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Дорогие жители Кабардино-Балкарии!
Сегодня исполняется 60 лет со дня восста-

новления национальной автономии балкарско-
го народа. Эта знаменательная дата отмечается 
в республике как общенациональный празд-
ник – День возрождения балкарского народа, 
глубокий смысл которого заложен в самом 
его названии.
Принятый 28 ма рта 1957 г. Верховным 

Советом КБАССР Закон «О преобразовании 
Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую 
АССР» стал торжеством справедливости и 
исторической правды. Невзгоды и лишения 
периода насильственной депортации не сло-
мили балкарский народ. Природные мудрость, 
стойкость духа и трудолюбие помогли ему 
не только выжить и выстоять в тяжелейших 
условиях, но при поддержке кабардинско-
го, русского и других народов республики 
вернуться к полноценной жизни на родной 
земле. Прошедшие десятилетия ознаменованы 
высокими достижениями балкарского народа 
во всех областях жизнедеятельности. Сегодня 
он с оптимизмом и верой в лучшее смотрит 
в завтрашний день в единой семье народов 
Кабардино-Балкарии и вносит весомый вклад 
в строительство новой современной России. 
Уверен, вместе мы сумеем преодолеть любые 
трудности и продолжим дальнейшее развитие 
республики по пути экономического и соци-
ального прогресса.
От всей души поздравляю жителей Кабарди-

но-Балкарии со знаменательной датой, желаю 
мира, добра, счастья и благополучия.

Ю. Коков,
глава Кабардино-Балкарской Республики.

28 марта 2017 г.

Дружба и созиданиеДружба и созидание
Широко и дружно в республике отметили 60-летие восстановления национальной автономии балкарского народа
Традиционно торжественные мероприятия 

стартовали в канун праздника, 27 марта. В 
столице КБР они начались с открытия вы-
ставки «Балкария: Образ эпохи XX-XXI вв.», 
которая будет работать до 9 апреля. Всего в 
экспозиции, открытой министром культуры 
КБР Мухадином Кумаховым, представлено 
около ста работ тридцати авторов: произведе-
ния живописи, графики, скульптуры и декора-
тивно-прикладного искусства из фондов музея. 
Включает выставка и работы современных 
балкарских авторов: Людмилы Булатовой, 
Ларисы Нурмагомедовой, Валерия Курда-
нова, а также народного мастера РФ и главного 
хранителя музея Владимира Мокаева. К нему 
Мухадин Лялюшевич обратился со словами 
дополнительных поздравлений: оказалось, 
что открытие столь символичной выставки 
совпало с днем рождения мастера.
Чуть позже депутаты Парламента, члены 

правительства, сотрудники администрации 
г.о. Нальчик, деятели культуры и предста-
вители общественности возложили цветы к 
памятнику Кайсыну Кулиеву на проспекте, 
носящем его имя. А в 16.00 в Государственном 
Музыкальном театре состоялся праздничный 
концерт, посвященный 60-летию восстанов-
ления национальной автономии балкарского 
народа (отрывки из него и расширенную виде-
озапись можно посмотреть на нашем аккаунте 
в Instsagram и на канале YouTube). 

Окончание на стр. 2

Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко
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Окончание. Начало на стр. 1
Открылся концерт поздравлением главы 

КБР, обращенным к жителям республики и 
зачитанным председателем правительства 
КБР Алием Мусуковым. Под гром аплодис-
ментов Алий Тахирович также объявил, что 
подписаны указы о награждении, по случаю 
праздничной даты, за вклад в социально-
экономическое возрождение балкарского 
народа и многолетний добросовестный труд, 
Почетной грамотой КБР Жамала Атмурза-
ева, Байсанат Базаеву, Раджаба Узденова, 
Владимира Уянаева. Концертная часть ве-
чера была насыщенна и разнообразна. Своим 

мастерством зрителей порадовали ГФЭАТ 
«Балкария», ГААТ «Кабардинка», «Терские 
казаки», Ольга Сокурова, Алим Теппеев, 
Амур Текуев, Султан Хажироков, группа 
«Иман», образцовые детские ансамбли «Эль-
брус» и «Нальцук», гости из ЧР и КЧР Макка 
Межиева и Мурат Токов и многие другие. 
Утро 28 марта началось с открытия аллеи 

и закладки камня в честь восстановления ав-
тономии балкарского народа в Атажукинском 
парке Нальчика на пересечении проспекта 
Али Шогенцукова и улицы Балкарской. По-
сле приветственных речей, в которых много 
говорилось не только об истории, но и пер-

Дружба и созиданиеДружба и созидание

Книга собрала друзей
В Государственном концертном зале состоялось 
торжественное открытие республиканской недели детской и 
юношеской книги под названием «Книга собирает друзей».
Праздник начался еще на улице – с открытия библиобуса на базе 

Республиканской юношеской библиотеки им. К. Мечиева. Для юных 
книголюбов Кабардино-Балкарии был выделен современный пере-
движной библиотечный центр. Он имеет постоянно обновляемый 
книжный фонд, доступ к сети интернет, библиотечным, правовым и 
различным специализированным базам данных. Библиобус оснащен 
современным аудио- и видеооборудованием, имеются все условия для 
проведения образовательных и культурно-массовых мероприятий. 
Сотрудники библиотеки показали юным читателям «передвижной 

книжный дом», рассказали о принципах его работы, а также провели 
с ребятами активные игры. В холле ГКЗ состоялись яркая выставка 
детской книги, а также интеллектуальный литературный конкурс.
Затем состоялся концерт, подготовленный школьниками, и здесь же, 

на сцене,  победителям литературных конкурсов и лучшим читателям 
библиотек нашей республики были вручены дипломы.
Вручавший дипломы министр культуры КБР Мухадин Кумахов 

сказал: «Я рад, что нахожусь на таком замечательном, добром празд-
нике, который уже стал традицией. Призываю всех дружить с книгой, 
ибо только она может стать умным, добрым, хорошим собеседником».

Библиотеки республики подготовили для своих читателей насы-
щенную программу, основная тема которой – экология и природа. 
Для юных книголюбов в течение недели во всех библиотеках КБР 
были организованы различные конкурсы, интеллектуальные игры, 
читательские конференции, книжные выставки, встречи с писателями 
и поэтами.

Я. Т.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh.

«Уроки мужества» 
для школьников и кадетов

В рамках военно-патриотической 
акции, посвященной 110-летию со дня 
рождения генерал-полковника Павла 
Зырянова, сотрудники Пограничного 

управления ФСБ России по КБР провели 
«Уроки мужества» в школах селений 
Верхняя Балкария и Булунгу, а также

в кадетской школе-интернате
с. Бабугент.

Председатель Совета ветеранов Пограну-
правления подполковник запаса Владимир 
Сиволобов рассказал ребятам о боевом 
пути генерал-полковника, командующего 
погранвойсками СССР с 1952 по 1972 год. 
О том, что при его личном участии был 
осуществлен ряд крупных реорганизаций, 
в результате которых улучшилась техни-
ческая оснащенность и боевая готовность 
погранвойск, возросло количество актив-
но используемых кораблей и самолетов. 
Впервые в охране границы стали широко 
использоваться вертолеты и катера на под-
водных крыльях. Именно Павлу Ивановичу 
принадлежала идея привлечения народных 
дружин к охране рубежей страны на отдель-
ных ее участках и, как показала сама жизнь, 
эта инициатива во многом оказалась весьма 
своевременной и успешной. Все эти меры, в 
конечном итоге, дали свои положительные 
результаты.
Школьникам и кадетам был продемон-

стрирован фильм об истории становления и 
развития погранвойск страны, содержащий 
много интересной информации о формах 
и методах охраны границы, введенных ге-
нералом-реформатором. После просмотра 
фильма не только учащиеся, но и учителя 
признавались, что узнали немало нового для 
себя. «Надо почаще проводить такие меро-
приятия, - предложил директор кадетской 
школы-интерната Абдурахман Эристаев, 
- ведь именно они закладывают основу в 
деле сохранения и приумножения славных 
воинских традиций нашего Отечества». 
Он также рассказал, как много выпускни-
ков кадетской школы уже поступили или 
планируют поступить в военно-учебные 
заведения пограничной направленности.
В заключение все желающие смогли озна-

комиться с фотоэкспозицией, посвященной 
жизни и боевому пути генерал-полковника 
Зырянова.

Наш корр.

Юбилеи и фольклор
24 марта в колледже «Строитель» состоялся финал XV 

республиканского фольклорно-этнографического фестиваля-конкурса 
обучающихся и работников среднего профессионального образования 
КБР «Земля предков», организованный Детской академией творчества 

«Солнечный город». 

По давно сложившейся традиции финал проходил на нескольких 
локациях. Первый этаж был отведен под народные игры, известные 
со времен нартов. Состязания на силу и выносливость не утрати-
ли своего азарта и зрелищности. И в наши дни, как и многие века                      
назад, они пользуются большим успехом как у самих игроков, так и 
у активных зрителей. 
На втором этаже колледжа учебные заведения экспонировали свои 

стенды. На них были представлены не только материалы об истории 
каждого из десяти лицеев и колледжей, участвовавших в финале, но и 
фотографии, рисунки, блюда и напитки национальной кухни, декоратив-
но-прикладные изделия, созданные руками учащихся и преподавателей. 
А после парада участников, приветствия юных артистов ДАТ 

«Солнечный город» и представления членов жюри началась кон-
цертная часть. 
В этом году фестиваль посвящен 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства, и, 
конечно, эта тема была ключевой в выступлениях финалистов. Но 
студенты СПО из Нальчика, Майского, Кашхатау, Старого Черека и 
других населенных пунктов Кабардино-Балкарии в своих красочных и 
эффектных номерах затронули и другие даты. Например, 60-летие вос-
становления национальной автономии балкарского народа, 100-летие 
со дня рождения Кайсына Кулиева и Али Тухужева и многое другое. 
И, конечно, не были обойдены стороной фольклор и традиции наро-
дов Кавказа, о которых пели и говорили на русском, кабардинском, 
балкарском, осетинском, чеченском, других языках. 
Выступления не оставили равнодушными ни зрителей, ни членов 

жюри, принявших решение озвучить итоги финала фестиваля «Земля 
предков» в торжественной обстановке в апреле. 

Наталия Печонова. Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.   

спективах на будущее, где должны царить 
дружба, взаимопонимание и созидание, упол-
номоченный по правам человека в КБР Бо-
рис Зумакулов, президент Международной 
Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков, 
член Общественной палаты КБР Анатолий 
Канунников перерезали красную ленточку. 
В 11 часов от железнодорожного вокзала 

в Нальчике стартовал смешанный кортеж. 
Возглавляли автомотопробег всадники в 
бурках и папахах с балкарскими флагами. 
Большой интерес зрителей вызывала и брич-
ка, запряженная красивым гнедым скакуном. 
Через проспект Ленина участники шествия 
проследовали до мемориала жертвам по-
литических репрессий в Долинске. Оттуда 
автомобилисты отправились по заранее на-
меченному маршруту: Белая Речка – урочище 
Хумалан – Карасу – Кашхатау – Герпегеж – 
Хасанья – Нальчик.
А те, кто предпочел отметить День возрож-

дения в Нальчике, смогли стать участниками 
фольклорно-этнографического праздника 
«Наш общий дом – республика моя!» и зри-
телями концерта профессиональных и само-
деятельных мастеров искусств со всей КБР, 
к которым присоединились и знаменитые на 
весь мир канатоходцы из Дагестана. 
Проходило все это на площади Абхазии, где 

были открыты национальные подворья всех 
районов республики. Каждый из них подго-
товил культурно-развлекательную программу 
для гостей своего двора. Все желающие могли 
станцевать лезгинку с профессиональными 
танцорами в красивых национальных ко-
стюмах, отведать вкуснейшие национальные 

блюда, полюбоваться на предметы декора-
тивно-прикладного искусства и на то, как их 
изготавливают народные умельцы.
На сцене выступали звезды эстрады КБР 

и юные артисты, вокальные и хореографи-
ческие коллективы республики. Программа 
была настолько разнообразной, что соот-
ветствовала всем вкусам и предпочтениям. 
Неудивительно, что, без преувеличения, 
танцевали все, пришедшие на площадь, а в 
20.00 небо украсил праздничный салют.

Наталия Печонова.
Яна Троян.

Видео на Instagram и в Tube авторов. 
Фото Татьяны Свириденко.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА АПРЕЛЬ 2017 г. ПО КБР

Апрель Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Сб 04:17 05:47 12:20 15:53 18:33 20:13
2 Вс 04:15 05:45 12:20 15:54 18:34 20:14
3 Пн 04:13 05:43 12:19 15:55 18:35 20:15
4 Вт 04:12 05:42 12:19 15:55 18:36 20:16
5 Ср 04:10 05:40 12:19 15:56 18:37 20:17
6 Чт 04:08 05:38 12:19 15:56 18:39 20:19
7 Пт 04:06 05:36 12:18 15:57 18:40 20:20
8 Сб 04:04 05:34 12:18 15:57 18:41 20:21
9 Вс 04:03 05:33 12:18 15:58 18:42 20:22

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

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

по хиджре следует уточнять

22 марта симфонический оркестр Государственной 
филармонии КБР под управлением народного

артиста РФ Бориса Темирканова преподнес очередной 
подарок меломанам республики – состоявшийся
в Государственном концертном зале концерт 

«ВЕЧЕР УВЕРТЮР»
Программа концерта, естественно, включала в себя про-

изведения «итальянского Моцарта» и «короля увертюр» 
Россини. Но главным сюрпризом вечера, как объявила веду-
щая Оксана Зашакуева, стала большая премьера: первое в 
Кабардино-Балкарии исполнение увертюры самого знамени-
того датского композитора XIX века Нильса Вильгельма Гаде 
«Отзвуки Оссиана» и несколько других его произведений. 
Также оркестр исполнил увертюры к операм «Золушка», 
«Танкред» и «Сорока-воровка» Джоаккино Россини.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и в You Tube автора.

Семь лет с высоким званием

Час Земли…
25 марта с 20.30 до 21.30 на площади Согласия столицы нашей 
республики впервые прошла масштабная экологическая акция 
«Час Земли». 

«Час Земли» – это международная ежегодная акция, в ходе которой 
WWF (Всемирный фонд дикой природы) призывает выключить свет 
и не жизненно важные электроприборы на один час в знак неравно-
душия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых 
известных зданий и памятников мира. 
Акция проводится в России с 2009 года, и в ней принимают уча-

стие более 20 млн. человек. В Нальчике это мероприятие было ор-
ганизовано впервые, по инициативе республиканских молодежных 
структур – Молодежного правительства, Молодежной палаты при 
Парламенте и Молодежного совета при Общественной палате КБР. 
Старт акции был дан после отключения освещения в здании Пра-

вительства в 20.30.  Эстафету приняли еще насколько организаций и 
зданий, архитектурных строений: телевизионная вышка, Управление 
Росреестра по КБР, Дом печати, Управление федеральной налоговой 
службы по КБР, торговый центр «Вестер Гипер», стела «Нальчик».
Как пояснили организаторы мероприятия, цель «Часа Земли» 

не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция – символ 
бережного отношения к природе. Из года в год она позволяет при-
влечь внимание к необходимости ответственного отношения к 
окружающему миру.
Символ акции «60+» был выложен из свечей на площадке напро-

тив здания Парламента КБР. Знак плюс означает, что «Час Земли» 
был проведен не в последний раз. 

Я. К.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh

За будущее
без террора

В Баксане прошла научно-практическая конференция 
«Молодежь против экстремизма и терроризма, за 

укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия». В ее работе приняли участие глава местной 
администрации Хачим Мамхегов, министр по вопросам 

координации деятельности органов исполнительной 
власти в сфере профилактики экстремизма и 

реализации молодежной политики Залим Кашироков, 
представители правоохранительных органов, 

общественных организаций, ДУМ республики, также 
работники администрации города, педагоги, родители и 

старшеклассники городских школ.
Неприятие насилия и жестокости, выработка навыков к 

сопереживанию, осознанию сопричастности к глобальной 
угрозе современного мира – такие цели определили орга-
низаторы конференции. Она проходила в форме открытого 
диалога с молодежью, поднимались вопросы терроризма и 
экстремизма, как общей проблемы, с которой необходимо 
бороться. Участники конференции говорили о межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтах и возможных 
методах их решения, о роли семьи и школы в воспитании со-
временной молодежи, влиянии средств массовой информации 
на подрастающее поколение и о многом другом.
Никого не оставило равнодушным выступление заместите-

ля главы молодежной администрации, педагога прогимназии 
№4 Регины Бжениковой, рассказавшей о трагедии в Беслане 
и прочитавшей на родном языке стихотворение Алима Кешо-
кова «Сабий», а также третьеклассников баксанской школы 
№9, исполнивших песню «Не отнимайте солнца у детей». 
В ходе конференции были награждены победители и при-

зеры конкурса социальной рекламы по профилактике терро-
ризма и экстремизма . 

Камилла Мидова.

…и День воды
23 марта в педколледже Педагогического 

института КБГУ сотрудники общего читального 
зала Государственной Национальной библиотеки 

провели мероприятие «Эликсир жизни на Земле…», 
приуроченное к Всемирному дню водных ресурсов.
Сценарий мероприятия включал в себя разнообраз-

ные материалы: стихи о воде; информацию о мало-
известных фактах об H2O и ее необычных свойствах, 
печальная статистика состояния водных ресурсов в 
России и мире и многое другое. 
Библиотекари провели подробный обзор книжно-ил-

люстративной выставки, на которой были представлены 
монографии и пособия по природопользованию, осно-
вам экологии и охраны окружающей среды, методике 
преподавания экологии и охране окружающего мира в 
образовательных учреждениях. Были продемонстриро-
ваны видеоролики: «10 невероятных трюков с водой», 
«Уникальные свойства воды», «Наша великолепная 
планета», «Чарующая красота Байкала», «Байкальская 
губка», «Долина нарзанов – курортная местность на Кав-
казе», «Загрязнение природы», «Вода в природе» и др.
С докладами «О состоянии водных ресурсов КБР» и 

«Береги природу» приняли участие и первокурсницы 
колледжа Фатима Мукова и Татьяна Шляхтова. 
В рамках объявленного в России Года экологии 

библиотекой запланирован еще ряд мероприятий со-
ответствующей тематики.

Н. П.

25 марта у стелы «Город воинской славы» в Ореховой 
роще состоялся митинг, посвященный 7-й годовщине 
присвоения Нальчику почетного звания «Город воинской 
славы».
После торжественного марша, исполненного юными ка-

детами колледжа культуры и искусств СКГИИ, ведущий ми-
тинга Азнор Аттаев напомнил собравшимся хронику боевых 
действий на Кавказе в годы Великой Отечественной войны, 
а председатель Нальчикской общественной организации 
ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев подробно рассказал о вкладе 
Кабардино-Балкарии в Великую Победу.

«Париж пал за семь дней, Польша – за тридцать пять 
дней, а от Баксана до Нальчика фашисты добирались с ав-
густа до конца октября!», - сказал Мустафа Камалович. Он 
также сообщил, что в годы Великой Отечественной войны 
в помощь фронту Кабардино-Балкария собрала 160 млн. 

рублей. В кавалерию были отправлены 27 тысяч лошадей 
кабардинской породы. В Нальчике были расположены 16 
госпиталей, а 11 уроженцев столицы республики стали 
Героями Советского Союза. А закончил Абдулаев свое 
содержательное выступление (его можно посмотреть на 
нашем канале в You Tube) замечательным стихотворением 
собственного сочинения. 
Свои стихи и произведения классиков советской литературы 

в этот день читали все выступавшие.
Много было сказано на митинге и о комсомольцах респу-

блики, внесших огромный вклад в историю КБР и в победу 
всей страны в войне. Поэтому после возложения цветов к 
стеле воинской славы участники митинга переместились к 
памятнику героям-комсомольцам Кабардино-Балкарии, к 
которому также возложили цветы. 

Н. П. 
Видео на Instagram и в You Tube автора.

 Мода, молодость, весна Мода, молодость, весна
В Нальчикском колледже легкой промышленности 
прошел республиканский конкурс творческих школьных 
проектов «Модная весна», информационным партнером 
которого является «Советская молодежь».
Модные показы для колледжа легкой промышленности – 

обычное дело. Но это мероприятие было особенным, и отличие 
этого конкурса-показа заключалось не только в многообразии 
стилей («Авангард», «Этно», «Первоцвет», «Фэнтези»), но и в 
охвате аудитории разных возрастных групп (с 5-го по 11 класс).
Учредителями конкурса выступили Многофункциональный 

молодежный центр министерства образования, науки и по 
делам молодежи КБР, Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи местной администрации Нальчика, 
«Студия визажного искусства Залины Елкан», магазин модной 
молодежной одежды «Му room» и рекламно-производственная 
группа «Фабрика рекламы».
Участники конкурса блистали нарядами разных стилей 

как в натуральную величину, так и в миниатюре (на куклах). 
Молодые модельеры удивляли жюри не только восхититель-
ными нарядами, но и профессиональными эскизами, а юные 
рукодельницы – оригинальными аксессуарами. Костюмы из 
нетрадиционных материалов (бумаги, пленки, искусственных 
цветов), стилизованная и расписанная вручную национальная 
одежда, шикарные вечерние платья, пальто необычного по-
кроя, стильная молодежная одежда – зрителя впечатляло все. 
Переполненный зал колледжа время от времени восторженно 
аплодировал.
Наряды некоторых коллекций были представлены на все-

российских и даже международных конкурсах. Одной из таких 
стала коллекция «Этно» (стильная одежда с национальными 
мотивами).
Работы конкурсантов были распределены по стилям и воз-

растным категориям. Все юные модельеры получили серти-
фикаты участников. А авторы особенно поразивших публику 
нарядов были награждены грамотами, памятными призами 
в виде швейных материалов и обучающей литературы по 
моделированию. 

Яна Кулюшина.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh.
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Оперативная имитация
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника полиции, 
которого подозревают в том, что он пытался передать 
наркотики своему знакомому, а потом задержать его, 
чтобы улучшить показатели своей работы.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 38-летний оперуполномоченный уго-
ловного розыска УВД Нальчика приобрел более 43 граммов 
марихуаны и договорился о встрече со своим знакомым – 
ранее судимым за незаконный оборот наркотиков жителем 
Пятигорска. Оперативник намеревался для повышения по-
казателей эффективности своей работы передать мужчине 
наркотики, а затем задержать его, сымитировав факт совер-
шения преступления.
При передаче марихуаны 16 марта полицейский был задер-

жан сотрудниками оперативно-розыскной части собственной 
безопасности МВД по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

286 («Превышение должностных полномочий») и 228 («Не-
законное хранение наркотических средств») УК РФ.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что мини-

стром внутренних дел по КБР Игорем Ромашкиным по факту 
задержания полицейского назначена служебная проверка. Если 
вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов 
внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действую-
щим законодательством, а его непосредственные руководители 
будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Жених из Турции
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по 
Кабардино-Балкарии в аэропорту Нальчика задержали 
гражданина Турции, который пытался дать взятку 
пограничнику, объяснив свой поступок желанием 
побыстрее увидеться с невестой.
Как сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по 

КБР, во время проведения фильтрационно-проверочных меро-
приятий в пункте пропуска «Нальчик-аэропорт» сотрудником 
Погрануправления была пресечена попытка дачи ему взятки 
45-летним гражданином Турецкой Республики.
Пограничники установили, что иностранец прибыл в 

Россию для заключения брака с жительницей Кабардино-
Балкарии. Задержанный рассказал, что вложил деньги во 
внешний карман куртки сотрудника Погрануправления, 
чтобы ускорить процедуру проведения в отношении него 
проверочных мероприятий. 
Материалы доследственной проверки в отношении граж-

данина Турции переданы в Нальчикский линейный отдел 
МВД России на транспорте для проведения дальнейших 
процессуальных действий.

Начальника отряда 

подозревают               

в служебном подлоге
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбуди-
ли уголовное дело в отношении руководителя отряда 
пожарной службы республики, которого подозревают в 
служебном подлоге.
Как сообщили в республиканском следственном управ-

лении СКР, по версии следствия, начальник 1-го отряда 
федеральной пожарной службы по КБР заключил контракт с 
подрядчиком на выполнение капитального ремонта в подраз-
делениях отряда на общую сумму более восьми миллионов 
рублей. Достоверно зная о том, что ремонт не завершен и не 
выполнен ряд работ, указанных в сметном расчете, начальник 
подписал предоставленные подрядчиком документы с внесен-
ными в них заведомо ложными сведениями. 
Как считают следователи, на основании данных документов 

подрядчику, не выполнившему свои обязательства, были не-
обоснованно перечислены более 1,7 миллиона рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

292 («Служебный подлог») УК РФ.

Погиб в Чечне
В ночь на 24 марта в результате нападения на 
расположение воинской части Росгвардии в Чечне 
погибли шестеро бойцов, среди которых оказался и 
житель Кабардино-Балкарии.
Группа бандитов напала на часть в станице Наурской, в ходе 

нападения шестеро нападавших были уничтожены, при этом 
погибли и шесть бойцов Росгвардии. Среди них оказался и 
34-летний старший сержант Амин Алиев из Эльбрусского 
района, который служил в должности командира отделения 
взвода охраны.
Алиев, как и другие погибшие бойцы, будет посмертно 

представлен к госнаграде за мужество и героизм.

Опасные жвачки
Прокуратура Кабардино-Балкарии начала проверку по 
фактам реализации в торговых точках жевательной 
резинки, на внутренних упаковках которой содержатся 
призывы к опасным действиям.
Ранее в различных регионах России начались проверки 

магазинов на наличие жевательных резинок «Five. Правда или 
действие» производителя Wrigley с призывами на обертке за-

браться на самое высокое здание и осуществить фотосъемку, а 
также подумать о том, что необходимо сделать перед смертью. 
Компания Wrigley заявила, что изымает из продажи данную же-
вательную резинку, вызвавшую подозрения у потребителей, а 
в продаже остались лишь незначительные партии этого товара.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства республи-
ки, прокуратурой КБР выявлены факты розничной реализации 
данных жевательных резинок, содержащих во внутренней 
части упаковок призывы к совершению действий, способных 
привести к наступлению тяжких последствий. В связи с этим 
проводится проверка объектов розничной торговли.
По ее результатам будет дана принципиальная оценка со-

стоянию законности в сфере защиты детей от информации, 
побуждающей их к причинению вреда своему здоровью и 
самоубийству.

Число попыток 

самоубийства 

подростков выросло
Количество самоубийств и покушений на самоубийства 
несовершеннолетних в Кабардино-Балкарии в 2016 году 

выросло на 55% по сравнению с 2015 годом.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, количество 

зарегистрированных сообщений по фактам самоубийств и по-
кушений на самоубийство несовершеннолетних в истекшем 
году выросло на 55% и составило 28 против 18 таких фактов 
в 2015 году. 
По данным прокуратуры, в четырех случаях наступила 

смерть несовершеннолетних, а еще в 24 случаях это были 
покушения на самоубийство, которые не доведены до конца 
по различным причинам, среди которых своевременно ока-
занная медицинская помощь, вмешательство посторонних 
лиц и другие.
По всем этим фактам были проведены процессуальные 

проверки, по результатам которых следователями приняты 
решения об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с 
отсутствием события и состава преступлений. 
Установленными причинами совершения суицидов явились 

ссоры с родственниками и близкими людьми (12 случаев), 
внезапное психическое расстройство (10), злоупотребление 
алкоголем и наркотическими средствами (2), а еще в четырех 
случаях причины не были установлены.
По информации прокуратуры, большинство лиц, совер-

шивших самоубийство или покушение на самоубийство, 
были в возрасте от 14 до 18 лет (20 подростков), от 10 до 14 
лет – восемь человек. 
По результатам анализа проблемы суицидов несовер-

шеннолетних прокурорам городов и районов направлены 
информационные письма, в которых обращается внимание 
на имеющиеся недостатки в работе органов власти по про-
филактике этого явления.
Отметим, что в последнее время в социальных сетях ак-

тивно распространяется виртуальная игра, которая склоняет 
детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях 
несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым 
«группам смерти», ставшим причиной нескольких случаев 
суицидов среди несовершеннолетних.

Принял извинения

экс-участковых
Терский районный суд вынес приговор в отношении 
двух участковых уполномоченных полиции, которых 
обвиняли в том, что они заставили местного жителя 
собирать коноплю, чтобы вменить ему незаконный 

оборот наркотиков.
Как считало следствие, участковые уполномоченные Тер-

ского РОВД узнали о том, что житель селения Урожайное, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник во двор 
домовладения своей соседки. После этого, воспользовавшись 
тем, что он не помнит событий прошедшей ночи, полицейские 
убедили его в том, что на него поступило заявление от соседки. 
По их словам, она якобы сообщила, что мужчина покушался 
на изнасилование ее несовершеннолетней внучки. 
Сотрудники полиции заявили, что мужчине грозит до 

восьми лет лишения свободы, и пообещали освободить его 
от ответственности, если он признается в незаконном обороте 
наркотических средств. Мужчина вынужден был согласиться 
с предложением участковых, которые отвезли его в поле и за-
ставили собирать дикорастущую коноплю. Затем полицейские 
составили протокол об изъятии у него наркотиков, указав 
ложные сведения об участии при этом понятых.
На следующий день мужчина узнал, что никто никаких 

заявлений на него писал, а полицейские его просто обманули.
В суде участковые полностью признали себя виновными, 

раскаялись в содеянном, принесли извинения потерпевшему, 
просили учесть их положительные характеристики, а также 
тот факт, что на их иждивении находятся малолетние дети. 
При этом от дачи показаний они отказались, сославшись на 
статью 51 Конституции РФ.
Потерпевший сообщил суду, что принял публичные из-

винения, принесенные подсудимыми, считает, что вред, 
причиненный ему преступлением, заглажен, и просил не 
лишать их свободы.
Суд признал бывших участковых виновными в превышении 

должностных полномочий и служебном подлоге и приговорил 
каждого из них к двум годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком в два года.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих 
обстоятельств учел чистосердечное признание вины и рас-
каяние в содеянном, наличие у обоих двоих малолетних детей, 
а также то, что оба являются ветеранами боевых действий на 
Северном Кавказе и имеют поощрения от руководства МВД 
по КБР.
Обстоятельствами, отягчающими наказание, были призна-

ны совершение преступления по предварительному сговору 
группой лиц с использованием наркотических средств, с 
применением психического принуждения, а также совер-
шение умышленного преступления сотрудником органов 
внутренних дел.

Эвакуировали

600 человек
22 марта из-за сообщения о бомбе, заложенной в здании 
школы в Нальчике, было эвакуировано несколько сотен 

учеников и преподавателей.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, анонимное 

телефонное сообщение о том, что в здании школы №27 на 
улице 2-й Таманской дивизии в Нальчике заложена бомба, 
поступило утром. После этого было эвакуировано более 600 
учеников и учителей. На место прибыла оперативная группа, 
которая обследовала все помещения школы, но никаких по-
дозрительных предметов найдено не было.
Оперативникам за короткое время удалось установить 

личность звонившего. Им оказался подросток, ученик этой 
же школы, который признался, что хотел просто пошутить. 
По данному факту проводится расследование.

Недоплатили

25 миллиардов
Следственные органы Кабардино-Балкарии в 2016 году 
возбудили уголовные дела на производителей алкоголя, 
которых подозревают в уклонении от уплаты налогов 

на сумму около 25 миллиардов рублей.
Как сообщил на брифинге в Нальчике заместитель началь-

ника отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД по КБР Владимир Маиров, в прошлом году 
по результатам проведенных совместно с СУ СКР и УФНС 
РФ по КБР мероприятий возбуждено 16 уголовных дел в 
отношении руководителей 13 производящих алкоголь пред-
приятий республики по фактам уклонения от уплаты налогов 
на общую сумму свыше 24,7 миллиарда рублей.
По его данным, в ходе расследования указанных уголовных 

дел в бюджет возмещено более 9,5 миллиарда рублей. Нало-
жен арест на имущество на сумму свыше трех миллиардов 
рублей.
Всего за год органами внутренних дел на территории 

республики в сфере производства и оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции выявлено 286 преступлений, 
в том числе 15 тяжких и 27 – совершенных в крупном и особо 
крупном размере.
Кроме того, из незаконного оборота изъято более 623 тысяч 

литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, 
больше 404 тысяч литров готовой алкогольной продукции, 
ликвидировано 37 подпольных цехов по производству фаль-
сифицированного алкоголя.

Бесхозный памятник
Прокуратура Баксанского района установила, что 

памятник Жабаги Казаноко в селении Заюково 
является бесхозным.

По данным пресс-службы надзорного ведомства КБР, про-
куратура Баксанского района в ходе проверки установила, что 
на территории селения Заюково расположен объект культур-
ного наследия – памятник адыгскому просветителю Жабаги 
Казаноко, который ни на чьем балансе, фактически является 
бесхозным и не состоит в едином государственном реестре 
объектов недвижимого имущества.
По результатам проверки в суд предъявлено исковое за-

явление, чтобы обязать местную администрацию Заюково 
направить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию права на недвижимое имущество, заявление о 
постановке памятника на учет.

Учения в школе
23 марта в селении Анзорей в Лескенском районе 

оперативный штаб Национального 
антитеррористического комитета (НАК) в КБР провел 

командно-штабные учения по пресечению теракта.
Как сообщила пресс-служба ведомства, учения прошли на 

базе средней школы, их целью была проверка координации 
действий и применения сил и средств субъектов антитеррори-
стической деятельности по пресечению угроз террористиче-
ского характера на объекте с массовым пребыванием людей.
В максимально приближенных к реальности условиях 

были отработаны навыки проведения экстренных меропри-
ятий по эвакуации учащихся и работников образовательного 
учреждения. 
По итогам учений действия подразделений получили поло-

жительную оценку руководства оперативного штаба и аппара-
та НАК, отмечена слаженность работы всех задействованных 
структур республики по противодействию терроризму.
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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 Карданова М.М. 
(Д№549), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
11.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 апреля 2017 г. в 
9.20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, 333,9 

кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0100000:3801, расположенный на зе-
мельном участке, земли населенных пунктов, 
612 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0103021:77.
Начальная цена продажи имущества 7 200 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 355 000 руб. Шаг 
аукциона 365 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тебердинская, 9-а.
2. Заложенное имущество Асановой Ж.Т. 

(Д№576), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
28.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов - 24 апреля 2017 г. в 
9.40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Коровник, общей площадью 992,10 

кв. м, основная 943 кв. м, вспомогательная 48,8 
кв. м, лит. А, усл. №07-07-06/002/2006-270;Ко-
ровник, общей площадью 991,50 кв. м, основная 
942,5 кв. м, вспомогательная 49 кв. м, лит. Б, усл. 
№07-07-06/002/2006-271; земельный участок, на 
котором расположены вышеуказанные объекты 
недвижимости, общей площадью 100 000 кв. 
м, кад. №07:03:1600000:645, на праве аренды 
сроком до 05.02.2031 г., на основании договора 
аренды №б/н от 05.02.2009 г.
Начальная цена продажи имущества 6 647 856 

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

адресу: КБР, Майский р-он, х. Сарский.
3. Заложенное имущество Коковой М.С. 

(Д№8), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
24.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 апреля 2017 г. в 
10.00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание операторской с навесом, об-

щей площадью 206,7 кв. м, инв. №562, лит. А, 
Г, усл.№07-07-03/001/2008-023, назначение АЗС, 
земельный участок, категория земель: земли про-
мышленности, общая площадь 5 330 кв.м, кад. 
№ 07:07:2400000:0106.
Начальная цена продажи имущества 13 647 

400 руб. (без НДС). Сумма задатка 680 000 руб. 
Шаг аукциона 685 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Урванский р-н, с. Урвань, 470 км 
федеральной дороги «Кавказ».

4. Заложенное имущество Коковой М.С 
(Д№9), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
24.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 апреля 2017 г. в 
10.20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание конторы, нежилое, общая пло-

щадь 80,10 кв. м, в т.ч. вспомогательное 8,5 кв. 
м, лит. А, кад. №07-07-06/008/2006-478; Весовая, 
нежилое, общая площадь 28,4 кв. м, 1-эт., инв. 
№6424-В, лит. В, кад.№07-07-06/003/2012-350; 
Насосная, нежилое, общая площадь 79,1 кв. м, 
1-эт., №6424-Н, лит. Н, кад. №07-07-06/002/2012-
955; Проходная, нежилое, 1-эт., общая площадь 
11,7 кв. м, №6424-Г, лит. Г, кад. №07-07-
06/003/2012-351; Железнодорожный путь (тупик) 
не общего пользования, протяженностью 185,4 
м., полезная 102,5 м., кад. №07-07-06/003/2009-
479; Земельный участок, земли населенных 
пунктов, общей площадью 7 526 кв. м, кад. 
№07-03-0700005:105, на котором находятся вы-
шеуказанные объекты недвижимости.
Начальная цена продажи имущества 6 891 300 

руб. (без НДС). Сумма задатка 340 000 руб. Шаг 
аукциона 345 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. 
Комарова, 21.
Лот №2: Емкость для хранения сжиженного 

газа, объем 50 куб.м., 3 ед., Пожарный резервуар 
(подземный) 63 куб.м., 1 ед., Насос SKD-8.08, 
производ. 600 л/мин., 45 ед., Компрессор LB 942-
В для перкачки паровой фазы, 1 ед., Расходомер 
LPM-200, 80-380 л/мин, 1 ед., Мерник газовый 
2 разряда, 10 л ММСГ-1, 1 ед., Термоденсиметр 
для измерения плотности СУГ, 1 ед., Кран за-
правочный LPG, 4 ед., Рукав высокого давления 
сливной для газовоза 38/58, 40 м., 1 ед., Кран ша-
ровой, фланцевый, типZKs DN 50, 4 ед., Клапан 
предохранительный, фланцевый, ZBKk Dn 50, 
Pn 25, 1 ед., Весы автомобильные, мод. “Титан”, 
60 т., 1 ед., Клапаны обратные, поворотные, 50 
мм, 8 ед., Кран шаровый, газовый, 80 мм, 16 ед., 
Клапан предохранительный, пружинный, 50 мм, 
13 ед., Клапаны обратные, поворотные, 80 мм, 2 
ед., Клапан предохранительный, пружинный, 80 
мм, 2 ед., Фильтр сливной, 80 мм, 2 ед., Мано-
метр ЭКН-160, 1 ед., Кран, шаровый, газовый, 
60 мм, 25 ед.
Начальная цена продажи имущества 5 345 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 260 000 руб. Шаг 
аукциона 270 000 руб.
Лот №3: Емкость для хранения сжиженного 

газа, объем 50 куб.м.
Начальная цена продажи имущества 653 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 31 000 руб. Шаг 
аукциона 33 000 руб.
Лот  №4 :  Гру зо вой  тя г ач ,  с ед ел ь -

ный «FREIGHTLINER CENTURY», ПТС 
№07МУ773754, г.н. С388ВЕ07, Полуприцеп 
цистерна «ACERBI», ПТС №78 ТС 439529.
Начальная цена продажи имущества 1 559 940 

руб. (без НДС). Сумма задатка 77 000 руб. Шаг 
аукциона 79 000 руб.

5. Заложенное имущество Саральповой 
Ж.Ж. (Д№10), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 24.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 апреля 2017 г. в 
11.00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

дью 83,5 кв. м, в т.ч. жилая 48,3 кв. м, 1-эт., усл. 
№07:09:01:01100:01:0001. 
Начальная цена продажи имущества 3 153 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 156 000 руб. Шаг 
аукциона 158 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 19, кв. 15.
6. Заложенное имущество Шогенова А.М. 

(Д№26), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МО СП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
19.12.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 апреля 2017 г. в 
11.20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание цеха, площадь 472,3 кв. м, 

Земельный участок, площадью 1 028 кв. м. 
Начальная цена продажи имущества 9 440 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 471 000 руб. Шаг 
аукциона 473 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Партизанская, 113.
7. Заложенное имущество Хавжоковой М.Х. 

(Д№28), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
12.12.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 апреля 2017 г. в 
11-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Основное здание с пристройкой и 

навесом, общей площадью 709,10 кв. м, усл. 
№07:09:01:55602:001, с земельным участком для 
производственных целей, общей площадью 709 
кв. м, кад. №07:09:0102021:112.
Начальная цена продажи имущества 4 562 517 

руб. (без НДС). Сумма задатка 227 000 руб. Шаг 
аукциона 230 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, 19.
Лот №2: Земельный участок, кат. земель: 

земли населенных пунктов, для производствен-
ных целей, общей площадью 555 кв. м, кад. 
№07:09:0102021:262. 
Начальная цена продажи имущества 1 040 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 51 000 руб. Шаг 
аукциона 53 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, 19.
8. Заложенное имущество Хавжоковой М.Х. 

(Д№29), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
12.12.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 апреля 2017 г. в 
12.00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

ленных пунктов, для подсобного хозяйства, 
площадью 2 432 кв. м кад. №07:08:0801021:26.
Начальная цена продажи имущества 988 351 

руб. (без НДС). Сумма задатка 48 000 руб. Шаг 
аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с Шалушка, ул. Апажева, 79.
9. Заложенное имущество ООО «Руно» 

(Д№32), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
16.01.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 апреля 2017 г. в 
12.20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здания, нежилое, общая площадь -        

1 370,3 кв. м, кад. (или усл.) №07:01:0800000:7875, 
расположенное на земельном участке, земли на-
селенных пунктов, общая площадь 4 140 кв. м, 
кад. (или усл.) №07:01:080000067:14.
Начальная цена продажи имущества 7 887 120 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 393 000 
руб. Шаг аукциона 395 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Промышленная, 11.
10. Заложенное имущество Готыжева А.Х. 

(№37), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 17.01.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов- 24 апреля 2017 г. в 
12.40 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Административный корпус, пло-

щадь 229,4 кв. м, инв. №4360, лит. А, усл. (кад.) 
№07:07:01:00302:003; Столовая на 50 мест, пло-
щадью 372 кв. м, инв. №4360, лит. Г4, усл. (кад.) 
№07:07:01:00302:004; Трансформаторная под-
станция, 400 кВт, площадь 35,2 кв. м, инв.№4360, 
лит. Г5, усл. (кад.) №07:07:01:00302:005; 
Трансформаторная подстанция, 1200 кВт, пло-
щадь 65,8 кв. м, инв.№4360, лит. Г6, усл. (кад.) 
№07:07:01:00302:006; Главный производствен-
ный корпус и хозяйственно-бытовой комплекс, 
площадью 5 887,3 кв. м, инв. №4360, лит. В, 
В1, усл. (кад.) №07:07:01:00302:007; Здание 
шихтозапасника, площадью 2 250,9 кв. м, инв. 
№4360, лит. Г3, усл. (кад.) №07:07:01:00302:008; 
Склад материалов, площадью 935 кв. м, инв. 
№4360, лит. Г1, усл. (кад.) №07:07:01:00302:009; 
Ремонтно-механический цех, площадью 1 
454,7 кв. м, инв. №4360, лит. Б, Б1, усл. (кад.) 
№07:07:01:00302:010; Земельный участок, на 
котором расположены вышеуказанные объекты 
недвижимости, площадью 44 308 кв. м, кад. 
№07:07:3200000:50. 
Начальная цена продажи имущества 159 380 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 7 900 000 руб. 
Шаг аукциона 8 000 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, Тарчокова, 10.
11. Заложенное имущество ООО «Коммун-

сервис» (Д№51), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 02.02.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов - 24 апреля 2017 г. в 
14.00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Незавершенное строительство, жи-

лой дом 97% готовности, площадью 143,7 кв. м, 
инв. №775, лит. А, кад. №07:09:0100000:22812, 
земельный участок, площадью 431 кв. м, кад. 
№07:09:0104031:311.
Начальная  цена  продажи  имущества 

15 683 069,66 руб. (в т.ч. НДС-18). Сумма за-
датка 780 000 руб. Шаг аукциона 785 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Битирова, 162.
12. Заложенное имущество ООО «Коммун-

сервис» (Д№52), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 02.02.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов - 24 апреля 2017 г. в 
14.20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Нежилое здание, площадью 758,5 

кв. м, кад. №07:07:050000:15049; Право аренды 
земельного участка, площадью 5 546 кв. м, кад. 
№07:07:320000:51.
Начальная  цена  продажи  имущества 

10 301 592,34 руб. (в т.ч. НДС-18). Сумма за-
датка 514 000 руб. Шаг аукциона 516 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, 12.
13. Заложенное имущество Дамбегова Т.Б. 

(Д№53), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
03.02.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов - 24 апреля 2017 г. в 
14.40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Нежилое помещение, общая площадь 

147,7 кв. м, кад. №07:09:01:04691:001, здание 
музея боевой славы, инв. №13324-А1, лит. А; 
Земельный участок, функционально обеспечива-
ющий находящейся на нем объект недвижимости 
площадью 94 кв. м, кад. №07:09:0102058:90. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

4 469 370,50 руб. (без НДС). Сумма задатка 221 
000 руб. Шаг аукциона 225 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 208.
14. Заложенное имущество Бориева А.В. 

(Д54), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 01.02.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов - 24 апреля 2017 г. в 
15.00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

земли населенных пунктов, для садоводства, 
площадью 485 кв. м, кад. №07:09:0104031:131; 
Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, для садоводства, площадью 
676 кв. м, кад. №07:09:0104031:134; Земельный 
участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, для садоводства, площадью 330 кв. м, 
кад. №07:09:0104031:137; Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
для садоводства, площадью 432 кв. м, кад. 
№07:09:0104031:138; Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
для садоводства, площадью 468 кв. м, кад. 
№07:09:0104031:0140.
Начальная цена продажи имущества 3 372 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 167 000 руб. Шаг 
аукциона 170 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш» (р-н Горный).
15. Заложенное имущество Коковой М.С., 

Саральпова З.Ж. (Д№55), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.11.2016 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов - 24 апреля 2017 г. в 
15.20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

дью 102 кв. м, инв. №831, лит. А; Земельный 
участок, площадью 7 000 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 11 948 

300 руб. (без НДС). Сумма задатка 596 000 руб. 
Шаг аукциона 600 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Урвань, 466 км ФД «Кавказ».
Лот №2: Магазин , 2 ремонтных бокса, АГЗС, 

площадью 134,1 кв. м, инв. №578, лит. Г2, Опе-
раторская с навесом АГЗС, площадью 164 кв. 
м, инв. №578, лит. А, Г1; Земельный участок, 
площадью 4 061 кв. м, на котором расположены 
объекты недвижимости.
Начальная цена продажи имущества 5 690 750 

руб. (без НДС). Сумма задатка 283 000 руб. Шаг 
аукциона 285 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Урвань, 466 км ФД «Кавказ».
Лот  №3: Полуприцеп-цистерна ,  марка 

«DOGUMAK BONUM-GASS», г/в 2014.
Начальная цена продажи имущества 2 467 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 122 000 руб. Шаг 
аукциона 125 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Урвань, 466 км ФД «Кавказ».
Лот №4: Полуприцеп-цистерна, заправочная 

ППЦЗ-20, г/в 2004, паспорт ТС 58ЕТ; Полу-
прицеп, бортовой, тентовый SP-240, 1999 г/в, 
паспорт ТС 53 ЕЕ.

Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 421 247,80 руб. (без НДС). Сумма задатка 120 
000 руб. Шаг аукциона 122 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Урвань, 466 км ФД «Кавказ».
Лот №5: Сосуд, работающий под давлением, 

2012 г/в, Емкость для хранения, 2012 г/в.
Начальная цена продажи имущества 1 927 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 95 000 руб. Шаг 
аукциона 97 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Урвань, 466 км ФД «Кавказ».
16. Заложенное имущество Гуртуева Р.Э. 

(Д№66), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
03.02.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов - 24 апреля 2017 г. в 
16.00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

земли населенных пунктов, для производствен-
ные деятельности, площадь 1 796 кв. м, кад. 
№07:09:0102024:107.
Начальная цена продажи имущества 2 720 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 135 000 руб. Шаг 
аукциона 137 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 198.
17. Заложенное имущество Маржохова А.Х. 

(ООО «НТК») (Д№444), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию, на 15% от 17.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов - 24 апреля 2017 г. в 
16.20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Дом физкультуры, общей площадью 

1 095,7 кв. м, кад. №07:09:01:09381: 1:002, 
2-этажный, лит. А3; Земельный участок, на ко-
тором расположен объект недвижимости, общей 
площадью 1 045 кв.м.
Начальная  цена  продажи  имущества 

55 954 792,80 руб. (без НДС). Сумма задатка 2 
700 000 руб. Шаг аукциона 2 800 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского/
Толстого, 226/165.

18. Заложенное имущество Кафоевой Х.Л. 
(Д№450), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 15.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 апреля 2017 г. в 
16.40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадь 1 109 

кв. м, кад. №07:09:0104020:505.
Начальная цена продажи имущества 3 558 100 

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

адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 516.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 29 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 19 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 – 21 

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 20 
апреля 2017 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

- внести задаток на счет, указанный в настоя-
щем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 
считается 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 терри-
ториального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной 

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

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сообщения, в 
следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец возвращает задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участни-
ками продажи имущества.

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

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

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

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претен-
дента 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 
засчитывается в счет оплаты стоимости приоб-
ретаемого имущества, установленной для за-
ключения договора купли-продажи имущества, 
при этом:

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

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

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

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

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

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

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

заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сай-

те www.torgi.gov.ru и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 

времени окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу (или юридическим 
лицам, привлекаемым продавцом к проведению 
продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. 
Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 

участие в продаже имущества путем вручения 
(лично или через своего полномочного пред-
ставителя) соответствующего уведомления про-
давцу в порядке (время и место), установленном 
для подачи заявок.

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

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

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим инфор-
мационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

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

документ, удостоверяющий личность, банков-
ские реквизиты для возврата задатка.
Претенденты - юридические лица дополни-

тельно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

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

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента 
или выписки из него. Если предполагаемая 
сделка является для общества крупной, и в со-
ответствии с учредительными документами пре-
тендента 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, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением 
печати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заверения 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Доку-
менты, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, ис-

полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. Исправления, внесенные при необходимо-

сти, должны быть заверены подписью должност-
ного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, 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 за-
явки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков 
на основании выписки с соответствующего 
счета, указанного в настоящем информационном 
сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов 
к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установ-

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

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

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

- заявка на участие в продаже посредством 
открытых 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 
исчерпывающим.
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 претен-
дентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

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

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

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

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

жи имущества от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, зада-
ток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает 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 иму-
щество
Право собственности на имущество переходит 

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

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: www.
rosim.ru.
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 Гуэрэныгу Iуащхьэ
Балигъхэм папщIэ таурыхъ

АдыгэлIыр мыщэми пэлъэщыфу щытащАдыгэлIыр мыщэми пэлъэщыфу щытащ 

Зимычэзу  Хасэ  зэхыхьэрт.  Псори 
къызэхуэсауэ  тхьэмад эм  пэплъэрт. 
Емынэжьейрэ Иныжьыкъуэрэ темыпыIэжу 
къыщылъэтхэрти ,  я  пIэм  имызагъэу 
къикIукI-никIукIт. Хьэщхьэвылъэхэмрэ 
хьэIуцыдзхэмрэ зэхэлъэдэжауэ зэудзэIужхэрт. 
ИкIэм-икIэжым, псори зыпэплъэ Уэзрэдж 
Ябгэр къэсащ, сыт щыгъуи хуэдэу адакъэшым 
тесу. IумпIэр яубыдщ кърагъэпсыхри, и 
жьакIэ бжьиблыр зэрилъафэу тахътэм 
зыщригъэщэтэхри, макъ итхъунщIыкIакIэ 
къахэгъуэхъуащ:

-  Щ I ы к ъ а т и б л  с ы з д э щ ы I э м 
къыс Iэрагъэхьащ  адыгэхэр  аргуэру 
зэгурымыIуэжу хьэргъэшыргъэшхуэ яку 
къызэрыдэхъуам и хъыбар кIапэ. Иджы 
ар къэдгъэсэбэпу датеуамэ арат… Мы 
адыгэхэм зыгуэр къахуэдмыгупсысмэ, 
даIэщIэкIуэдэпэнущ .  Сыт  худиIэмал? 
Хэт сыт Хасэм къыщыхилъхьэн? – жиIэу 
зищиплъыхьым, УдщIэж гу къылъитэри: 
– Хъулъхугъэщ дэ Хасэм къедгъэблагъэр, 
НэжьгъущIыдзэ, ауэ уи анэм и хьэтыркIэ 
хъыбарыншэ утщIакъым, - зыхуигъэзащ 
Уэзрэдж уд щылъхум.
УдщIэж уд фызыжьым ипхъуу къыщащIэм, 

Хасэм къекIуэлIахэм ней-нейуэ, Iумпэм 
ящIу зэпаплъыхьащ. Набдзэгубдзаплъэу 
уемыплъми, гу лъыптэрт а пщащэм и 
нитIыр зэрызэмыфэгъум: ижьыр уафэм 
хуэдэу къащхъуэмэ, сэмэгур щIылъэм ещхьу 
щхъуантIэт.
УдщIэж къэтэджщ, тхьэмадэм мащIэу 

щхьэщэ хуищIри тIысыжащ. Уэзрэдж ябгэу 
абы къыжьэхэплъэри, Иныжьыкъуэ дежкIэ 
зигъэзащ, къыхэдзэ жыхуиIэу.

- ФощIэж псоми си адэр Сосрыкъуэ 
зэрыIэщIэкIуэдар… И нэ закъуэр ирищIащ, 
и щхьэри езы тхьэмыщкIэм и джатэмкIэ 
фIихри, нартхэ мафIэр къахуихьыжауэ 
щытащ. Ар хузэфIэкIащ а лъэнкIапIэ Iушэм. 
Фи кIуэдыр си кIуэдкIэ си тхьэлъанэщ.

- Дэри дигу къоуэ уи адэр жэмыхъуэрылъхум 
зэрыIэщIэкIуэдар. Дэ ар яхуэдгъэгъункъым 
нартхэ я щылъху адыгэхэм. Хъунщ, тIысыж. 
Емынэжьей ,  къыджеIэт  мыдэ  зыгуэр . 
Зыбущэхуауэ куэдрэ ущысыну?
Емынэжьей хьэлъэ-хьэлъэу зыкъиIэтри 

ипкъ зещэтэжыр утыкум ирилъэфащ.
- Сэри си щIыхуэ ятелъщ адыгэхэм. Си адэр 

иукIам и мызакъуэу, иш Къарэ Лъакъуищри 
I эрыхьауэ  щытащ  Со срыкъуапц I э . 
Тхьэгъэлэдж и ху нэдыр щихьыжым нарт 
хъыджэбзри здихьыжащ. Яхуэзмыгъэгъун 
сэ ар Сосрыкъуэ и щIэблэм. Си адэм ишри, 
Къарэ лъакъуиплIри, къащIэхъуа шыщIэхэри 
сэращ зылъысын хуейр.
Х ь э щ х ь э в ы л ъ э х э р  з э х э с х э м 

къахэкъугъыкIащ:
- Шы къарэ псори уэ зым нэхъ пхуэфащэу 

ара?
- Ибогъэлейр Емынэжь и къуэм…
- Дэри ди Iыхьэ къыхэкIын хуейщ…
- Зэ фытесабырэ, емынэ жьэгу хъун къом! 

– Уэзрэдж Ябгэр къахэгъуэхъуащ. – ШыщIэ 

къамылъхум уанэ щIытефлъхьэр сыт? 
Апхуэдэщ фэ сыт щыгъуи фи зэхэтыкIэр. 
ФыдаIуэ япэщIыкIэ. Къихьэ уэри утыкум, - 
жьэхэлъащ ар удым и пхъум.
УдщIэж мыпIащIэу псэлъэн къыщIидзащ:
- «Адыгэхэм даIэщIэкIуэдэнущи зыгуэр 

къэгупсысын хуейщ», - жывоIэ. Ауэ япэкIэ 
дыплъэн ипэ, ди тхыдэм дривгъэплъэж. 
Сосрыкъуэ и щхьэ закъуэтэкъым мафIэр 
щIихьыжар. Нарт хэкум исхэм абы и фIыщIэкIэ 
я жьэгу мафIэр зэщIагъэстыжащ. Тхьэгъэлэдж 
и гъавэр Емынэжь тезыхыжу щIыр вагъэплъу 
къыщIэмынари а лIы фIыцIэ гъущIынэрщ зи 
фIыщIэр. Сосрыкъуэ и закъуэ адыгэхэм яIар? 
Мыщэ и къуэ Батыр бланэр фщыгъупщэжа? А 
щIалэракъэ Благъуэр зыукIыу къуажэдэсхэм 
я псыежэхыр къэзыутIыпщыжар. МафIэр, 
Гъавэр, Псыр. Сосрыкъуи Батыри я щхьэзакъуэ 
насыпкъым лIыукIыпIэм щIихьар. Абыхэм я 
щхьэр халъхьэнуми, адыгэ лъэпкъым папщIэ 
къикIуэтынутэкъым.
Фэ  псоми  фощIэж  ди  нэхъыжьхэм 

яхэлъа къарур, бланагъэр зыхуэдэу щытар. 
Дэ  абыхэм  дращIэблэми ,  ди  жагъуэ 
зэрыхъущи, дапэлъэщынукъым къарукIи, 
IэмалкIи, хьэгъэщагъэкIи… Хэт аргуэру 
фызыпэщIэувэнур? Сосрыкъуэрэ Батыррэ 
я щIэблэм фапэлъэщыну фигурэ фи щхьэрэ 
щхьэ зэтелъыххэ?

- ЖиIэр сыт, НэжьгъущIыдзэм?! Уи 
щхьэцыр кIыхьми, уи акъылыр кIэщIщ, уд 
щылъхум. Дэ тхуэдэ къикIуэтыр?! ФемыдаIуэ 
НэжьгъущIыдзэ. Уащхъуэдэмыщхъуэу 
д ат е в г ъ ау э ,  и джып с т у  а бых эм  я 
бийхэри къафIэмыIуэхужу езыр-езыру 
зэгурыIуэжхэркъым. Аращ сэ си унафэр, - 
кIийрт Уэзрэдж Ябгэр хъийм икIауэ.
Зэп Iэзэрыту  щыт  Удщ Iэж  къэхъур 

къыгурымыIуэу  япэщIыкIэ  и  нитIыр 
къихъуэпскIыкIащ, итIанэ къыхэскIыкIри 
и щIыфэр тхытхащ. И кIуэцIыкIыщIэм 
уафэхъуэпскIыу хуэш щIыIэмылыр ирижэри, 
и щхьэ куцIыр цIыху Iэгум илъу и нэгум 
къыщIэуващ .  Абы  зыкъищIэжри  и  нэ 
зэмыфэгъухэмкIэ уафэ нэзым кIуэцIрыплъащ, 
итIанэ нэрымылъагъу гъуэгум триукъуэдиящ. 
Абы къилъэгъуащ… Адыгэхэр. Лъэпкъыр 
Гуэрэныгу Iуащхьэм къыхуэкIуэрт, щIы 
щIагъым илъэсищэ бжыгъэкIэ зи дунейр 
щызыхьа дзэ фIыцIэм, иджы адыгэщIыр 
зыутэм, пэувыну.
Абдежым УдщIэж, дызыхэт мыгъуэр 

сыт, жыхуиIэу, къызэхуэсахэр ауан ищIу 
къыпыгуфIыкIащ. И Iупэхэр щызэтежым 
Уэзрэдж къилъэгъуащ абы гъущIыдзэ 
лъэпкъ зэрыIумытыр. Ар абы игъэщIэгъуэху, 
хъыджэбзым зэуэ зигъэкIэрахъуэу щIидзэри, 
нэхъ псынщIэ хъуху нэхъ фагъуэ хъууэрэ 
икIэм-икIэжым хьэуам хэткIухьыжыпащ, 
бжэнтхьэху удз гъэгъа къащхъуэр губгъуэм 
къринэри.
И нэгу щIэкIам егупсысыну Уэзрэдж 

Ябгэр хунэсакъым: Iуащхьэ лъапэр Адыгэхэм 
къаухъуреихьакIэт…

Мэлей ФатIимэ.

Си къуажэгъу Щоджэн Хьисэ сэрэ дызэрыщIалэжь 
цIыкIу лъандэрэ дызэныбжьэгъущ. Илъэс Iэджи щIауэ 
дызэкъалэгъууи Налшык дыдэсщ. Ауэ, тIуми ди жагъуэ 
хъууэ, дызэрызэрылъагъур мащIэрэщ. Къуажэм нэщхъеягъуэ 
къэхъуауэ дыкIуэжмэ, дызэрихьэлIэу аращ нэхъыбэм. 
Иужьрей ди зэхуэзэри аращ зэрыхъуар. 
Ди ныбжьэгъу и адэ дунейм ехыжауэ дыкIуэжати, псэлъэгъу 

дызэхуэхъури зыгуэрхэри дигу къэдгъэкIыжащ. Аурэ, псалъэм 
къыдэкIуэри, Хьисэ жиIащ:

 – Уа, Мухьэмэд, игъащIэ лъандэрэ дызэныбжьэгъущ. 
Дыпэцану шыдкIэ мэз дыкIуэу зэрыщытари, зауэ нэужьым 
жэмкIэ дызэрывари, ди къуажэм нэмыцэр щыдахужым 
мафIэ щIадзауэ ягъэс лъакъуэрыгъажэ щIэрыпс къомыр 
къедгъэлауэ зэрыщытари, зэгъусэу дыздыхэта къуажэ 
джэгухэри апхуэдизу къыщептхэкIым, моуэ зы щIыпIэ деж 
си цIэр къыщIыщыхыумыгъэщар сыт? - Си ныбжьэгъум 
и псалъэ гушыIэу къысфIэщIам гукъани къыпыуващ: 
– НэгъуэщI мыхъуми, «ХьэтIохъущыкъуей хъыбархэр» 
фIэпщу къыдэбгъэкIа тхылъышхуэм Купхи, Токъумакъхи, 
Щомахуэхи, Дыкъынэхи, Джэтауэхи, Джэдгъэфхи щиптхэм, 
Щоджэнхэ зы напэкIуэцI къытлъыбгъэс хъуртэкъэ. 

– Пэжкъым жыпIэр, Хьисэ. Щоджэн Iэсхьэд теухуауи итщ 
а тхылъым, – жызоIэ, и жьэр езгъэубыдын си гугъэу. 

– Iэсхьэд «Зеикъуэ лIыжьищкIэ» зэджэу щыта джэгуакIуэ 
гупым хэту аркъудейщ, – къикIуэтыркъым Хьиси. 

– СлIот-тIэ нэгъуэщI? 
– НэгъуэщIи щыIэщ. 
Щомахуэ Исмел мыщэр мэзым къыщIишащ жыпIэри кIыхьу 

хэптхащ. Хуэмыфащэуи жысIэркъым. ЛIыгъэ иIауэ яIуэтэж. 
Ауэ Щоджэнхи диIэщ мыщэм ебэнаи, нэгъуэщI хъыбар 
гъэщIэгъуэн зиIэхэри. 
Пэжт си ныбжьэгъум жиIэр. Щоджэн Къартул жари 

щакIуэ Iэзэу лIы цIэрыIуэ яIат Щоджэнхэ, и хъыбар Iэджэ 
ХьэтIохъущыкъуейм дэлъу. Абыхэм ящыщ гуэрхэр сэри 
сщIэрти, тхыгъэ гуэрми кIэщIу хэзгъэхьат. Ауэ абы щыгъуэ сэ 
сщIатэкъым Къартулыр си ныбжьэгъум и адэшхуэм зэриадэр.

 Иджы хуэмыухыжу Хьисэ къысхуиIуэтэж Щоджэн 
хъыбархэр езым къыжезыIэжар и адэшхуэ Алджэрийт. 
Зеикъуэ зыфIащыжа ХьэтIохъущыкъуей Ипщэм, зэIыхьлыгъэ 
яку дэмылъу, Щоджэн унэцIэр зэрахьэу лъэпкъ зыщыплI 
дэсщ. Сэ зи гугъу сщIынур Хьисэ зи хъыбар къысхуиIуэтэжа 
я лъэпкъ закъуэрщ. А я лъэпкъым къежьапIэ хуэхъуауэ 
къилъытэри УнэлI зэрицIэр мыхъум, зи хъыбар ямыщIэж 
лIыжьырщ. Абы и къуэрылъхущ нэхъыбэу зи гугъу 
фхуэсщIыну Къартул цIэрыIуэр. Къартул и къуэщ Алджэрийрэ 
Аслъэнджэрийрэ. Алджэрий и къуэ Мухьэб зауэм хэкIуэдащ, 
къуитI къыщIэнэри: Iэуесрэ зи гугъу сщIы Хьисэрэ. Хужьпагуэ 
жери шыпхъу гъэфIа закъуэ яIэти, уей-уей жезыгъэIэ си 
ныбжьэгъужь Жэмыхъуэ Хьэзрэталий и щхьэгъусэу Налшык 
щопсэу. Щоджэнхэ я хъыбархэр нэхъыбэу зытеухуа Къартул 
и гугъу тщIын и пэ ар щакIуэ Iэзэу зыгъэса, лIыгъэ зехьэным 
хуэзыузэщIа и адэ Индрис теухуа гуэрхэр къэтIуэтэжынщ. 
Бахъсэныщхьэ щыпсэу къущхьэ лъэпкъ Тапасхъанхэ я 

малъхъэт Индрис. КъишагъащIэти, малъхъэишэ ящIынуи 

хунэсатэкъым. Апхуэдэу здэщытым, Бахъсэныщхьэ къикIри 
лIыкIуэ къуажэм щепсыхащ. КъызытекIухьар гузэвэгъуэт. 
Мэз гъунэгъум къыщIэкIыурэ къущхьэ къуажэм мыщэ 
гурбиян къыдыхьэрти, сабий, цIыхубз идыгъурт, Iэщыр Iисраф 
зэтрищIэрт. ЦIыхухэр зэрыгъэгужьеят. Абы пэлъэщын щакIуэ 
Iэзэ ХьэтIохъущыкъуей дэсу зэхахри лIыкIуэ къащIауэ арат. 
Къалъыхъуэ щIалэр Тапасхъанхэ я малъхъэ иджыри 

ямыцIыхурт. Зи малъхъэ къущхьэ къуажэм я лъэIум пэмыджэжу 
хъунутэкъыми, тридзэри кIуащ, и къамэ къуаншэр и бгырыпхым 
дигъэлъадэри. Зэкъуэхуауэ пэщIэхуэмэ, мыщэм и жьэм 
жьэдигъэувэну пхъэ быди и жыпым ирилъхьащ, и лъэныкъуитIри 
упэпцIауэ. Мыщэм и къэкIуапIэр къыжраIэри пэтIысащ.

 Куэдри пэмыплъауэ, къуакIэбгыкIэр къигъэпсалъэу 
гъуахъуэу къакIуэ мыщэ губжьа абрагъуэр щилъагъум, щакIуэ 
Iэзэр, къарум пыкIри, Iэмал хуэкIуащ. Джэлам ещхьу щIым 
зыхидзэри, къыщхьэщылъэда мыщэм иубыду зэхимыпIытIэ 
щIыкIэ къамэ къуаншэмкIэ и ныбафэр къыхурибзыхри, мыщэр 
зэфIэщэхащ. Зи кIэтIийр зылъэф мыщэм сыт ищIэжынт, 
джалэри и псэр хэкIащ. Къэхъунум пэплъэу Iуащхьэ къуагъым 
къуэта и щыкъухэр къыщыбгъэдыхьам, Индрис и къамэ лъы 
защIэр итхьэщIыжу псы Iуфэм Iутти: «Мыщэм сыщепыджым 
бисмилахьи жысIащи, хьэлэлщ. И фэр тефхи, и лыр фшхы», 
– яжриIащ. 
Къущхьэхэм я малъхъэ хахуэр къагъафIэщ, къагъатхъэщ, 

шы-уанэ зэтелъ екIу хузэщIакъузэщ, щIакIуэмрэ бащлыкъымрэ 
я нэхъыфIыр къыщатIагъэри къагъэшэсыжащ, щIымахуэ 
укIыну кърата мэл тIощIырыпщIыр къыдэзыхун щIалитIи 
къыбгъурагъэувэри къаутIыпщыжащ. 
АтIэ, апхуэдэ щапхъэхэм щIапIыкIа къуэр нэхъ щабэ хъунт. 

Индрис и къуэ Къартул нэхъ пхъашэж, нэхъ щакIуэ Iэзэж 
хъуащ. ПщымахуэкIэ еджэу щакIуэ ныбжьэгъу иIэт Къартул. 
Ныбжьэгъум жагъуэгъу къыщыхэкIыжи щыIэкъэ? Апхуэдэ 
гуэри хэлъ хъуат я зэхущытыкIэм. Пщымахуэр лIыгъэкIэ, 
щакIуэ IэзагъкIэ Къартул ефIэкI щыхъум, ефыгъуэжат. Арати, 
ари щхьэтеч мыхъущэу екIуэкIыурэ, махуэ гуэрым Къартул 
деж Пщымахуэр екIуэкIащ щакIуэ здишэну. ЯцIыхуу мыщэбз 
пщэху бзаджэ бийуэ яIэти, абы еуэну арат. 
Мэзым нэсри, мыщэ пщэхум и зекIуапIэм теуващ. 
– Пщымахуэ, – жи Къартул, – сэ япэ сищынщ, уэ и ужь 

къини, мыщэм зыкъуидзынущ. Сэ занщIэу къэзгъэзэнщи, 
мыщэм кIэ естынщ. 

– Хьэуэ, – жи Пщымахуэ, – сэ япэ сищынщ, уэ мыщэм 
зыкъуидзмэ, а уэ жыхуэпIэм хуэдэу сеуэнщ. 
Арати, апхуэдэу ящIри, яужь ит Къартул и щIыб къэгъэза 

зэрыхъуу, мыщэм иубыдащ. И плIэм къитIысхьа мыщэм 
и тхьэкIумитIыр и Iэ зырызымкIэ иубыдри, и пщэдыкъым 
кърикъузылIащи зригъэдзакъэркъым. 

– Къеуэ, Пщымахуэ, къыбгъэдыхьи, – къэджащ Къартул. 
– Шэр уэ ныптехуэмэ жызори, сошынэ, си ныбжьэгъу. 
– Къеуэ, хуэмыху, уэ ущакIуэщ. Мыбы сишх нэхърэ, уи шэм 

сихьми нэхъыфIщ. Къеуэ.
 Пщымахуэр шынами хуэмеями, тыншу хуэукIыну 

мыщэм бгъэдыхьакъым. Къартулрэ мыщэмрэ зэрызехьэурэ 
мэзыкум хыхьэу имылъагъуж щыхъум, Пщымахуэр къуажэм 

къэкIуэжри, Къартул мыщэм ихьауэ яжриIащ. 
Къартул и къуэ Алджэрий абы щыгъуэ илъэс 25-м 

ит зи фIыгъуэ щIалэт. КъакIуэу диша и адэм лей гуэр 
къызэрыщыщIар къыгурыIуэри, Алджэрий Iэщэм епхъуат, 
ауэ къыхуадакъым. Щымыхъум, выщIэ лъэщитI яIэт шым 
хуэдэу псынщIэуи, гум щIищIэщ, хуей-хуэмейми, Пщымахуэр 
иригъэтIысхьэри, мэзым кIуащ. Мыщэ лъэужьым тету 
джэуэрэ здыкIуэцIрыкIым, макъ гуэр къаподжэж: 

– Ей, мыдэкIэ сыщыIэщ сэ, фыкъакIуэ. 
Джэ макъым ирикIуэурэ, къагъуэт: мыщэр лIауэ щылъщ, 

и нитIыр къижу, Къартул абы и кIуэцIым исщ. «Мыр сыт?» 
– щыжаIэм, къэхъуар къеIуэтэж. Пщымахуэ щIэпхъуэжу 
Къартулрэ мыщэмрэ къыщызэхуэнэм, Iэджэрэ зэрызехьахэ 
нэужь, мыщэм и тхьэкIумитI зыгъэдзыхэр хуит ищI 
хъунутэкъыми, Iэ ижьым IэщIэлъыр дзэкIэ еубыд, и бгырыпхым 
дэлъ къамэ къуаншэр (и адэ Индрис Бахъсэныщхьэ мыщэр 
зэрыщиукIар) къыдепхъуэтри, мыщэм и кIуэцIыр кърегъэу. 
Мыщэр малIэ. Зи лъэнкIапIи, зи пхэщIыщхьи лы имылъыжу 
мыщэм къифыщIа Къартул, лы цIынэм лъыр егъэувыIэ жаIэу 
зэхихыгъати, мыщэ кIуэцI хуабэм ипщхьауэ арат. 
Мыщэр гум къралъэфэлIауэ лIитIым къахуилъхьэртэкъыми, 

мыдэ и кIэбдзыр къысIэрывгъэхьэт зэ, жиIэри Къартул 
къадрилъхьащ. Къартул мыщэм тесу къыздашэжым, 
жылэр къэпхъэрауэ къаIуощIэ. Абыхэм яхэтт къуажэпщ 
ХьэтIохъущокъуэ  Алджэрий  лIыжьри .  Ар  Къартул 
и ныбжьэгъут. Къартул къэзышэж и къуэ Алджэрий 
къыщалъхуам пщым езым и цIэр абы фIищат.

 Джатауэхэ уIэгъэкIэ Iэзэу лIы IэкIуэлъакIуэ яIэт икIи я 
гъунэгъути, Къартул абы IэщIалъхьэри, илъэс псокIэ къеIэзащ, 
сэкъатыншэуи игъэхъужащ. 
Мыщэ Iэджи къиукIауэ, нэхъыбэжи IэщIэкIауэ, Къартул 

и ныбжьыр илъэс 85-рэ щыхъум, ХьэтIохъущокъуэ и 
ныбжьэгъуми къриIуэкIати, щэкIуэным пыкIыну мурад 
ищIащ. Ауэ итIани дэзыхьэх Iуэхур игу пыкIыртэкъым, и нэр 
мэзымкIэ щыIэт, мыщэ пщэху бзаджэ гуэри Шэпап жыхуаIэ 
Мыщокъуащхьэ къуэ куум дэст и биижьрэ къыхуэмыукIауи, 
ари и тэмакъым хуемыгъэхыу телът. 
Арати, зи гур пхъэуэ зи лъэр пхъэм дэна щакIуэжьым 

зигъэунэхужыну мурад ищIащ. Бахъсэн бжьэпэ щетIысэхри, 
и къамэр псым зэпрахыу хатIэну яжриIащ. И фочыжьыр 
тригъапсэри къамэр къыщриудым, и хьэ къуэлэн цIыкIур 
зыщIегъури, и мыщэ бийм кIэлъокIуэ. Хьэм къегъуэтри, 
лIыр йоуэ, уIэгъэ ещIри, IэщIокI. Лъыр щIэжу пабжьэм хэлъу 
хьэм къегъуэтыжри еукI. ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэм 
я шыбзыхъуэ щIалэхэр кърихьэлIати, фэр трыригъэхри, 
лыр абыхэм яритащ. Гу хузэщIащIэу щакIуэ лIыжьыр 
къыщашэжым, мыщафэр к ъыздищтэри и ныбжьэгъу 
къуажэпщым и куэбжэшхуэм иридзащ. Пщыр къыщыдэкIым, 
«ТIури жьы дыхъуащи, дяпэкIэ нэмэз тщIынумэ, зы мыщафэм 
дытехуэнущ, си ныбжьэгъу», – жиIэри Къартул къежьэжащ. 
КъыздэкIуэжым, езым хуэдэ хъуну зыщыгугъ Хьэжы Адил 
хуэзэри, и фоч цIэрыIуэр абы иритыжащ. Къартул дунейм 
ехыжа нэужь Адил щакIуэ Iэзэ хъуауэ щытащ.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд. 

Къэхъуа Iуэху 
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Сахна жигитлери аны жашауунда
КъЧР-ни сыйлы артисткасы Текуланы Махайны къызы Раузат сюргюнде 
Къазахстанда туугъанды. Орта школну Хасанияда бошагъандан сора 
театрда бир ненча жылны ишлейди. 1972 жылда Москвада Луначарский 
атлы театр институтха окъургъа кирип, беш жылдан аны жетишимли 
бошайды. Алайды да, ол жашауун сахна бла байламлы этгенди.
Ол кёп унутулмазлыкъ сыфатла къурагъанды. Софоклну «Антигона», 
А. Афиногеновну «Машенька», Маммеланы Ибрагимни «Сюймекликни 
поэмасы», «Нарт Ёрюзмек», «Шамай къала», Тёппеланы Алимни 
«Намыс», «Коммунист» эм «Азап жолу», Токумаланы Жагъафарны - 
«Патчахны сокъур къызы», «Чонай къатын алады», «Эмина», «Ауанала», 
Метерлинкни «Синяя птица», Мольерни «Дон Жуан», Жантууланы 
Иссаны «Осуят», Г. Лорканы «Къанлы той» деген эм кёп башха 
пьесалагъа кёре салыннган спектакльледе кесини энчи ызын белгилегенди. 
Алай бла Текуланы Раузат сахна жигитлерин эсге тюшюрсенг, аланы 
хар биринде актёрну энчи жашау  жолу кёз аллынгы келеди, жюреги 
къол аязынгдача кёрюнеди, чыгъармачылыкъ ишинде ол ызлагъан  
умут бизге баям болады. Ол сейир да тюйюлдю. Нек дегенде, Раузат 
къурагъан сыфатла аны жашаууду, аны къадарыды, бек башы уа туугъан 
миллетине, журтуна  уллу сюймекликди. 
Бюгюнлюкде анга Къабарты-Малкъарны сыйлы артисти деген ат 
аталгъанына жюрегингден къууанасы, ыспас да этесе. Ол сыйлы 
ишге, керексиз оспарлыкъгъа хорлатмай, юлюш къошхан актрисаны 
жамауатыны аллында бети жарыкъды. 
Алайды да, журналист Биттирланы Аминатны Къулийланы Къайсын 
атлы Малкъар драма театрны белгили артисткасы Текуланы Махайны 
къызы Раузатны юсюнден жазгъан очерки бла «Шауданны» окъуучуларын 
шагъырей этерге сюебиз.

БЮГЮН ДА ЭЛЬЗА ДЕРИГИМ КЕЛЕДИ
1968 жылда школну бошагъан жаш къызчыкълай келген 

эди театрны малкъар труппасына Текуланы Рая.
- Биринчи кере сахнагъа Александр Афиногеновну «Ма-

шенька» деген пьесасына кёре салыннган спектакльде 
чыкъгъан эдим. Андан сора Маммеланы Ибрагимни «Сюй-
мекликни поэмасында» ойнагъанма. Анча жылны ичинде 
кёп сыфатла къураргъа тюшгенди, Алай болгъанлыкъгъа, 
сахнагъа чыгъардан алгъа бир кесек абызырайса. Бир ауукъ-
дан а акъылынг, эсинг да ойнагъан ишинге кетеди.
Кертисин айтханда, бегирек миллет драматургларыбыз 

жазгъан оюнлагъа къатышыргъа сюеме. Боташланы Иссаны, 
Тёппеланы Алимни, Токумаланы Жагъафарны, Маммеланы 
Ибрагимни, Жантууланы Иссаны эм башхаланы пьесаларына 
кёре салыннган спектакльледе. Ала бла биз Дагъыстаннга, 
Къарачайгъа да гастрольлагъа жыл сайын барыучу эдик. 
Озгъан ёмюрню 90-чы жылларына дери ол республикала 
бла байламлыгъыбыз бек кючлю болгъанды, - деп эсгереди 
театргъа ишлерге келген жылларын актриса.
Мен Раяны актрисаныча ма ол замандан бери таныйма. 

Акъ-Сууну школундан окъуучуланы театрны спектакльле-
рине дайым элтиучю эдиле. «Машенька» бла «Сюймекликни 
поэмасындан» сора да, мени эсимде Боташланы Иссаны 
пьесасына кёре салыннган «Мен билеме, ол сауду» деген 
спектакль къалгъанды. Анда Рая немецли тиширыу Эльзаны 
ролюн ойнагъанды. Жаш къызгъа жыл саны келген тиширы-
уну сыфатын къураргъа тюшгенди.

Алай аллай затладан мени хапарым жокъ эди, жаланда 
Эльза къалгъанды мени эсимде... Раяны тукъумун билмей, 
кёп жылланы ичинде «ол Эльзаны ролюн ойнагъан актриса 
да болса эди бу спектакльде» деген оюмларым эсимдедиле. 
Мен а Эльзаны дагъыда, энчи, дагъыда кёрюрге сюе эдим сах-
нада - эсден кетмезлик, жюрегинге кирген аллай тиширыуну 
ролюн ойнаялгъан эди жашлай окъуна Рая. Бюгюн да Эльза 
деригим келеди анга.

 
АДЕПЛИКНИ ДЕРСИН КЁРГЮЗТГЕН УСТАЗЛА
1972 жылда Москвада окъургъа ючюнчю малкъар студияны 

алгъанларында уа, фахмусун андан ары ёсдюрюр ючюн, Рая 
да ары киреди. Конкурс болмагъанча уллу эди. Эл элледен 
келгенлени саны уа... Шогенцуков атлы театрны арбазы 
адамладан толуп эди. Алай жюрюй эди даражасы театр ис-
кусствону, алай сюе эдиле халкъда актёрну ишин.

- Мени бла окъугъанла, кесим да студент жылларыбызны 
жашауубузда бек насыплы заманнга санайбыз. Москва тиз-
гинлилиги, уллулугъу, деменгилилиги бла жюреклерибизни 
бийлеп къойгъан эди. Шёндюча тюйюл эди хал, «кавказ мил-
летлисе, документлеринги кёргюзт» деген жокъ эди.
Институт бла, анда окъутхан профессорла бла танышыуну 

уа айтмай къойсам окъуна боллукъду. Ала бизни биринчи 
кюнден окъуна ангылап къойгъан эдиле - элледен келгенибиз-
ни, уялчакълыгъыбызны да. Анга кёре уа бизни бла бир тилли 
бола да билгендиле, - дейди Рая, студент жылларын эсгере. 
- Адепликни дерсин кёргюзтюр ючюн къалмагъандыла, бек 

сау болсунла. Уллу жюрек ыразылыгъым барды 
битеу устазларыма, бютюнда тепсеуден юйрет-
ген Виолетта Антоновна Гонсалесге.
Окъуу юйде малкъар студия бек кючлюге са-

нала эди. Хайт деген 25 жаш бла къыз кюреше 
эдиле анда, театргъа уа жыйырмасы къайтды. 
Институтну бошагъандан сора бир аламат, эн-
диге дери кёрюнмеген жаннет жерге келгенча, 
алай келдиле ала. Тюз байрамгъа баргъанча. 
Алай экинчи малкъар студиягъача, ючюнчюге 
да эс бурмадыла республикада. Была да, диплом 
спектакльлерин кёргюзтюрге онг тапмай, бирем-
бирем кетдиле мындан. Бир ненча жылдан сора 
къайтханла да болдула. Алай бла бюгюнлюкде 
театрда Рая бла окъугъанладан жаланда бешиси 
ишлейди. Къызладан а жаланда ол кесиди.

«Театр ариулукъну кёрюрге, ахшы сезимлени 
къозгъаргъа болушады. Адамны оюмун, акъы-
лын байыкъландырыуда, адамланы культурала-
рын ёсдюрюуде аны магъанасы уллуду. Миллет 
театрны уа сакъларгъа, айнытыргъа керекди. Ма 
ол сезим тутады бизни мында ансы... не ахча, не 
сыйлы атла къууандыргъандан турмайбыз.
Сахнада ишлеген адамгъа бир заманда да тынч 

болмагъанды. Аны себепли актёрланы арасында 
жолу ёрлю, чунгурлу, дуппурлу болмагъанны 
тапхан къыйынды. Хар спектакльде сюйген 
ролюн ойнап барыргъа да тюшмейди анга, неда 
берилген рольну кеси сюйгенча этерге. Аны иши 
режиссёр бла байламлыды бек алгъа. Аладан 
бири актёргъа эркин ойнаргъа къояды, башхасы 
уа арталлыда угъай, хар неде да кеси белгилеген 
мардалагъа сыйындырыргъа кюрешеди актёрну 
хар атламын.

- Бек сюйген рольларынг къайсыладыла? Анча 
жылны сахнада ишлеп, сёзсюз, санга аланы 
ичинде бир къауум спектакльни сайлагъан къый-
ын да болур, - деп соргъан эдим Раягъа бир кере.

- Башха адамны къабына кирип, аны жашауун 

кёргюзтген - ол сейирликди, къыйын окъунады. Сахнаны 
ишинде аллай аламат такъыйкъала боладыла - ол жигитни 
жашауундан сора керти жашаугъа къайтырыгъынг окъуна 
келмейди. Бек сюйген рольларым а Софоклну «Антигонасы» 
(анда Антигонаны ойнагъанма), Жантууланы Иссаны «Осу-
яты» - анда уа Сафиятма, ол кеси да къылыгъы бла манга 
ушайды... Дагъыда бир къауум рольларым энчидиле манга.

САФИЯТ
Хау, малкъар театрны тарыхында да «Осуят» (режиссёру 

Черкесов Мухамед) аны бек иги спектакльлерини тизмесине 
киргени белгили шартды. Аны сахнада уллу жетишим бла 
баргъанындан сора да, Москвадан миллет театрланы ишлери-
не къараргъа келиучю тёрели комиссия энчи белгилеген эди. 
Аны айтхан оюму былай эди: малкъар труппа бек фахмулу, 
творчестволу коллективди. Аз артдаракъда уа Тюркден келген 
уллу къуллукъчула, «Осуятны» видеогъа жаздырып, кеси къы-
ралларында кёргюзтюрге деп, алып кетген эдиле. Ала бары 
да бу ишге шагъатлыкъ этедиле: режиссёр Мухамед Черкесов 
бла ол оюннга къатышхан артист къауум чийсилсиз, иги 
ишлегендиле. Оюн аламат, уста салыннганы себепли эсинг 
сахнадагъы жашаугъа кетип къалады.
Бу спектакльде Раяны (Сафиятны) жюгю уллу эди. Баш 

жигитледен бирини ролюн ойнагъан ишин тамамлаялмаса, 
фахмулу болмаса, спектакль «оюлуп» къалады. «Осуятда» 
уа аламат артист къауум ишлегенди. Кючюкланы Магомет, 
Махийланы Зоя, Текуланы Раузат, Тетууланы Анатолий, Бай-
зуллаланы Роза, Мырзаланы Солтан, Къурманланы Сафият.
Аны себепли тийишли кёреме Жантууланы Иссаны «Осуят» 

деген трагедиясында актриса Текуланы Раяны къурагъан сы-
фатыны юсюнден энчи айтыргъа. Аны бла кёргюзтюрге сюеме 
ол сахнада къалай ишлегенин. Мында ол бай Къантемирни 
экинчи къатыны Сафиятны ролюн ойнагъанды. Оюннга 
къарай, анга ёз жашауунда бир тюрлю оноу жетмегенин ан-
гылайбыз. Къантемир Сафиятны не бек сюе эсе да, ол анда 
инжилип жашайды. Бай эри тиширыуну къадарында къара 
кючдю - жюрек жарыкълыгъын, умутун ёчюлтген.
Къантемирни анасы Айханат, жашын къозута да, келинин 

тюйдюре, Сафиятны жашауун аман бла ётдюреди. Артда ол 
юйдегисини жюрегин жумушатыргъа умут этгенликге, бо-
лалмайды - Сафият анга къатханды, анга жаланда эркинлик 
багъалы болуп къалады. XIX ёмюрде таулу тиширыуну не 
эркинлиги боллукъ эди? Жаланда ёлюм. Артистка къараучу-
ну бу атламына хазырлаялгъанды, анга ийнанырча этгенди. 
Бай Къантемир Сафиятны бек сюеди, алай аны ол сезими 
жууапсызды. Ол сюйген тиширыууну кёлюне тийгени ючюн 
инжиледи, къайгъырады. Алай Къантемир (Тетууланы Ана-
толий) анасы Айханатны (Махийланы Зоя) кёлюн алама 
деп, Сафиятны кеси да сюймей къыйнайды, аны жюрегин 
сууукъдан-сууукъ этеди.
Ахырында, ай арбазны жарытхан жулдузлу кече Сафият ич 

кёлеги бла юйден тауушсуз чыгъады. Тёгерекдеги деменгили 
тауланы, ташланы, кырдыкланы, таза хауаны, жулдузланы 
тансыкълайды. Кечеги арбазда Сафиятны монологу - фахмулу 
артистка Текуланы Раузатны монологу эди, унутулмазлыкъ, 
кёлюнгю, акъылынгы бийлеген.
Таулу тиширыула буруннгу заманлада, озгъан ёмюрледе да 

къыйын жашау болумлагъа, адетлеге бойсунуп болгъандыла. 
«Къадарым алай болур эди», - деген сёзле бла кеслерин алдай, 
кеслерине кёл этдире жашагъандыла. Жамауатны налаты, 
адетле, тёреле, миллетни эси, къылыгъы - бар жорукъла 
тиширыу жанлы болмагъандыла. Бойсунургъа сюймеген а 
аллай жашаудан эсе ёлюмню сайлагъанды. Сафият да, ол 
жолну сайлап, кесин суугъа атады.
Артистка Текуланы Рая кесини жигитин сюйюп, аны «къа-

бына кирип», Сафиятны сыфатын уста къурагъанды, кесини 
белгиленнген ызы бла, энчи къарамы бла къарагъанды ишине. 
Хар замандача. Къараучула уа артистканы сахнада къурагъан 
ариу къылыкълы, халал, огъурлу сыфатлары ючюн сюедиле, 
кюлдюре да, сагъышландыра да билгени ючюн. Раяны Эль-
засы, Невестасы, Антигонасы, Сафияты... дагъыда кёп башха 
къурагъан сыфатлары бизни эсибизден кетмейдиле, театр 
искусствону сюйдюредиле.

БЮГЮНЛЮКДЕ ДА КЁЛЛЕНИУНЮ ЖОЛУНДА
Уллу ыразылыкъ бла эсгереди Рая актёрларыбызны биринчи 

абадан къауумун: Къудайланы Маржанны бла Ахматны, Ма-
хийланы Зояны, Балаланы Омарны, Маммеланы Ибрагимни, 
Кючюкланы Магометни (жаннетли болсунла), Юсюпланы 
Хамитни эм башхаланы. «Сахнабызны жарыгъы, берекети 
эдиле ала», - дейди.
Анча жылны ичинде актриса эсде къаллыкъ кёп сыфатла 

къурагъанды, аланы жюрек халаллыгъы бла, ишине ийнаныуу 
бла этеди. Алай бир жигитини да ич дуниясы, къылыгъы, 
халы бир бирге ушамагъандыла. Раяны сахнадагъы адамлары 
барысы да башха къылыкълы адамладыла. Бири - бек огъурлу, 
бири - женгил акъыллы, башхасы - саякъ, бир жигити - траге-
диядан, башхасы - комедиядан... Аланы хар бирине да актриса 
энчи къарам, энчи жол таба билгенди.
Рая кеси уа: «Бек иги рольларымы энди ойнарма деп 

турама», - дейди ышара. Адам не заманда да аллай кючюн, 
базыныуун сакълаялса, ишине ийнаныуун бла сюймеклигин 
тас этмесе, ол да уллу насыпды. Заман иги, аман да болур, 
жюрегинги ырахатлыгъы бла ышаныуу сакълансала уа - ол, 
кертиси бла да, уллу насыпды. Ол насыбындан айырылмасын 
Рая бир заманда да.
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Дзюдо
Во Франции прошел международный юношеский турнир по 
дзюдо, собравший около 700 юных дзюдоистов из 53 стран. 
Как сообщила пресс-служба КБГУ, на этих соревнованиях высту-

пили воспитанники школы дзюдо университета и клуба GreenHill 
– Lokomotiv КБР. 
В весовой категории до 34 кг серебряным призером стал Мурад 

Нафаш, а Ролан Кунижев добился такого же успеха в весе до 46 кг. 
Кроме того, еще двое наших ребят – Роман Блиев и Данил 

Сулейманов заняли пятые места.

Борьба
В Бердске прошло первенство России по греко-римской борьбе 

среди юниоров до 21 года.
Серебро турнира в весовой категории до 66 кг завоевал Аслан 

Толов, уступивший в финале представителю команды – хозяйки 
турнира, Атмир Коцев, также проигравший хозяину ковра, стал 
вторым в категории до 50 кг, а еще одну серебряную награду нашей 
сборной принес Ацамаз Дугужев, выступавший в весе до 84 кг.

В балкарском дерби победил «Горец»
Стартовал очередной футбольный Кубок Кабардино-Балкарии. 

Эксперты поставили два прочерка

И снова пенальти

Первенство ФНЛ
Положение на 29 марта

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 28 18 8 2 46-20 62
2. Тосно 28 15 9 4 46-22 54
3. СКА-Хабаровск 28 12 10 6 33-22 46
4. Факел 28 11 9 8 27-24 42
5. Шинник 28 11 9 8 30-26 42
6. Спартак-2 28 11 8 9 42-33 41
7. Тамбов 28 10 9 9 26-23 39
8. Енисей 28 11 5 12 31-31 38
9. Кубань 28 9 11 8 30-28 38
10. Химки 27 9 10 8 28-31 37
11. Тюмень 28 9 10 9 32-31 37
12. Луч-Энергия 28 9 8 11 20-28 35
13. Зенит-2 28 7 13 8 30-32 34
14. Сибирь 28 7 12 9 22-28 33
15. Волгарь  28 9 5 14 29-38 32
16. Спартак Нч  28 6 12 10 21-27 30
17. Мордовия 28 8 5 15 27-38 29
18. Сокол 27 5 13 9 28-39 28
19. Балтика 28 4 13 11 18-29 25
20. Нефтехимик 28 5 7 16 21-37 22

Первый раз проиграли крупно
«Тюмень» (Тюмень) – «Спартак-Нальчик» 3:0 (2:0). Голы: Мамтов, 20 

– с пенальти (1:0), Мамтов, 24 (2:0), Мамтов, 75 – с пенальти (3:0).
«Тюмень»: Смирнов, Ахмедов, Маслов (Сметанин, 90), Гузь, 

Теленков, Павленко (Лешонок, 68), Чудин, Шляпкин (Шабаев, 78), 
Рябокобыленко, Мамтов (к), Чуканов (Пустозеров, 83).

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Мурачев, Кузнецов, Дашаев (к), 
Семенов (Макоев, 59), Войнов (Каркаев, 70), Крамаренко, Дроздов, 

Гурфов, Богатырев (Шаваев, 61), Бойчук (Ахъядов, 46).
Наказания: Крамаренко, 29, Богатырев, 45 – предупреждения.

Удары (в створ ворот): 12 (5) : 8 (1). Угловые: 4:5.
Лучший игрок матча: Хасан Мамтов («Тюмень»).

Судьи: Д. Недвижай (Ставрополь), А. Веретешкин (Санкт-
Петербург), И. Демешко (Химки).

22 марта. Тюмень. Стадион «Геолог». 500 зрителей. 0 градусов.
На перенесенный матч 23-го тура с «Тюменью» нальчане отправились 

из Санкт-Петербурга, где сыграли вничью со второй командой «Зенита». 
Длительный вояж не пошел спартаковцам на пользу, плюс ко всему хозяева 
поля предложили им высокий темп и активно прессинговали защитников, 
накрывая их уже у штрафной Антипова. А на 20-й минуте тюменцы полу-
чили право на пенальти, назначенный за довольно сомнительный фол Се-
менова. 11-метровый точно исполнил главный бомбардир хозяев Мамтов. 
Он же через четыре минуты оформил дубль, после того, как получил мяч 

на углу штрафной и тут же неотразимо пробил в ближний верхний угол.
У нальчан неплохие шансы отличиться имел Крамаренко, но после од-

ного из его ударов и последовавшего затем рикошета мяч попал в штангу, 
а после второго – пролетел мимо ворот.
Во втором тайме спартаковцам практически ничего не удалось создать у 

ворот хозяев, хотя сменивший Бойчука Ахъядов очень старался. В одном 
из моментов нападающего нальчан сбили в штрафной «Тюмени», однако 

свисток арбитра промолчал. Зато в практически таком же моменте 
в штрафной «Спартака» судья назначил пенальти, который вновь 
реализовал Мамтов, оформивший тем самым хет-трик.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - 

Думаю, никто не ожидал такого разгрома. В первую очередь, мы 
сами. Матч начался нормально. В безобидной ситуации допустили 
ошибку, заработав пенальти. Сразу дали преимущество опытной 
команде. Второй пропущенный мяч – такая же ошибка. Вместо 
того, чтобы разрядить ситуацию, начали выдумывать. Обрезали 
и получили гол. Уступая два мяча, было сложно начинать второй 
тайм. Нужно было реализовывать свои моменты до перерыва. Нам 
не удалось переломить ход матча. Остается только поздравить 
«Тюмень» с победой.
Александр Ивченко, главный тренер «Тюмени»: - Я очень до-

волен, что мы выиграли эту встречу. Отложенный матч был нашим 
козырем, который держали в рукаве. Рад, что мы воспользовались 
им. Сегодня многое решилось в первом тайме. Все игроки от-
неслись к нашей тактике с душой. Они в первом тайме навязали 
соперникам прессинг, отбирая у них мяч. Поэтому инициатива с 
первых минут была у нас. И очень хорошо, что мы воплотили ее 
в голы. Думаю, что соперник уже в перерыве понял: он вряд ли 
уедет с какими-то очками. 

Новички поп али под пресс
Стартовал очередной чемпионат республики по футболу. 

Расклады накануне больших турниров отталкиваются от прежних 
результатов. Поэтому наибольший интерес вызывали три матча. Те 
самые, где новичков высшего дивизиона экзаменовали «мэтры».
Это можно считать провидением (хотя все понимают, кто управляет 

процессом), но три новичка играли на выезде с тремя призерами 
прошлогоднего чемпионата. И что мы имеем?
Бронзовый призер «Тэрч» одержал скромную победу над командой 

«Псыкод» – 1:0. Серебряный призер «Союз» крупно переиграл «Жул-
дуз» – 8:1. А чемпион республики-2016 баксанская «Автозапчасть» 
не оставила камня на камне от команды «Къундетей». Счет 12:0, в 
принципе, может оказаться самым крупным во всем чемпионате.
Из остальных результатов можно отметить ничью между «Род-

ником» из Псынадахи и «Кертом» (так теперь называется «Кахун»).
Результаты матчей 1-го тура: «ЛогоВАЗ» - «Псыгансу» 4:2; 

«Баксан» - «Велес-СДЮСШОР» 1:4; «Тэрч» - «Псыкод» 1:0; «Нарт» 
- «Атажукинский» 1:1; «Родник» - «Керт» 1:1; «Союз» – «Жулдуз» 
8:1; «Автозапчасть» - «Къундетей» 12:0; «Бедик» - «ГорИс-179 Про-
хладный» 5:0.

В. Д.

«Спартак-Нальчик» – «Волгарь» (Астрахань) 1:2 
(1:1). Голы: Дышеков, 5 (0:1), Богатырев, 10 (1:1), 
Сутормин, 84 – с пенальти (1:2).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Дашаев, 
Соблиров, Марченко, Макоев, Богатырев (Бойчук, 
69), Каркаев (к) (Семенов, 77), Войнов, Дроздов 
(Мурачев, 80), Ахъядов (Тлупов, 79).
«Волгарь»: Бучнев (к), Калинин, Плиев, Таказов, 
Григорьев, Сутормин (Скворцов, 90), Букия 
(Машуков, 89), Болонин (Кабутов, 80), Газзаев 
(Камилов, 66), Дышеков, Отставнов.
Наказания: Таказов, 20, Каркаев, 29, Григорьев, 45, 
Камилов, 69, Букия, 75 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 7 (4) : 8 (3). Угловые: 5:3.
Лучший игрок матча: Апти Ахъядов («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: И. Панин (Дмитров), А. Гурбанов 
(Краснодар), Д. Степанищев (Воронеж).
26 марта. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 700 зрителей. +7 градусов.

«Волгарь» – один из основных конкурентов наль-
чан в борьбе за выживание начал встречу так, словно 
именно от ее исхода зависело будущее команды. Пару 
атак спартаковцы прервали, а вот третья оказалась 
результативной. Никем не прикрытый экс-спартаковец 
Дышеков получил мяч в штрафной с левого фланга, 
обработал его и пробил в дальний угол. Антипов вроде 
бы дотянулся до мяча, но тот все же оказался в сетке.
Хозяевам удалось отыграться уже через пять минут. 

Гости у угла штрафной сфолили на Ахъядове, и все 
ждали от Богатырева подачи, а тот схитрил и про-
бил поверх стенки в ближний угол. Вратарь не успел 
парировать этот удар.
После обмена голами на поле наступило затишье – 

игра шла в основном в центре поля, ситуацию редко 
обостряли лишь индивидуальные действия футболи-
стов. На 30-й минуте едва не отличился хавбек гостей 
Болонин, удар которого отразил Антипов, а под занавес 
тайма два неплохих момента были уже у хозяев поля. 
Сначала активный Ахъядов отобрал мяч в центре поля, 
прошел почти до чужой штрафной и мощно пробил, 
однако мяч пролетел выше перекладины. А затем на 
дальний удар решился Соблиров, но на этот раз начеку 
оказался Бучнев, доставший мяч из-под перекладины.
Во втором тайме моментов у ворот соперников на 

удивление стало еще меньше. Хозяева раз за разом 
доходили до штрафной гостей и тут впадали в ступор, 
не находя идей для продолжения атак. Не хватало 
креатива и астраханцам, которые просто отбивались в 
надежде на успешную контратаку. Но не сподобились 
и на такую. Зато на помощь им пришел арбитр, на 84-й 

минуте после подачи углового назначивший пенальти в 
ворота спартаковцев. Такие моменты, как столкновение 
Дашаева с соперником, при подаче угловых возникают 
по нескольку раз в каждом матче, но 11-метровые за них 
обычно не назначают. Тут же судья решил поставить 
на «точку». В итоге это решение принесло «Волгарю» 
три очка и первую выездную победу в этом сезоне. 
Спартаковцев же оно отбросило в зону вылета.
Юрий Газзаев, главный тренер «Волгаря»: - Обеим 

командам были очень нужны очки. Мы в таком положе-
нии находимся, что нужно играть от ножа. Но, может 
быть, после этого команды станут крепче. Что касается 
игры, то была видна самоотдача с обеих сторон. Забили 
хороший гол, но пропустили со стандарта. Игра была 
сложная, не изобиловала моментами. Давление было, 
но мы справились.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-

Нальчика»: - За восемь дней у нас это был уже третий 
матч. Плюс кадровые проблемы – травмированные и 
дисквалификация Крамаренко. Опасения вызывало 
и судейство. Матч получился упорным, сумели вы-
ровнять игру после пропущенного гола. Потом кон-
тролировали мяч, но получили пенальти. Я не помню, 
чтобы во второй лиге такие пенальти назначали. Судья 
сказал, что было касание рукой. 

- В четырех последних матчах в ворота команды 
назначили четыре пенальти…

- Это очень неприятный сигнал. С пенальти в 
Тюмени не спорю, но 
11-метровые в игре с 
«Зенитом-2» и сегодня, 
вызывают много во-
просов. 
Результаты осталь-

ных  матчей  28-го 
тура: «Спартак-2» - 
«Балтика» 1:2; «СКА-
Хабаровск» - «Тюмень» 
1:0; «Луч-Энергия» 
- «Зенит-2» 0:0; «Си-
бирь» - «Сокол» 1:0; 
«Тосно» - «Динамо» 
(М) 1:2; «Химки» - 
«Шинник» 3:0; «Ку-
бань» - «Нефтехимик» 
1:0; «Мордовия» - «Фа-
кел» 2:0; «Тамбов» - 
«Енисей» 1:0.

1 апреля «Спартак» 
в Казани встречается с 
«Нефтехимиком».

Два заключительных матча в марте особой радости ни 
футболистам, ни болельщикам не принесли. Но, несмотря 
на два чувствительных поражения, отказываться от 
определения лучшего игрока никто не собирался.

Первые проблемы возник-
ли после выездного матча в 
Тюмени. Эксперты заявили, 
что о лучших в этом матче 
говорить не приходится, если 
нужно выбрать из спартаков-
цев, а не из их соперников. 
Но если раньше в подобной 

ситуации удавалось уговорить экспертов, то сейчас ситуа-
ция в корне изменилась. После долгих уговоров эксперты 
вынесли следующий «приговор»: «Первое место – про-
черк, второе место – прочерк. На третье место ставим 
Крамаренко. Он хотя бы пытался!»
Между прочим, сайт болельщиков и редакция постави-

ли Крамаренко на первое место. «Болелы» дополнили свой 
список Богатыревым и Ахъядовым. А редакция отмети-
ла Ахъядова и Каркаева. В итоге Сергей Крамаренко стал 
лучшим игроком матча с «Тюменью», набрав 11 очков.
В матче с «Волгарем» определить лучшего оказалось 

попроще. В конце концов, спартаковцы проиграли не со-
пернику, а арбитру. Сайт болельщиков назвал Ахъядова, 
Макоева и Кузнецова. Эксперты выделили Богатырева (с 
формулировкой «за забитый мяч»), Макоева и Ахъядова. 
Редакционный совет остановил свой выбор на Ахъядове, 
Богатыреве и Каркаеве. 
Лучшим игроком матча с «Волгарем» стал с 11 набранны-

ми очками форвард Апти Ахъядов. Он же с 37 очками стал 
лучшим игроком марта. Затяжной рывок позволил Ахъядо-
ву выйти на четвертое место в общем зачете. А учитывая, 
что от травмированного Амира Бажева он отстает всего 
на четыре очка, уже в следующем матче («Нефтехимик») у 
голеадора есть шанс пробиться в призовую тройку.

Виктор Шекемов.

Лучший футболист марта
№ Футболист Очки

1. Ахъядов 37
2. Крамаренко 19
3. Войнов 17
4. Антипов 13
5. Богатырев 11
6-8. Мурачев 6
6-8. Бойчук 6
6-8. Макоев 6
9-10. Дашаев 4
9-10. Мухаммад 4
11-12. Кузнецов 2
11-12. Каркаев 2

Лучший футболист сезона
(осталось 10 матчей)

№ Футболист Очки
1. Дашаев 110
2. Антипов 85
3. Бажев 74
4. Ахъядов 70
5. Гугуев 64
6. Мурачев 56
7. Крамаренко 49
8. Войнов 39
9. Соблиров 38
10. Дроздов 28
11. Макоев 26
12. Богатырев 25
13. Ахриев 22
14. Каркаев 20
15. Кузнецов 12
16. Мухаммад 11
17. Тебердиев 7
18. Бойчук 6
19. Семенов 5
20. Марченко 1

Исходя из принципа равных возможностей, респу-
бликанская федерация футбола провела жеребьевку без 
купюр. Благодаря этому даже на такой ранней стадии 
было немало интересных и неожиданных результатов.
Корифеи прошлогоднего сезона сошлись между собой 

вдали от трофея. «Автозапчасть» с крупным счетом обы-
грала «Союз-Сармаково» – 4:0. Голевую феерию сотворили 
аргуданский «Бедик» и «Атажукинский». Даже шести 
забитых мячей «Бедику» не хватило, чтобы пройти в следу-
ющий раунд (6:7). В балкарском дерби «Горец» из Верхней 
Балкарии переиграл хасаньинский «Жулдуз» – 4:2.
Особо отметим, что обе команды из Прохладного 

завершили борьбу за Кубок. «СКА-Ремонтник» усту-
пил «Псыкоду, а «ГорИс» оказался слабее команды             
«СДЮСШОР-Астемир».

Все результаты 1/16 финала: «Майский» - «Спар-
так-2001» 4:3 (осн. 3:3); «КБГАУ» - «Исламей» 1:2; 
«Легион» (Нальчик) – «Терек» 1:5; «Керт» (Кахун) 
– «Альянс» (Чегем) 3:0; ФК «Нальчик» - «Логоваз» 
1:5; «СКА-Ремонтник» (Прохл адный) – «Псыкод» 2:3; 
«Чегем-2» - «Баксан» 1:2; «Псыгансу» - «Тохтамыш» 
(Лечинкай) 7:0; «Малка» -«Нарт» (Приреченское) 4:0; 
«Нарт» (Нарткала) – «Родник» (Псынадаха) 1:2; «Со-
юз-Сармаково» - «Автозапчасть» (Баксан) 0:4; «Бедик» 
(Аргудан) – «Атажукинский» 6:7; «Черкес» (Чегем) 
– «Къундетей» (Чегем-2) 4:5; «ГорИс-179» (Прохлад-
ный) – «СДЮСШОР-Астемир» 0:1; «Горец» (Верхняя 
Балкария) – «Жулдуз» (Хасанья) 4:2; «Ансар» (Нальчик) 
- «Эльбрус» (Тырныауз) 4:2.  

Виктор Дербитов.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг
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* * *
У меня вот такая история. Несколько лет назад мою сестру оставил муж и женился 

на другой. Сестра моя действительно настоящая умница и красавица, отличная хо-
зяйка, всегда ухоженная и веселая, кандидат наук, родила ему прекрасного сыночка, 
очень любила и уважала его родителей, которые до сих пор жалеют, что потеряли 
такую невестку. Короче, чего не хватало ее бывшему мужу, я не понимаю до сих пор, 
как и многие. 
Ну, да сейчас я не об этом. К сожалению, вместо того, чтобы продолжать жить 

своей жизнью, моя сестренка, которой нет еще и тридцати, забыв о себе, продолжает 
следить за жизнью бывшего и его новой жены. Завела «левые» странички во всех 
соцсетях, с которых и занимается «мониторингом». А потом часами анализирует 
увиденное и делится со мной и с мамой, предрекая, что долго брак не продлится, что 
он потолстел, что соперница плохо выглядит, что на вторую жену он тратит денег 
значительно больше, чем на нее, и т.д. Понятно, что до сих пор она не смирилась и, 
чтобы унять боль, занимается самообманом, но не пора ли ей прекратить это. Много-
кратно пытались ей объяснить неправильность такого поведения, раскрыть глаза, так 
сказать, но она категорически не хочет никого слушать и воспринимать информацию, 
которая не сходится с ее выводами.
Неизвестно, когда это прекратится, но то, что это уже СЛИШКОМ долго продол-

жается, – факт. Конечно, со временем она сама до этого дойдет, но ведь потерянного 
времени и потраченных душевных сил уже не вернешь. 

Р. Х.

Здравствуйте! Автор с инициалами Ж.Д., на-
писавшая в последнем номере о людях, кричащих 
на улице, буквально озвучила мои мысли – под-
писаться готова под каждым словом! Особенно я 
никак не уразумею, почему многие современные 
матери кричат на своих детей? Ну, не понимаю я, 
для чего так кричать? На работе одна из моих коллег 
так орет в телефон на своего сына-подростка, что 
барабанные перепонки чуть не лопаются. Знакомые 
то же самое обожают делать. На детских площадках 
незнакомые мамаши отчитывают детей за какие-то 
страшные грехи во весь голос, как ненормальные. 
Лично я всегда в глубоком шоке от этого и никак 
не могу привыкнуть. Когда это уместно, пытаюсь 
деликатно спросить, зачем же так орать на детей, 
которых никто не просил заводить, в ответ получаю, 
что, когда у меня самой появятся дети, вот только 
тогда я и пойму? Неужели это правда? И неужели 
все орут на своих детей? Если да, то как-то совсем 
это не вдохновляет!

Марита. 

* * *
Есть вещи, которые всегда важны. Есть вопросы, на которые че-

ловечество вечно, без преувеличения, за всю историю своего суще-
ствования ищет ответы. 
К одной из таких вечных тем, конечно, относится взаимосвязь по-

колений. Но, чего греха таить, вместо этой взаимосвязи частенько речь 
идет о противостоянии, а то и о конфликте поколений. 
Ни для кого не секрет, что мы живем в очень сложное время, с этим я 

полностью согласна с Тимуром, написавшим в прошлый выпуск вашей 
рубрики. Но дело в том, что если говорить о современной реальности, 
то не только молодежи приходится жить в более ускоренном темпе, 
в скоростную эру 4G и 5-D и в эпоху дефицита времени, но и пред-
ставителям старших поколений тоже. И для них, это, между прочим, 
тяжелее, чем для молодых (по крайней мере, для большинства). Но, 
тем не менее, с взрослых это не снимает важнейшей и ответственней-
шей обязанности идти навстречу, понимать, слушать, поддерживать, 
начинать разговор, давать необходимые наставления. 
И это нужно знать каждому взрослому, понимаете, каждому! Нельзя 

на просьбы ребенка поиграть, погулять, да просто поговорить с ним 
отвечать, что вы устали или заняты, и тут же чатиться с друзьями. Но 
нельзя впадать и в другую крайность, свойственную, к сожалению, 
иным бабушкам и дедушкам. Я имею в виду ту нередкую ситуацию, 
когда дети обращаются к нам, взрослым, с вопросом или просьбой о 
совете, и мы вроде как готовы помочь, но никакого конструктивного 
диалога не выстраивается, потому что мы тупо начинаем читать мо-
раль, а дети просто слушают наш занудный монолог. 
Уважаемые взрослые, не забывайте, что если вы хотите быть ус-

лышанными и понятыми своими детьми, то научитесь слушать сами. 
Да-да, без этого никак. Нам, старшим, просто жизненно необходимо 
выслушивать наших детей, расспрашивать обо всех волнующих их 
вопросах. И, естественно, не забывать о такте и деликатности. Но и 
самое главное, забудьте о крике, сдерживайте праведное негодова-
ние, никогда не обостряйте диалог и не начинайте конфликт, о чем 
бы ни шла речь! Ни в коем случае не забывайте о том, что психика 

подростка очень восприимчива, да в любом возрасте осуждение 
родителя воспринимается крайне обостренно, пусть даже вам так и 
не кажется. Не забывайте, что дети именно в глазах старших видят 
трезвую оценку своих проблем и вопросов. Следовательно, всем нам 
необходимо быть друзьями со своими детьми, хотя я ни в коем случае 
не имею в виду панибратство или амикошонство. Имеется в виду то, 
что если родители, опекуны, наставники будут мудрыми старшими 
друзьями для молодых, то это поможет избежать множества проблем 
и неприятностей обеим сторонам. Ведь всем любящим старшим 
хочется, чтобы их дети могли обойти острые углы жизни, благодаря 
выслушанным и услышанным советам! И, кстати, не забывайте, что 
если вы не хотите общаться со своими детьми, то это с удовольствием 
сделают другие. Например, преступники, сектанты, террористы и 
просто больные маньяки! 
Все самое ценное на протяжении многих веков передавалось от 

поколения к поколению, из уст в уста. Даже когда появилась пись-
менность, даже в тех слоях общества, где грамотность была самым 
обычным явлением, все самое заветное не доверялось письменным 
семейным хроникам. И не только потому, что дневник мог потерять-
ся, или записи могли прочитать посторонние. А именно потому, что 
общение, диалог, имевшие сакральный смысл, придавали информации 
особую ценность, заставляли ее крепко-накрепко запомнить, хранить в 
душе и придерживаться всю жизнь. Так что, да здравствует общение! 
Да здравствуют беседы, споры, обсуждения! 
Если нынешние взрослые и молодежь, которой со временем пред-

стоит стать взрослой, осознает, насколько полезно поддерживать 
общение, то всем это пойдет только на благо! Родители, бабушки, 
дедушки, дети и внуки, старшие и младшие, люди всех возрастов! 
Давайте разговаривать, быть терпимее друг к другу, учиться друг у 
друга, забыв о высокомерии и возрастных предрассудках! Взаимо-
понимание, взаимопомощь, сотрудничество, забота, нежность друг 
к другу – вот секрет счастья и успеха! 

Регина Сергеевна. 

Разоритель
Небо искрилось радостным сиянием, 

встречая рождение утреннего солнца. При-
мерно посередине дворика детского садика 
была разбита клумба с цветущей календулой, 
от которой веяло почему-то больничным 
ароматом. Вокруг клумбы был разбит газон, 
с которого еще не сошла утренняя роса, но, 
несмотря на это, на нем лежал мальчик лет 
пяти и что-то внимательно изучал. Он лежал 
на боку, восхищенно, почти немигающим 
взглядом, всматриваясь в искрящуюся всеми 
цветами радуги росинку на кончике травы, она 
у него искрилась практически перед самыми 
глазами. Ветер слегка покачивал травинку, и 
она как палочка дирижера аккомпанировала 
радужной музыке цвета. И тут к этой ро-
синке, по травинке пополз рыжий муравей. 
Мальчик достал лупу из кармана и начал его 
рассматривать. Восторгу не было предела. 
Он светился буквально в лучах солнца, как 
янтарь. Муравьишка этот был сказочно красив, 
как будто тщательно вырезанный гениальным 
художником, ни одного мелкого изъяна, все 
движения лаконичны и грациозны. Насекомое 
очень осторожно подкралось к капельке и 
начало пить. При виде такого зрелища у него 
буквально перехватило дыхание от восторга. 
Рассказать бы мальчишкам, только они опять 
поднимут на смех, его и так звали Дуремаром.
И тут раздался крик.
- Джека!!!! Это звал Сережа, наверное 

единственный друг в группе, не считая 
родной сестры, которая его постоянно защи-
щала. – Ты где пропадаешь, Нина Ивановна 
ругается.

Они пошли на сбор. Воспитательница 
строго отчитала его, дело в том, что сегодня 
они должны идти в лес, и всем было строго 
наказано, что сегодня не будет никакой утрен-
ней прогулки после завтрака.
Нина Ивановна, еще молодая, но уже с яв-

ными признаками лишнего веса, тяжело и со 
вздохом опустилась на траву, взяла огромный 
лист каштана, похожий на хвост павлина, и 
начала кокетливо обмахиваться, не то от жары 
(а было еще довольно прохладно), не то от 
комаров (которых не было) и дала команду 
гулять, только далеко не уходить. А насколько 
далеко, дети усвоили хорошо, периодически 
получая по пальцам маленькой указкой, 
которую она постоянно, почему-то, носила 
с собой, указка для нее была примерно как 
хлыст для жокея.
Малыши разбежались с радостными во-

плями.
Джек услышал крик пацанов и побежал 

посмотреть, что там они нашли.
- Смотрите, это настоящие яйца, из какого-

то гнезда выпали, - сказал Паша. 
Он слыл ябедой, но мальчишки любили с 

ним играть, потому что с ним всегда было 
весело. Мальчишки окружили скорлупки, 
толкая друг друга от нетерпения. Джек даже 
не пытался к ним подойти, понимая, что 
все равно не пустят. Наконец всем надоело 
рассматривать скорлупки и они побежали 
собирать шишки, каштаны и желуди. Из них 
они потом, с помощью пластилина, делали 
разные клевые штуки. Около скорлупок 
остался только Паша. Джек подошел к нему, 

долго и внимательно изучая скорлупки, и 
предложил Паше сделать гнездо. Паша ска-
зал, что не умеет, и тогда Джек сам сплел из 
травинок, нечто очень похожее, вплетая туда, 
для большего сходства, тоненькие веточки. 
Они сложили скорлупки в гнездышко. Джек 
тут же понес гнездо воспитательнице, ему 
не терпелось похвастаться. Воспитательница 
посмотрела строго и спросила:

- Это кто разорил гнездо?
Паша в страхе закричал:
- Это не я, Нина Вана, это он!!!!! Я ниче, я 

только смотрел!!!
- Ну-ка, признавайся, зачем ты разорил 

гнездо?
Джек не знал, что такое разорил, но до-

гадывался, что, наверное, она подумала, 
что он разбил живые яйца. Он был слишком 
мал, иначе, наверное, смог бы объяснить, 
что скорлупки сухие не просто так. И только 
повторял: «Я только гнездо сплел, я только 
скорлупки сложил».
Нина Ивановна, видимо, решила, что тут 

указка будет слишком мягким наказанием, и 
приказала Джеку снять майку. Затем она ото-
рвала здоровенную еловую лапу и заставила 
его лечь открытой спиной на иголки. 
Детки играли еще, по крайней мере, час 

или даже больше, а он все лежал на иголках 
и смотрел в одну точку. Больно ему не было 
и лежать было совсем нетрудно, но ему было 
страшно тоскливо и тяжело, все силы уходили 
на то, чтобы сдержать слезы и не разреветься 
от застилающей сознание обиды.

Джабраил Тайсаев.

ЛЮБОВЬ, ВОЗВЕДЕННАЯ В СТЕПЕНЬ
Любовь, возведенная в степень,

построена из преград, 
Которые каждый влюбленный творит 

умело 
Алгоритмом искусных мыслей, и он им рад.
Их знамя гордо с собой выносит на черный 

безумный парад, 
Становясь под бусы, сплетенные из омелы. 
Растекается сон по прожилкам сердца, 

слепого от странных чувств, 
Их пламя горит во взгляде как от гранаты, 
И нельзя доказать теоремы

без особых на то искусств, 
Интегральные схемы внушают пробовать 

боль на вкус, 
А любовь, возведенная в культ,

безвозвратно сгинет когда-то.

КАРТОННЫЙ МИР
Картонный мир с его напрасной схемой,
Что перепутывает небо и асфальт,
И ранив образ мыслей иль гештальт,
Представит путь, проложенный дилеммой.
Зачем гурьбой стекаться на излом...
Когда в глазах горят огни рекламы,
И в мыслях строки жуткого романа,
А сердце вскроет только ржавый лом.
Про ум твердить уж верх дурного тона,
А думать стыдно – вовсе прошлый век.
И что тогда творит сей человек?
Лишь изгоняет с карт мираж Плутона.
Забвение обретает всюду силу...
Картонных чувств улыбки хороня,
Поставив штамп, надгробная броня,
Роняет все в открытую могилу.

МОРСКОЕ
Ночные волны стелются тревожно,

соленых брызг мерцание вдалеке,
Коснувшись неба, целясь осторожно,

они ложатся с шумом на песке.
В душе моей бушует та же буря

и отгоняет смутные мечты,
Смотря на свет чернеющей лазури,

я вижу незнакомые черты.
За яд минувшего приходит искупление,

 которое не в силах сокрушить
Ни ветер и ни прочие волнения,

и тянется за ним желание жить.
И миг такого дивного начала

собой рождает неизбежный бег,
Который словно волны у причала

ломает траекторию о брег.
Но в гуще бездны не изжитых правил

не так легко проплыть за много миль,
И если б я до этого лукавил,

моим уделом стал бы скучный штиль.
Камилла Бекулова-Макитова.
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Венгерский кроссворд
- Как называется стенд для фотосъемки с отверстием для 

лица, который часто используют фотографы на курортах? (12)
- Переведите с испанского слово «кукарача» (7)
- Как называется процесс передачи знаний младшему по-

колению в форме лекций? (12)
- Убранство какого-либо помещения одним словом (10)
- Как называется внутренняя, не лицевая сторона, к примеру, 

рубашки или футболки? (7)
- Каждый из тех, кто страдает болезненным влечением к 

совершению краж (9)
- Как ипподромные завсегдатаи называют скорость лоша-

дей? (8)
- Чрезмерная слащавость одним словом (11)
- Как можно назвать равновесие на иностранный манер? (6)
- Отсутствие различий в мнениях, мыслях, оценках, на-

строениях (10)
- Как называют пятое колесо, перевозимое в багажнике 

автомобиля? (7)
- Как называются ненастоящие предметы, которые исполь-

зуются в театральных постановках? (9)
- Дверное «око» (6)
- Именно так раньше называли знатных и богатых санов-

ников (8)
- Эта куча сена значительно меньше по сравнению со стогом 

или скирдой (5)
- Как называется тактическое воинское соединение, находя-

щееся в структурной иерархии между полком и корпусом? (7)
- Назовите страну, которая занимает второе место в мире 

по площади? (6)
- Как называется оконная занавеска, которая собирается 

кверху на шнурах или отодвигается в сторону? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №12
Жаростойкость. Репертуар. Эмансипация. Ничтожество. 

Правопорядок. Постулат. Куропатка. Юбилей. Орегон. 
Коверкание. Астрал. Юрисдикция. Прикуп. Рождение. По-
худение. Гардероб. Специалист. Стебель. Турбина. Джакузи.

ПАРОЛЬ: «Каков разум, таковы и речи».

Ответы на ключворд в №12
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З Н О Й Л А К Д Ь С Т Е Щ Я П М И Б Ц Ы Ш Г Ч Р У Ж В Э Х

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строк, где есть цифры 18 и 17.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

Улыбнись!
С 25 января 2017 года в обязательную школьную про-

грамму Мексики включены прыжки с шестом.
* * *

Директор пристально разглядывает новую секретаршу.
- Четверо детей, – говорит ему на ухо начальник отдела 

кадров.
- Не может быть. У такой молоденькой и уже четверо 

детей?
- Не у нее, а у вас.

* * *
В pестоpане посетитель обpащается к официанту:
- Скажите, почему поpция, котоpую я получил сегодня, в 

два раза меньше вчеpашней, а цена та же самая?
- А вы вчеpа не у окна сидели?
- У окна.
- Все веpно. Сидящим у окна мы специально даем боль-

шую поpцию в целях pекламы. 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Будьте оптимистом и надейтесь на лучшее. На-

учитесь правильно и рационально распоряжаться 
собственным временем и заранее планируйте свои 
дела. Период обещает быть нескучным – большую 
часть времени вы проведете весьма активно – общаясь, 
встречаясь, знакомясь и развлекаясь. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вас ждут многочисленные романтические зна-

комства и встречи. Одинокие Тельцы встретят 
свою судьбу весьма в неожиданной обстановке, 
после чего отношения начнут стремительно развиваться. 
Мыслями и поступками представителей вашего знака Зоди-
ака будут руководить эмоции. Вы будете пребывать в центре 
внимания на протяжении всего периода.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Уделите больше времени своим близким. Для 

тех, кто уже связал свою жизнь брачными узами, 
стоит быть немного внимательнее к своей второй 
половинке, ей сейчас понадобится ваша поддержка. Только 
постарайтесь не быть при этом навязчивым. Укрепит отноше-
ния между супругами и совместная работа по дому – можно 
сделать перестановку или сменить интерьер.
РАК (22 июня – 22 июля)
Сохраняйте здравый смысл в своих словах и 

поступках, это поможет вам отсеять ненужных 
и корыстных людей. Тем, кто уже нашел свою поло-
винку, стоит постараться добавить красок в свою семейную 
жизнь. Отличным вариантом станут поездка на двоих или 
совместные занятия спортом – для них сейчас самое время.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вы сможете завоевать расположение человека, 

который давно нравится, и завязать новые от-
ношения. Одинокие Львы испытают новые, ранее 
незнакомые чувства, что в свою очередь повлияет на 
их жизненные принципы. Семейным Львам представится 
возможность совместного путешествия или поездки со своим 
любимым человеком, что добавит романтики в семейные 
отношения. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
В эти дни вы будете стремиться руководство-

ваться эмоциями – важно не переусердствовать 
и хоть изредка думать головой. Благоразумие и 
сдержанность позволят вам обрести свое счастье и удержать 
его в своем доме надолго. Не принимайте поспешных реше-
ний, это может вам навредить. Все тщательно обдумывайте 
и делайте выводы только после того, как эмоции поутихнут.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Постарайтесь прислушиваться к пожеланиям 

своего любимого человека и проводите досуг 
вместе в кругу близких друзей. Также можете 
устроить сюрприз и организовать романтиче-
ский ужин на двоих. Возможно, вас потянет на экстрим, будет 
не хватать адреналина – займитесь каким-нибудь экстремаль-
ным видом спорта, чтобы выплеснуть избыток энергии.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы будут сильно нуждаться во внима-

нии своей второй половинки и активно добиваться 
его, причем весьма успешно. Любимый человек 
окружит вас заботой и вниманием, а также сделает при-
ятный сюрприз. Постарайтесь избегать конфликтных ситу-
аций и ищите компромиссные решения. Только таким путем 
можно достичь гармонии и баланса в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
События этого периода большей частью бу-

дут носить положительный и развлекательный 
характер. Стрельцам, которые еще не встретили 
своего партнера, жизнь преподнесет массу 
новых и интересных знакомств, которые имеют шанс пере-
расти в романтические отношения. Вряд ли в этот период 
возникнут серьезные чувства, так что просто наслаждайтесь 
общением.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Если у вас есть любимый человек, не сдер-

живайте свои чувства, совершайте безумные 
поступки ради любимого человека, дарите по-
дарки, проводите время вместе, наслаждайтесь обществом 
друг друга. Козерогам, состоящим в браке, стоит быть более 
ласковыми и нежными со своими супругами. Не стоит быть 
категоричными и слишком требовательными.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Чрезвычайно активный в деловой сфере 

период. Водолеи будут заняты своей рабо-
той, которая разнообразится новыми идеями 
и проектами. Что касается финансов, то вам сейчас не 
нужно бояться проблем с поступлением денежных средств. 
Главное, бережно к ним относиться, тратить с умом и по 
надобности.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
С финансами у вас в этот период будет все 

заме чательно и даже больше, вы сможете по-
баловать себя чем-то, о чем давно мечтали, но не 
могли себе этого позволить. Сейчас главное четко расставить 
приоритеты, чтобы не тратить свои силы и энергию на вы-
полнение второстепенных дел, отнимающих много времени. 
Если появится немного свободного времени, уделите его 
самообразованию. 
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В Москве завершился IX робототехнический фестиваль («РобоФест-2017»), 
который считается одним из самых крупных состязаний по робототехнике 
в Европе. В нем приняли участие около 5 тысяч участников из 65 регионов 
страны. Нашу республику представляли юные конструкторы-программисты из 
детской академии творчества «Солнечный город» и СШ №9 г. Нальчика. Ребята 
из «Солнечного города» стали дипломантами в одной из номинаций фестиваля-
конкурса, команда СШ №9 – призером, заняв третье место в дисциплине VEX IQ 
Challenge (возрастная категория 10-14 лет).
Команда 9-й школы это два шестиклассни-

ка – Алихан Ахметов и Артем Гусельников 
и два руководителя команды – преподаватель 
робототехники Сергей Котов и заведующий 
информационно-аналитическим отделом 
школы Олег Кочетов. Сесть и поговорить с 
«главными виновниками торжества» – две-
надцатилетними Артемом и Алиханом – та 
еще проблема! Они постоянно отвлекаются 
– убегают в дальний угол кабинета к большой 
коробке и что-то там мастерят. «Нового робо-
та уже пытаются собрать, - объясняет Сергей 
Сергеевич, - нам за третье место в качестве 
приза дали новый комплект деталей».
Всплеск интереса к робототехнике, по 

словам Котова, начался три года назад, когда 
школу, как одну из двух пилотных площадок 
города, обеспечили комплектами для созда-
ния робототехнических моделей. В кружок 
робототехники пригласили четвероклассни-
ков. Не всех, конечно, так как возможности и 
желания оказались несоизмеримы.

- Конструирование и робототехника ин-
тересны почти всем мальчишкам этого воз-
раста, - уверен Сергей Сергеевич. – А вот 
способности, старание, усидчивость есть не 
у всех. По рекомендациям учителей мы взяли 
в кружок 12 человек – десять мальчиков и 
двух девочек. Артем с Алиханом отличились 
почти сразу – очень увлеченные ребята. В 
прошлом году мы с ними впервые выехали на 
«РобоФест» и сразу же чуть не попали в 1/8.

- Нам не хватило одного балла, чтобы по-

 «Успеть«Успеть
за 60 секунд»за 60 секунд»

пасть в число восьми команд, проходящих в 
следующий тур, - добавляет Олег Викторо-
вич. – И в этом мы сами были виноваты – не-
правильно поняли условия конкурса, собрали 
робота не с теми функциями, которые были 
необходимы. Как нам потом сказали, он был 
очень хорош – наш робот, даже уникален, 
но… «не тот». Зато в этом году все условия 
конкурса мы чуть ли не наизусть выучили, и 
наш «Икарус» – так мы назвали своего робота 
– отвечал всем требованиям, выполнял все 
необходимые команды и, что немаловажно, 
сумел уложиться в отведенные для этого 60 
секунд. К 1/8 финала мы подошли, будучи 
первыми по баллам! И попали в курьезную 
ситуацию. По условиям в 1/8 команды игра-
ют в альянсах – союзника каждая команда 
выбирает себе сама. С предложением о со-
юзничестве мы подошли к одной из самых 
сильных московских команд. «Нет, - вежливо, 

но твердо ответили нам москвичи, - мы хотим 
играть с сильной командой – из Нальчика, у 
которой больше всего очков!» И не сразу по-
верили, что эти 12-летние мальчишки и есть 
та самая «сильная команда из Нальчика». 
В финале наши ребята вообще были самые 
младшие – первое и второе места заняли 
команды, где участникам было по 13-14 лет.
А мальчишек я все-таки разговорила, прав-

да, после того, как Сергей Сергеевич убрал с 
глаз подальше коробку с «робото-деталями». 
Действительно, очень увлеченные молодые 
люди. Я была совершенно уверена: первое, 
что услышу, это что-то вроде «конструиро-
ванием и моделированием я занимаюсь всю 
свою жизнь…»

- Конструирую и моделирую я уже, навер-
ное, полжизни, - начал Алихан. Подумал и 
почти реализовал мою уверенность. – Даже 
больше, чем полжизни, вообще сколько себя 
помню! Собирать из лего всякое-разное я 
года в четыре начал. И меня сразу констру-
ирование ка-а-ак затянуло! Сначала я что-то 
простое собирал, потом сейфы с секретами, 
потом роботов…

- О, и я сейфы с секретами! – обрадовался 
Артем. – А ты вот такой делал, чтобы сам 
секрет…
Поняв, что сейчас начнется оживленная 

беседа двух «профессионалов» и меня из нее 
исключат, как лишний элемент, я поспешила 
сменить тему: 

- Не всю же жизнь вы будете собирать ро-
ботов, которые 60 секунд носятся с мячами 
по площадке и выполняют всякие мало-
полезные действия! Когда-нибудь, когда 

вы станете серьезными конструкторами и 
программистами… А вы ведь ими станете? 
Синхронный кивок головами и ни тени 

сомнения в глазах.
… вы обязательно что-то изобретете 

очень нужное и важное. Или не очень 
нужное. И не очень важное. Как получится. 
Как думаете, что это будет?

- Роботомашина! Мне очень всякие авто-
мобили нравятся. Я бы сделал такую, которая 
экономична и экологична, - признался Артем 
и на всякий случай пояснил, - Чтобы топлива 
не потребляла и не загрязняла природу. И 
была бы очень проста в управлении. Вот если, 
например, вам трудно научиться ездить на 
обычной машине, то вы можете сесть на эту 
и очень быстро научиться.
Я лично идею одобрила сразу. И даже на-

чала Артема за нее хвалить…
- Механическая рука! - радостно перебил 

Алихан. – С такими датчиками, как нервные 
окончания, которые связаны напрямую с моз-
гом. Мозг дает команду, датчики срабатывают, 
механическая рука действует как настоящая, 
живая. Вот если, например, у вас нет руки…
Пример Алихана мне, человеку мнительно-

му и обладающему богатой фантазией, если 
честно, не очень понравился. А вот идея – да! 
Идея хороша и благородна.

 С мальчишками мы поговорили еще о раз-
ном. О школьных предметах, например. По 
которым у Артема все пятерки, а у Алихана 
«все было бы отлично, если бы не русский 
язык. Учишь его, учишь, а в четверти все 
равно четверка!». И о том, что еще интересно, 
кроме робототехники. Артему – спортивные 
танцы, Алихану – дзюдо и программирова-
ние. И о том, что родители увлечения сыновей 
«полностью поддерживают и одобряют, и на 
конкурсах очень переживают», в то время 
как сами будущие изобретатели «вообще 
спокойны и невозмутимы, как будто это во-
обще кто-то другой соревнуется».
А с Сергеем Сергеевичем мы, как и полага-

ется взрослым серьезным людям, «обсудили 
перспективы».

- В следующем году в школе планируется 
ввести такой предмет как робототехника, 
- рассказал он. – Это будет некий симбиоз 
информатики, программирования, констру-
ирования. Он будет преподаваться начиная 
с 6-го класса, но не будет обязательным для 
всех. Изучать его смогут те, кто планирует 
учиться дальше в профильных классах с 
техническим уклоном и, возможно, связать 
свою дальнейшую профессию с робототех-
никой.

Г. Урусова. 

 «РобоФест» – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегод-
но собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 
лет, которые представляют свои уникальные разработки. Идея его проведения родилась у 
Олега Дерипаска в 2007 году при посещении Североамериканских всемирных соревнований 
роботов FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology – «Развитие и по-
ощрение интереса к науке и технике»). В России на тот момент не было единой программы 
поддержки робототехники и инженерных специальностей. При этом наша страна всегда 
была знаменита своими физиками, математиками, изобретателями, инженерами. Возродить 
престиж инженерных профессий в России, привить интерес к ним со школьной скамьи – 
ключевые задачи «РобоФеста».
Первый «РобоФест» состоялся в 2009 году, к 2017 году масштабы фестиваля значительно 

расширились: 5 тысяч участников, 65 регионов.
В течение нескольких лет на «РобоФесте» проводятся национальные финалы междуна-

родных конкурсов по робототехнике, в том числе Североамериканских всемирных соревно-
ваний роботов FIRST. Их победители в различных номинациях будут представлять Россию 
на соревнованиях роботов FIRST в г. Сент-Луис, а также примут участие в международных 
программах обмена.

«РобоФест» – это площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учеб-
ной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных 
лекций. В рамках фестиваля традиционно организуются деловая программа, конкурсы для 
партнеров и ресурсных центров программы, проводятся экскурсии для школьников. Орга-
низаторы всегда прикладывают максимум усилий, чтобы каждый «РобоФест» стал ярким и 
незабываемым событием для его участников и гостей.


