – произведение дизайнерского и 
технического искусства, каждый из них не-
повторим. Купили машину-«донора», что-то 
вырезали из нее, что-то просто из листо-

вой стали – варили, 
клепали .  Предва-
рительно сделали 

3D-модель: «Поняли, что крылья однозначно 
надо будет менять. Пропорции передней 
части поменяются, а машина настолько 
гармоничная, что если хоть что-то пойдет не 
так, она теряла бы весь свой шарм. Так что 
все свои шаги мы сначала просчитывали на 
компьютере. Оглядываясь назад, понимаешь, 
что в этом проекте была здоровая доля аван-
тюризма. Такой объем задач мы решали, что 
можно за голову схватиться. Искали какие-то 
детали по интернету – нам такие астроно-
мические ценники оглашали! К примеру, за 
оригинальную переднюю решетку, которую 
нашли на Украине, запросили $1500. Мы 
посмотрели – да что тут делать! Придумали 
как, накупили профилей нержавеющих и за 
несколько дней эту решетку забабахали. Два с 
половиной года мы делали эту машину – поч-
ти в ежедневном режиме планерки, мозговые 
штурмы, поиск технических решений, анализ 
ошибок и их исправление». Первый выезд 
на восстановленном «Опеле» совместили с 
фотосессией. Впечатляет, правда?
Как впечатляет и автокемпер на базе        

«КамАЗ-43118», который произвел фурор на 
фестивале «Автошок» в 2015-м и завоевал 
победу в номинации «Самое патриотичное 
авто». Заказ был такой: сделать из «голого» 
нового КамАЗа комфортный дом на колесах 
для поездок в горы. Машина стояла два 
года – никто не брался делать. Обмеры, 
3D-моделирование, согласования – и началась 
работа, занявшая около полутора лет. В итоге 
получился «автодом» на 9 спальных мест для 
комфортабельного отдыха в любом месте, 
куда можно доехать. В нем есть холодиль-
ник, микроволновка, телевизор, отопление 
и освещение, люки, выезжающий навес 4х4 
метра, палатка, летняя кухня, летний душ, 
площадка на крыше, на которой можно заго-
рать. «Я отказался сдавать эту машину, пока 
сам не испытаю на ходу, - рассказывает Заур. 
– Заказчики сказали – не вопрос, поехали в 
Джилы-Су. И мы поехали, она прошла «ис-
пытания» достойно». 

Толчком ко многим проектам команды 
послужила старая черная «Волга» (ГАЗ-21), 
владелец которой, житель Чеченской Ре-
спублики, нашел их благодаря «цыганской 
почте». Мужчина хотел ее восстановить, 
худо-бедно сделали двигатель, ходовую, а 
на стадии салона процесс встал – на два 
года. Пообщались сначала по телефону, по-
том лично, и на следующий день доставили 
машину. Согласовали эскизы, начали работу. 
Использовали советскую атрибутику: звезды, 
надпись «СССР», вытисненная на сиденьях, 
алый цвет и прочее. Салон стал получаться 
таким «сочным», что владелец сказал: стоп, 
такой салон в такой кузов ставить нельзя. 
Кузов заново покрасили, навели лоск и потом 
уже собрали. Потративший столько средств, 
времени и нервов автовладелец с удоволь-
ствием согласился принять участие в подо-
спевшей как раз выставке «ЮгМоторШоу» 
в Краснодаре, только попросил: машина 
долго стояла, нельзя ли проверить ее на ходу. 
«Первый раз я на ней поехал из Нальчика в 
Баксан, чтобы дома кое-что довести до ума. У 
меня был шок – такой она вызвала ажиотаж! 
Я чуть прятался за рулем от стеснения: люди 
на улице останавливаются, на светофоре 
из соседних машин заглядывают в салон, в 
улыбке расплываются, машут… И всю до-
рогу, пока ездили на выставку, нас по дороге 

обгоняли, тормозили, чтобы посмотреть – она 
шоу-стоппер, реально.  Если честно, я только 
с этой машиной понял, почему люди делают 
такие вещи. Едешь и видишь, какую реакцию 
это вызывает, – это такой восторг, такая энер-
гия, так заряжает!
Когда отдали машину, я начал ловить себя 

на мысли, что мне этого потока энергии не 
хватает, скучаю по машине! В Грозном она 
вызывает такой же ажиотаж – как говорит хо-
зяин, бывало, даже гаишники догоняли с ми-
галками, только чтобы посмотреть машину».
На стене мастерской висит огромный бан-

нер с изображением модели – «мотиватор» 
для проекта «ЗИЛ-130». Еще одна чья-то меч-
та – в память об отце, который когда-то рабо-
тал шофером на «ЗИЛ-131», сделать машину 
похожую, но такую, чтобы на ней можно было 
с комфортом катать уже собственных детей. 
Слово «мечта» в нашем разговоре вообще 
звучит часто. Тюнинг, переоборудование 
авто – это попытка отойти от стандартов 
автопрома, работа под конкретные потреб-
ности конкретных людей. Заур говорит более 
возвышенно: «Мы помогаем людям реали-
зовать их мечты». Как он сам, шаг за шагом, 
осуществляет свою мечту – делать красивые 
машины: «В университете я сразу поступил 
еще заочно на менеджмент, чтобы учиться 
организации производства, управлению. Мне 
пришлось уговаривать и доказывать, что я 
смогу: принимали только с 18 лет и с опытом 
работы, потому что обучение строилось с 
проецированием на практику. А собственно 
тому, чем мы занимаемся, никто не учил, зна-
ния приходили в процессе работы. Видимо, 
тогда же пришло понимание: если хочешь 
чего-то очень сильно, невозможного нет. Нет 
неразрешимых проблем, просто надо их ре-
шать. Эта уверенность помогла не отступать, 
двигаться вперед. А мечты, фантазии о своей 
фирме, которая будет делать крутые машины, 
участвовать в выставках, придавали сил. 
Зарабатывание денег важно, но оно у нас на 

втором месте, главное – мы делаем красивые 
машины. И всегда отвечаем за свою работу. 
Это наш принцип, наш девиз».

Марина Карданова.

«Фольксваген «Жук», победитель чемпионата России по автозвуку-2003; для 
нее делали салон. «На соревнованиях по автозвуку наряду с качеством звука оценивается 
и качество инсталляции, и оформление, так что наш имидж – «беремся за все» – оказался 
очень востребован в соревновательном движении, - 
говорит Заур. – Раньше ребята смотрели на модели 
в автожурналах как на что-то космическое, заоблач-
ное. Я говорил: ребята, это делали такие же люди. 
Старайтесь, и ваши работы тоже будут в глянцевых 
журналах. Они не верили, смеялись. Но когда этот 
«Жук» стал чемпионом, в легендарном журнале 
«Car&Music» появилось маленькое фото про его 
звук и огромное – про салон. И это в федеральном 
журнале, на который мы чуть не молились! На та-
ких примерах люди начинают в себя верить, учатся 
мечтать, крылья за плечами вырастают».

«КамАЗ-43118» и его награда

43-летний баксанец Заур Шаушев увлекается автомобилями с детства. Сначала он их 
просто срисовывал из журнала «За рулем» – других автожурналов в стране тогда просто 
не было, потом авто на рисунках стали видоизменяться, подчиняясь его фантазии. В один 

действительно прекрасный день он решил попробовать воплотить нарисованное в жизнь. В итоге 
совершенствование автомобилей стало делом его жизни. А началось все со старой отцовской 

«шестерки», салон которой он захотел отделать деревом, как в увиденном на картинке Rolls-Royce.  


