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«100 баллов для победы»«100 баллов для победы»

 Акция проходит в нашей стране уже в третий раз. Впервые 
в 2015 году она стартовала в Санкт-Петербурге, в прошлом 
году началась в г. Королев Московской области, в этом году 
местом старта была выбрана наша республика. 
Цель акции, посвященной на сей раз Году экологии в Рос-

сии, помочь выпускникам сдать ЕГЭ – собственным опытом, 
советом, тренингом и т.д. Для этого в столицу республики 
прибыли стобалльники последних двух лет из регионов 
СКФО. Они провели мастер-классы для выпускников «Как 
сдать ЕГЭ на сто баллов».
Коков и Кравцов объявили о начале акции на площадке 

Детской академии творчества «Солнечный город». В ее рам-
ках они вместе с руководителями региональных министерств 
образования, школьниками и студентами высадили аллею 
«стобалльников» на территории академии.
В течение апреля акция пройдет во всех регионах России.

Глава КБР Юрий Коков и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов

4 апреля в Нальчике дали старт Всероссийской акции

Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко



2 № 14 - 5 апреля 2017

«Жизнь – Отечеству, честь – никому»«Жизнь – Отечеству, честь – никому»
На минувшей неделе 25 курсантов Нальчикской объединенной технической школы 
ДОСААФ приняли присягу.
Мероприятие прошло торжественно и в 

присутствии немалого количества людей. 
Среди приглашенных были не только роди-
тели курсантов, но и представители военного 
комиссариата республики, общественных 
организаций, региональных отделений               
ДОСААФ КЧР и Калмыкии.

Как рассказал директор НОТШ Борис Ку-
даев, в республике действуют три автошколы, 
которые ежегодно готовят 150 призывников. 
Но, по его словам, юношей, желающих пройти 
обучение в НОТШ, значительно больше. Отби-
рают лучших. Именно им придется в течение 
трех с половиной месяцев изучать техническое 

оснащение автомобилей и учиться вождению. 
- Здесь, в этой автошколе, вы не только 

получите водительские права, - сказал, на-
путствуя курсантов, председатель Кабардино-
Балкарского совета ветеранов войны и труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихабахов, - вы пройдете 
настоящий курс молодого бойца, похожий на 
тот, который проходят в армии новобранцы. 
А это значит, неожиданностей и трудностей 
во время прохождения срочной службы у 
вас уже не должно быть, ведь вы уже будете 
к ней готовы.

«Жизнь – Отечеству, честь – никому» – такой 
была основная мысль присяги, произнесенной 
курсантами. Первыми их с этим событием 
поздравил председатель ДОСААФ России 
по КБР Мухажир Закуев. Он пожелал им 
«усердной учебы, достойной службы в армии, 
счастливого возвращения домой и обязательно 
найти свое место в жизни, став успешным и 
полезным для общества человеком».

- Вполне возможно, что вы найдете себя в 
самых разных профессиях – станете инжене-
рами, врачами, учеными, - сказал, обращаясь 
к курсантам, кандидат педагогических наук 
Суфьян Хачетлов. – Но всегда помните, что 
есть еще одна, очень важная профессия – за-
щитник Родины. Очень скоро вам предстоит 
овладеть этой профессией, и, я надеюсь, вы 
сделаете это с честью и достоинством.
Очень тепло и трогательно напутствовали 

курсантов их мамы, в этот день волновавши-
еся не меньше самих виновников торжества.

- Сейчас ваша главная забота – учеба и дис-
циплина, - сказала Татьяна Багирова. – По-
том – честная служба в армии. Помните, что 
мы – ваш тыл, надежный, искренне ждущий 

и желающий гордится вами. Не подводите!
Напутственные слова от гостей, специ-

ально приехавших на присягу из других 
регионов, сопровождались громкими апло-
дисментами.

- Не зря говорят: «Хочешь мира – готовься 
к войне», - напомнил курсантам председатель 
ДОСААФ РФ по КЧР Александр Ягодкин. – 
Конечно же, я желаю вам только мирного неба 
над головой, но вы всегда должны помнить, 
что защищать Родину – ваша святая обязан-
ность. Пока вы учитесь этой профессии, вы 
еще можете получать оценки, как в школе: 
«тройки», «четверки», «пятерки», но на во-
йне оценки совсем другие – «жив», «ранен», 
«убит». Учитесь прилежно сегодня, получайте 
«пятерки», чтобы, если вдруг доведется защи-
щать Отчизну с оружием в руках, вы получали 
только высшую оценку войны – «жив». И где 
бы вы ни оказались, помните: вы представля-
ете не только каждый себя, вы представляете 
свой род, свой город, свою республику. Слу-
жите так, живите так, чтобы ваш род, город, 
республика могли бы вами гордиться.
После торжественной части меропри-

ятия гостям и родителям курсантов про-
вели небольшую экскурсию по территории                  
ДОСААФ. А сами курсанты поучаствовали 
в импровизированном опросе на тему «По-
чему я пришел учиться в ДОСААФ?» Как 
оказалось, у них всех это желание было осоз-
нанным и очень большим. Каждый из них уже 
определился с будущей профессией: часть 
собирается после срочной службы заключить 
контракт и остаться в армии, часть мечтает 
служить в спецподразделениях силовых 
структур – СОБРе, ОМОНе и др.

Г. Урусова, фото автора. 

Обсудили вопросы 
строительства жилья
и промкомплекса
30 марта Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетил полпред президента РФ 
в СКФО Олег Белавенцев.
В Нальчике полпред провел совещание по 

вопросу реализации адресной программы 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Белавенцев сообщил, 
что по СКФО в целом по состоянию на                       
1 февраля не расселены чуть больше 100 
тысяч квадратных метров аварийного жилья 
из 384, или около 25%. «Таким образом, риск 
незавершения регионами округа программ 
переселения в законодательно установлен-
ный срок, к сожалению, остается», - сказал 
полпред.
Он напомнил, что до окончания срока 

реализации программы осталось чуть 
более пяти месяцев, так как субъекты РФ 
должны до 1 сентября 2017 года обеспечить 
переселение граждан из всего аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2012 года.

«В конце апреля мы планируем рассмо-
треть эту исключительно важную проблему 
более подробно на заседании Совета при 
полпреде с участием всех глав субъектов 
округа», - добавил Белавенцев.
Говоря о результатах реализации програм-

мы переселения в КБР, он сообщил, что, по 
данным Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, республике осталось расселить 
около 10 тысяч, а по информации органов 
исполнительной власти региона – около 7 
тысяч из 37,6 тысячи квадратных метров. 
«Хотелось бы порекомендовать наладить бо-
лее оперативное взаимодействие с фондом 
и обмениваться информацией в реальном 
режиме времени, чтобы не было таких раз-
ночтений», - заявил полпред.
Он поручил главе КБР Юрию Кокову 

взять вопрос завершения реализации про-
граммы переселения под особый личный 
контроль. «Поручение президента должно 
быть выполнено в срок, к 1 сентября», - 
подчеркнул Белавенцев. «Обязательно это 
сделаем», - заметил Коков.
В этот же день полпред посетил строи-

тельную площадку промышленного ком-
плекса «Этана» в Майском районе, где будет 
построен завод по выпуску полиэтиленте-
рефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного 
назначения, а также пластиковой посуды и 

бутылок для розлива воды. 
Заявленный объем инвестиций в россий-

ско-китайский проект превышает $12 млрд. 
Завершение строительства позволит создать 
25 тысяч новых рабочих мест, ежегодные 
поступления в бюджет составят 180 млрд. 
рублей.

«Строительство завода – реальный шаг на 
пути к импортозамещению. Проект – мас-
штабный, вокруг него появится огромное 
количество сопутствующих производств: бу-
дут задействованы крупные отечественные 
компании, будет развиваться порт «Тамань» 
со специальными пирсами, железнодорож-
ная инфраструктура. Срок его исполнения, 
по нашим подсчетам, составит 12,5 лет. 
Он включает 12 циклов, каждый из них по 
окончании даст конкретный результат по 
доходам в казну и созданию инфраструкту-
ры», - сказал Белавенцев.
Как пояснил председатель правления 

«Этаны» Сергей Ашинов, подготовлены 
энергетические мощности, объекты ре-
сурсообеспечения, выстроена логистика. 
Наряду с основным производством заплани-
ровано активное развитие сопутствующих 
видов деятельности в рамках семейного, 
кооперативного, частного предприниматель-
ства. Определены источники финансирова-
ния социальных программ: строительства 
жилья, образовательных и спортивных 
учреждений.
На первоначальном этапе обучением тех-

нологии производства займутся китайские 
специалисты, однако по мере освоения 
востребованных профессий рабочие места 
будут предоставляться жителям Кабардино-
Балкарии. Параллельно на базе КБГУ с теку-
щего года открываются центр устойчивого 
развития и кафедра «Этана» по подготовке 
инженерных кадров.

«Это очень важно еще и потому, что для по-
лучения статуса опорного вуза университету 
необходимо заявить о себе, как об учебном 
заведении, где созданы условия получения 
востребованных в экономике профессий»,- 
отметил Коков. Глава КБР обратился к 
полпреду с просьбой оказать поддержку в 
этом вопросе.

Ипподром может стать 
центральным в СКФО

Нальчикский ипподром имеет все возможности для того, чтобы стать центральным 
объектом конноспортивной отрасли на Северном Кавказе. 

Об этом было заявлено на церемонии под-
писания соглашения о сотрудничестве между 
Федерацией конного спорта России, ОАО 
«Росипподромы» и Кабардино-Балкарией. 
Соглашение предусматривает укрепление 

материально-технической базы объектов коне-
водческой инфраструктуры и конного спорта, в 
том числе республиканской детско-юношеской 
конноспортивной школы олимпийского резерва, 
строительство ипподромов, конноспортивных 
комплексов, развитие спортивного и племенно-
го коневодства, популяризацию иппотерапии 
и максимальное привлечение населения всех 
возрастов к занятиям конным спортом. 
Как заявил гендиректор ОАО «Российские 

ипподромы» Николай Исаков, из всех скако-
вых ипподромов, которые вошли в состав ОАО, 
ипподром в Нальчике – практически единствен-
ный работоспособный ипподром, имеющий 
достаточно надежную базу и основу. «Наде-
юсь, что с помощью главы республики Юрия 
Кокова и Федерации конного спорта России 
мы сможем сделать его главным центром как 
минимум на Северном Кавказе», - сказал он.

Гендиректор также отметил, что, помимо 
ипподрома, в Кабардино-Балкарии функциони-
рует крытый манеж, где можно развивать все 
олимпийские разновидности конного спорта.
Глава КБР Юрий Коков напомнил, что 

коневодство в республике имеет глубокие 
исторические корни и является одной из со-
ставляющих культуры народов региона. По 
его словам, в последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция роста интереса, пре-
жде всего, среди молодежи к разведению 
племенных, чистопородных лошадей, конному 
спорту в целом. «Наша первоочередная задача 
– вывести существующую инфраструктуру на 
международный уровень, а затем постепенно 
будем двигаться дальше», - отметил Коков.
Напомним, что нальчикский республикан-

ский ипподром основан в 1939 году, расцвета 
достиг в 50-60-е годы 20 века. Тяжело пережив 
сложное время перестройки, ипподром воз-
родился в 2006 году благодаря совместным 
усилиям меценатов и коневладельцев.
Сегодня здесь регулярно проходят испыта-

ния лошадей.

Прожиточный минимум
снизился на 102 рубля

Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии за четвертый квартал 2016 
года составила 10,183 тысячи рублей, что на 102 рубля, или на 0,9% меньше, чем в 

предыдущем квартале.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10,593 тысячи рублей (сни-

жение на 8,6%), для пенсионеров – 8,009 тысячи (-7,4%), для детей – 10,803 тысячи рублей (-13,9%).
Напомним, что величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным за-
конодательством, она является основой для расчета различных субсидий.

Реконструируют рынок в Хасанье
Администрация Нальчика приняла решение провести реконструкцию сувенирного рынка, 

расположенного в курортной зоне города неподалеку от поселка Хасанья.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, решение принято на встрече мэра 

Нальчика Арсена Алакаева с руководством рынка. 
Глава городской администрации отметил, что сувенирный рынок является одним из самых 

посещаемых туристами и гостями республики мест. Департаменту архитектуры и градостро-
ительства совместно с руководством рынка поручено разработать современный проект его 
реконструкции. Планируется провести модернизацию и благоустройство территории рынка, 
которая будет полностью переформатирована. Рынок станет крытым с упорядоченными торго-
выми местами, оборудованными всем необходимым.
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«Занавес» открыл таланты 

К 100-летию 
комсомола

Уважаемые комсомольцы всех поколений! 
Совет ветеранов комсомола Кабардино-Бал-
карской Республики включился в работу по 
подготовке к празднованию 100-летия комсо-
мола в 2018 году.
Комсомол республики, как и всего Совет-

ского Союза, участвовал во всех важных де-
лах страны на каждом историческом рубеже: 
в кропотливой работе по ликвидации негра-
мотности, беспризорности, осуществлении 
социалистических преобразований на селе, 
индустриализации промышленности, дви-
жении за овладение специальностями и про-
фессиями, нужными народному хозяйству. 
Настоящий героизм и самопожертвование, 
вместе со старшим поколением, показали 
комсомольцы и молодежь республики в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Из 60 тысяч жителей республики, при-
званных в Советскую Армию, более 40 тысяч 
были комсомольцы. 
Комсомол Кабардино-Балкарии активно 

участвовал в восстановлении разрушенных 
войной городов и сел республики, заводов, 
фабрик, колхозов и совхозов. При самом 
активном участии молодежи построено и 
введено в строй около 1500 важных объектов 
страны, в том числе Братская ГЭС, БАМ, 
нефтепровод «Дружба» и такие объекты в 
республике как заводы «Полупроводниковых 
приборов», «Телемеханика», «Электроваку-
умный», комбинат «Искож», жилые дома, 
дороги и многое другое.
Из среды комсомольцев вышли тысячи и 

тысячи молодых героев, прославивших ком-
сомол своими боевыми, трудовыми подвига-
ми. Как знак всенародного признания заслуг 
комсомола перед Родиной на его знамени ярко 
горят шесть орденов.
Уважаемые соратники!
Мы призываем всех, кто прошел школу 

комсомола, принимал участие в его жизни в 
разные периоды времени, откликнуться, по-
делиться фотографиями, воспоминаниями о 
комсомольской юности. 
Ваш опыт, дорогие соратники, бесценен. Во 

всех уголках бывшего СССР многие люди с 
гордостью вспоминают свои комсомольские 
годы, годы созидания, дружбы, любви и удар-
ной работы. Нет в истории других примеров 
такого мощного молодежного движения, 
каким был комсомол. Благодаря комсомолу 
не было «потерянных поколений». Это была 
школа идейной закалки, патриотического 
воспитания, время высоких идей, важных 
свершений, больших планов. Молодежь того 
времени отличала дисциплинированность, 
инициативность, творчество, энтузиазм, вы-
сокая активность и бескорыстие.
Бывших комсомольцев не бывает. Убелен-

ные сединами комсомольцы сегодня объеди-
няются не для того, чтобы ностальгировать 
по ушедшей молодости, а для того, чтобы 
передать свой богатый опыт, накопленный в 
комсомоле, нынешней молодежи, обеспечить 
преемственность поколений. 
Совет ветеранов комсомола Кабардино-

Балкарской Республики призывает всех, кто 
отдал свои силы и знания комсомолу, кто со-
хранил добрые чувства к этой организации, 
включиться активно в подготовку славного 
юбилея – 100-летия комсомола, внести свои 
предложения по его достойной встрече, улуч-
шению деятельности Совета. 
Наш электронный адрес: svk.kbr@yandex.

ru; юридический адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 57, телефон (8662) 77-14-78, 
77-15-96.
По поручению Совета ветеранов комсо-

мола КБР Р. Сабанчиева, Б. Зумакулов, 
А. Жигатов, Х. Чеченов.

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. 
Бербекова на сцене творческой мастерской А. Н. Сокурова театральный 

коллектив «Занавес» представил пьесу Валентина Красногорова 
«Театральная комедия».

Кадры
Глава КБР Юрий Коков освободил от 
должности руководителя Управления 
по государственной охране объектов 
культурного наследия Александра 

Кислицына.
Как отмечается в указе, подписанном гла-

вой, Кислицын освобожден от должности в 
связи с выходом на пенсию.

3 апреля руководителем Управления назна-
чен Игорь Дроздов, который до последнего 
времени работал советником главы КБР.

Режиссером созданного на базе КБГУ театра «Занавес» 
является Мадина Докшукина. Уже больше года она учит 
студентов актерскому мастерству и умению радовать публи-
ку своим творчеством. В постановке пьесы «Театральная 
комедия» принял участие также специально приглашенный 
гость из Москвы, профессор кафедры сценической пласти-
ки РАТИ-ГИТИС Айдар Закиров. «Некоторые из наших 
актеров – не профессионалы, и эту пьесу мы поставили в 
кратчайшие сроки. Прошу, не судите строго. Я все-таки 
надеюсь, вы получите удовольствие от этого спектакля», 
- выразила свои переживания режиссер перед показом.
Но, судя по реакции публики, студенты-актеры блестяще 

справились с задачей. В зале царила полная тишина, все 
были увлечены происходящим на сцене. Главный авторский 
замысел пьесы – постановка трагедии внутри комедии. 
Студенты-актеры играли профессиональных актеров те-
атра, между которыми возникли чувства. В исполнении 
героев спектакля реалистичным казалось все: ревность, 
страсть, обида, ирония и даже робкие поцелуи, которые, 
конечно же, не оставили зрителей равнодушными. Но 
больше всего публику поразило сценическое фехтование 
героев-любовников.
На «Театральную комедию» пришли посмотреть все: 

руководство университета, студенты вуза, преподаватели 
и сотрудники КБГУ, просто зрители «со стороны».
Молодые актеры за два часа пьесы покорили весь зал 

профессиональной и эмоциональной игрой. И даже кро-
вавый конец трагикомедии никого не смутил. Публика 
аплодировала стоя.

Яна Троян.
Фото Татьяны Свириденко. 

Видео на YouTube и в Instagram
@sovetskaya_molodezh.

Блеф, Блэз, блеск
Можно поспорить с великим Пушкиным, советовавшим устами своего героя: 
«Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку, иль перечти 
«Женитьбу Фигаро». Бессмертная комедия великого Бомарше вне всякой конкуренции, 
но в качестве эффективных и приятных антидепрессантов могут быть использованы 
произведения французских драматургов и более позднего периода.

Как, например, весьма популярная коме-
дия Клода Манье «Блэз», более знакомая 
российским зрителям разных поколений по 
расширенному варианту «Блэз, или Любовь 
по-французски».
Знакомы с ней и мы, так как много лет пьеса 

шла с большим успехом в Русском драмати-
ческом театре им. Горького. А                  3 
апреля свою версию прочтения этой уже 

ставшей классической истории представил 
заслуженный артист КБР Юрий Балкаров. 
Предположить, что Юрий Гурбиевич, в свое 

время сам игравший в этом спектакле под ру-
ководством других режиссеров, намерен про-
демонстрировать собственное видение пьесы, 
написанной, кстати, аж в 1959 году, можно 
было уже по одному названию премьеры. 
Название постановки Балкарова «Блеф, или 

Любовь по-французски» обыгрывает и фа-
милию главного героя Блэза д’Амрие, и суть 
происходящих в данной комедии положений 
событий. Но это, конечно, понятно лишь для 
тех, кто знаком с материалом. А зрителей, 
которые только собирались познакомиться с 
произведением французского комедиографа, 
это, безусловно, заинтриговало. Ну, а уж когда 
перед открытием занавеса, выйдя на аван-
сцену, режиссер-постановщик сообщил, что 
данный  спектакль является дебютом для мно-
гих молодых актеров-выпускников СКГИИ, 
наставники которых сидят в зале, стало еще 
любопытнее. И это любопытство сразу пре-
вратилось в настоящее удовольствие. 
Помните, как в культовой советской коме-

дии «Покровские ворота» тетушка главного 
героя, сидя у телевизора, иронично произ-
носила: «Наши снова играют французскую 
жизнь»? Подобные чувства вполне понятны, 
так как можно пересчитать по пальцам слу-
чаи достоверных постановок иностранных, 
а чаще всего именно французских произ-
ведений комедий на «российской почве». То 
ли несходство менталитета, то ли сложность 
отечественной жизни, то ли какие-то еще 
причины не позволяют поверить в проис-
ходящее на сцене. И постановка Балкарова 
относится именно к ряду счастливых ис-
ключений. С азартом и большим душевным 
подъемом играли Зарема Валгасова, Ирина 
Одинцова, Светлана Свидина. Великолепен 
был неузнаваемый в роли Клебера Аслан 
Мисостишхов. Но настоящим открытием 
и открытием со знаком плюс стали нович-
ки театра: Заира Кумалова (экзотичная и 
темпераментная Пепита), Фатима Кушхова 
(милая и трогательная Мари, во многом бла-
годаря которой комедия положений легко и 
органично трансформировалась в комедию 
нравов), Альбина Лутфулина (далеко не 
простая красотка Женевьева), обратившая 
на себя внимание еще в «Семейном ужине 
с любовным гарниром», и неподражаемый 
Заур Нагоев (Блэз), виртуозно справившийся 
со своей первой большой ролью, во время 
исполнения которой ни разу не сбился ни на 
одну фальшивую ноту. 
Так что, Блеф Блэза прошел с блеском! 

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

Фото Татьяны Свириденко. 
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Отменили приговор 

экс-полицейскому
Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор, 
вынесенный Нальчикским городским судом бывшему 
сотруднику полиции, которого обвиняли в убийстве 
коллеги.
Напомним, что бывшего заместителя начальника одного из 

отделов МВД по КБР – 39-летнего подполковника К. обвиняли 
в том, что в ночь на 26 декабря 2014 года в ресторане «Весна» 
на ул. Мальбахова в Нальчике он застрелил своего коллегу – 
37-летнего инспектора республиканского УГИБДД, майора З. 
Конфликт между полицейскими, которые дружили много 

лет, а их родители являлись совладельцами ресторана, про-
изошел во время застолья из-за женщины, с которой пришел 
подполковник. Словесная перепалка завершилась тем, что 
подполковник выстрелил в грудь майора из имевшегося при 
себе пистолета, который он, по его же словам, в тот же день 
нашел в туалете ресторана. З. скончался на месте проис-
шествия. А К., согласно его показаниям, сначала выбросил 
пистолет и телефон в районе городского кладбища, там же 
оставил машину и несколько дней после этого скрывался на 
заброшенной даче в районе телевышки. 1 января он явился с 
повинной в УВД Нальчика.
В декабре прошлого года Нальчикский городской суд при-

знал экс-полицейского виновным в убийстве и незаконном 
обороте оружия и приговорил его к семи с половиной годам 
лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, 
согласно приговору, он должен выплатить родственникам 
потерпевшего компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей.
Приговор обжаловали и защита, и обвинение. В итоге 

судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
КБР, рассмотрев жалобы, отменила приговор суда первой 
инстанции и вернула дело на новое рассмотрение в тот же 
суд в другом составе судей.
Мотивировочная часть подобного решения суда станет 

известна позднее.

130 тысяч

«левых» бутылок
Более 130 тысяч бутылок нелегальной алкогольной 
продукции обнаружили представители 
Росалкогольрегулирования на одном из складов в 
Нальчике.
Представители Росалкогольрегулирования совместно 

с сотрудниками ФСБ России в ходе проверки складских 
помещений в Нальчике установили факт незаконного обо-
рота алкогольной продукции, маркированной поддельными 
федеральными специальными марками, а также и вовсе без 
маркировки. 
По данным ведомства, на складе было обнаружено более 

130 тысяч бутылок поддельной водки, коньяка, виски, верму-
та, вина и текилы различных наименований. 
Вся алкогольная продукция арестована. Межрегиональным 

управлением Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу по данному факту проводится 
административное расследование.

Баксанцы

оказались в Сирии
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовные дела в отношении двух жителей Баксанского 
района, которых подозревают в том, что они несколько 
лет назад примкнули к международным террористам и 
с тех пор воюют на их стороне в Сирии.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

данным следствия, двое молодых людей, которым сейчас 29 
и 19 лет, наладили контакт с зарубежными представителями 
запрещенной в России террористической организации «Има-
рат Кавказ» и были завербованы для участия в вооруженном 
конфликте в Сирии.
В октябре 2012 года и октябре 2014 года подозреваемые 

выехали в Турцию, на территории которой функционирует 
структурное подразделение названной организации. По-
сле этого, как считает следствие, они незаконно по каналу 
транспортировки наемников пересекли турецко-сирийскую 
границу и примкнули в качестве боевиков к рядам незаконных 
вооруженных формирований.
По данным фактам по материалам, собранным УФСБ РФ 

по КБР, возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 
205.5 («Участие в деятельности организации, которая в со-
ответствии с законодательством РФ признана террористиче-
ской») УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет 
лишения свободы.

Похититель 

израильтянки

получил 6 лет 
Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор в 
отношении жителя Ингушетии, которого обвиняли в 
том, что он 17 лет назад участвовал в похищении 
проживавшей в Нальчике гражданки Израиля.

Напомним, что в июле 1999 года в Нальчике неизвестные 
похитили 17-летнюю гражданку Израиля Лауру Лихтман, 
которая приехала в гости к бабушке. Знакомый Лауры – Булат 
Умалатов вызвал девушку из дома и предложил ей съездить 
в Терек, якобы для покупки автомобиля. На обратной дороге 
в их машину сели двое мужчин, которые, угрожая Лихтман 
пистолетами, связали ей руки и заклеили скотчем рот. Девуш-
ку перевезли сначала в Ингушетию, а затем переправили на 
территорию Чечни, где она в качестве заложницы провела 
полгода, за ее выкуп похитители требовали один миллион 
долларов. В декабре того же года девушку освободили со-
трудники Северо-Кавказского РУБОПа. 
Умалатова в августе 2001 года Верховный суд КБР при-

говорил к семи с половиной годам лишения свободы. Еще 
один участник похищения – житель Ингушетии Муса Аушев 
в 2003 году был приговорен к 13 годам лишения свободы.
Третий похититель – Магомет Куштов все эти годы 

скрывался от правоохранительных органов, находясь в фе-
деральном розыске. Уголовное дело в отношении него было 
выделено в отдельное производство и приостановлено в связи 
с розыском обвиняемого. 63-летнего жителя Назрани задер-
жали только в марте прошлого года в Ингушетии.
Куштова обвиняли в том, что он вместе с неустановленным 

лицом не менее месяца удерживал похищенную в одной из 
квартир на территории Ингушетии. 
Суд признал его виновным в похищении человека и при-

говорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого 
режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.

Дело ЕГЭ вернули

в прокуратуру
Нальчикский городской суд, рассматривавший 
уголовное дело по фактам получения взяток за 

фальсификацию результатов ЕГЭ, принял решение о 
его возврате в прокуратуру.

Напомним, что, по данным следствия, в мае 2013 года 
руководитель Центра ЕГЭ Фатимат Сижажева создала 
организованную преступную группу, в состав которой во-
влекла находившегося в ее подчинении заведующего сектором 
хозобеспечения Центра Эдуарда Самогова и еще семерых 
неустановленных лиц. Согласно разработанному плану, за 
гарантированное получение минимальных положительных 
баллов родственники участников ЕГЭ должны были заплатить 
30 тысяч рублей за один экзамен, а за получение высоких бал-
лов – 80 тысяч рублей. Во время экзамена школьники должны 
были пользоваться специальными ручками со стирающимися 
чернилами, которыми их обеспечивал Самогов. Кроме того, 
учащиеся фотографировали экзаменационные бланки и кон-
трольно-измерительные материалы с заданиями на сотовые 
телефоны, распечатанные фотографии передавали Самогову, 
а тот – Сижажевой. Она, по версии следствия, решала, нужно 
ли вносить изменения в ответы школьников, после чего Са-
могов передавал их сотрудникам КБГУ. За вознаграждение в 
размере 1 тысячи рублей они выполняли экзаменационные 
задания. После этого рукописные ответы участников ЕГЭ 
с ошибками и недоработками удалялись из экзаменаци-
онных материалов и в них вносились правильные ответы.
Участники преступной группы, в которую, по версии след-
ствия, также входили главный бухгалтер Центра Зарема 
Гашаева и бывшая работница Минобразования КБР Оксана 
Шорманова, были задержаны сотрудниками УФСБ в июне 
2013 года. Всего им вменялось больше 30 фактов получения 
и покушения на получение взяток, а также около 40 фактов 
служебного подлога. Самогов, который полностью признал 
свою вину и заключил досудебное соглашение, в июле 2015 
года был осужден на шесть с половиной лет условно.
Дело в отношении остальных фигурантов суд рассматривал 

с лета того же года.
Удалившись в совещательную комнату, суд пришел к вы-

воду, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору 
КБР для устранения препятствий его рассмотрения судом. 
Как отмечается в определении, в обвинительном заключении 
по делу перечислены доказательства, однако не раскрыто 
их содержание и то, какое они имеют доказательственное 
значение по делу. Тем самым суд поставлен в условия само-
стоятельного установления фактических обстоятельств по 
уголовному делу, что является недопустимым, а также ис-
ключает возможность постановления судом приговора или 
вынесения иного решения на основе имеющегося в деле 
обвинительного заключения.
Прокуратура Нальчика обжаловала данное постановле-

ние, не согласившись с выводами суда. «В ходе судебного 
следствия сторона обвинения… представила и раскрыла все 
письменные доказательства, содержащиеся в материалах 
уголовного дела и в обвинительном заключении», - отмечает 
прокуратура. В жалобе также подчеркивается, что уголовное 
дело рассматривалось на протяжении полутора лет, и все до-
казательства обвинения и защиты были исследованы в ходе 
судебного заседания, проведены прения сторон, а также про-
изнесено последнее слово. «Однако суд на протяжении всего 
судебного разбирательства не усмотрел, что обвинительное 
заключение не соответствует нормам УПК, в связи с чем 
нарушаются права подсудимых», - замечает прокуратура. 
По ее мнению, суд также необоснованно вошел в оценку до-
казательств относительно их полноты, достоверности и допу-
стимости. «Нарушения, выявленные судом при исследовании 
доказательств, должны быть оценены судом при вынесении 
обвинительного или оправдательного приговора», - считает 
прокуратура. Она просит отменить постановление Нальчик-

ского городского суда ввиду его несоответствия требованиям 
уголовно-процессуального закона, и направить дело в тот же 
суд со стадии судебного разбирательства.

Уволили

за утрату доверия  
По результатам рассмотрения представления 

прокуратуры Майского района директор 
муниципального учреждения уволена

в связи с утратой доверия.
Напомним, что прокуратура установила, что директор 

учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» заключила с индивидуальным предпринимате-
лем, которая является ее дочерью, договор аренды нежилого 
помещения для организации занятий с дошкольниками. Одна-
ко арендатор плату за пользование помещением не вносила, и 
по состоянию на конец 2016 года дебиторская задолженность 
по уплате аренды превысила 87 тысяч рублей.
При этом директор не предпринимала мер по погашению 

задолженности и не расторгала договор аренды.
В связи с этим прокуратура Майского района внесла пред-

ставление в адрес начальника районного управления обра-
зования об устранении выявленных нарушений и решении 
вопроса об ответственности директора. По результатам его 
рассмотрения директор Центра детского творчества уволена 
в связи с утратой доверия. 

Не указала 

дополнительный доход
В Эльбрусском районе по результатам проверки 

прокуратуры муниципальная служащая уволена за 
нарушение антикоррупционного законодательства.

По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в ходе 
проверки было установлено, что начальник отдела промыш-
ленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации 
Эльбрусского района представила в отдел кадров заведомо 
недостоверные сведения о своих доходах. Чиновница не 
указала полученный в 2015 году дополнительный доход от 
сдачи в аренду принадлежащего ей строения в сумме около 
1,7 миллиона рублей.
Для устранения выявленных нарушений прокурор района 

внес в райадминистрацию представление, по результатам 
рассмотрения которого начальник отдела уволена с муници-
пальной службы в связи с утратой доверия. 

Оргпреступность 

снижается
В прокуратуре КБР прошло заседание 
межведомственной рабочей группы 

правоохранительных органов по борьбе с 
организованной преступностью.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-
блики, в 2016 году количество преступлений, совершенных 
организованными преступными группами, снизилось на 
27,9% – с 204 до 147 фактов. Их удельный вес в структуре 
тяжких и особо тяжких деяний составил 7,3%.
В структуре оргпреступности преобладали преступления, 

связанные с организацией НВФ или участием в нем (65,3%), 
оружия и боеприпасов (17,9%), с незаконным оборотом нарко-
тиков (12,2%), терроризмом (0,7%), содействием террористи-
ческой деятельности (3,4%), организацией террористической 
деятельности (7,5%).
Снижение числа преступлений обусловлено отсутствием 

выявленных деяний, связанных с получением взятки (в 2015 
году их было 31), бандитизма (17), краж (5), разбоев (2) и 
сокращением числа преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков.
При этом в республике отмечен рост преступлений тер-

рористического характера – на 26,4%, экстремистской на-
правленности – на 50%. Количество посягательств на жизнь 
сотрудников правоохраны и военнослужащих снизилось на 
61,1% (7 против 18).
Как отметил заместитель прокурора КБР Артур Махов, не-

смотря на положительную динамику по выявлению отдельных 
категорий преступлений, работа оперативных подразделений, 
в первую очередь МВД, не в полной мере отвечает предъяв-
ляемым требованиям. В частности, отсутствуют результаты 
работы по выявлению преступлений, совершенных в составе 
ОПГ, в сферах бюджетно-финансовых отношений, строитель-
стве, отраслях сельского хозяйства, ТЭК, ЖКХ, а также по 
фактам нецелевого и неэффективного использования средств, 
направленных на поддержку отечественных товаропроизво-
дителей. Актуальными остаются и вопросы противодействия 
организованным формам коррупции.

Уточнение
В материале «Односельчане попали в разные 
колонии» («СМ» №12 от 22 марта) допущена 

неточность.
Оба жителя селения Новая Балкария, которых обвиняли в 

совершении преступлений террористической и экстремист-
ской направленности, приговорены к лишению свободы в 
колонии общего, а не строгого режима.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее – Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

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

результатов торгов – 26 апреля 2017 г. в 9.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

инв. №1762, лит. Г1, общ. площадь - 586,8 кв. м, 
усл.№07:09:01:59957:001; 
Здание коровника с пристройкой: 1-эт., инв. 

№1762, лит. А, А1, А2, Г, общая площадь - 
1652 кв. м, усл.№07:09:01:59956:001, навес, 
1-эт., инв. №1762, лит. Г, площадь 275,8 кв. м, 
усл.№07:09:01:59956:001;
Земельный участок, общей площадью - 21 286 

кв. м, кад.№07:09:0105002:0016. 
Начальная цена продажи имущества 13 301 904 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 664 000 руб. 
Шаг аукциона 666 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

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

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

результатов торгов – 26 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: Офисное здание, назначение: нежи-

лое, общая площадь - 587,1 кв. м, инв.№1151, 
лит. А, кад.№07-07-03/043/2011-524; Земель-
ный участок, земли населенных пунктов, под 
жилую застройку, общая площадь - 657 кв. м, 
кад.№07:07:0500033:50. 
Начальная цена продажи имущества 13 900 508 

руб. (без НДС). Сумма задатка 694 000 руб. Шаг 
аукциона 696 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нарткала, ул. Красная, д. 68.
3. Заложенное имущество Карданова М.М. 

(Д№549), основание проведения торгов – поста-
новление 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 подведения 

результатов торгов – 26 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: 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 адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Тебердинская, 9-а.
4. Заложенное имущество Тхамадокова А.А. 

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

результатов торгов - 26 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: Административное здание и вспомо-

гательные сооружения, общая площадь 713.30 кв. 
м, литер А, кадастровый № 07:07:01:00264:002;
Незавершенное строительством здание кон-

сервного цеха, площадь 1 440,0 кв. м, литер Б, 
кадастровый № 07:07:01:00264:006;

 Незавершенное строительством здание кол-
басного цеха, общая площадь 288 кв. м, литер Б, 
кадастровый № 07:07:01:00264:004;
Незавершенное строительством здание мака-

ронного цеха, общая площадь 504 кв. м, литер Д, 
кадастровый №07:07:01:00264:005;
Незавершенное строительством здание молоч-

ного цеха, общая площадь 288 кв. м, кадастровый 
№ 07:07:01:00264:003;
Незавершенное строительством здание муко-

мольного цеха, общая площадь 504 кв. м, када-
стровый № 07:07:01:00264:001;
Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, 
общая площадь 26 464 кв. м, кадастровый № 
07:07:2400000:0099.
Начальная цена продажи имущества 28 272 200 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 410 000 руб. Шаг 
аукциона 1 415 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Кахун, за чертой населенного пункта.
5. Заложенное имущество Соблирова А.К. 

(Д№196), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 22.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 апреля 2017 г. в 10.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание гаража, нежилое, 1-эт., об-

щая площадь 230,6 кв. м, лит. И, кад.№ 07-07-
02/006/2011-718; Здание кормоцеха, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 2797,6 
кв. м, лит. Л, кад.№ 07-07-02/006/2011-720; 
Здание навес, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 833,1 кв. м, лит М, кад.№ 07-
07-02/006/2011-721; Здание коровника, нежилое, 
1-этажное, общая площадь 208,3 кв. м, лит. Н, усл. 
№ 07-07-02/006/2011-722; Земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 20 406 кв. м, када-
стровый № 07:01:11:00:00:0005. 
Начальная цена продажи имущества 19 603 550 

руб. (без НДС). Сумма задатка 979 000 руб. Шаг 
аукциона 984 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Баксанский район, с. Заюково, ул. 
Заречная, б/н.
Лот №2: Административное здание, нежилое, 

2-этажное, общая площадь 475,5 кв. м, лит. А., кад. 
№ 07-07-02/006/2011-714; Здание котельной, не-
жилое, 1-этажное, общая площадь 19,8 кв. м, лит. 
Б, кад. № 07-07-02/006/2011-715; Здание весовой, 
нежилое, 1-этажное, общая площадь 111,9 кв. 
м, лит. В, кад.№ 07-07-02/006/2011-716; Здание 
птичника, нежилое, 1-этажное, общая площадь 
1936,4 кв. м, лит. Д, кад. № 07-07-02/006/2011-
717; Здание птичника, нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 1936,4 кв. м, лит. К, кад. № 07-
07-02/006/2011-719; Здание трансформатора, не-
жилое, 1-этажное, общая площадь 25,4 кв. м, лит. 
О, кад. № 07-07-02/006/2011-723; Право аренды 
земельного участка, общей площадью 83667 кв. 
м, кад. № 07:01:2200000:612, договор аренды № 
4 от 18.04.2014, зарег. В УФСГРКК 31.05.2011г. 
кад. № 07-07-02/006/2011-713.
Начальная цена продажи имущества 20 516 450 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 000 000 руб. Шаг 
аукциона 1 030 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Баксанский район, с. Заюково, ул. 
Заречная, б/н.
Лот №3: Клеточное оборудование КП-2518х96, 

4-ярусный вариант, 6-рядный. 
Начальная цена продажи имущества 5 389 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 268 000 руб. Шаг 
аукциона 270 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Баксанский район, с. Заюково, ул. 
Заречная, б/н.
Лот №4: Напольное оборудование для вы-

ращивания птицы в зданиях, 18х96 Fittra, пр-во 
Голландия, 2007 г/в. 
Начальная цена продажи имущества 3 026 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг 
аукциона 152 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Баксанский район, с. Заюково, ул. 
Заречная, б/н.
Лот №5: Система микроклимата и вентиляции 

для помещения 18х96, производство Голландия, 
2007 г/в. 
Начальная цена продажи имущества 2 040 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 101 000 руб. Шаг 
аукциона 103 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Баксанский район, с. Заюково, ул. 
Заречная, б/н.

6. Заложенное имущество Бозиева М.Н. 
(Д№431), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 22.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 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: Здание МТФ3, 1-эт., площадь - 954,4 

кв. м, инв. №4275, лит. А-А1; Склад, 1-эт, площадь 
- 323,4 кв. м, инв. №4257, лит. Б; Навес, площадь - 
450 кв. м, инв. №4275, лит. Г; Земельный участок, 
площадью - 10 000 кв. м, кад. №07:05:1400000:356, 
на праве аренды от 01.11.2012 г. сроком на 7 лет. 
Начальная  цена  продажи  имущества 

3 021 276,55 руб. (без НДС). Сумма задатка           
151 000 руб. Шаг аукциона 152 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, Черекский район, в 1000 м от с. Герпегеж 
по направлению на юго-запад.
Лот №2: Экскаватор ЭО-2621, на базе Бела-

русь-826, 2010 г.в., г/н 07ХХ14-75. 

Начальная цена продажи имущества 646 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 31 000 руб. Шаг 
аукциона 33 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, Черекский район, с. Герпегеж.
1. Заложенное имущество Маховой А.А. 

(Д№446), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 21.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 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: 7-комнатная квартира, общая площадь 

194,6 кв. м, 6-7 эт., усл. №: 07:09:01:01959:001:0013.
Начальная цена продажи имущества 5 314 200 

руб. (без НДС). Сумма задатка 264 000 руб. Шаг 
аукциона 267 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 58, кв. 62.
2. Заложенное имущество Шарданова Э.С. 

(ООО «Опттред») (Д№451), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 21.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 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: Здание, нежилое, 1-эт., общей пло-

щадью - 236,4 кв. м, инв. №6456, лит. А, кад. 
№07-07-09/010/2010-237; Здание, нежилое, 1-эт., 
общей площадью - 742,4 кв. м, инв. №6456, 
лит. Б? eck/#07-07-9/010/2010-238; Земельный 
участок, на котором расположены объекты не-
движимости, общая площадь - 4 000 кв. м, кад. 
№07:02:0800002:75, здания частично разобраны, 
не подлежат эксплуатации.
Начальная  цена  продажи  имущества 

12 526 442,27 руб. (без НДС). Сумма задатка 624 
000 руб. Шаг аукциона 628 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Зольский район, с. Малка, ул. Ху-
ранова, б/н

3. Заложенное имущество Нахушевой З.А. 
(Гоновой Д.Н.) (Д№458), 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 21.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 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 населен-

ных пунктов, общая площадь 600 кв. м, кад. 
№07:09:000008:2866.
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 578 410,40 руб. (без НДС). Сумма задатка 127 
000 руб. Шаг аукциона 130 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, поима реки Нальчик, между 
ул. Осетинская и ул. Гагарина, уч. 21.

4. Заложенное имущество Пшихова М.Л. 
(Д№461), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 22.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 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: Здание торгового дома, площадью - 637,3 

кв. м, инв.№371, усл. №07-07-01/031/2007-050, лит. 
А, с земельным участком, площадью - 2 798 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 27 903 290 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 390 000 руб. Шаг 
аукциона 1 398 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

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

зачка» (Д№462), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о сниже-
нии цены имущества, переданного на реализацию, 
на 15% от 22.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 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: Нежилое помещение (производствен-

ный цех), лит. А, кад. №07:03:01:00756:001, 
инв.№0257, общей площадью - 638,40 кв. м, 
вспомогательная площадь - 70,8 кв. м, 1990 г. 
постройки, с земельным участком, площадью -              
9 975 кв. м, кад. №07:03:010109:0014.
Начальная цена продажи имущества 1 428 272 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 70 000 руб. 

Шаг аукциона 72 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, д. 288. 
6. Заложенное имущество Блиева А.Х. 

(Д№466), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 21.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 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: Производственная база, 1-эт., общая 

площадь - 601 кв. м, инв. №425, лит. А, усл. 
№07-07-07-01/022/2010-007; земельный участок 
площадью - 4 899 кв. м, кад. №07:08:1900000:259. 
Начальная цена продажи имущества 7 562 450 

руб. (без НДС). Сумма задатка 377 000 руб. Шаг 
аукциона 380 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

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

7. Заложенное имущество Нахушевой Э.М. 
(Д№467), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 22.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 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: Жилой дом, 1-эт., общей площадью 

- 157,9 кв. м, инв. №8345, лит. А, усл. №07-
07/019/2011-180, с земельным участком, площа-
дью - 2 001 кв. м, кад.№07:08:0701016:72.
Начальная цена продажи имущества 1 802 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 89 000 руб. Шаг 
аукциона 92 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Чегемский район, с. Чегем-2, ул. 
Первомайская, 52.

8. Заложенное имущество Гучаева М.Б. 
(Гучаевой А.Г.) (Д№468), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию, на 15% от 22.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 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: Жилой дом, лит. А, общей площадью - 

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

1 293 856,15 руб. (без НДС). Сумма задатка                   
63 000 руб. Шаг аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Чегемский район, с. Чегем-2, ул. 
Кумыкова, 2.

9. Заложенное имущество Мадатова М.Т. 
(Мадатовой Р.А.) (Д№469), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 22.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 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: Жилой дом, 2-эт., общей площадью - 

257,5 кв. м, лит. А, усл. №07:03:01:02150:001, с 
земельным участком, общей площадью - 862 кв. 
м, кад. №03:010106:0255.
Начальная цена продажи имущества 2 805 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 139 000 руб. Шаг 
аукциона 142 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Майский, ул. Р. Люксембург, д. 17.
10. Заложенное имущество Нагоева Б.К. 

(Д№480), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 20.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 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: Здание мастерских, общей площадью 

5 688 кв. м, литер «К», усл. № 07-07-04/012/2008-
398, земельный участок, на котором расположе-
ны здания, общей площадью 19 578 кв. м, кад. 
№07:10:0404002:32.
Начальная цена продажи имущества 27 445 650 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 371 000 руб. Шаг 
аукциона 1 375 000 руб.
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Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Прохладный, ул. Прасол, д.12.
11. Заложенное имущество ООО «Автор» 

(Д№482), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 23.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 апреля 2017 г. в 15.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание котельной, назначение: нежи-

лое, общей площадью 228,3 кв. м, инв. №17944, 
лит. Г, кад. №07-07-01/034/2008-110; Земельный 
участок, общей площадью 230 кв. м, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для производственных целей.
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 392 721,70 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 
118 000 руб. Шаг аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

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

(Д№483), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 22.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 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: Трехэтажное здание жилого корпуса с 

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

30 269 910,12 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма за-
датка 1 511 000 руб. Шаг аукциона 1 515 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 40.
13. Заложенное имущество Срукова А.М. 

(Д№495), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 20.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 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: Незавершенное строительство, жилой 

дом, 66% готовности, назначение: нежилое, 2-эт., 
подземных этажей - 1, общая площадь 1 142,4 
кв.м.; земельный участок, земли населенных 
пунктов, для индивидуального строительства, 
площадь 1 445 кв. м, кад.№07:09:0102078:32.
Начальная цена продажи имущества 11 664 720 

руб. (без НДС). Сумма задатка 582 000 руб. Шаг 
аукциона 585 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Семашко, 27.
14. Заложенное имущество ООО «Дельта» 

(Д№496), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 20.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов - 26 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: Здание, нежилое, площадь 821,9 

кв. м, кад. (или условный) №07:09:010005:39, 
расположенное на земельном участке, земли 
населенных пунктов, для торговых целей, пло-
щадь объекта 824 кв. м, кад. (или условный) 
№.07:09:0104010:372.
Начальная цена продажи имущества 44 432 900 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 2 220 000 
руб. Шаг аукциона 2 222 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Атажукина/Кирова.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 5 апреля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 21 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 – 25 

апреля 2017 г. в 11.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством 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-Бал-
карской 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 24 апреля 2017 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

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

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной 

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

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного 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 участниками 
продажи имущества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

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

заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сай-

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

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

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

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

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

участие в продаже имущества путем вручения 
(лично или через своего полномочного предста-
вителя) соответствующего уведомления продавцу 
в порядке (время и место), установленном для 
подачи заявок.

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

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

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

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

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

но представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

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

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

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

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

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

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

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников продажи 
имущества продавец рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета, указанного в 
настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

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

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

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Переход права собственности на имуще-
ство
Право собственности на имущество переходит 

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

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о 

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

КъежьапIэ

Хабзэр зепхьэну тыншкъым
 Бемырзэ Зураб 

Ди  къунтххэр  псым  къыхэднэри , 
шэджагъуашхэр къыщысым, Батыррэ сэрэ 
гуэл Iуфэ щхъуантIэм дыщетIысэхащ. 
IэкIэ иракIэу тралъэщIэжа нэхъей, жьы 
кIапэ зыщIимыху бгыщхьэр мамырщ. Ауэ 
къунтххэм къеуIуу дыкъыщагъэлъэтын 
къытфIэщIу ди нэр абыкIэ щыIэщ. ТIэкIу 
дедзэкъэну дызэрытIысу, Батыр нэщхъей 
къэхъуащи  йоплъых .  Сыту  пIэрэ  ар 
хэзыгъаплъэр?

- СлIожь, тхыгъэ хьэлэмэт гуэр уеджэу 
ара? – ерыскъы зытетлъхьа газетым  соплъ, 
Батыр и нэр абыкIэ щыIэщи.

- Хьэуэ. Мы хъумпIэцIэджым еплъыт, 
щIакхъуэ щыкъуей ехь. 

-  I э у,  хъумп I эц I эдж  щ Iымахуэм 
хуэгъэтIылъэу уи щыпэлъагъу?

- Си щыпэлъагъукъым. Си сабиигъуэр си 
нэгу къыщIигъэхьэжащ хъумпэцIэджым, абы 
епхауэ нэгъуэщI зы Iуэхугъуи. Зы тхьэмахуэ 
ипэкIэ къешха уэшхышхуэр пщIэжрэ?

- ДауикI… Уэшхышхуащ. 
-  Ди  автобус  къэувыIэпIэм  щащIа 

гъущапIэ тIэкIум сыщIэлъэдат абы щыгъуэ 
уэшхым псыф сищIауэ. – ХъумпIэцIэджым 
зэреплъым хуэдэурэ куууэ щэтащ Батыр. – 
Абы щIэт фызхэр я жьэр мыувыIэу мэпсалъэ, 
зытепсэлъыхьри я бэзэр сатущ, хэт и унэ 
зэтет ныкъуэщIырщ, хэти дыгъуэпшыхь 
игъэхьэщIахэрщ. НэгъуэщI зы фызи и лъэпэд 
лъапщэм къыдиха ахъшэ IэмыщIэр ебж. Ауэ 
уэшхым илъэсу гъуэгу Iуфэм Iулъ щIакхъуэ 
ныкъуэм зыри еплъыркъым. КъыпаупщIаи 
щымыIэу щIакхъуэ тхъуэплъышхуэр сыжэри 
къэсщтащ. Фызхэр а зэрыуэршэрт. Ауэ 
къиIущэщхэри мыгурыIуэгъуэу къызэплъ 
лIыжьым и нэхэм  сэ си сурэтыр щIэслъагъуэу 
къысфIэщIащ. А нэ хуэдахэм щIакхъуэр си 
блэгущIэм зэрыщIэлъу сыкъытещырт.

- Хэтхэ уарей? – къызоупщI лIыжьыр.
- Хэтхэ сарейми, тхьэмадэ, зауэр щекIуэкI 

лъэхъэнэм къыщыщIэдзауэ 1947 гъэр иухыху 
уэ пхуэдэ куэдым я выщхьэ сытесу сыващ, 
сылъапцIэ цIыкIуу. Абы щыгъуэ зы жэщ-
махуэм цIыхум ишхыну къылъысыр хьэлIамэ 

закъуэрэ хьэлIамэпс фалъэрэт. Пэжкъэ?
ЛIыжьым и Iэгу лэрыгъухэмкIэ и нэкIу 

гъурыр зэпелъэщIыхь. Зи гугъу сщIыж 
зэманым абы и гур зэрыкIуэжар нэрылъагъут. 
Зэхихырт  си  куэр  куэдрэ  дэзыпIытIа 
гурыгъхэм, бжьы хуэдэхэм я кIыгъ макъыр. 
Сэ схуэдэ сабий Iэджэ и выщхьэтесу, 
къещхьэукъуэхыр выуэчымкIэ къигъэушыжу 
ар зэревэкIар илъагъужырт.

- Псори пэжщ, - мэщатэ лIыжьыр. 
- АтIэ мыбдежым щыуэршэр фызхэм а 

зэманыр ямылъэгъуауэ дауэ жысIэн? Мы 
щIакхъуэр къэзыгъэнар сабийми, мы балигъ 
къомым щхьэ къагурымыIуэрэ?
ЛIыжьымрэ сэрэ уэршэрэгъу дызэхуэхъури 

куэд дигу къэдгъэкIыжащ.
Ди хэкур факъырэ зэтезыщIа а нэмыцэхэм 

иджыри кIэлъыбгэ хуэдэ, зауэ нэужь зэманым 
ди щIыр пыгъыкIырт. Уэгъуми удз дыдэ 
къигъэнатэкъым, илыгъуат. Фаджэлэджагъэр 
дэнэкIи щытепщэт, колхозыщIыр зэравэну 
къахуэнэжари унагъуэ жэмхэт. А зэман 
бзаджэм жьэн узымрэ мэжэщIэлIагъэмрэ пIэм 
хаубыда си анэшхуэр сфIэлIэрт. «Псым ихьыр 
«шхийм йопхъуэ» жыхуаIэу, ди Iэнлъэм куэд 
щIауэ илъ хуэнщIейми зыри щIэлъыжтэкъым. 
Хэт  с елъэ Iунт,  псори  д э  тхуэд эт. 
КъызыхэщIыкIа щэкIыр къыпхуэмыщIэжыну 
зэхэдыжыхьа си гъуэншэджыр мастэкIэ 
з э х у э с ш эж у  с ы з д э щы с ы м ,  н а н э 
сечэнджэщыну сыкъызэфIэуващ. Зи шылэ 
щIыгъуэр къэса хьэпIацIэм и щIыфэу 
сыщызэкIэщIэплъу нанэ и напIэ къэпщахэр 
едзыхауэ жейрт. Ар къэзгъэушын си гум 
имыдэу, пэгун къызощтэри сыкъыдокI, 
тIуащIэм щыIэ ди жэмым тIэкIу  къыщIэсшу  
къэсхьыну. Дыгъэ жьэражьэм къигъэплъа 
сабэм си лъэгу пцIанэр ежьэ, си адэ къуэшым 

схуиупса щхьэфэм гъуэрыгъуэурэ Iэгухэр 
тызопIэ, Батэгъэ гъуэгум сыздытетым. Си 
ныбэр къызэлъэIуху Щхьэлыкъуэпс хуабэ 
мыгурыхьым  сыхоф, сыкъыщытэджыжкIэ, 
си нэхэр щоункIыфIыкI. Нанэрэ сэрэ ди 
гъащIэ псор здэщыIэу къэслъытэ тIуащIэм 
сокIуэ.
С еш р и  с е т Iы с эх ау э  мы в эш ху э 

гуэрым  сытесщ .  «Уэ  умывэщ ,  зыри 
къыбгурыIуэркъым ,  си  гъащIэм  зыри 
хэпщIыкIыркъым .  Гъэ  Iейри  гъэфIри 
уи зэхуэдэщ», - сыздэщысым, зэи дыгъэ 
здынэмыс жьауэ лъэныкъуэмкIэ, хуабэм 
игъэхулIауэ шэгъэфIэIу тхьэмпэ цIыкIуищ 
къыщыслъэгъуащ.  Ар сшхыщ, псы хуабэ 
гуэрым сыхэфыжри, сежьэжащ. Гъуэгуанэр 
кIыхьми, жэмым деж сынэсу шэ хуабэ 
сызэрефэнумрэ нанэ зэрыхуэсхьынумрэ си 
гурыфIыгъуэщ.

«Си адэр зауэм щыхэкIуэдам, си анэр 
бомбэм щиукIым уэращ, нанэ, адэ-анэу 
къысхуэнар. Жэмыр димыIатэмэ, уэри 
усфIэлIэти, зыгъэшхэни екIуэлIапIи зимыIэ 
хьэпшыру сэри губгъуэм сыкъинати», - 
согупсыс.
Батэгъэм  сынэсащ .  Мо  сыздешам , 

сыздэмэжэлIам  Щхьэлыкъуэ  псыхъуэ 
джабэм  сыдэмык Iыфу  лъакъуипл Iу 
сыдэпщащ. ЩIыщIащIэри, щIэуэгъури, 
зауэм дызыхидза бэлыхьри къызгурымыIуэу, 
жэпкъ пIий зырызхэм щхьэхынэ дыдэу 
егъуу зэхэт жэм уэдыкъуахэм сащыхэплъэм 
зысхуэмыубыдыжу согъ. Бжьым иIуэта 
жэм пщэдыкъхэм си нэгу къыщIагъэхьэж 
зэгуэрым нанэ схуиду щыта гуэншэрыкъхэр 
къызыхищIыкIыгъа вакъапхъэм и нэпкъыжьэ 
хужьхэр. Си макъымкIэ сыкъицIыхужри 
ди жэмыр къызбгъэдыхьащи, бзэгу пхъашэ 

псыфкIэ си щхьэфэм къобзей.
П э г у н ы р  к ъ э с щ т а у э  ж э м ы м 

сыщыщIэтIысхьэм, шэ къэсшынум и гъуагъуэ 
макъыр зэхэсхырт, шэмэ IэфIри къысщIихьэу 
къысфIэщIырт. АрщхьэкIэ сыт хуэдизрэ 
къэзукъуэдиями, и быдзыпэр аркъудеи 
псыф  къэхъуакъым .  Сыкъалъагъумэ , 
къызагъэхужынутэкъыми жэмыр гъэпщкIуауэ 
псыхъуэ кIуэцIкIэ къесхужьэжащ. Гъуэгуанэр 
кIыхьт, ауэ ар сэ кIэщIу къысщигъэхъурт 
нанэ жэмыр зэрыхуэсхужым. Иджы мэз 
сыщыкIуэкIэ жьауапIэ псыIэхэм мылыф 
къыщысфыщIми, адэ-мыдэ жысIэми жэмым 
зэрызезгъэужьыжынум, шэ къызэрысшынум, 
ар нанэ ирезгъэфурэ зэрызгъэхъужынум шэч 
къытесхьэркъым, атIэми шэр хущхъуэшхуэу 
жаIэ. Си гуращэ псори къызэхъулIащи, 
пшэхэр къызэрыкъуэхыу дыгъэ пщтырыр 
ягъэпщкIуауэ, махуэ лыгъейхэр щIыIэтыIэ 
хъуауэ къысфIэщIу сыкъокIуэ.
Ужьыхыж дэпу вагъуэ зырызыххэ уафэ 

лъащIэм къищ къудейт сыкъыщысыжам. 
СыныпхуокIуэж, нанэ, щхьэгъубжэмкIэ 
нэхъ мыхъуми нэкIэ къысIущIэж жыхуиIэу, 
куэбжэм нэсыжа жэмыр щэ бууащ. А макъыр 
зэхихыу нанэ къытпежьа си гугъэу, си 
лIыгъэми срипэгэжу сыщыдыхьэжым, жэмым 
къыпэджэжыр фыз хьэдагъэ макът. Абдежым 
щIы сызытетыр джэрэзри, дунейр зэуэ кIыфI 
къэхъуащ…
Мы щIакхъуэр, тхьэмадэ, абы щыгъуэ 

сиIатэмэ, нанэ мылIэу къэнэнкIэ хъунт.
Автобус итIысхьэпIэм щыт псори къедэIуат 

си хъыбарым. Е хъыбарыр ягу щIыхьат, е 
ерыскъым гу зэрылъамытар я жагъуэ хъужат, 
- нэщхъейхэт.

- Мис а псори сигу къэкIыжащ, - жеIэри, 
мэщатэ Батыр.
КъунтххэмкIэ  дыплъа щхьэкIэ ,  псы 

гущIыIум тес пхъэмыфхэр ауи хъейртэкъым. 
Иужьым, щIакхъуэ фIэтлъхьэу щыхэддзэжым, 
куэд дэмыкIыу къеуIуу щIадзащ.

- Плъагъурэ, щIакхъуэм и IэфIыр псоми 
ящIэ! – жиIащ Батыр, къысхуеплъэкIри.

Бахъуэ БетIал.

Дунеижьыр щымыджэмыпцIэу, мы щIы фIыцIэр 
щызэпцIагъащIэм къыщыщIэдзауэ ди лъэпкъ Iущым 
къытхуигъэщIа, бэлыхь куэдми гугъуехь мыухыжхэми 
къыщымытIасхъэу, атIэ кIуэ пэтми нэхъ быдэ хъуурэ, 
жырыщхъуэм хуэдэу зэхэжыхьурэ лъэпкъым и тхыдэ 
жыжьэр къэзыкIуа, гъуазэ емыпцIыжу сыт щыгъуи 
къыхущыта гъусэ пэжщ Адыгэ хабзэкIэ дызэджэр. 
Сыт атIэ Адыгэ Хабзэр, Адыгагъэр, Нэмысыр 

зищIысыр? Сыт хуэдэ мыхьэнэ якIуэцIылъ а псалъэ 
купщIафIэхэм?
Адыгэ Хабзэр – псалъэ тIущкIэ жыпIэнумэ, цIыхум 

и напэмрэ и хуитыныгъэмрэ, цIыху хыхьэкIэ-хэтыкIэм, 
дуней къэзыухъуреихьым хуиIэ щытыкIэм и лъэныкъуэ 
псори зыкIуэцIылъ гъащIэ мардэщ. А псалъэм къарууэ 
кIуэцIылъыр гъунэншэщи, и гъэзэщIэнри псынщIэ 
цIыкIукъым, шыIэныгъэшхуэрэ акъыл зэтесрэ 
уиIэпхъэу къегъэув а зы закъуэр гъэзэщIэным. Адыгэ 
Хабзэм къыгуэпх мыхъуну сыт щыгъуи абы и гъусэщ, 
и щIэгъэкъуэнщ адыгагъэр. 
Адыгагъэм пкъыгъуэу хохьэ: цIыхугъэ, щэн-Iэдэб, 

нэмыс, Iулыдж, шынэ-укIытэ, щыпкъагъэ, напэ, Тхьэ, 
лIыгъэ, Хэкум, цIыхум яхуиIэ IуэхущIафэ, хьэтыр, 
гущIэгъу, псапэ, зэхэщIыкI, цIыху хэтыкIэ мардэ, 
блэкIамрэ къэкIуэнумрэ зэрахущытыр, бынунагъуэ, 
лъэпкъ гупсысэкIэ жыхуиIэ гурыIуэгъуэхэр псори 
зэхуэхьэсыжауэ. 
Адыгагъэр Хабзэм къыщигъэщIыжкIэ, Хабзэми 

Адыгагъэм еныкъуэкъуу зыри хэтыпхъэкъым, 
ахэр зэтIолъхуэныкъуэхэм хуэдэу бынжэ къуэпскIэ 
зэпыщIащи, зэкIэрыпчмэ кърикIуэнур хэткIи 
гурыIуэгъуэщ – тIури щымыIэжынкIэ зыри хуэIуакъым. 
Аращ ди Хабзэмрэ Адыгагъэмрэ къемыкIу гуэрхэр 
къыхаIуну щыхуежьэкIэ къыщIыхэщыр, гуемыIуу 
къыщIыхэпIиикIыр. 
Лъэхъэнэ Iэджэми псэукIэми захъуэжурэ дунейр 

екIуэкIащ, ауэ Адыгагъэм фIы и лъэныкъуэкIэ 
къыхэмыхъуамэ, кIэрыхуакъым. Хабзэми и нэхъ 
тегъэщIапIэ нэхъыщхьэхэр зэримыхъуэкIыурэ, 
зэман къэунэхум деж лъахъэ къуза къыхуэхъухэр 
IуигъэкIуэтмэ, лъэпкъыр ипэкIэ зыгъэкIуэтэфынухэр 
къигъэщIурэ къекIуэкIащ. Мис апхуэдэ зыузэщIыкIэ 
иIащи, аращ Адыгэ Хабзэр къызэрымыкIуэ гъащIэ 
кIыхь зыщIар, сыт зэманми, сыт лъэпкъми зэрыхыхьэф 
фащэ дахэу Адыгагъэр къыщIэгъуэгурыкIуэр. 
Сыадыгэщ  зыхужызы Iэж  дэтхэнэри  псом 

япэу хуэкъабзэу щытыпхъэщ и лъэпкъым, абы и 
хьэлэмэтхэм, Хэкум и щIыхьым. Адыгэ цIыхум хэлъын 
хуейщ нэмыс, кIухьэн, Iулыдж… Ахэр Адыгагъэм и 

лъэныкъуэ нэхъыщхьэхэм яхохьэр. 
Нэмыс жыхуиIэр – цIыху къэс гъэсэныгъэрэ Iэдэбу 

хэлъыр къэзыгъэлъагъуэ хьэл дахэщ. 
КIухьэныр  – цIыху  къэс  и  щхьэм  пщIэуэ 

хуищIыжырщ, адрейхэми яхуищIыфырщ. 
Iулыдж жиIэмэ – цIыхум и нэгум укIытэу, джылу, 

щхьэзыфIэфIыншагъэу илъырщ, зэрихьэфырщ, и 
напэр зэрихъумэжыфырщ. 
Адыгагъэм и пкъыгъуэхэу ищхьэкIэ къедбжэкIахэри 

хэту, мы иужьрей щыри зэкъуэпч мыхъуну зэпхыжащ. 
Ахэм ящыщ зы яхэзмэ – адрейхэр мэлъашэ. ТIэкIу 
уадыгэу, тIэкIу Хабзэри пIыгъ хуэдэу щыту, уи 
анэдэлъхубзэри къыумыдзащэу упсэун уи гугъэкIэ 
къикIын щыIэкъым. Е уадыгэщ, е уадыгэкъым! 
Е лъэпкъым урибынщ, е абы урищIыбщ! Псоми 
ящыщу зыми щымыщыр къызыхэкIар зымыщIэж 
манкуртхэрщ. Ар цIыху къэс езым зэрызилъытэжымрэ 
и щхьэм пщIэуэ хуищIыжымрэщ. Хумейр IумпIэкIэ 
къыщIыхэплъэфэни, хэтыр умыгъасэу ущIелъэпэуэни 
щыIэкъым. 
Уи лъэпкъ хабзэрэ уи лъэпкъ гупсысэрэ уимыIэжмэ, 

улъэпкъыжкъым, гуп щхьэрутIыпщу укъызэхэнэ 
мыхъумэ. Абы Тхьэм дыщихъумэ!
Адыгагъэ нэсырщ щэнхабзэкIэ узэджэ хъунур. 

Щэнхабзэ жиIэмэ – культурэщ къикIыр. Этикетым 
и гурыIуэгъуэри хохьэр мы псалъэм. Хабзэм щыщ 
куэди къеубыд. 
Зыми уримыгъэхъуэпсэжыну, бзэгур имыIуантIэу, 

жыIэгъуафIэрэ адыгэ псалъэ дыдэхэу мы къэтхьа 
фIэщыгъэцIэхэр адыгэлI хъарзынэ, тхыдэ щIэныгъэхэм 
я доктор, профессор Бгъэжьнокъуэ Барэсбий илъэс 
зыбжанэ хъуауэ ди бзэм къыхигъэхьауэ езыри дэри 
дролажьэ. ЩIэныгъэшхуэ зиIэ а лIы емышыжым псоми 
къазэрыгурыIуэнум хуэдэу, зы лъэныкъуи къимыгъанэ 
жыхуаIэм хуэдэу, щIэныгъэ куур и лъабжьэу итхащ 
икIи урысыбзэкIэ къыдигъэкIащ Адыгэ Хабзэмрэ 
адыгагъэмрэ ятеухуа тхылъ гъэщIэгъуэн зыбжанэ. 
Адыгэ хабзэмрэ адыгагъэмрэ я лъэныкъуэ псори 
куууэ зыджыну хуей дэтхэнэ цIыхуми сэбэпышхуэ 
къыхуэзыхьщ абы и тхылъхэр. 
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди адыгэбзэ дахэм, лъэщым 

и зэфIэкIымрэ и кууагъымрэ и Iыхьэ пщIани дэ 
нобэ къэдгъэсэбэпыфкъым. Уеблэмэ, илъэс тIощI-
тIощIитIкIэ узэIэбэкIыжмэ, ди бзэм уэрсэру хэта 
псалъэ куэд дыдэ нобэрей щIэблэм ящIэжкъым.  
Дыгугъэнщ абы и лъэныкъуэкIэ адыгэ хабзэм теухуауэ 
къыдагъэкIа тхылъхэр щIэблэм къахуэщхьэпэну. 

Шэрджэс Алий. 

АДЫГЭ ПЩАЩЭМ ДЕЖ
Адыгэ пщащэ. Адыгэ пщащэ.
Гухэлъ-гуращэхэр зыхуагъэфащэ.
Уи нэхэм дахагъэ бзийхэр 

зэщIакъуэри
Гугъэ насыпурэ си гум иращэ.
Адыгэ пщащэ. Адыгэ пщащэ.
Сэ езгъэщхьынути уи нэбжьыц 

тIейхэр
Бгы даущыншэхэм жэщ 

къытегъуалъхьэм.
Бзу пщIыхьэпIэншэу жыг щхьэцэм 

щыжейхэм.
Пшагъуэ нэщхъейурэ мэзым 

щIэгъуалъхьэм.
Сэ пхужесIэнути жьыбгъэ 

щIопщиблым
Я кIэ пытхъахуэхэр пщхьэщамыхыну.
Уэгу псыхьэлъахуэурэ вагъуэ 

зэшиблым
Нурыр зи гъащIэкIэ пIырамыхыну.
АрщхьэкIэ дыгъэми пIалъэщ и 

хуабэр,
АрщхьэкIэ хуабэми – щIыIэщ и 

плъапIэр.
Зэтеубыдэгъуэ зимыIэ мы гъащIэми
Дахагъэм и зы чэзущ игъэлъапIэр.
Арами, гъащIэри пэмылъэщыну
Тыгъэу уи лъэпкъым 

къыпхуегъэфащэ – 
КIухьэн, нэмыс, адыгагъэ пхэлъыну,
Адыгэ пщащэ, адыгэ пщащэ.

КЪОФЭ АДЫГЭ ПЩАЩЭР
Ину пшыналъэр. ПхъэцIычыр 

мэщащэ.
Къохьэ утыкум адыгэ пщащэр.
НапIэ едзыхыр нэмысым хуэпэжу,
И Iэблэ есхэри дамэ зэтежу.

Къафэм и дахэу, дахэм и дыгъэу,
Iэсэу егъажьэ лъэбакъуэ щыгъэр.
ЗигъэкIэрахъуэмэ – дыгъэ 

архъуанэщ.
ЗишэщIыжамэ – пагагъэм и бланэщ.

Щауэу къытехьэм я Iэпэгъу мыщIэщ,
Дыжьын саурхэри и бгырыпхынэщ.
Къафэм и IэфIыр таурыхъыу 

къыбжеIэ,
Гухэлъ плъыжьыгъэкIэ уи гур иреIэ.

Адыгэ лъэпкъым и вагъуэ мыщIэ,
Вагъуэ пщыкIутIым и нурыр зи 

гуащIэ.
Маджэ пшыналъэр, дунейр 

мэIущащэ – 
Къохьэ утыкум адыгэ пщащэр!

ЛЪЭПКЪЫМ И ДЫГЪЭ
Лъэпкъым и дахэ, гугъэм и нэху,
ЩыIэщ насып уи дахагъэр псэуху,
ЩыIэщ нэмыс, екIурэхыхукIэ уи 

напIэр,
ЩыIэщ адыгэр, пхъумэхукIэ уи 

напэр.

Лъэпкъым и гъащIэу, гъащIэр 
зытыж,

Хабзэм уридунеягъэ лъэмыжщ – 
ЛIым я нэхъ бзаджэри, хабзэ нэхъ 

гуащIэри
Уи псалъэ закъуэкIэ тIасхъэ бощIыж.

Дыгъэ зимыIэри уи псэм щохуабэ,
УздэщымыIэр – гъейрэтым и 

плъапIэщ
Лъэпкъым ипхъу дыщэ, и анэ,

и гуащэ,
Дыгъэ пэлъытэу, адыгэ пщащэ.

АДЫГЭ ПЩАЩЭМ
Уей жи, шархъыжьурэ мы дунеижьыр
Дыгъэ нэ закъуэкIэ 

къысхукъуэплъакъэ,
Адыгэ пщащэр дыгъитIкIэ 

къызэплъри – 
Си гур дыгъэншэуи игъэткIужакъэ!

Уей жи, дамэпцIэурэ уи набдзэ 
лъащIэм

ЗэрымыцIыхуу гуэлитI 
щыгъуэлъакъэ.

Уи ныбжьыц дахэхэр саур сатыру
Къэрагъулищэм къаувыхьакъэ!

ГъащIибл сиIами уэрыншэу мэжэщIри,
Зы тэлай ткIуэпсу дунейм 

къытонэжыр.
НатIэм итхари уэрыншэу 

мэкIуэщIри,
Уи нитIым гъуэз гуэлмэдыну 

щIохьэжыр.

Гуэл Iуфэм
Хъыбар
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 ТАНГ АТДЫ
Кёзню байлай,
Салкъын эте, кюн батды... 
Жетегейле
Жети айланып, танг атды.

Чолпан жулдуз,
Жарыкъ жанып, чыкъгъанды,
Къой жолу да
Кёк тенгизге букъгъанды.

Чыгъышдан кюн 
Шош ышара къарайды, 
Желчик сыртны 
Гелеу чачын тарайды.

Эрттен аяз,
Шош ийнакълай, урады. 
Кырдыкда чыкъ 
Жим-жим жана турады.

Жай танг атды 
Бюгюн санга, манга да: 
«Эсен жет!» - деп 
Келир бу заманнга да.

ЮРЕ БИЛМЕГЕН ИТ
- Юре билмегенлей, юрме,- 
Деди Парий Кючюкге.-
Ол аманды, ийнан анга,
Сенляй  кючюк итчикге.

Тегенеде хуппегиге,
Бек алгъа сен жетесе,
Тапсыз юрген бла къоймай, 
Гырылдагъан этесе.

- Угъай, угъай, Парий-аппа, 
Терс юйретме сен мени,
Тишлеринги кёргюзтмесенг, 
Ким истерикди сени?

- Тишлеринги сен бош ачма 
Кимни да барды тиши...
- Угъай, Парий, ит-ит эсе 
Талашхан болсун иши!

- Итсе сен, хо, тюзсе, алай 
Мен айтханны эт сен, жюр: 
Парийлеге бёрю болма, 
Парий бол да, алай юр.

САУ БОЛ, ГЮЛЧЮК
Къайдан чыкъды мынча 
Тюрлю бояу санга?! 
Сенде бир чурум нек 
Жокъду, айтчы манга?!

Жокъду кёзню сенляй 
Жапсаралгъан бир зат, 
Нек сюйгенди сени 
Быллай бир табигъат?!

Айбатлыкъны битеу 
Салгъанды юсюнге.
Кёп тюйюлмюдю ол 
Сени бир кесинге?!

Къалай башхаса сен 
Жерде хар бир затдан!
Узакъ ёмюр тиле, 
Чомарт табигъатдан.

Мен айтып айталмам 
Ариулукъну кючюн...
Сау бол, гюлчюк,
  жарыкъ 
Жашнагъанынг ючюн!

ЖАРАЛЫ ГЮЛ
Чыкъ бюрчюкле 
Кюнде жана, буз кибик, 
Ёсдю гюлчюк,
Жердеги жулдуз кибик.

Келе келди 
Бир машина, къызына, 
Сыйынмайын 
Асфальт жолну ызына.

Гюрюлдеди,
Чыкъды жолну жанына, 
Басды гюлню,
Чархын бояп къанына.

Гюлчюк жерге 
Жабышханлай къалады,
 Машина уа 
Кесин жолгъа салады

Гюл жатады,
Жаны бла кюреше,
Ариулукъну
Хар кимге тенг юлеше.

Автомобиль
Гюлню басды да къойду,
Ариулукъну
Бир жан ауруусуз жойду.

Къанатчыгъын 
Гёбелекча къагъады, 
Къара жерге,
Букъучугъу агъады.

Эсли  къоян
Къоян ёсдю,
Уясын да ташлады,
Сора кесин 
Кечиндирип башлады.

Жашау аны 
Ары-бери чапдырды, 
Бирде тигим,
Бирде тилин къапдырды.

Жашар ючюн 
Тюшдю азыкъ табаргъа, 
Чырпы къабукъ,
Не да быхы къабаргъа.

Хыйсап этип,
Ол артмакъла мажарды, 
Чаба, тохтай,
Суу жагъасына барды.

Сууну ары
Жанында - быхы бахча, 
Къазып жыйсанг,-
Азыкъ, саталсанг - ахча,

Алай айыу 
Быхылагъа иеди,
Хар келгенни 
Халек этип иеди.

Къоян къоркъду,
Суудан ары ётмеди,
Алай, юлюш 
Алмагъанлай кетмеди.

Баймакъ аякъ
Жукъ бермезлигин кёрдю,
Сора къоян
Анга ташла шиперди.

Бу бетсизлик,
Баймакъны къанын бузду, 
Быхыланы,
Сермеп, къояннга сызды.

Хайда! Къоян 
Артмакъларын толтурду, 

Акъылсызны 
Мысхылдата олтурду.

Сора кетди,
Атланды да юйюне, 
Ойнай, тепсей,
Къадарына сюйюне.

Барады ол,
Алгъыш эте жолуна,
Алай тюшдю 
Бёрюлени къолуна.

Эки бёрю
Жан-жанындан алдыла, 
Юлешалмай,
Талашыргъа къалдыла.

Къоян къоркъду,
Аны тили тутулду,
Артмакъларын
Атып, кючден къутулду.

Къанатлыланы
билемисиз?
Кукук балачыгъын 
Бир да, кёрмейди,
Анга не аш, не да 
Жылыу бермейди.

Гаккысын да башха 
Уягъа салыр, 
Балачыгъы ёге 
Анагъа къалыр.

Уку кюндюз — сокъур,
 Кече кёреди,
Ол да табигъатда
Болгъан тёреди.

Гылын къуш да кече 
Къычырыучуду,
Кюн узун бугъуп,
Кече уучуду.

Жырчы булбул жырын 
Кече жырлайды,
Анга да берилген 
Къадар алайды.

Аукъанатчыкъ кюндюз 
Бир да кёрюнмез,
Кюн батханлай, учуп 
Чыгъар, эринмез.

Ахшам чарсы жетсе 
Аллын кёреди, 
Балачыгъына ол 
Сютюн береди.

НАЗЫЧЫКЪ
Ёшюнюнгю
Кюн тууушха бураса, 
Жай да, къыш да 
Жап-жашиллей тураса.

Таза хауа
Излеп, тауда бугъаса, 
Адам кючден 
Жетер жерде чыгъаса.

Бек сюеме
Субай ёсген санынгы, 
Тау хауалы
Же рге къысылгъанынгы.

Хычыуунду 
Бу тамаша сыфатынг, 
Кесинг кибик, 
Жашилди сени атынг.

Сабийчикле
Сени юйге элтдиле,
Гюренингде,
Оюн-тепсеу этдиле.

Эски жылгъа 
Хурмет, ыспас бердиле, 
Жангы жылны, 
Къууанч эте, кёрдюле.

Сабийлеге назмула
* * *

Жашау жалан да мендеди деме, 
сюймеклик. Биз да, сабан бла мен, 
кесибизни жангы кюннге атаргъа 
ант этгенбиз... Бир къауум къыз, 
сабаннга келип, мени да ишимден 
бёлюп, биргелерине алып кетер 
мурат этгенде, мен алагъа былай 
айтханма: «Сиз ариу къызласыз. 
Алай бери келгенден ары, кюню-
гюзню бош иймегиз. Мен сизге 
гюл урлукъла бергенме - аланы 
жерге салыгъыз!» «Мен санга да 
келтиргенме гюл урукъла. Алай 
ала жалан да сени жюрегингде 
чапыракъ иерикдиле. Турма, ман-
га къарап нек тураса - тынгылап, 
шумсуз болуп? Ал, ал да бу гюл 
урлукъланы жюрегинги гюл тах-
тасына сеп. О, къалай къууандыр-
лыкъдыла ала сени - чакъсала!.. 
Сен да, сюргю жер, бар жашау 
мендеди деп, сёзню алайда къыр-
къып къойма. Сюймеклик бла мен 
да жангы кюнню сакъларгъа сёз 
бергенбиз...

* * *
- Мен жюрегими санга берирге 

сюе эдим.
- А! Иги билесе! Артда мени 

жюрегим андады, деп кимге болса 
айтып айланыргъа!

- Угъай! Угъай! Сени башы бла 
чыпчыкъ ётмеген къаланг барды 
да - ол анда хатасыз сакъланыр 
дегенлигимди!

- Да мен аны анда тутмай, элтип 
къара агъачда атып кетсем а?!

- Жанынг ыразылай. Алай сен 
агъачда да жунчутмазса аны.

- А, сени излегенинги мен биле-
ме. Жюрегими къара агъачда ту-
тады, деп кимге болса алай айтып 
айланырыкъ эдинг.

- Угъай, угъай! Дунияда санга 
жетген кюч жокъду да - мени 
жюрегим сенде сакъланса сюеме!

- Да мен аны жанымда сакълап 
турмай, адамлагъа атып къойсам 
а?!

- Адамлагъамы?! Насыбым 
тутса! Сюймеклик, сени кючюнг, 
намысынг да уллудан ол сен адам-
лагъа атхан жюрегим да сыйлы 
саугъача кёрюнюрюкдю...

* * *
Кел, бери, кел, ариуум! Нек тох-

тадынг босагъа аллында? Чыкъчы 
бери. Мен сени сакълайма да - 
андан сюелеме жулдуз жауунну 
тюбюнде. Келчи, кел, чыкъ бери, 
нек тохтайса эшик аллында! Жул-
дуз жауунданмы къоркъаса? Кел, 
къоркъма, кел! Тут бери къолунгу. 
Атла босагъадан тышына, атла да, 
кёкге бир къара. Бийик жулдузла 
бла сёлешме къой жюрегинги! 
Мени жюрек жырымы ала айт-
сынла, деп чыкъгъанма мен бюгюн 
былай бийикге...

* * *
Жаз башын эрттеден сакълагъан 

адамла кече, кюн да сабанлыкъла 
таба къарап турдула. Кюн чыкъды. 
Жер къызарды. Мудах бетле жа 
рыдыла.

* * *
- Гебенек, кесинги отха нек ура-

са! Кюеринги билмеймисе?
- Билеме. Алай къарангыда къал-

гъандан эсе, жаннган отда кюйюп 
кетген игиди.

* * *
Мени терек бахчамы аллы бла 

кетип баргъанлай, дуния бла бир 
ариу гюл кёрюп тохтадынг. Тохта-
дынг да, жыйып бир къысым этме 
къой деп тилединг.

«Гюллени адамлагъа деп ёсдюр-
генме.- Къаллай бир керек эсе да 
жый»,-дедим. Къалай къууанып 

жыя эдинг сен аланы! Санга сюй-
юнюп, асыры бек къарагъандан, 
ахырында къалкъып къалдым. 
Уянып къарасам, гюл бахчамда 
бир гюл да жокъ! Сен да къатымда 
- гюл къысымсыз, кетерге хазырла-
нып. Къайры этдинг мени бахчам-
да чакъгъан гюллени? Мен аланы 
адамлагъа саугъагъа деп ёсдюрген 
эдим - къууандырыр ючюн.

- Мен ала бла бизни барыр жолу-
бузну жасагъанма. Ма кёремисе?

- Кёреме. Алай ол жол бизни 
къайры элтирикди?

- Сени бахчанга келирге деп 
атланнган адамлагъа...

* * *
Ол баргъан сууну ары жанына 

ёталлыкъмыса - жюзюп?
- Ёталлыкъма - келлик заманым 

анда эсе...
- Къайры чабып бараса былай 

хылыф? Тохта, сабыр бол! Мен да 
сени бла чабаргъа сюеме.

- Да сен мени къайры чапханы-
мы билемисе да?

- Угъай, андан хапарым а жокъду.
- Къайры чапханынгы билмей, 

не чабар кереклиси барды сора?
- Да манга башха тюйюлдю, сени 

бла болайым ансы...
- Жюр, алай эсе, терк бол. Агъач 

чапыракъ арта башлагъанды. Жел 
жетип, сибирип кетгинчи, бир аз 
чапыракъ жыяйыкъ.

- Акъгъан  чапыракъла неге 
керекдиле санга?

- Aлa мени сюймеклигими эсиме 
тюшюредиле... Тохта! Нек къачаса 
менден? Биргеме чабаргъа айтхан 
эдинг да?!  Жетме къой!

-Сен жетгинчи, ол чапыракъ-
лагъа от салып, жашил жаз болуп, 
аллынга чыгъаргъа сюеме.

-УГЪАЙ, УГЪАЙ! Ала мени бирин-
чи сюймеклигими эскермесидиле.

- Озгъан сюймекликии къу-
лу болма. Ол кюйген кырдыкга 
ушайды.

* * *
Сени жырларынгда нек жокъма 

мен? Бойнумда жаухар минчакъ-
ларым, къулакъларымда сыргъа-
ларым болмагъан ючюнмю? Мени 
акъылбалыкъ болмагъанмы сунаса 
сен?! Манга атагъан жырынгы 
анам эшитирча бир жырласанг эди!

* * *
Ингир сайын нек жырлай болур 

ол, ким эсе да? Жыры бла жюре-
гими таралтады нек эсе да. Мен 
таныгъан адам тюйюлдю, алай... 
Ингир сайын жырлап къоймай-
ды. Тереземи ачып къарарыгъым 
келди. Алай жай ингир, жашлыкъ 
кибик, къолтугъума кирип, алып 
кетер деп къоркъама.
Мен билмейме аны, ким эсе 

да. Алай жыры уа тынчлыкъсыз 
этгенди. Къайдан чыкъдынг сен, 
жюрегими ингир къонагъы? Манга 
насыпхамы, жарсыугъамы келдинг 
сен, билмей тургъанлай? Жырла 
ахырсыз жырынгы, жырла да 
чакъыр мени...

* * *
Кёпюр къулагъында сюелип, 

санга къарап турама. Алай жут 
неге къарайса? 
Челекни толтуруп, жангы суу 

алгъанса. Сураты, сюйгенинги 
сыфаты кёрюнмедими сууда? 
Мудах болма — кёрюнюр. Келир, 
келликди ол эрттенлик  кюн ки-
бик, жаз башы гюллеге батылып, 
жюрек къонгуроуун зынгырдата, 
жыр айта.
Алай мудах нек къарайса су-

угъа? Кёремисе, кюнню тие кел-
генин. Мен алыкъа кенгден сюй-
юнеме санга...
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Вольная борьба
В Нальчике прошло первенство СКФО по 
вольной борьбе среди юношей до 18 лет, 
участниками которого стали более 250 
спортсменов из всех субъектов округа.
Среди представителей Кабардино-Балкарии 

отличились Азамат Далов, ставший серебря-
ным призером в весовой категории до 58 кг, а 
также Алим Березгов, Кантемир Кафоев и 
Инал Вороков, занявшие третьи места в кате-
гориях до 46, 50 и 58 кг соответственно. Еще 
двое наших ребят – Кантемир Шхагапсоев 
и Сослан Мальбахов заняли пятые места.
Призеры турнира завоевали путевки на 

первенство России, которое пройдет в Ир-
кутске в середине мая.

Греко-римская 

борьба
В Венгрии прошло первенство Европы по 
спортивной борьбе среди молодежи.
В соревнованиях классиков отличились 

трое воспитанников кабардино-балкарской 
школы борьбы.
В весовой категории до 71 кг золото вы-

играл выступающий за Азербайджан Ислам-
бек Дадов, в финале одолевший представи-
теля Грузии Рамаза Зоидзе. В категории до 
59 кг серебряным призером стал Жамболат 
Локьяев. А Ахмед Кайцуков занял третье 
место в категории до 75 кг.

Самбо
В спорткомплексе «Нальчик» прошло 
первенство СКФО по самбо, в котором 
приняли участие почти 300 спортсменов 
в возрасте от 13 до 14 лет.
Трое представителей Кабардино-Балкарии 

стали бронзовыми призерами состязаний. Это 
Идар Бифов (до 65 кг), Танзила Кадырова 
(до 51 кг) и Ариана Канокова (до 43 кг).
Все они получили право выступить на 

первенстве России, которое пройдет в Казани 
25 апреля.

Тяжелая атлетика
В Старом Осколе прошло первенство 
России по тяжелой атлетике среди 
юниоров до 21 года, на котором 

отличились трое представителей 
Кабардино-Балкарии.

В весовой категории до 56 кг сильнейшим 
стал Альберт Кипов, набравший по сумме 
двоеборья 205  кг (93 + 112). Еще одну золо-
тую медаль нашей команде принес Магомед 
Сейтиев, выступавший в весе до 94 кг. Его 
результат по сумме двоеборья – 346 кг (155 
+ 191).
Серебряным призером первенства в весовой 

категории до 63 кг стала Эльмира Исмаева, 
которая набрала 191 кг (85 + 106) и уступила 
победительнице всего один килограмм.   
Все наши атлеты по итогам первенства 

включены в состав молодежной сборной Рос-
сии для участия в международных турнирах.
Тренируют спортсменов Муаед Шаов, 

Мурат Узденов и Михаил Шикемов.

Дзюдо
В Тбилиси прошел престижный 
международный турнир по дзюдо

Гран-при Грузии.
В весовой категории до 100 кг обладателем 

золотой медали стал спортсмен из Кабарди-
но-Балкарии Казбек Занкишиев. 
Наш дзюдоист сначала одолел представи-

теля Узбекистана Соиба Курбонова, затем 
не оставил шансов бразильцу Рафаэлю Бу-
закарини, а в финальном поединке одолел 
Мартина Пецека из Швеции.

* * * 
В Кемерово прошло первенство России 
по дзюдо среди юниоров до 23 лет, 

собравшее более 450 представителей         
63 регионов страны.

Спортсмены из Кабардино-Балкарии заво-
евали две медали турнира.
В весовой категории до 66 кг победителем 

стал Алим Балкаров, а Рамазан Эльчепа-
ров выиграл бронзу в категории до 73 кг.

* * * 
Представитель Кабардино-Балкарии 

стал призером проходившего в Туле Кубка 
Европы по дзюдо среди юношей.

Кантемир Кодзев в финале турнира в 
весовой категории до 60 кг уступил Казбеку 
Нагучеву из Краснодарского края и стал об-
ладателем серебряной медали. 
Тренирует спортсмена Дмитрий Иванов.

* * * 
В Нальчике прошел чемпионат 
Кабардино-Балкарии по дзюдо.

Победителями турнира стали Исмаил 
Мисиров (до 60 кг), Жамбот Кушхов (до 
66 кг), Адам Темроков (до 73 кг), Исмаил 
Мусуков (до 81 кг), Самир Гучапшев (до 
90 кг), Алим Кубеков (до 100 кг) и Мурат 
Губжев (свыше 100 кг).
Все они получили право выступить на чем-

пионате России, который пройдет в Нальчике 
с 6 по 11 сентября. 
Тренируют спортсменов Мухамед Емку-

жев, Олег Саральпов, Ханапи Шаваев, 
Руслан Ким, Дмитрий Иванов и Альберт 
Майсурадзе.

Современное 

пятиборье
В Шахтах (Ростовская область) 

прошли Всероссийские соревнования по 
современному пятиборью (двоеборье) 
среди юношей и девушек до 15 лет.

В личных соревнованиях среди юношей 
воспитанник республиканской СДЮСШ 
Мурат Гучаков стал серебряным призером.
А наша сборная, в составе которой, помимо 

Гучакова, выступали Анатолий Чепрасов, 
Герман Горинов и Илья Кочкин, стала 
третьей.    

Тренируют ребят В. Корзилов, В. Теппер, 
С. Зенин и А. Гобеев.

Каратэ
В Москве прошел чемпионат России по 

кекусин-кан каратэ.
В весовой категории до 80 кг в очередной, 

третий раз победителем стал представитель 
Кабардино-Балкарии Эмиль Биткаш.
А его брат Давид Биткаш выиграл зо-

лотую медаль в весовой категории до 90 кг.

Бокс
В Нальчике, в спорткомплексе 

«Гладиатор» прошел Всероссийский 
турнир класса «А» по боксу, посвященный 

Дню возрождения балкарского народа.
Участниками соревнований стали более 

150 спортсменов из 14 регионов России, а 
также из Азербайджана и Казахстана.
Среди представителей нашей республики 

лучшими стали Зафир Чочаев (до 64 кг), 
Ахмат Атабиев (до 69 кг) и Ислам Тохов 
(свыше 91 кг). Все они выполнили норматив 
мастера спорта России.
Серебро выиграли Кантемир Коложоков 

(до 69 кг) и Ислам Тхашугоев (свыше 91 кг). 
А бронзовыми призерами стали Алихан Луко-
жев (до 81 кг) и Альбиян Фокичев (до 69 кг).

Футбол
Полузащитник нальчикского «Спартака» 
Шариф Мухаммад в середине марта был 

вызван в сборную Афганистана.
Хавбек нальчан в составе своей националь-

ной команды провел двухнедельный учебно-
тренировочный сбор в Дохе и поучаствовал в 
двух матчах сборной. В товарищеском матче 
против сборной Сингапура Мухаммад за-
бил гол уже на пятой минуте и помог своей              
команде победить со счетом 2:1.
Кроме того, он принял участие в отбороч-

ном матче Кубка Азии со сборной Вьетнама, 
который завершился со счетом 1:1.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Меньше да лучше – это, оказывается, хуже
Первый апрельский матч спартаковцы Нальчика провели в 

Казани против «Нефтехимика» в день дурака. Сиюминутный 
рейтинг опроверг народную мудрость, утверждающую, что 
«лучше меньше, да лучше».
Сайт болельщиков выстроил номинантов по ранжиру – 

Альберт Богатырев (заработал пенальти), Аслан Дашаев 
(реализовал пенальти), Антов Антипов (не пропустил). 
Редакция поддержала выбор, лишь на третье место вме-

сто Антипова поставила Сергея Крамаренко. Эксперты 
включили в тройку Дашаева, Антипова и Апти Ахъядова.
И оказалось, что два первых ме ста (10 очков) Богатырева 

приносят ему второе место. А лучшим стал Дашаев с 11 очка-
ми (одно первое и два вторых места).
Дашаев еще больше оторвался 

от преследователей в личном за-
чете. От второго места он впереди 
уже на 32 очка. Чтобы отыграть это 
отставание, необходимо минимум 
три матча.

Виктор Шекемов.

Первая весенняя победа

Первенство ФНЛ
Положение на 5 апреля

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 29 19 8 2 49-20 65
2. Тосно 29 16 9 4 48-22 57
3. СКА-Хабаровск 29 12 10 7 34-25 46
4. Шинник 29 12 9 8 33-26 45
5. Спартак-2 29 12 8 9 44-34 44
6. Факел 29 11 10 8 29-26 43
7. Енисей 29 12 5 12 34-32 41
8. Тамбов 29 10 9 10 26-26 39
9. Кубань 29 9 12 8 32-30 39
10. Химки 28 9 11 8 29-32 38
11. Тюмень 29 9 11 9 33-32 38
12. Луч-Энергия 29 9 9 11 22-30 36
13. Зенит-2 29 7 13 9 31-34 34
14. Волгарь 29 9 6 14 31-40 33
15. Спартак Нч  29 7 12 10 22-27 33
16. Сибирь  29 7 12 10 22-31 33
17. Мордовия 29 8 6 15 27-38 30
18. Сокол 28 5 14 9 28-39 29
19. Балтика 29 4 13 12 18-31 25
20. Нефтехимик 29 5 7 17 21-38 22

Рекорд за рекордом.                 
Нам это нужно?

Неделю назад, обсуждая победу «Автозапчасти» со счетом 12:0, мы 
предположили, что этот результат может стать рекордным по ходу всего 

чемпионата. 
Не беремся утверждать, что тренеры и игроки баксанской команды прочитали тот 

материал и решили посрамить журналистов. Но факт остается фактом.
Хасаньинский «Жулдуз» принимал «Автозапчасть» на поле нальчикской школы 

№ 31. Номинально домашнее поле не помогло. «Автозапчасть» одержала победу 
со счетом 14:0. Но что-то мешает радоваться успехам действующего чемпиона.
Мы часто (особенно в период старта Кубка республики) рассуждаем на тему 

большой разницы в классе между высшим дивизионом и всеми остальными. Но 
жизнь показывает, что расслоение даже внутри элиты республиканского футбола 
имеет место быть.
Шутка ли, «Автозапчасть» выигрывает два первых матча в среднем со счетом 

13:0. О какой борьбе может идти речь? Так у соперников можно вчистую отбить 
желание играть в футбол.
Что делать? Ввести драфт (по примеру НХЛ и НБА) в любительском футболе 

невозможно. Если у вас есть предложения по выравниванию силы команд (и, соот-
ветственно, усиление интриги), пишите нам на электронную почту sm-kbr@yandex.ru
Наиболее интересные предложения опубликуем и доведем до сведения руковод-

ства республиканской федерации футбола.
Результаты 2-го тура: «ГорИс-179» - «Велес-СДЮСШОР» 2:5; «Псыкод» - СК 

«Союз» 5:2; «Жулдуз» - «Автозапчасть» 0:14; СК «Атажукинский» - «Псыгансу-
ДА-ДОУ» 2:3; «Родник» - «Тэрч» 0:5; «Баксан» - «Керт» 0:6; «Нарт» - «Къундетей» 
2:0; «ЛогоВАЗ» - «Бедик» 0:2.

В. Ш.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак-
Нальчик» 0:1 (0:0). Гол: Дашаев, 72 – с 
пенальти.
«Нефтехимик»: Книга, Сорокин, Кобахидзе, 
Сурков (к), Бойчук (Гаглоев, 64), Давлатов 
(Воронкин, 46), Петролай, Корнилов, Маляка 
(Матяш, 75), Галиакберов, Гелоян (Бабырь, 
46).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Марченко, 
Соблиров, Дашаев, Кузнецов (Семенов, 
84), Крамаренко (Макоев, 87), Мухаммад, 
Каркаев (к) (Войнов, 71), Дроздов, Богатырев 
(Мурачев, 78), Ахъядов.
Наказания: Богатырев, 15, Воронкин, 68, 
Макоев, 89 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (3, 1 – перекладина) 
: 20 (4, 1 – штанга). Угловые: 4:6.
Лучший игрок матча: Альберт Богатырев 
(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: К. Левников, Р. Абусуев, А. Рунов (все – 
Санкт-Петербург).
1 апреля. Казань. Стадион «Рубин», запасное 
поле. 350 зрителей. +3 градуса.
Незадолго до матча в Казани, куда игра была 

перенесена из-за неудовлетворительного состоя-
ния поля в Нижнекамске, появилась информация 
о том, что пенальти в ворота «Спартака» в игре с 
«Волгарем» был назначен неправильно, и арбитр, 
обслуживавший ту встречу, получил двойку. 
Потерянных очков нашей команде это, конечно 
же, не вернет, но настроения 
футболистам перед важной 
встречей могло добавить.
Начали гости с места в 

карьер, и едва не отличились 
уже на 3-й минуте. После по-
дачи с углового мяч отскочил 
к Крамаренко, но его удар 
низом отразила штанга. Хозя-
ева ответили не менее опасно. 
Перехватив мяч в центре 
поля, игрок «Нефтехимика» 
прошел до штрафной и хлест-
ко пробил верхом. Антипов 
удар парировал, а сыгравший 
на добивание нападающий не 
попал в ворота.
Затем игра проходила в 

более спокойном русле и 
не изобиловала моментами. 
Всплеск активности произо-
шел в начале второго тайма, 
когда хозяева после углового 

упустили шанс выйти вперед, не сумев поразить 
ворота гостей с трех метров. Похожая возмож-
ность была у Крамаренко, но и он не попал в 
ворота с близкого расстояния после передачи 
Ахъядова.
На 72-й минуте спартаковцы все же добились 

своего. Богатырев принял мяч слева у штрафной 
хозяев, обыграл одного из соперников и тут же 
был сбит вторым защитником «Нефтехимика». 
Пенальти, не вызвавший особых сомнений, четко 
реализовал Дашаев.
В концовке встречи нижнекамцы были ближе 

к тому, чтобы сравнять счет, но однажды на пути 
мяча стала перекладина, а затем безупречно играл 
Антипов. В итоге спартаковцы впервые выиграли 
в весенней части первенства, прервав неудачную 
серию из пяти встреч без побед. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спарта-

ка-Нальчика»: - Матч был важен для обеих ко-
манд, а для моей – вдвойне, потому что эта победа 
многое нам дала бы в психологическом плане. Мы 
доказали, что у нас есть характер, доказали, что, 
несмотря ни на что, команда проявляет мастер-
ство и способна побеждать. Я благодарен своим 
футболистам за то, что они смогли одержать по-
беду в таком сложном и важном матче. Думаю, 
игра была обоюдоострая. Моменты были, как и 
у нас, так и у соперника, но именно мы сумели 
довести матч до победы. Это очень важно.
Юрий Уткульбаев, главный тренер «Не-

фтехимика»: - Мы сегодня 
сыграли не лучший свой 
матч, но считаю, что пора-
жения не заслуживали. Не 
имея у наших ворот опасных 
моментов, соперник сумел 
увезти три очка.
Результаты остальных 

матчей 29-го тура: «Луч-
Энергия» - «Волгарь» 2:2; 
«Енисей» - «СКА-Хабаровск» 
3:1; «Тюмень» - «Химки» 1:1; 
«Динамо» (М) – «Тамбов» 
3:0; «Сокол» - «Мордовия» 
0:0; «Балтика» - «Тосно» 0:2; 
«Шинник» - «Сибирь» 3:0;  
«Зенит-2» - «Спартак-2» 1:2; 
«Факел» - «Кубань» 2:2.
В  субботу,  8  апреля 

«Спартак» во Владивосто-
ке встречается с «Лучом-
Энергией».

Лучший футболист 
апреля

(осталось 4 матча)
№ Футболист Очки
1. Дашаев 11
2. Богатырев 10
3. Антипов 4
4-5. Ахъядов 1
4-5. Крамаренко 1

Лучший футболист сезона
(осталось 9 матчей)

№ Футболист Очки
1. Дашаев 121
2. Антипов 89
3. Бажев 74
4. Ахъядов 71
5. Гугуев 64
6. Мурачев 56
7. Крамаренко 50
8. Войнов 39
9. Соблиров 38
10. Богатырев 35
11. Дроздов 28
12. Макоев 26
13. Ахриев 22
14. Каркаев 20
15. Кузнецов 12
16. Мухаммад 11
17. Тебердиев 7
18. Бойчук 6
19. Семенов 5
20. Марченко 1
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Один из самых живых образов советского 
кино для меня лично – это Шура из «Служеб-
ного романа». Особа, которую «выдвинули 
на общественную работу и с тех пор никак 
не могут задвинуть обратно», помните? Но 
если в кино эта героиня вызывает улыбку, то 
в жизни люди, которые везде, всегда и всюду 
суют свой нос, не признавая чужого права 
на личное пространство, страшно бесят! Им 
есть дело до всего и всех, они раздают свои 
дурацкие ненужные советы, о чем никто не 
просит, не могут пройти мимо без того, чтоб 
не высказать свое злобное никому ненужное 
мнение. Вот как их классифицировать, как к 
ним относиться, как вообще понять это явле-
ние? Кто они: бедные, несчастные одинокие 
люди, никому не нужные и не интересные, 
но заслуживающие жалости? Или они просто 
злобные, невоспитанные хамы, пользующие-
ся интеллигентностью окружающих, которым 
в радость испортить всем настроение и кото-
рых не стоит стесняться, а смело ставить на 
место? Пока мы держим себя в руках, боимся 
выглядеть некрасиво со стороны, подобные 
личности, которые и близко о таких вещах не 
задумываются, творят, что хотят! 

Д. Сижажева.

* * *
Люди такие «интересные», такие рабы 

своего настроения, ситуации, и бог знает еще 
чего! А еще они страшно неблагодарные! 
Вот только что услышала от близкой под-
руги, которая постоянно обращается ко мне 
за помощью того или иного вида, что я не 
помогаю, а вмешиваюсь! И это при том, что 
большая часть ее просьб всегда поступала в 
самый неподходящий для меня момент, когда 
помощь, о которой просили, была лично для 
меня неудобна, а то и вовсе противоречила 
моим интересам. Но я все равно всегда шла 
навстречу, не ожидая никакой благодарности, 
просто потому, что таков долг дружбы. И 
вот дождалась признания и благодарности! 
Да, воистину: не хочешь себе зла, не делай 
людям добра!
Так что, в будущем, когда хоть кто-то, 

особенно «друзья», попросят меня тем или 
иным образом помочь, я сто раз подумаю и, 
наверное, не соглашусь!
Всем добра!

Марьяна.

* * *
Здравствуйте! Может, зря пишу, но, 

может, кто советом поможет. Дело в том, 
что у меня сложилась не очень простая 
ситуация. Мне 28 лет, образование среднее. 
Дело в том, что высшего образования у 
меня нет и среднего специального тоже, 
только школьный аттестат. После школы 
я поступила в вуз, но через три семестра 
бросила: вышла замуж, сначала один 
ребенок родился, потом второй. Долгая 
история, в общем. Теперь я разведена, 
муж платит алименты, но зарабатывает он 
немного, потому что сразу после развода 
уехал в другое место и высокооплачивае-
мой работы пока не нашел. Как и я. Меня 
не берут на работу никуда, кроме как про-
давцом или уборщицей. Ничего плохого в 
этих работах нет, кроме того, что уж очень 
маленькие деньги за них предлагают. Да и 
хочется, чтобы сын с дочкой не стеснялись 
маминой должности. Человек я неглупый, 
начитанный, образование обязательно 
продолжу, вот летом собираюсь поступать 
в университет, но все равно работодатели 
очень настороженно ко мне относятся.
Очень помогают мои родители, так что 

мы с детьми не голодаем, обуты-одеты. 
Но все равно бесконечно на их шее висеть 
нельзя! Так что очень хотелось бы найти 
работу, где отсутствие диплома о высшем 
образовании не было бы принципиально 
решающим. 

А.

* * *
Милые девушки, жалующиеся на измены 

мужей, причем делающие это на весь свет! За-
чем, ну зачем вы сами себе создаете кошмар, 
в котором потом с мучениями живете? Зачем 
вы выпасаете мужей в соцсетях, роетесь в 
их телефонах, звоните, следите, проявляете 
чудеса хакерства, вот зачем?
Может, потому, что я сама пока не замужем, 

не спорю, может, и по этой причине, но по-
нять все-таки вашу логику я не могу! Все это 
делается для того, чтобы уличить супруга в 
измене, устроить скандал, обличить, а потом 
продолжать с ним жить? Правда, превращая 
эту жизнь в ад, не прекращать его уличать и 
закатывать истерики. 
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вот 

ни разу я не видела и не слышала, чтобы 
это кому-то помогло. А вот что становилось 
намного хуже – это факт. Психология боль-
шинства мужчин одинакова и не зависит от 
его материального положения и статуса: на 
любую агрессию мужчина отвечает агресси-
ей. Это я вам как психолог по образованию 
говорю! 
Жена, которая полезла в соцсети, в теле-

фоны мужа, которая выслеживает, звонит 
и проверяет, чтобы уличить мужа в невер-
ности, кроме проблем, ничего не получает. 
Желая любой ценой сохранить брак, она его 
разрушает. И в чем самый ужас, даже и не 
понимает, что разрушает его.
Тут я опять продолжу свои риторические 

вопросы. Нет, вот, объясните мне, дуре, плиз, 
зачем вам нужно знать точно, верен вам ваш 
муж или нет, если развод с ним в ваши планы 
точно не входит?
Скандал с битьем посуды закатить? Устро-

ить масштабные разборки с истериками, 
требовать, как следователь, чистосердечного 
признания, припирать к стенке неопровер-

жимыми фактами, тыкать в нос уликами? И 
рыдать, рыдать, рыдать? А в конечном итоге, 
все равно простить и дать второй шанс?
А в голову не приходит мысль, что вы не 

шанс ему даете, а индульгенцию и полный 
карт-бланш?
Ведь он теперь уверен, что если еще раз 

будет пойман вами с поличным, то этого 
можно и не страшиться, потому что уж теперь 
он в курсе всего сценария и хода развития со-
бытий. Сначала вы устроите разборки, потом 
закатите скандал, возможно, не один, но! – по 
факту никуда не денетесь, и все равно про-
стите, и все будет, как было раньше. Он будет 
изменять и ныкаться, вы – следить и разобла-
чать. А после скандала будете жить дальше.
Но совсем другой расклад произойдет, 

если вы не будете его контролировать, если 
убедительно притворитесь, что полностью 
ему доверяете и уверены в нем. 
Так что, девушки, женщины, берегите свои 

нервы! Раз он врет, прячется и прячет, гово-
рит, что ничего не было, значит, не планирует 
с вами расставаться, не хочет уходить, что уже 
хорошо. Поймите, что у вас очень маленький 
выбор. Точнее, три варианта: или лазите в 
смарфтоны и в соцсети, ищете, проверяете, 
находите компромат, молча разворачиваетесь 
и уходите. Или, унижая себя, устраиваете 
разборки, которые ни к чему хорошему не 
приведут. Или верите своему спутнику жизни 
и не шпионите за ним!
В пользу третьего пути говорит то, что, 

по крайней мере, и вы спокойны, и дети не 
страдают – об этом, кстати, особый разговор, 
и муж больше вас уважать будет. Запросто 
может посмотреть на вас другими глазами 
и осознает, в конце концов, что никто ему 
больше не нужен.

П. Н.

* * *
Одна из моих троюродных сестер очень красивая, но 

полная. Это я из вежливости так говорю, но на самом деле 
она довольно толстенькая. Мордашка очаровательная, но, 
наверное, она из-за тучной фигуры комплексует и считает, 
что не заслуживает в жизни всего самого лучшего. В пер-
вую очередь, это относится к поклонникам. Когда ей было 
23 года, у нее появился дядька, которому было 42 года. 
Стали было встречаться, но, к счастью, тут же выяснилось, 
что он женат. Естественно, она его прогнала, но дело в том, 
что сейчас ей 26, а у нее снова ухажер, которому хорошо 
так за сорок. И наверняка он тоже женат, хотя по его сво-
бодному образу холостяка этого не скажешь. Сестричку 
можно понять: скоро тридцать, хочется семью и детей. 
Неловко лезть со своими советами, она уже взрослая, но ни 
первый ее возрастной дядя, ни текущий мне категорически 
не нравятся. И не мне одной. Не богаты, не умны и, прямо 
скажу, не аполлоны. Мне кажется, сестра их привлекает 
красивым личиком и молодостью, и они думают, что из-
за лишнего веса она особо привередничать не будет. И 
ведь правы, подлецы! Сразу скажу, что ее папа, мой дядя 
двоюродный, просто замечательный, и никакого комплекса 
недолюбленности отцом никогда у нее не было.
Так что отталкиваться от другого надо. А чего не надо, 

так это заявлять, что я ей завидую, или что это не мое дело. Это мое дело! Она мне сестра, и 
я за нее переживаю – за очень доброго и наивного человечка!

Любящая сестра.

* * *
Как мне понравилось письмо про улыбку 

в одном из последних номеров! Потому что 
я и сама так думаю, и с автором во всем 
согласна! Самое редкое и оттого бесценное 
сокровище наших дней – это улыбка! Мне 
часто кажется, что у американцев все так хо-
рошо, потому что они все время улыбаются. 
Улыбка – это обязательная часть их культу-
ры, к которой они приучаются с пеленок! 
Причем улыбаются искренне, я, например, 
никакой фальши в их улыбках не ощущаю. 
Возможно, мне просто повезло в Москве и 
за границей общаться с очень приятными 
американцами, но, честное слово, у каждого 
из них была настоящая улыбка. Улыбка от 
самой глубины души, наполненная солнеч-
ным светом и добром. Они с такой искрен-
ней детской радостью встречают людей, 
что и те им просто физически не могут не 
радоваться в ответ. Все как в нашем старом 
мультике: делятся улыбкою своей, и она к 
ним возвращается.
А мы? А что же мы, почему мы с вами 

так не делаем? Да еще и глухое раздраже-
ние испытываем, когда видим улыбчивых 
людей – даже я сама себя на таком ловила. 
Жизнь тяжелая, нет причин улыбаться? 
А по-моему, нам просто лень. Вон уже и 
ученые – химики, квантовые физики, гене-
тики, каждый день совершают открытия, 
подтверждающие теорию о том, что счастье 
не зависит от внешних условий. 
Целиком и полностью оно в наших руках. 

Счастье зависит от условий внутренних, 
установить которые мы прекрасно можем 
сами, и внешняя среда тогда тоже изме-
нится и станет такой, какой мы ее хотим 
видеть. Но все та же лень. А еще времени 
нет, и вообще все это ерунда просто. Вот 
и ходим мы – насупленные, озабоченные, 
хмурые и несчастные. Не надоело? Мне так 
уже давным-давно. И я очень рада, что не 
только я одна обращаю на это внимание: 
чем больше нас таких будет, тем легче 
будет жить!

Ragazza allegra.

* * *
Действительно, есть такие друзья, при которых и врагов не надо. Вот у меня была одна 

подруга: верная такая, любящая, сопереживающая. Все время сильно так переживала за мою 
девичью судьбу, сама обожала заводить разговоры о моей печальной личной жизни, сетовала, 
что вся ее родня мужского пола занята давно и прочно, и постоянно говорила, что все равно 
отчаиваться не надо, все у меня будет зашибись, и я обязательно встречу своего суженого. 
Время шло, никого и ничего не было. И вдруг появился в моей жизни действительно самый 
лучший парень на Земле. А подруга, вместо того, чтобы порадоваться за меня, раз уж она 
такая замечательная суперподруга, выдала совершенно непонятную реакцию: она попросту 
не желает слушать ни-че-го! Полный игнор при любой попытке рассказа, даже на фото его 
смотреть. Заявляет, что не хочет сглазить, и что вообще рано что-то говорить и делать выво-
ды. Но что-то мне не верится, что у нее эти причины? Неужели элементарная зависть? Или 
все-таки что-то другое?
На откровенный разговор она идти не хочет, повторяя все те аргументы, что я выше написала. 

Так что остается мучиться в догадках о причинах такого странного поведения.
M.

* * *

Есть у меня подруга, с которой, как говорит-
ся, сто лет знакомы. Лет с десяти, наверное. 
Жизнь у нее, прямо скажу, не сахар: отец 
то уходил, то приходил, мать больше за ним 
гонялась, чем о детях думала. Росла подруга, 
в основном, с бабушкой, которая не очень ее 
любила и всячески на ней экономила. Потом ее 
жених, которого она безумно любила, на очень 
богатой девушке женился. Сейчас у подруги 
есть муж, который ее не уважает, изменяет, но 
все равно она все безропотно сносит. Ну, да 
бог с ним, не об этом речь. А о том, что задел 
меня ее выставленный в соцсети на всеобщее 
обозрение статус: «Общаться надо только с 
людьми успешными!» Нормальное заявление, 
правда? Вот только интересно, а захотят ли 
успешные люди с ней общаться? Я к успешным 
людям однозначно не отношусь: так, среднеста-
тистическая тетка со средними достижениями. 
Однако я всегда с ней была рядом! Всегда вы-
слушивала, жалела, советовала, поддерживала, 
помогала и временем, и деньгами, и вот те раз! 
Двадцать лет, значит, она моим доверием и 

сочувствием пользуется, подарки по поводу 
и без принимает, но, значит, если я окажусь в 
бедственном положении, то мне от нее помощи 
не ждать? А вы бы так не подумали? 
В общем, села я, проанализировала все и 

поняла, наконец, что и вправду за все годы 
она никогда не спрашивала о моих проблемах, 
о моем здоровье, не предлагала помочь. Зато 
очень часто приговаривает: «Ну, у тебя-то 
все нормально!». Или там: «Тебе хорошо, у 
тебя есть то-то и то-то». А я и не нагружаю 
ее своими делами. И это называется дружба? 
Односторонняя такая игра в одни ворота? И 
зачем она, спрашивается, тогда нужна? 
В общем, перестала к ней ходить. А она 

ничего как будто и не заметила. Писать зато 
больше стала и звонить. И по-прежнему 
жалуется на все и вся. Вот что это: эгоизм, 
эмоциональная тупость, энергетический вам-
пиризм, подсознательная ненависть ко мне, 
что таилась многие годы? Или все вместе и 
сразу? Или просто банальная глупость? 

Зухра.

АМЕЛИЯ
Красавица Амелия!
Звезда моей мечты!
У Гамлета Офелия,
А у меня есть ты!

Ты – ангел мой, Амелия.
My lady number one!
И без тебя старею я.
С тобой forever young!
Душа моя, Амелия!

You’re beautiful - it’s true!
Скажу свое я мнение:
«My candy, I love you!»

Усман Ибрагимов
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Английский кроссворд
- Как называется качество личности, позволяющее выби-

рать правильные средства и действовать сообразно с целью 
достижения собственного блага? (12)

- Как еще можно назвать «шестерку» – человека, который 
угодливо помогает, прислуживает, стараясь лестью заслужить 
расположение? (11)

- Как в 1795-1799 годах называлось французское прави-
тельство, состоявшее из пяти человек? (10)

- И компактная, транспортабельная кровать, и тип корпуса 
мобильного телефона (11)

- Как на юридический манер называют изворотливость в 
аргументах при доказательстве сомнительных или ложных 
идей? (10)

- Каждый из тех, кто работает на верфи (13)
- Как раньше называли опытных специалистов, которые 

обучали молодежь на производстве? (9)
- Невероятную популярность этому российскому актеру 

принесла эстрадная миниатюра «Цыпленок табака» (9)
- Как называется свойство материала изменять свои раз-

меры под действием механических напряжений, а затем 
восстанавливать их? (9)

- На вершине какого японского вулкана расположены 
синтоистский храм, почтовое отделение и метеостанция? (8)

- Назовите командира экспедиции, совершившей первое 
известное кругосветное путешествие (8)

- Как называют человека, принадлежащего к какому-либо 
церковному приходу? (10)

- Как звали самую красивую куклу из кукольного театра 
синьора Карабаса Барабаса? (8)

- Как альпинисты называют направление, перпендикуляр-
ное направлению подъема на горе? (7)

- Сбыт товара с целью быстрой ликвидации всего имеюще-
гося запаса одним словом (10)

- Как называется эмоция, возникающая при неожиданной 
ситуации? (9)

- Положительный отзыв о ком-либо (7)
- Как называется район Парижа, в кафе и кабачках которого 

в начале XX века любила собираться творческая интелли-
генция? (9)

- Как называется резонирующая часть гитары или скрип-
ки? (4)

- Как называют место на позвоночнике у лошадей и собак, 
по которому измеряют их рост? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №13

Тантамареска. Таракан. Преподавание. Обстановка. Из-
нанка. Клептоман. Резвость. Приторность. Баланс. Еди-
нодушие. Запаска. Бутафория. Глазок. Вельможа. Копна. 
Дивизия. Канада. Штора.

ПАРОЛЬ: «Одно нынче лучше двух завтра».

Рисунок японского кроссворда 

в №13
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Тема сегодняшнего ключворда – персонажи сборника рассказов Редьярда Киплинга «Книга джунглей», их имена и 
прозвища зашифрованы в выделенных клетках. Все буквы зашифрованы цифрами от 1 до 31, первые четыре открывает 

ключевое слово «БАЛУ» (медведь, воспитатель волчат, друг Маугли). Продолжайте!

Улыбнись!
- Что такое лечебное голодание? - Питание в больнице…

* * *
Подхожу к автостоянке и глазам не верю – блондинка 

заливает масло в двигатель! Подхожу ближе – нет, все в 
порядке – заливает в бачок омывателя.

* * *
Мужик собрался покончить жизнь самоубийством. Стоит 

на мосту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг сзади кто-то 
хлопает его по плечу: «Извините, пожалуйста, а котят не 
захватите?»

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Позитивный настрой поможет вам преодолеть 

любые преграды и решить задачи разной слож-
ности. Не стоит бояться трудностей и сомневаться 
в правильности выбранного пути. Звезды советуют 
тщательно спланировать свое время, чтобы продук-
тивно справляться с текущими обязанностями, при этом не 
отказывая себе в отдыхе и развлечениях.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вы наконец-то поймете, что для вас является 

самым важным. Поставьте четкие цели и смело 
идите в выбранном направлении. Не стоит со-
мневаться в правильности своего выбора, если, принимая 
решение, вы руководствовались внутренними ощущениями. 
Все проблемы и конфликты разрешатся сами собой, не за-
морачивайтесь и не отчаивайтесь.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период будет весьма успешным во всех сфе-

рах жизни, благополучным для начинаний и обу-
чения. Если вы мечтали выучить иностранный 
язык или обучиться новому ремеслу, то сейчас самое время 
начинать. Представители творческих профессий смогут 
создать настоящий шедевр или воплотить в жизнь давно 
задуманную идею. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Неожиданно решатся те вопросы и проблемы, 

которые раньше решить не удавалось. Ответы 
придут в тот момент, когда вы меньше всего их 
ждали. Все сомнения развеются, и вы обретете уверенность 
в себе и своих способностях. Все окружающие, сами того 
не понимая, будут помогать вам добиваться своих целей и 
идти вперед. Пользуйтесь этим разумно и с благодарностью.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Все, что запланировано, благополучно во-

плотится в жизнь и даст достойные результаты. 
Весьма спокойный и размеренный период. Вы 
точно знаете, к чему стремитесь и чего добиваетесь. 
Целеустремленность поможет завоевать весь мир. Окружа-
ющие будут с уважением относиться к вашим идеям, что 
поможет заручиться поддержкой множества единомышлен-
ников и упростить себе жизнь.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Чтобы этот период стал радостным и прият-

ным, придется  хорошенько потрудиться. Любые 
родившиеся в эти дни мысли и идеи вполне 
имеют право на жизнь и способны принести вам неплохую 
прибыль. Не тратьте силы по пустякам, каждое ваше дви-
жение и действие должно быть направлено на достижение 
пользы и выгоды для себя.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В этот период вам представится возможность 

реализовать свою давнюю мечту. Будьте внима-
тельнее к знакам судьбы, которые подскажут, 
что ваше звездное время пришло. Вы все время в поисках 
чего-нибудь нового и интересного, а период предоставит 
массу новых возможностей для самореализации и раскрытия 
своего творческого потенциала.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Звезды обещают много новых впечатлений и 

море приятных эмоций. Основным источником 
радости станут перемены в личной жизни и ста-
бильное финансовое положение. Все дела, которые пред-
ставители вашего знака запланировали еще в начале года, 
будут успешно завершены, а результат, возможно, даже 
превзойдет ваши ожидания. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
На улице весна! Не стоит запирать себя в 

четырех стенах. Вас сейчас ждет масса приклю-
чений, новые знакомства и впечатления. Прово-
дите как можно больше времени вне дома, расширяйте свой 
круг общения. Вам свойственно скрывать свои эмоции и 
чувства, но сейчас самое время делиться ими со всем миром.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Сейчас для вас важно не лениться и применять 

на практике те правила, которые вы проповедуе-
те в теории. Станьте образцом для подражания, 
примером для окружающих. Проявите изобре-
тательность и не сдерживайте свои творческие порывы. 
Весьма вероятно, что в вас спит некий талант, благодаря 
которому вы сможете добиться своих целей.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Период будет относительно гармоничным и 

спокойным. У вас будет возможность уладить 
все нерешенные вопросы и расставить приори-
теты. Важно поставить перед собой конкретные 
цели, так будет проще их добиться. Скучать не придется, вас 
будут окружать интересные люди, которые не только скрасят 
ваш досуг, но и подтолкнут к решительным действиям. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вам необходимо отбросить все лишнее и не 

тратить энергию и силы на ненужные и необяза-
тельные вещи. Сосредоточьтесь на достижении 
приоритетных целей и смело идите вперед. По-
старайтесь с оптимизмом реагировать на каждое событие в 
вашей жизни и всю критику переводить в шутку, извлекайте 
пользу из всех происходящих событий и ситуаций.
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В Кабардино-Балкарском государственном 
университете прошел республиканский 

конкурс педагогического мастерства. Конкурс, 
организованный кафедрой русского языка и общего 

языкознания, состоялся в рамках фестиваля 
русского языка и культуры 

«МЫ – РОССИЯНЕ!»«МЫ – РОССИЯНЕ!»
В конкурсе приняли участие учителя русского языка 

и литературы, а также начальных классов и классные 
руководители школ г. Нальчика, Прохладного, Терека, 
ст. Солдатской, п.г.т. Кашхатау, г. Чегема, с. Примал-
кинского. 

 На суд экспертов были представлены методические 
разработки уроков и внеклассных мероприятий по тема-
тике фестиваля «Русский язык – язык мира и единства 
народов». Работы оценивались по нескольким крите-
риям: актуальность, новизна, научная обоснованность, 
практическая значимость, инновационный потенциал, 
коррелируемость с программным материалом и требо-
ваниями ФГОС, культура оформления.
В номинации «Урок русского языка» первое место 

поделили учитель общеобразовательной школы им.                     
Ш. Чеченова п.г.т. Кашхатау Лариса Кульбаева и учи-
тель гимназии №2 г. о. Прохладный Сусана Чолакова. В 
номинации «Урок литературы» победила учитель СОШ 
№7 г. Нальчика Ольга Лунева, в номинации «Начальная 
школа» – педагог СОШ №9 г. Нальчика Ирина Яковле-
ва. В номинации «Внеклассное мероприятие» победила 
учитель общеобразовательной школы №4 г. Терека Джу-
льетта Шомахова.
Победители и призеры будут награждены грамотами 

КБГУ и памятными подарками.

Поддержали мировую акциюПоддержали мировую акцию
Неравнодушные жители Кабардино-Балкарии 

присоединились к акции «Зажги синим», посвященной 
людям, страдающим аутизмом. Она прошла на площади 

Согласия в Нальчике.
Синий цвет является одним из символов Всемирного дня 

распространения информации о проблеме аутизма, который 
отмечается 2 апреля. В рамках международной акции «Зажги 
синим», запущенной в 2005 году, в этот день по всему миру зда-
ния и объекты освещаются синим светом, а в небо запускаются 
десятки и даже сотни синих шаров. Все это действо проводят в 
знак солидарности с людьми, больными аутизмом, и их семьями. 
Акция призывает все государства принять меры для повышения 
осведомленности об аутизме в обществе, а также способствовать 
ранней диагностике и раннему вмешательству. Ведь, по последним 
данным Всемирной организации здравоохранения, один ребенок 
из 160 имеет какое-либо расстройство аутистического спектра. 
В республике это мероприятие проводится в рамках социаль-

ного проекта «Школа бифрендинга» при поддержке Врачебной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики. Организатором акции 
стала лауреат премии «Гражданская инициатива» Алина Накова 
(«СМ» №1, 2017). 
Алина рассказала собравшимся на площади Согласия о цели 

акции: «Дети с аутизмом не имеют каких-либо нарушений по фи-
зическим данным, но у них есть проблема социализации. Мы хо-
тим показать каждому, что эти дети такие же, как и мы все, нужно 
лишь относиться к этой проблеме с пониманием и терпимостью».
Команда школы бифрендинга раздала всем желающим синие 

шары, на которых можно было оставить след своей руки. Затем 
символы акции были выпущены в небо.

 Яна Троян.
Фото автора.

Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh

Книги, ярмарка, музыка «живая» и «виниловая», отрепетированные выступления 
и импровизации – все это соединилось на первом фестивале «Читай, Нальчик!», 
организаторами которого выступили Госкомитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям, Северо-Кавказский государственный институт искусств, Общество 
книголюбов КБР, литературный журнал «Буква» и агентство «Феникс Декор». 
Фестиваль прошел в СКГИИ 25 марта, но 

тэг #ЧитайНальчик родился 8 августа 2014 
года. Именно тогда в Атажукинском парке 
прошла акция #ЧитайНальчик, в рамках ко-
торой был открыт шкаф для бук-кроссинга, 
ныне ставший одной из городских достопри-
мечательностей, и книжный флэшмоб. Позже 
были презентации, поэтические вечера, би-
блионочи, неизменно получавшие большой 
положительный резонанс у публики и давав-
шие своим организаторам бесценный опыт.
На площади перед главным входом СКГИИ 

разместилась ярмарка мастеров декоратив-
но-прикладного искусства: эксклюзивные 
авторские украшения, дизайнерская одежда 
и аксессуары, картины, игрушки, блокноты, 
словно созданные пробуждать поэтическое 
вдохновение, дневники, открытки, подушки 
и подушечки, посуда…
На богатых книжных развалах от Общества 

книголюбов КБР его председателем Ната-
льей Шинкаревой и ее единомышленниками 
были представлены самые разнообразные 
книги, многие из которых в этот день нашли 
своих новых благодарных владельцев. 
Необычную, но очень притягательную 

атмосферу уличной площадке фестиваля при-
давала музыка самых настоящих пластинок, 
воспроизводимая самым настоящим прои-
грывателем советского производства. Нагляд-
ную демонстрацию того, что «виниловый» 

звук действительно отличается от «цифры», 
устроил нальчикский клуб «Винил». 
На внутренней площадке фестиваля, раз-

местившейся в фойе института, было не 
менее интересно и круто. Автором сценария 
и ведущей очень грамотно выстроенной лите-
ратурно-музыкальной программы выступила 
начальник отдела периодической печати, кни-
гоиздания и полиграфии Госкомпечати КБР, 
известный фотоблогер Анна Романовская. 
Первая часть программы была отдана 

детям. Хорошо знакомые читателям нашей 
газеты воспитанники Литературной студии 
«Свеча» (руководитель Фатима Тазова) 
Детской Академии творчества «Солнечный 
город» и на этот раз превзошли ожидания. 
Как и положено на фестивале, посвященном 
Всемирному Дню поэзии, ребята читали 
много стихов. Звучали знаменитые строки 
Кашежевой, Кулиева, Кешокова, Геттуева, 
Шогенцукова и даже Вертинского и Ло-
моносова. Декламировали представители 
«Солнечного города» и прозу, и произведения 
собственного сочинения. 
Отрадно, что выступали на фестивале, 

иногда неожиданно для самих себя, возмож-
но, поборов стеснение, представители всех 
поколений, создав своеобразную эстафету 
«школьники – студенты – взрослые». И как 
выступали! Не в обиду студентам института 
искусств, чьи двери так гостеприимно в этот 

день были распахнуты для всех, но высту-
пление учащихся гуманитарно-технического 
колледжа всерьез наводило на мысль, что мо-
лодые люди ошиблись с выбором профессии 
и им непременно надо идти в актеры. 
Другой «фишкой» фестиваля стало то, что 

многие его участники имеют незаурядный по-
тенциал многозадачности. Например, Елена 
Милосердова и Джамиля Хаджиева явля-
ются не только талантливыми художницами, 
чьи работы пользовались большой популяр-
ностью в этот день на ярмарке мастеров, но 
и прекрасными мастерами слова и чтецами. 
Наша коллега, корреспондент газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда» Марина Мазурен-
ко, оказывается, известна намного дольше в 
поэтических кругах под псевдонимом «Веда 
Вереск», чем в журналистике. Стихи Марина 
пишет с тринадцати лет, хотя считает, что «по-
лучаться что-то стало только три года как». 
Помимо стихов, пишет прозу – миниатюры 
и рассказы. 
Хава Мусаева из Грозного известна и за 

пределами СКФО, так как читала свои стихи 
в Красноярском поэтическом клубе «Аллея», 
исполняя их, в том числе, и под аккомпа-
немент фортепьяно. И это неудивительно, 
ведь большей части ценителей творчества 
Мусаевой она известна, в первую очередь, 
как солистка группы «Собиратели фолка».
Группа тоже выступала на фестивале. Про-

сто отлично, что «Читай, Нальчик!» радушно 
принимает не только писателей, поэтов и по-
клонников литературы, но и замечательных 
музыкантов, каждый из которых смог тронуть 
зрителя чем-то своим. Например, группа 

«Caps Lock» уважением к классике отече-
ственной поэзии и современного рока. Ребята 
исполнили песню на знаменитое «Письмо к 
женщине» Сергея Есенина, а затем культовую 
«Zombie» группы «The Cranberries».
А Роману Темирову (TeRo) из Пятигорска 

знание четырех языков позволяет исполнять 
песни на русском, английском, французском и 
испанском языках. Кстати, у нас он известен 
не меньше, чем в родном городе, так, его мож-
но встретить в Атажукинском саду и на «наль-
чикском Арбате». Многие из пришедших в 
СКГИИ были особенно благодарны устрои-
телям фестиваля за знакомство с талантливым 
и харизматичным обладателем уникального 
голоса Артуром Жолдашевым, блестящим 
скрипачом Константином Погуляевым и 
другими исполнителями, украсившими фест, 
география которого, вопреки названию, вы-
шла за рамки столицы Кабардино-Балкарии. 
Ведь в этом значимом культурном событии 
приняли участие не только представители 
КБР и вышеназванные гости из Грозного 
и Пятигорска. Сотрудники Абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. 
Гулиа Дифа Габниа и Алхас Капш, он же 
поэт, специально приехали посмотреть наш 
фестиваль. Гости из Сухума дали ему высо-
кую оценку и обещали, что по возможности 
обязательно приедут и на второй «Читай, 
Нальчик!», который, как надеются многие, 
не заставит себя долго ждать.

Наталия Печонова.
Видео на https://www.instagram.com/

sovetskaya_molodezh/ автора.
Фото Татьяны Свириденко. 
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