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22-23 июня 
в Нарткале 

прошли 
открытый 

чемпионат и 
первенство КБР 

по картингу, 
посвященные 
памяти Героя 

Советского 
Союза Назира 

Канукоева. 
Организаторами 

соревнований 
стали 

региональное 
отделение 
ДОСААФ 

России по КБР 
и спортивно-
технический 

клуб «Эльбрус». 
Участие в гонках 

приняли около       
50 спортсменов, 
в том числе одна 

картингистка
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Абхазы всегда будут помнить

6642 человека окончили школы республики в этом учебном году. 
Прошедшей ночью во всех образовательных учреждениях

Кабардино-Балкарии состоялись выпускные вечера.
В соответствии с приказом министра образования и науки, время вы-

пускных торжеств было определено с 22 часов 25 июня до 6 часов 26 
июня. Особо был оговорен запрет на алкоголь.
В некоторых районах республики прошли дополнительные тор-

жества в честь выпускников. К примеру, 23 июня в Эльбрусском 
районе для почти 300 выпускников школ устроили большой 
концерт на стадионе «Тотур» в Тырныаузе. Для молодых 
людей, вступающих во взрослую жизнь, выступили артисты 
эстрады Северного Кавказа Абдель Манар, Алим Теппеев, 

Аслан Биев, группа «Иман», Султан Байкулов 
и другие. Району есть чем гордиться: из 296 
выпускников школ Эльбрусского района 14 
золотых и 2 серебряных медалиста, почти 
половина – призеры и победители олимпиад 
регионального этапа, очных и заочных олим-
пиад и конкурсов. Кульминацией концерта стал 
грандиозный салют. 
В администрации Лескенского района днем 

25 июня чествовали выпускников, ставших об-
ладателями золотых и серебряных медалей «За особые успехи в учении». Таковых в районе 
в этом году 12 человек.
Из соображений безопасности выпускные вечера проходили на территории образователь-

ных учреждений, как сообщило МВД, «в условиях пропускного режима с применением 
технических средств», предусматривалось заблаговременное обследование мест проведения 
торжеств, парковка автотранспорта – не ближе чем за 300 метров от школы.
Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности выпускных было задействовано 1466 

сотрудников полиции, 65 военнослужащих, 60 работников частных охранных предприятий 
и более сотни членов добровольных народных дружин.

В отставку – без министров
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков предложил на рассмотрение республиканского 
Парламента поправки к Конституции КБР, согласно которым правительство республики 
не будет уходить в отставку в случае отставки премьер-министра.

21 июня в общественной организации «Адыгэ Хасэ КБР» состоялась встреча 
представителей средств массовой информации республики с делегацией Республики 
Абхазия, в состав которой вошли депутаты абхазского парламента, государственные 
деятели и герои Абхазии.
Открывая пресс-конференцию, тамада 

«Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ сердечно 
поприветствовал гостей и рассказал о воз-
главляемой им организации, в том числе и о 
том, что к настоящему времени ею проведено 
пять экспозиций «Нас издавна черкесами 
зовут, или Черкесское зарубежье», а скоро 

планируется выход универсальной адыгской 
энциклопедии «Черкесика». В самых же 
ближайших планах, подчеркнул Мухамед 
Мусабиевич, значится проведение 29 июня 
Всемирного черкесского форума в Нальчике 
с участием абхазской делегации (см. стр. 3). 
В свою очередь, руководитель делегации, 

представитель президента Республики Абха-
зия по связям с регионами Северного Кавказа 
Ляля Чамагуа рассказала, что данный визит, 
помимо участия в форуме, связан с пред-
стоящим в сентябре 20-летием окончания 
грузино-абхазского вооруженного конфлик-
та 1991-1993 гг. По поручению президента 
Абхазии участники делегации побывали в 
семьях погибших добровольцев из Кабарди-
но-Балкарии, возложили венки к памятнику 
абхазским добровольцам, почтили память 
Султана Сосналиева и Заура Налоева, по-
бывав на их могилах.
Относительно увековечения памяти пав-

ших, отметил каждый из гостей, в Абхазии 
неустанно велась и ведется большая работа: 
есть улицы, названные в честь павших воинов 
Конфедерации горских народов; создан Парк 
Славы, на мемориальных стенах которого в 
алфавитном порядке перечислены имена всех 
без исключения павших защитников Абхазии; 
учрежден памятный День добровольца, ко-
торый в августе будет отмечаться во второй 
раз; в Гагрском районе установлены мемо-
риальные таблички на русском и абхазском 
языках и т.д. В этом году президент Абхазии 
намеревается пригласить семьи погибших 
добровольцев в Абхазию на юбилейные тор-
жества в связи 20-летием окончания войны. 
Кабардино-Балкария стала третьей, после 

Адыгеи и Карачаево-Черкесии, республикой, 
в которой абхазская делегация посетила 

семьи погибших добровольцев. Руководство 
республики, как рассказали гости, сочло 
своим долгом в преддверии знаменательной 
даты таким образом выразить свою благо-
дарность тем, кто помогал отстоять свободу 
и независимость маленького народа. Абхазы 
всегда помнят и будут помнить, что находятся 
в неоплатном долгу перед теми, кто пришел к 
ним на помощь в самое трагическое время и 
заплатил самую дорогую цену во имя мирного 
будущего. 
На встрече затрагивалось и множество 

других вопросов: как развивается мирная 
жизнь республики в настоящее время, в какой 
стадии сейчас находятся грузино-абхазские 
отношения, какова реакция абхазской обще-
ственности на заявления отдельных лиц о 
пересмотре истории, как республика решает 
вопрос в отношении абхазских переселенцев 
из Сирии (как оказалось, во многом этот про-
цесс дается Абхазии легче, так как, согласно 
ее конституции, где бы абхаз ни проживал, он 
автоматически является гражданином Респу-
блики Абхазия) и др. 
В завершение встречи Мухамед Хафицэ по-

дарил гостям всемирный адыгский перекид-
ной календарь на русском языке, в котором, 
как он особо отметил, есть и много абхазов, 
книгу о Юрии Калмыкове и семитомное со-
брание сочинений Исхака Машбаша.

Майя Сокурова.
Фото М. Холаевой.

Фонтан передали                       
в собственность Нальчика

Депутаты Парламента КБР дали согласие правительству республики на 
безвозмездную передачу в муниципальную собственность Нальчика светомузыкального 

фонтана на площади Согласия в столице Кабардино-Балкарии.
Как сообщила и.о. министра государственного имущества и земельных отношений КБР 

Анна Тонконог, балансовая стоимость передаваемого объекта площадью более 1600 квадрат-
ных метров составляет 63,5 миллиона рублей. Кроме того, в собственность города передается 
и оборудование фонтана общей стоимостью более 25 миллионов рублей.  

По ныне действующему законодательству, 
отставка премьер-министра КБР влечет 
за собой отставку всего республиканского 
правительства.
Согласно предлагаемым главой республики 

поправкам, отставка председателя прави-
тельства Кабардино-Балкарии не повлечет за 
собой отставку всего правительства. 
Комментируя свое решение, Арсен Каноков 

отметил, что кадровые изменения в составе 
правительства не должны отражаться в целом 
на эффективности работы высшего испол-
нительного органа государственной власти, 
а также на качестве выполняемых членами 

правительства должностных обязанностей. 
«Нам необходимо обеспечить стабильную и 

бесперебойную деятельность правительства. 
Мы преследуем решение двуединой задачи: с 
одной стороны – обеспечение стабильности в 
работе правительства, с другой – повышение 
роли и ответственности министра за состоя-
ние дел в подведомственной отрасли», - от-
метил глава Кабардино-Балкарии.
Ожидается, что предлагаемые Каноковым 

поправки будут рассмотрены на одном из 
ближайших заседаний республиканского 
Парламента.

Недостаточное финансирование 
Прокуратура КБР обеспокоена недостаточным финансированием республиканской 
программы противодействия коррупции на 2011-2013 годы и предлагает при разработке 
подобных документов планировать реальные показатели.
Как сообщил на парламентских слушаниях 

в Нальчике заместитель прокурора республи-
ки Артур Махов, общий объем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию 
программы, составляет более 3,9 миллиона 
рублей. «Между тем, в 2011 году программа 
была недофинансирована более чем на 1 
миллион, а в 2012 году – на 869 тысяч ру-
блей. Аналогичная ситуация сложилась и с 
финансированием муниципальных целевых 
программ», - отметил зампрокурора.
По его словам, в прошлом году всеми ор-

ганами местного самоуправления республики 
на антикоррупционные мероприятия было 
выделено лишь 320 тысяч рублей.

«В связи с этим, мы предлагаем при раз-
работке новой республиканской программы 
противодействия коррупции предусмотреть 
экономически обоснованные объемы ее 
финансирования», - добавил заместитель 
прокурора КБР.

Советник администрации главы Кабардино-
Балкарии Аскерби Гонов, в свою очередь, 
заметил, что из 60 мероприятий действующей 
республиканской программы на сегодняшний 
день полностью реализованы только 11. «Еще 
34 находятся в стадии выполнения, так как 
они запланированы на весь период действия 
программы, 7 мероприятий выполнены только 
частично, 8 не выполнены, при этом 7 из них 
– из-за отсутствия финансирования», - от-
метил он.
Первый вице-спикер Парламента КБР 

Руслан Жанимов признал, что программа 
противодействия коррупции действительно 
по различным причинам в 2011-2012 годах 
финансировалась недостаточно. «Но в 2013 
году нам удастся профинансировать ее в пол-
ной мере. Это заложено в бюджете и, надеюсь, 
снимет ряд существенных недоработок», - от-
метил Жанимов.
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График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮЛЬ 2013 г. 

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Июль   Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.

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

Пока она не зацвела
В местной администрации Нальчика прошло совещание по ликвидации 

амброзии и других карантинных сорняков на территории городского округа. 
Предлагается обязать собственников территорий выкашивать сорняк, в 

случае неисполнения – штрафовать. Рубль – мощный стимул, особенно если 
есть возможность его заработать, а не риск потерять.

Однажды Нальчик уже побеждал амброзию – когда город платил
за каждое вырванное с корнем растение.

По данным статистики, число аллергиков в мире за последнее десяти-
летие возросло кратно, одновременно увеличивается тяжесть протекания 
заболевания. В нашем регионе люди, страдающие аллергическими заболе-
ваниями, каждый год с ужасом ждут начала цветения амброзии. Поскольку 
это время уже близко, меры нужно принимать немедленно.
Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия местной 

администрации г. Нальчика Аслангери Богатырев сообщил на совещании, 
что специалистами управления совместно с инспекторами Россельхоз-
надзора по карантину растений и специалистами ЖКХ будут проводиться 
ежедневные рейды на предмет выявления очагов амброзии; на покос будет 
выделяться три дня. Если повторная проверка выявит, что собственники 
территорий не уничтожили сорняк, будут применяться меры администра-
тивного воздействия в соответствии со ст. 10.1 Кодекса РФ «Об админи-
стративных правонарушениях», то есть штрафы. 
Впрочем, как было отмечено на том же совещании, многолетний опыт по-

казывает: часто ответственным лицам проще заплатить штраф, чем реально 
бороться с вредоносными растениями. Есть и препятствия другого рода. 
Как сообщила госинспектор управления Россельхознадзора по КБР Нэля 
Кайгермазова, при проведении плановых проверок в городе специалисты 
ведомства часто сталкиваются с проблемой невозможности установления 
владельца того или иного земельного участка. А федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» во-
обще ограничивает контроль проведением одной проверки раз в три года.
Итогом совещания стало принятие постановления местной администра-

ции «О ликвидации амброзии полыннолистной и других карантинных 
сорняков на территории городского округа Нальчик», согласно которому 
поручено организовать активную работу на собственных, прилегающих 
и закрепленных территориях организаций и учреждений всех форм соб-
ственности.
Минсельхозом КБР также разработан план мероприятий по борьбе с ам-

брозией, который предполагает образование при местных администрациях 
муниципальных районов и городских округов постоянно действующих 
комиссий по борьбе с опасным растением, проведение субботников и за-
крепление за предприятиями и организациями бесхозных территорий и 
пустырей для фитосанитарных мероприятий.
Пик цветения амброзии приходится на период с 20 августа по 20 сентя-

бря, и в этот период бороться с ней уже бесполезно, сорняки должны быть 
уничтожены до того. Двухмесячник по борьбе с амброзией полыннолистной 
и другими карантинными сорняками продлится до 1 августа. Но, может, 
все-таки стоит вспомнить положительный опыт, о котором говорилось 
выше? Тем более что им успешно пользуются наши соседи. К примеру,                  
17 июня в Пятигорске стартовал городской месячник «Стоп – амброзия!» – в 
специальных пунктах принимают растения с корнями – по 50 копеек каждое.

В. С.

«Всем миром поможем нашим соотечественникам!» 

С 25 по 30 июня в столице Кабардино-Балкарии проходит
вечерне-ночная опен-эйр
(на открытом воздухе) акция 

Больше сотни коррупционных 
преступлений

Сотрудники Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по КБР за пять месяцев 
текущего года выявили 112 преступлений коррупционной 

направленности.
Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Аслан Ша-

лов, по словам которого, из общего числа преступлений 83 относятся к 
тяжким и особо тяжким составам, а 13 совершены в крупном и особо 
крупном размере.
Большая часть данных преступлений была выявлена в сферах испол-

нения судебных решений (48 фактов), предоставления различных услуг 
(29), образования (16) и муниципального управления (15).

«Возбуждены уголовные дела в отношении 21 должностного лица и слу-
жащих органов государственной власти и местного самоуправления, в том 
числе в отношении трех чиновников республиканских и территориальных 
органов и шести глав и руководителей ведущих структурных подразде-
лений местных администраций», - отметил замначальника управления.
Он добавил, что в суды направлены уголовные дела по 69 преступлени-

ям в отношении 15 лиц, из которых 13 являются должностными лицами 
федеральных территориальных и республиканских органов госвласти и 
местного самоуправления. Осуждено с начала года 9 человек, среди кото-
рых и управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по КБР Хасанби 
Шеожев, получивший условный срок («СМ» №24, 2013).
По словам Шалова, данное решение Нальчикского городского суда 

обжаловано Главным управлением Генпрокуратуры по СКФО в Верхов-
ном суде КБР.
На брифинге также выступил начальник оперативно-розыскной части 

собственной безопасности МВД по КБР Александр Симоненко, сооб-
щивший, что с начала текущего года выявлено почти 40 преступлений, 
совершенных полицейскими.

«Всего в 2013 году по нашим материалам возбуждено 37 уголовных 
дел в отношении сотрудников полиции. По отношению к аналогичному 
периоду прошлого года мы держимся примерно на одном уровне – год 
назад их было 39», - отметил он.
Симоненко уточнил, что среди выявленных фактов есть ряд престу-

плений общеуголовного характера, 11 должностных преступлений и три 
случая взяточничества.

«Таких составов, как пособничество деятельности незаконных воору-
женных формирований, в этом и прошлом годах нами не документиро-
валось и не выявлялось», - подчеркнул подполковник.
По его данным, в 2013 году проведено 6 служебных проверок по фак-

там коррупции, из них по двум материалам сведения подтвердились, в 
результате 4 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, а еще один уволен из органов внутренних дел.

Страна 
сдержанной 

красоты
В этой стране есть два языка 
– легкий и трудный. Примерно 
70% населения практически не 
используют «трудные» слова в 
разговорной речи, и некоторые 

из них даже не знают их 
значения. Если, к примеру, 

иностранец выучит несколько 
таких слов, то его примут за 
очень эрудированного человека.
Это лишь один из множества 

интересных фактов о Швеции, 
который на очередном заседании 
Клуба интернациональной дружбы 
«Меридиан» отдела иностранной 
литературы Государственной на-
циональной библиотеки КБР узна-
ли его постоянные члены и гости 
дружественного клуба «Альбион», 
студенты высших и средних учеб-
ных заведений и их преподаватели. 
Заседание, посвященное тради-
циям, обычаям, культуре народов 
Шведского королевства, носило 
название «Страна сдержанной 
красоты». И как всегда, на нем 
говорилось не только о природ-
но-географическом великолепии 
рассматриваемой страны, но и о ее 
истории, промышленности, системе 
образования, экологии, истории 
российско-шведских отношений 
и многом другом. Как обычно, до 
начала мероприятия гости смогли 
познакомиться с интересной книж-
но-иллюстративной выставкой, 
подготовленной библиотекарями, а 
в ходе самого заседания посмотреть 
слайды и короткометражные до-
кументальные фильмы о Швеции: 
«Наше образование», «Стокгольм 
– самый чистый город», «Швеция 
социальная», «Упсала» и другие.

Фарида Шомахова.     

Под таким девизом пройдет Всемирный адыгский 
форум, инициированный Международной 
Черкесской ассоциацией и посвященный проблемам 
сирийских черкесов. Форум состоится в ГКЗ                  
29 июня в 11 часов.
По данным МЧА, в Дамаск из сел, районов и горо-

дов, занятых оппозицией, бежали более четырех тысяч 
черкесских семей, которым дали кров соплеменники – 
жители столицы Сирийской Арабской Республики. Их 
положение критическое, и без всемерной поддержки 
ситуация приближается к гуманитарной катастрофе.
На Всемирный адыгский форум приглашены пред-

ставители ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, члены Совета Федера-
ции, депутаты Госдумы, представители администрации 
президента РФ, а также национальных диаспор Турции, 
Иордании, Израиля, Сирии, Германии, Великобритании, 
Голландии, Франции, США и других стран.

По предварительным подсчетам, потребуется органи-
зовать несколько авиарейсов в Дамаск с гуманитарной 
помощью. Весь комплекс многоуровневых проблем 
по нормализации положения соотечественников будет 
решаться на этом форуме. В день его открытия на пло-
щади перед ГКЗ в Нальчике состоится телемарафон по 
сбору средств в помощь сирийским соотечественникам. 
МЧА призывает каждого, кому не безразлична судьба 
попавших в беду черкесов, пожертвовать на общее благо 
хотя бы 100 рублей.
Деньги можно перевести на счет
ИНН 0711040610/КПП072101001
Расчетный счет 40703810060330000227
БИК 040702660
Корсчет 30101810600000000660
в Кабардино-Балкарском ОСБ №8631, КБР,
г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33- А/72

Акция, организованная творческой мастерской 
СТОLKОМ («СМ» №35, 2012) при поддержке обще-
ственной организации «ДАХА» («СМ» №25, 2012) и 
администрации городского округа Нальчик, проходит 
по адресу ул. Кабардинская, 17 – во внутреннем дво-
рике здания.
Цель «Периметра» – объединить деятелей культуры, 

творческую, креативно мыслящую молодежь и пред-

ставителей сферы бизнеса для совместной реализации 
социально значимых проектов, способствующих раз-
витию комфортности городской среды. В рамках акции 
пройдут тренинги, мастер-классы, литературный вечер, 
кинопоказы и многое другое. 
С планом «Периметра» можно ознакомиться в груп-

пе «Арт-пространство Периметр» в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/club53824448).

«ПЕРИМЕТР»
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Криминал

Взорвали,

потом обстреляли
В ночь на 19 июня боевики подорвали самодельную бомбу
у входа в кафе в селении Куба-Таба, а затем обстреляли
заведение, в результате ранения получили два человека.
Как рассказали в правоохранительных органах, около 1 часа 

ночи двое неизвестных заложили на площадке перед входной 
дверью в кафе «Корона» в селении Куба-Таба и привели в 
действие самодельную бомбу. После этого бандиты скрылись в 
лесополосе, перейдя через федеральную автодорогу «Кавказ».
Через 10 минут после взрыва к кафе подъехала автомашина 

«ВАЗ-21099», из которой вышли двое жителей селения Ниж-
ний Куркужин – 31 и 29 лет, случайно проезжавшие мимо. 
В это время по ним из лесополосы был произведен выстрел 

из гранатомета РПГ-26, но стрелявший промахнулся, и по-
сле этого нападавшие открыли стрельбу из автоматического 
оружия. В результате оба мужчины получили огнестрельные 
ранения, не опасные для жизни, и были госпитализированы.
На месте происшествия изъяты автомат Калашникова в не-

рабочем состоянии, корпус от гранатомета, а также большое 
количество гильз разного калибра.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ста-
тьи 30, ч. 2 статьи 30 («покушение на убийство двух и более 
лиц»), 222 («незаконный оборот оружия»), 223 («незаконный 
оборот взрывных устройств») и 167 («уничтожение чужого 
имущества») УК РФ. 
Оперативники уже установили, что данное преступление 

совершили находящийся в федеральном розыске за посягатель-
ства на жизнь силовиков, незаконный оборот оружия и участие 
в НВФ 30-летний житель Баксана и его 28-летний подельник, 
также житель Баксана, который находится в федеральном ро-
зыске в качестве без вести пропавшего. Предположительно, 
нападавшие спутали приехавших на место происшествия 
мужчин с силовиками и потому открыли по ним огонь.

Нашли базу и блиндаж
На прошлой неделе силовики обнаружили в Эльбрусском 
и Зольском районах летнюю базу и блиндаж боевиков.
База была найдена на территории урочища Гитче и пред-

ставляла собой площадку с бревенчатым настилом размером 
11 на 2 метра.  В 50 метрах от нее оперативники обнаружили 
тайник, где в рюкзаке хранилось водительское удостоверение 
на имя находящегося в федеральном розыске за убийство и  
незаконный оборот оружия 30-летнего жителя Тырныауза, а 
также флэш-карта.
А в 4 километрах от селения Сармаково в урочище Шига-

луго силовики обнаружили блиндаж боевиков размером 3 на 
4 метра, оборудованный двумя спальны ми местами.
При его осмотре были найдены автомат Калашникова с 80 

патронами, а также инструкция по минно-взрывному делу, 
четыре комплекта полевой формы, четыре спальных мешка и 
аккумуляторы к радиостанции.
Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический 

центр МВД по КБР, блиндаж уничтожен.

«Родили» фиктивно
Сотрудники УФСБ РФ по КБР выявили махинации с 
материнским капиталом на территории Баксанского 
района.
Как сообщает пресс-служба ведомства, две 28-летние 

жительницы Баксана представили в отделение Пенсионного 
фонда по КБР фиктивные справки о рождении второго ребенка 
и получили сертификаты на материнский капитал в размере 
365 тысяч рублей каждая. Кроме того, женщинам было выпла-
чено единовременное пособие и ежемесячно предоставлялось 
пособие по уходу за ребенком. Всего подозреваемые успели 
получить по 65 тысяч рублей. 
Воспользоваться же самим материнским капиталом жен-

щинам не удалось. Деньги на их счета не поступили, так как 
мошенническую схему раскрыли сотрудники УФСБ. Опера-
тивники также установили, что подозреваемые оформили 
свидетельства о рождении детей в отделении Управления 
загс на территории одного из регионов СКФО. При этом они 
воспользовались помощью знакомых, подписавших фиктив-
ные заявления, что якобы дети у заявительниц родились в их 
присутствии, вне медицинской организации и без оказания 
медицинской помощи. 
После того, как были выявлены данные факты, подозревае-

мые попытались скрыться, но были задержаны на территории 
Ставропольского края. 
В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное 

дело по статье («мошенничество») УК РФ.

Киллер на велосипеде
В ночь на 19 июня в Москве неизвестный застрелил 
предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта 
Назранова.
По данным правоохранительных органов, 49-летний На-

зранов ночью подъехал к дому на улице Толбухина в Москве. 
После того, как бизнесмен вышел из машины, сзади к нему на 
велосипеде подъехал неизвестный в капюшоне и перчатках. 
Предприниматель, заподозрив неладное, попытался сначала 
оказать сопротивление нападавшему, а затем убежать от 

киллера, однако тот произвел в него несколько выстрелов из 
пистолета. От ранений в грудь и голову бизнесмен скончался 
на месте, а убийца, которого запечатлели камеры наблюдения, 
скрылся на велосипеде.
Напомним, что в ноябре 2012 года на Назранова было со-

вершено покушение в городском парке в Нальчике («СМ» №47, 
2012). Тогда неизвестные пытались взорвать бизнесмена во время 
утренней пробежки, но тот выжил после полученных ранений.

Прекратил драку 
Сотруднику полиции пришлось стрелять в воздух из 

автомата, чтобы прекратить массовую драку в Майском 
районе.

В дежурную часть Майского РОВД поступило сообщение о 
том, что возле летнего кафе «Яуза» в Майском происходит мас-
совая драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники 
полиции потребовали прекратить драку, однако ее участники 
не отреагировали на эти требования.
Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта 

младший сержант полиции произвел три предупредительных 
выстрела из автоматического оружия, что привело к пре-
кращению противоправных действий. В ходе драки никто не 
пострадал.

Завысили объем работ
Прокуратура выявила нарушения при проведении 
капремонта домов в Баксанском районе, по фактам 

которых возбуждено уголовное дело.
По данным прокуратуры, в 2012 году в адресную программу 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в Баксанском районе было включено два многоквартирных 
дома на улице Апшева в селении Атажукино. 
Общий объем финансирования мероприятий составлял 

более 6,9 миллиона рублей, в том числе 3,8 миллиона рублей 
на один дом и 3,1 миллиона на другой.
Однако проведенная прокуратурой проверка установила за-

вышение объема выполненных работ на общую сумму более 
241 тысячи рублей. По данным материалам возбуждено уго-
ловное дело по статьям «Мошенничество» и «Пособничество 
в мошенничестве» УК РФ.

Требуют устранить 

нарушения
Прокуратура Нальчика требует от руководства 
предприятия «НальчикАвтобусТранс» устранить 

выявленные нарушения прав работников предприятия.
Сотрудники «НальчикАвтобусТранс» обратились в город-

скую прокуратуру с сообщением о нарушении правил охраны 
труда, невыплате налогов и сборов, а также невыплате пенси-
онных взносов новым руководством предприятия.
В ходе проверки было установлено, что на предприятии не 

проведена аттестация и не обеспечено нормальное освещение 
рабочих мест, не обеспечены условия труда, соответствующие 
требованиям охраны труда и безопасности, не соблюдается 
режим труда и отдыха работников, нет комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих требования об охране труда.
Кроме того, в соответствии со сведениями, предоставлен-

ными ИФНС №2 по Нальчику, у предприятия имеется  задол-
женность в размере более 2,2 миллиона рублей по налогам 
и сборам.
Установлено также, что задолженность «НальчикАвтобус-

Транс» перед бюджетом Пенсионного фонда по платежам 
составляет больше 12,4 миллиона рублей.
По результатам проверки в адрес и.о. директора МУП  

«НальчикАвтобусТранс» внесено представление об устранении 
выявленных нарушений законодательства и привлечении к дис-
циплинарной ответственности виновных должностных лиц.  

Погасили 

задолженность
Прокуратура Нальчика выявила нарушения трудового 

законодательства в сфере оплаты труда на ОАО 
«Станкозавод» и ООО «Фарма Интернейшинал 

Компани Россия-СНГ».
Проверка показала, что у ОАО «Станкозавод» имеется за-

долженность по выплате заработной платы перед работником 
предприятия в размере более 183 тысяч рублей, образовавша-
яся за март 2013 года.
У ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ»   

задолженность по выплате заработной платы перед работни-
ками за июнь, сентябрь и октябрь 2012 года составила более 
228 тысяч рублей. 
Также выявлено, что при нарушении работодателями уста-

новленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель не выплатил проценты (денежную 
компенсацию) от не выплаченных в срок сумм. 
Данными действиями ОАО  и ООО были нарушены защи-

щаемые законом трудовые права работников.
По результатам проверки прокуратурой Нальчика внесены 

представления в адрес руководителей обоих предприятий об 
устранении нарушений законодательства.
После вмешательства прокуратуры задолженность на пред-

приятиях перед работниками была погашена в полном объеме.

За сбыт

поддельной купюры
Житель Баксанского района осужден за хранение и сбыт 

поддельных денег.
Суд установил, что ранее неоднократно судимый Б. в декабре 

2012 года зашел в продуктовый магазин, где, закупив продукты 
питания, рассчитался с продавцом поддельной пятитысячной 
купюрой. Где обвиняемый приобрел фальшивку, выяснить 
не удалось.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказа-

ние в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

Умер в Доме малютки 
Сотрудники правоохранительных органов КБР 

устанавливают обстоятельства смерти трехмесячного 
младенца в республиканском Доме малютки в Нальчике.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, по предваритель-

ным данным, причиной смерти младенца стал гнойный отит. 
Такой диагноз ребенку поставили медики.
Тело ребенка направлено на патологоанатомическую экс-

пертизу, проводится расследование.

Пытался помыть машину
Подросток погиб в Лескенском районе в результате 

несчастного случая.
По предварительным данным, несовершеннолетний житель 

селения Лескен-2 без разрешения родителей выкатил за во-
рота домовладения автомашину «ВАЗ-21124», чтобы помыть 
ее. Во время мойки автомобиль неожиданно начал движение 
и прижал пытавшегося остановить его подростка к дереву. В 
результате полученных травм несовершеннолетний скончался 
на месте происшествия.
Проводится расследование.

Без прав

на чужом автомобиле
В результате ДТП в Баксане с участием пьяного 
водителя без прав погибла жительница Чегема.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, около 8 утра                  
19 июня 27-летний житель с. Исламей, находившийся за рулем 
автомобиля «Лада-Приора», на улице Ленина в Баксане сбил 
переходившую дорогу 32-летнюю жительницу Чегема.
После этого водитель, не оказав помощи пострадавшей, 

приехал в отдел полиции, где сообщил о произошедшем, а за-
тем пешком вернулся на место происшествия. К тому времени 
бригада скорой помощи доставила пострадавшую женщину в 
больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.
Медицинское освидетельствование установило, что води-

тель находился в состоянии алкогольного опьянения. По его 
словам, накануне он выпивал с друзьями, и утром у одного из 
них взял автомобиль. Установлено также, что водительское 
удостоверение в ГИБДД он не получал, тем не менее ранее 
уже дважды задерживался за управление автотранспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, а также за отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, кроме 

того, решается вопрос об ответственности владельца «Лады-
Приоры», который передал управление автомобилем пьяному.

Продали

55 больных коров
Прокуратура Майского района возбудила дела об 

административных правонарушениях на 10 местных 
жителей, которые продали 55 коров, заболевших 

бруцеллезом, создав тем самым угрозу распространения 
заболевания.

Бруцеллез – это тяжелое заболевание, входящее в перечень 
карантинных и особо опасных болезней общих для животных 
и человека. 
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

установлено, что у 55 голов крупного рогатого скота, при-
надлежащих жителям Майского, был обнаружен бруцеллез. 
Владельцам скота было вручено предупреждение о необходи-
мости убоя больных бруцеллезом коров с проведением через 
Майскую ветстанцию ветеринарно-сопроводительных доку-
ментов, а также о проведении дезинфекции и механической 
очистки мест содержания больных животных. 
Однако данные мероприятия были проигнорированы мест-

ными жителями. Более того, как отмечает прокуратура, они 
«с целью извлечения материальной выгоды» продали больных 
коров живым весом неизвестным лицам, «создав угрозу рас-
пространения заражения особо опасным заболеванием среди 
людей и животных путем потребления продуктов питания и 
контакта с больным животным». 
В отношении владельцев скота прокуратурой возбуждены 

административные производства по статье «Нарушение пра-
вил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями 
животных» КоАП РФ. 
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Душа, Душа, 
пропитанная пропитанная 
музыкоймузыкой

Среди ее многочисленных профессиональных навыков числится умение играть на 
таких экзотических инструментах, как домра, балалайка или гармонь, но чаще всего 
она играет на фортепиано. Будучи по образованию руководителем оркестра русских 
народных инструментов, она работает преподавателем музыки в общеобразовательной 
школе, совмещая непосредственные обязанности с деятельностью успешного педагога-
вокалиста. Она живет в небольшом селе маленькой республики, но ее ученики, с 
большим успехом выступающие на многочисленных творческих конкурсах, в том числе 
и за пределами республики, пользуются заслуженной славой и на региональном, и на 
всероссийском уровне. Она – преподаватель музыки, педагог высшего разряда МОУ СОШ 
с. Жанхотеко Эльвира Ахматова, имя которой по инициативе Баксанского района КБР 
в этом году занесено в международную энциклопедию «Лучшие люди России». 
Сама Эльвира родом из поселка Былым 

Эльбрусского района, из большой дружной 
семьи, воспитавшей сына и трех дочерей 
(Эльвира – средняя из сестер). Несмотря на то, 
что среди ее близкой родни людей, связанных 
с музыкой, достаточно много, в том числе и 
таких знаменитых, как Галина Таукенова или 
Музафар Этчеев, в семье никто музыкой не 
увлекался. И тем не менее Эльвира знала, что 
обязательно свяжет свою жизнь с ней, знала 
всегда: «Никто никогда не говорил мне, что у 
меня есть талант, что мне надо играть и петь, 
но я знала, что у меня есть способности. С 
раннего детства я обожала «петь под телеви-
зор, помогая выступать» и Ротару, и Пугаче-
вой, а в третьем классе окончательно поняла, 
что у меня получается это дело».
Но это понимание у родителей отклика 

не находило: когда после восьмого класса 
девочка сказала, что собирается поступать 
в музыкальное училище, они встретили ре-
шение дочери в штыки. «Так как родители 
хотели, чтобы я была или продавщицей или 
швеей, то они сказали, что ни в какой Нальчик 
я не поеду, если только не для поступления в 
швейное или торговое училище, - вспоминает 
времена этого противостояния Эльвира. – На 
что я ответила, что если не в музыкальное, 
то никуда я поступать не буду. И это слово 
сдержала, просидев дома два года!» 
Удивительно, но совсем юная девушка ни 

разу, ни на секунду не дрогнула, не подумала 
об отказе от своей мечты. Увидев такой реши-
тельный настрой дочери, родители поняли, 
что она не отступит, и не просто разрешили 
ей поступать в музыкальное училище, но и 
сами привезли в Нальчик. Так как Эльвира 
не училась в музыкальной школе, то она при-
думала «хитрый» план: «Я хорошо танцевала, 
вот и решила поступать на хореографическое 
отделение, откуда потом, мне думалось, будет 
легче попасть на исполнительское отделение 
путем перевода».
Но этот план не пригодился. Первым экза-

меном на хореографическое отделение, как 
и в любом творческом учебном заведении, 
была специальность, на которой, среди все-
го прочего, проверяли и слух, и вокальные 
данные: «И вот в конце того же самого дня 
меня опять вызвали в приемную комиссию 
и сказали: «Мы ставим вам «четверку», но 
завтра будет вступительный экзамен на ор-
кестровое отделение, и мы вам настоятельно 
рекомендуем поступать туда». Я сказала, что 
у меня нет музыкального образования, они 
ответили: «Зато у вас есть все данные», - я и 
решила попробовать». 
Несмотря на большой конкурс и отсут-

ствие, в отличие от других поступающих, 
предварительной подготовки, девушка с лег-
костью стала первокурсницей. Училась она 
с огромным желанием и радостью человека, 
приступившего к реализации своей заветной 
мечты. Были и некоторые трудности, но, от-
мечает Эльвира, ей повезло, потому что у нее 
появилась замечательная подруга Вероника 
Маркевич: «Так как до училища Вероника 
окончила музыкальную школу по классу 
«фортепиано», то ей учеба давалась легко, 
кроме того, она успевала помогать и мне прак-
тически во всем. Кстати, я безуспешно ищу ее 
уже несколько лет, может, после публикации 
в вашей газете она найдется». 
Несмотря на то, что изначально девушка 

всегда мечтала петь, обучение игре на много-
численных музыкальных инструментах ей 
очень понравилось, так же как и практика, 
которую она проходила в станице Котлярев-
ской. Здесь вместе с упомянутой Вероникой 
Маркевич и двумя студентками хореографи-
ческого отделения она организовала детский 
оркестр, в котором были баян, аккордеон, 
трубы, барабаны, и даже успела дать насто-
ящий концерт! Руководство местного Дома 
культуры предлагало Эльвире работу после 

окончания училища, но по настоянию мамы, 
желавшей, чтобы дочка была рядом, она от-
казалась. 
В родном Былыме молодой специалист 

трудилась художественным руководителем 
сельского Дома культуры недолго – вскоре ее 
переманили в тырныаузский Дворец культуры 
им. Кулиева, где она работала аккомпаниато-
ром народного ансамбля «Салам». Но и Тыр-
ныауз пришлось покинуть через некоторое 
время по причине замужества с уроженцем 
Жанхотеко – селения, в котором Эльвира 
состоялась не только как жена и мать, но и 
как педагог. 

«Когда чуть подросла маленькая дочь 
(кроме нее у нашей героини есть еще два 
сына – авт.), в 1998 году решила попробовать 
свои силы в школе, о которой не знала тогда 
ничего, – даже где она находится, просто 
шла и спрашивала дорогу. Когда пришла, 
попросилась на прием к директору, которого 
тоже тогда не знала, рассказала, кто я, что я, 
показала все свои документы и спросила, не 
найдется ли для меня работы». 
Директор школы, заслуженный работник 

образования КБР Барисби Омарович Сот-
таров, которого Ахматова характеризует как 
специалиста и человека с непременным упо-
треблением эпитета «бесподобный», поручил 
ей в качестве испытания открыть кружок 
национальной гармоники. Испытание было 
выдержано с блеском – всего через месяц 
16 школьников, в том числе и дочь Барисби 
Омаровича, до того не имевших представле-
ния ни об инструменте, ни о нотах, свободно 
исполняли уже несколько произведений. 
Правда, в силу ряда обстоятельств в штат 
школы учителем музыки – первым учите-
лем музыки МОУ СОШ селения Жанхотеко 

– Эльвиру Хадисовну зачислили только в 
2000 году. И почти сразу она вышла за рамки 
исключительно уроков. Причем выйти при-
шлось с непростым стартом – с поражения, 
но, как оказалось, наша героиня относится к 
тому редкому типу людей, кто расценивает 
неудачу не как беду или проблему, а как вы-
зов своему потенциалу. «Все началось после 
первой в моей жизни поездки в Баксан на 
районный конкурс патриотической песни, 
посвященный 23 февраля, участие в котором 

для всех школ было обязательным. Когда мне 
сказали, что надо готовиться, я решила, что 
буду аккомпанировать на фортепиано, а дети 
споют хором и представят инсценировку. Но 
когда мы приехали в день конкурса, зашли в 
школу, где он проводился, первое, что я уви-
дела – никакого фортепиано нет! Оказывается, 
представители всех школ это знали, так как 
выступали в конкурсе много раз, и приехали 
с «минусовками», или в качестве аккомпане-
мента использовали гармонь. Мне, новичку, 
об этом не сказали, а ведь мы усиленно гото-
вились выступать именно под сопровождение 
фортепиано. Но делать было нечего, мы спели 
а-капелла и, естественно, проиграли. Я разо-
злилась и сказала про себя: «Ничего, я всем 
покажу, кто я такая»!
Кто такая педагог Ахматова, она показывает 

все тринадцать лет своей работы в жанхо-
текской школе и второй год работы в МОУ 
СОШ №1 с. Атажукино. И «показ» этот со-
стоит в том, что все ее ученики становились 
победителями и районных, и республикан-
ских, и всероссийских конкурсов, причем с 
первого раза! Так было и в ее первый выезд 
за пределы республики в Сочи, где проходил 
Всероссийский национальный фестиваль-
конкурс «Великая Россия» и куда она отвезла 
четырех своих учеников. Девочки, которые 
так же, как и их наставница, в творческом 
смотре всероссийского уровня участвовали 
впервые, выступили, исполнив, в том числе, 
и песни на английском языке, весьма достой-
но, забрав все главные награды: Гран-при, 
первое место и два вторых места! Ни одна из 
представительниц Кабардино-Балкарии не 
осталась без награды!
Успокоенности у Эльвиры Хадисовны и ее 

учеников нет: каждый год юные певцы при-

нимают участие и в районных и республикан-
ских смотрах, ездят в Ессентуки, Пятигорск, 
в Москву, завоевывая в год несколько наград. 
Например, Айна Шогенова, клип которой 
теперь участвует в хит-параде нашей газеты 
TOP-SMKBR, в 2011 году завоевала Гран-
при Северо-Кавказского конкурса «Голоса 
России», разделила с другими учениками Ах-
матовой – Заретой Маршенкуловой и Артуром 
Вишневским – первое место на республикан-
ском конкурсе вокалистов «Золотой Орфей», 
стала лауреатом первой степени в номинации 
«музыка: эстрадное пение, 1-я возрастная 
категория» и лауреатом Всероссийского 
конкурса вокалистов в г. Москве. Причем на 
последнем конкурсе, за песню «Милосердие» 
специально для Айны ввели номинацию «За 
проникновенное исполнение», приз с очень 
добрыми словами и лестными напутствиями 
девочке вручил Бедрос Киркоров. 
Следует отметить, что одной из лучших ха-

рактеристик Ахматовой как педагога является 
неизменный рост достижений ее учеников. 
В том же 2011 году другая ее воспитанница 
Зухра Тебердиева (см. видео на нашем сайте 
http://www.smkbr.net/video.html), завоевав 
Гран-при на районном конкурсе «Золотой го-
лос», в республиканском «Золотом Орфее» и 
Северо-Кавказском конкурсе «Голоса России» 
была второй, а в этом году в Великом Новгоро-
де она стала победительницей всероссийского 
конкурса песни «Звонкие голоса России»! А 
маленькая жительница Атажукино Эристана 
Жемухова (чье видео вы также сможете уви-
деть по адресу http://www.smkbr.net/video.
html) на том же всероссийском смотре стала 
второй, всего через год после начала занятий 
вокалом! Хотя, раскрывает секрет Эльвира 
Хадисовна, на первой встрече педагог смогла 
расслышать какие-то обещающие интонации, 
только во время разговора с девочкой, а не 
когда та пела!
Ее педагогический дар (как сказали мне ее 

коллеги, а не сама Ахматова, щепетильная 
в вопросах педагогической этики) позволял 
раскрыть вокальные таланты даже у слабос-
лышащих деток! А все ученики, с которыми 
она серьезно работала, – Ирина Сижажева, 
Фатима Абдуллаева, Лейля и Жансурат Хапае-
вы и другие – после школы поступают только 
на вокальные отделения колледжа искусств 
СКГИИ и самого института. Наши знаме-
нитые певицы и педагоги Галина Тукенова, 
Ирина Даурова, Майя Бесчокова, работающие 
с ее учениками, узнают почерк их школьной 
наставницы еще во время вступительных 
экзаменов.
Воспитанники Эльвиры Хадисовны для 

нее больше, чем просто ученики. «Когда они 
уходят дальше, бывает так тяжело, - призна-
ется Эльвира Хадисовна. – В моем классном 
кабинете одна стена вся увешана портретами 
бывших учеников, на которых они такие кра-
сивые, нарядные, веселые, с микрофонами 
в руках. Иногда даешь-даешь урок, и вдруг 
взгляд отвлекается, нечаянно смотрю туда, и 
чуть ли не плакать хочется!»
Эльвира Хадисовна считает родителей 

своих деток, которых просит поблагодарить 
особо за неизменную помощь во всем, очень 
близкими для себя людьми. Ведь в творческих 
вопросах ее, наверное, можно назвать второй 
мамой своих воспитанников, для которых она 
выполняет функции не только педагога по 
вокалу. Сценическая речь и движение, актер-
ское мастерство, психологический настрой, 
обязанности продюсера, включающие в себя 
даже то, что она придумывает костюмы для 
выступлений и выбирает материю для каж-
дого наряда – труд большой, но приятный, 
когда любишь то, что делаешь, и тех, для кого 
это делаешь. 
Еще Ахматова пишет песни, сочиняя для 

них и стихи, и музыку, и поет сама, часто вы-
ступая на всех важных сельских и районных 
мероприятиях. Например, в марте этого года 
на конкурсе педагогов и сотрудниц район-
ной администрации «А ну-ка, девушки», 
она победила в личном зачете в номинации 
«Лучшее исполнение песни». И это далеко 
не последняя победа талантливого педагога 
и творческой личности Эльвиры Ахматовой, 
душа которой пропитана музыкой.

Майя Сокурова.
Фото и видео из личного архива. 

С ученицей
Зухрой Тебердиевой



6 № 26 - 26 июня 2013

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№153), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.04.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 12 июля 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: транспортное средство ВАЗ-21102, 

2000 г/в, седан, цвет – серебристо-зеленый, пробег 
115 368 км.
Начальная цена продажи имущества 85 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг аукциона 
4 500 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№213), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 17.06.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 12 июля 2013 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: транспортное средство Мерседес Бенц 

1810 LS, 1999 г/в, идентификационный номер 
WDB9540322К385681, двигатель №54192300076909, 
шасси № WDB9540322К385681, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 825 370 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг аукциона 
45 000 руб.
Лот №2: Полуприцеп-фургон «Overlander», 1993 

г/в, идентификационный номер: н/у, шасси №8071, 
1 шт.
Начальная цена продажи имущества 559 630 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг аукциона 
30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, 1-й Промпроед, б/н, территория 
фирмы «Эльмиза».
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 

26 июня 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 

– 8 июля 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 

9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 11 июля 2013 

г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 10 июля 2013 г.

3. Имущество физ. лица (Д№212), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 17.06.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 июля 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание магазина, 1-этажное, общая 

площадь 111,50 кв.м, в т.ч. торговая площадь 53,50 
кв.м, инв. №184, усл. №07:06:14:00034:001; зе-
мельный участок площадью 350 кв.м, кадастровый 
№07:06:1600003:0001.
Начальная цена продажи имущества 212 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг аукциона 
15 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Терский район, с. Н. Акбаш, ул. Ленина, 35 «а».
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 26 июня 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 23 июля 2013 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. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 26 июля 

2013 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, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 25 июля 2013 г.
Условия участия в продаже

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публичного 
предложения (далее - претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение яв-

ляется публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заключенным 
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние за-

датка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола о призна-
нии претен дентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию 
в продаже имущества, продавец обязуется возвра-
тить задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подписа ния протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан по бедителем 
продажи имущества, продавец обязуется перечис-
лить сумму задатка в те чение пяти рабочих дней со 
дня подведе ния итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста новленном 
порядке заявки на участие в про даже имущества 
продавец обязуется воз вратить задаток претенденту 
в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты оконча-
ния приема заявок, задаток возвра щается в течение 
пяти рабочих дней с даты получения продавцом 
письменного уведом ления претендента об отзыве 
заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 
окончания приема заявок, за даток возвращается в 
порядке, установлен ном для участников продажи 
имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

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

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не по зднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи уве домления о признании участника прода-
жи победителем, задаток засчитывается про давцом 
в счет оплаты имущества;

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

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

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном 
случае про давец возвращает сумму задатка в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

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

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством 
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 

на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

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

своего полномочного представителя) и принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имуще ства документов. Не допускается 
представ ление дополнительных документов к 
подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) со-
ответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

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

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в соот-
ветствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

- надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должно стных лиц претен-
дента. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые 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, исполнен-

ные карандашом, имеющие под чистки, приписки, 
иные не оговоренные в них исправления. Исправ-
ления, внесенные при необходимости, должны 
быть завере ны подписью должностного лица и 
простав лением печати юридического лица, их со-
вершивших. Если документ оформлен но тариально, 
соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 

продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи имущества или об 
отказе в допус ке претендентов к участию в продаже 
иму щества.
При  неподтверждении  поступления  в  ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки и 

документы претендентов, не принятые продавцом 
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претенден там или их уполномоченным представите-
лям с уведомлением о причине возврата не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления 
принятого решения протоко лом, путем вручения 
под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуще ствление таких 
действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претен-

денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 

указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками прода-

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

дажи имущества с момента оформле ния продавцом 
протокола о признании пре тендентов участниками 
продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения
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 ис-
полнительном 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 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи по-

средством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообще-
нии, регули руются законодательством Российской 
Фе дерации.

ТУ Росимущества в КБР сообщает что в связи 
отложением исполнительных действий по испол-
нительному производству №8686/13/09/07/СВ, 26 
июня 2013 г. с 10.00 до 16.00 продолжается прием 
заявок на участие в торгах по продаже арестованного 
имущества физ. лица (Д.№70), а именно: Лот №1: 
Квартира, комнат – четыре, общ. площ. 89,2 кв.м, 
инвент. номер 6054, усл. №07:09:01:00419:001:0034
Начальная цена продажи имущества 3 060 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг 
аукциона 160 000 руб.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 1 июля 2013 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 28 июня 

2013 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, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 27 июня 2013 г.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru.
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Си вагъуэ цIыкIухэр къэрабэ гъуэжьщи 
Дуней мыцIыхум и шэжыгъэкIэщ…

ЗэрытщIэщи, IуэрыIуатэу-дыщэ пхъуантэм 
пыухыкIауэ къыщыплъыхъуэм емылъытауэ, 
хъугъуэфIыгъуэ куэдым ущрохьэлIэ.

« … Д у н е и ж ь р и ,  о й  д у н е й , 
щымыджэмыпцIэмэ,
ЩIылъэ  щхъуантIэри ,  ой  дуней , 

щызэпцIагъащIэмэ…», -
псалъэхэм укъыщеджэкIэ щIы хъурейр и 

джэлэсым екIуэкIыу щыхуежьа дакъикъэм 
адыгэхэри адыгэбзэри щыIауэ уи фIэщ хъууэ 
щIедзэ.

«…Дунеижьри, ой жи, хъыкIэ щаухуэмэ,
ЩIылъэ щхъуантIэри, ой дуней, мэлкIэ 

щаубэмэ…», – псалъэхэм деж ущынэскIэ, 
щIымрэ псымрэ зэпэщхьэхуэ хъун щхьэкIэ 
нартыжьхэм  гуащIэу  яIэр  халъхьауэ 
къыпщохъу, зы телъыджэ гуэрым и къежьапIэр 
уэри къызэрыплъэIэсар зэхыбощIэ.
Сэтэней япэ дыдэу Сосрыкъуэ хасэм 

щыхигъэхьэм, мыпхуэдэ ущиехэр жреIэ:
Нартхэ лъытэ зыхуащIыр
ЩIыри хыри зыцIыхухэрщ.
Жыг Гуащэ Дунейр ецIыхури, мыпхуэдэу 

Лъэпщ жреIэ: «…Си щхьэцыр уэгум итщи, 
уафэм ит псори сощIэ…Сэ уэгум ит вагъуэхэр 
уэзгъэцIыхунщ, щIым щIэлъ псори уи IэмыщIэ 
ислъхьэнщ, щIы щхьэфэм тетри уэстынщ…».
Адыгэхэм пщIэшхуэ хуащIырт вагъуэхэм 

фIыуэ хэзыщIыкI, шу гъуазэу щытыф цIыхухэм, 
икIи ахэм гъуазэпщIэ Iыхьэ хухахыу щытащ 
зекIуэ ежьамэ. Илъэс 480-рэ ипэкIэ Мысырым 
пащтыхьыгъуэр щызыIыгъа адыгэ мамлюкхэм 
я «Адыгэ пащтыхьхэм я тхьэусыхэ» жыхуиIэ 
уэрэдыжьым хэтщ мыпхуэдэ псалъэхэр:
Уэр, дзэшхуэр зезышэрэм
Уэр, вагъуэшхуэ лыд гущэхэр и гъуази.
Шу гъуазэу диIэхэм
ГъуазэпщIэ Iыхьэхэр хухахи, рэе.
Адыгэ  кхъуафэхэм  (кхъухь)  жьыху 

зэпэплIимэ ящхьэщытым вагъуэ пщыкIутI 
тету щытащ, ятхыж алыдж щIэныгъэлIхэм.
Апхуэдэу жыIэпхъэщ адыгэ лIакъуэхэм я 

бжыгъэр къигъэлъагъуэу, ди лъэпкъ ныпым 
вагъуэ пщыкIутI зэрытетри.

«Губгъуэ гъунэншэрэ хъушэ бжыгъэншэрэ», 
жиIащ адыгэм уафэмрэ вагъуэхэмрэ щхьэкIэ. 
Мазэм мэлыхъуэ иригъэувэжри, дыгъэр 
бгыкъум къыщытхуфIидзауэ къытхуоблэ, и 
дыгъэпсхэр ди бзэм къызэрыхигъэпсалъэм 
шэч къытедмыхьэу.
Адыгэ щIэныгъэлIу вагъуэхэм тетхыхьар 

мащ Iэ  дыдэщ ,  ауэ  а  щы Iэ  мащ Iэри 
ущыгуф Iык Iыу,  къызэщ I эпкъуэжр э 
узыщIапIыкIа, зэхуэпхьэсыжа гупысысэ 
гуэрхэр ебдзылIэжмэ, адыгэ уафэм ухегъаплъэ.
Вагъуэхэм теухуа псалъэмакъым зыгуэркIэ 

дыщыуэмэ е дызыщымыгъуазэ гуэр фэ 
фщIэмэ, акъыл зэхэдзэ дывгъэщIрэ, адыгэм 
ди хъарзыналъэм нэхъ из хъунти псори 
дыщыгуф Iык Iыжынт.  Вагъуэхэм  ц Iэ 
щыфIащари фIэзыщари нобэрей махуэм 
уиплъыкIыу къэпхутэжыну гугъущ, ауэ щыIэм 
щыщу дызыщыгъуазэр фи пащхьэ ныдолъхьэ.
АдыгэцIэ зиIэ вагъуэхэм теухуауэ тхыгъэхэр 

итщ «Адыгэ псалъалъэм» (Москва, 1999 
гъ.), «Адыгэ - урыс псалъалъэм» (Налшык, 
2008 гъ.), КIуэкIуэ Жэмалдин «Из адыгской 
(черкесской) ономастики» (1983 гъ.) зыфIища 
и тхылъым, Шортэн Аскэрбий и «Адыгэ 
мифологием» (1982 гъ.), «Адыгэ псалъэ» 
газетым и къыдэкIыгъуэ зыбжанэм, Псэун 
Жыраслъэн и «Адыгэ псалъэзэблэдзхэм» 
(2005 гъ.), «СурэткIэ зэхэлъхьа къэбэрдей-
шэрджэс-инджылыз-тырку псалъалъэм» 
(1998 гъ.), МэфIэдз Сэрэбий и «Адыгэ 
хабзэм» (1994 гъ.), Шэрджэс Алий 2009 гъэм 
къыдигъэкIа «Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ 
едгъэза псалъэхэр» жыхуиIэм.
АтIэ , зэрытщIэщи , уафэм Дыгъэмрэ 

Мазэмрэ щызэблокI. Адыгэхэм я дуней 
еплъыкIэмкIэ, ахэр зэдэлъхузэшыпхъущ, 
Дыгъэр дэлъхущ, Мазэр шыпхъущ. Мазэр 
Дыгъэм и нуркIэ блэ планетэщ. Дыгъэм ди 
лъэпкъым хуиIэ пщIэм и щыхьэтщ унагъуэм 
къихьа нысащIэм гъэфIэныцIэу «Дыгъэ», 
«Дыгъэшыр», Дыгъэщыгъэ», «Нэхудыгъэ», 
«Дыгъэнур» жыхуиIэм хуэдэ цIэхэр фIащу 
зэрыщытар.
Шыхулъагъуэ – Млечный путь.
Жэщым уафэм гъуэгум ещхьу щыплъагъу 

вагъуэбэ куэд зэхэтым Шыхулъагъуэ фIащащ 

адыгэхэм. «ЖэщкIэ зекIуэ лIыхъужьхэр 
ШыхулъагъуэкIэ мэзекIуэ», - жаIэрт абыхэм. 
Пасэрей алыджхэр «Галактикэ»-кIэ зэджэ, 
урысхэм «Млечный Путь» зыфIаща вагъуэ 
системэм  щхьэкIэ  адыгэхэм  апхуэдэу 
щIыжаIар шы зэраху лъагъуэм ирагъэщхьауэ 
ятх щIэныгъэлIхэм.
Вагъуэзэшибл – Большая Медведица.
Уафэм  и  ищхъэрэ  лъэныкъуэмк Iэ 

къыщыблэ, нэхъ ину вагъуибл къызыхэлыдыкI 
гупым зэреджэр «Вагъуэзэшиблщ», абы 
щхьэкIэ иджыри «Вагъуэкъащыкъ» жаIэ. 
Абы и фIэщыгъэцIэ дахэр «Вагъуэзэшиблым 
зигъазэмэ ,  нэху  мэщ» адыгэ  нэщэнэм 
ихъумащ.
Мазэхэ  жэщым  Гъуазэр ,  Ищхъэрэ 

вагъуэр, Вагъуэзэшиблыр, Мыщэ цIыкIу 
вагъуэр (Вагъуэ быныр) зекIуэлIхэм я 
гъуэгугъэлъагъуэу щытащ. Вагъуэзэшиблым 
Ищхъэрэ вагъуэм и хъуреягъыр зы жэщ зы 
махуэм къекIухь, абы къыхэкIыу жэщым 
зэманыр здынэсар ВагъуэзэшиблымкIэ 
къахутэу щытауэ ятхыж.

Вагъуэ-шу – «звезда-всадник».
«Мы вагъуэр Вагъуэзэшиблым и «къум» хэт 

етIуанэ вагъуэм и цIэу къалъытэ», - етх Алътуд 
Мусэ («Газета Юга», 11.12.2008). Нэ жан дыдэ 
уиIэу щытын хуейщ а вагъуэм ищхьэмкIэ 
«къытес» вагъуэ цIыкIур къэплъагъун 
щхьэкIэ. Ауэ щыхъукIи а вагъуитIыр зыкIи 
зэгъунэгъукъым, ЩIым дытету дыплъэу 
апхуэдэу тлъагъуми.
Нэхущвагъуэ – Венера (япэ къэкIуэкIэ).
Нэхущвагъуэм ВагъуэлыдкIи йоджэ. 

Ар ЩIым нэхъ пэгъунэгъу планетэщи, 
Iупщ I  дыдэу  болъагъу.  Мы  вагъуэр 
ЩIымрэ Дыгъэмрэ я зэхуаку дэтщ, Дыгъэм 
къыщекIуэкIкIи жыжьэ IукIуэтыркъым, 
щIэплъыпIэ нэзым (горизонт) и лъабжьэ 
зэи къакIуэркъым. Пщэдджыжь нэхулъэр 
къыщищIым – къуэкIыпIэмкIэ, дыгъэр 
щыкъухьэжкIэ къухьэпIэмкIэ къыщоблэ. 
Хэщхьэж  вагъуэ  –  Венера  (етIуанэ 

къэкIуэкIэ). «Адыгэ псалъалъэми» «Адыгэ-
урыс псалъалъэми» апхуэдэущ зэритыр. 
Хэщхьэж вагъуэр Ахъшэм вагъуэм иужь иту 
уафэм къотIысхьэ.
Зи адэр дыщэ джэдыгукIэ зыщэжа вагъуэ 

– «Вечерняя» Венера (ещанэ къэкIуэкIэ).
Вагъуэбэ – Созвездие Тельца, е Созвездие 

Дельфина.
КъуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщыблэ 

вагъуэ зэрыбынщ, ар гъавэм хэплъэмэ, 
къэкIыгъэр багъуэу жаIэ. Вагъуэбэм теухуауэ 
пасэрей адыгэхэм жаIа нэщэнэхэрщ ди 
деж нэхъыбэу къэсар: «Вагъуэбэр щIым 
хэплъэмэ, къэб къуэпсым зедз», «Вагъуэбэр 
къыхэмыплъауэ нартыхум зиIэтыркъым, 
апщIондэху хэхъуэгъуейщ», «Вагъуэбэр щIым 
зэрынэсу, щIыри псыри мэщтри, щIымахуэм 
щIедзэ». Мыбдеж  къыхэгъэщыпхъэщ 
Вагъуэбэм теухуауэ МафIэдз Сэрэбий итхар: 
«Илъэсыр IыхьиплIу гуэшыныр адыгэхэм 
Вагъуэбэ  жыхуиIэ  вагъуэ  зэрыбыным 
ирапхырт. Вагъуэхэр зыдж щIэныгъэм 
Дыгъэр здрикIуэу жыхуиIэ Вагъуэбын 
12-м щыщу «созвездие Тельца» жыхуаIэм 
нэхъ тохуэ Вагъуэбэр. Ауэ уи гугъэ хъунущ 
адыгэхэм Вагъуэбэ жыхуаIэу щытам а 
Вагъуэ бын пщыкIутIри къызэщIиубыдэу, 
иужькIэ, щIэныгъэу яIар щаIэщIэхужым, ди 
нэхъыжьхэм а фIэщыгъэцIэр Вагъуэ быным 

и закъуэ траубыдауэ. Дауэрэ щымытами, 
ди бзэм къыхэнауэ иджыри хэтщ мыпхуэдэ 
жыIэкIэхэр: «Вагъуэбэр щIым къыхэкIащ», 
«Вагъуэбэр гъавэм къыхэплъащ», «Вагъуэбэр 
жыг щхьэкIэм хыхьащ», «Вагъуэбэр щIым 
хыхьэжащ». Вагъуэбэр щIым къыхэкIауэ 
щалъытэр гъатхэм махуэмрэ жэщымрэ 
зэхуэдэ щыхъурт. Иджырей ди бжыгъэкIэ ар 
зыхуэзэр гъатхэпэ мазэм и 21-22 махуэхэрщ. 
Абдеж  илъэсыщIэр  къихьэу  адыгэхэм 
ялъытэрт… Вагъуэбэр гъавэм къыхэплъамэ 
(мэкъуауэгъуэм и 21-22), гъэмахуэм щIидзэрт, 
Вагъуэбэр жыг щхьэкIэм хыхьамэ (фокIадэм 
и 21-22), бжьыхьэр къэсат, Вагъуэбэр щIым 
хыхьэжамэ (дыгъэгъазэм и 21-22), щIымахуэр 
къихьат.
Вагъуэплъ – Марс (япэ къэкIуэгъуэ).
Ахъшэм  вагъуэ  –  Марс  (ет Iуанэ 

къэкIуэгъуэ).
Шортэн Аскэрбий зэритхамкIэ, Ахъшэм 

вагъуэкIэ  зэджэр  Сириус  вагъуэращ . 
«Адыгэ псалъэ» газетым (№58-59, 1998 
гъэ, гъатхэпэм и 31) зэритымкIэ, Ахъшэм 

вагъуэ е Хэщхьэжыгъуэ вагъуэкIэ йоджэ 
Сириус, Арктур, Капеллэ, Альфэ, Бетэ 
вагъуэхэм (еплIанэ къэкIуэгъуэ). Ахъшэм 
вагъуэр къитIысхьамэ, хэщхьэжыгъуэ хъуауэ 
къалъытэрт. «Уафэ джабэм кIэрыщтхьауэ 
Ахъшэм вагъуэр щIылъэм къыхуонэщхъеих», 
- етх Шортэным.
ВагъуэцIу – Сириус.
ДэжыггъалIэ – Утренняя звезда.
Сату щIыныр зи IэщIагъэ цIыхум пасэм 

щыгъуэ зэреджэу щытар дэжыгщ. Дыгъэр 
къыщIэкIын ипэ къуэкIыпIэм щыкъухьэж 
вагъуэ цIум ДэжыггъалIэкIэ йоджэ. Нэхущ 
вагъуэра и гугъэу дэжыгыр гъуэгу тезышэу 
дыгъужьым езыгъэшха вагъуэу IуэрыIуатэм 
къыхощ. Аращ «ДэжыггъалIэ» фIэщыгъэцIэр 
щIигъуэтар. «Сондэджэрыр (журтыр) хьэм 
езыгъэшха» жиIэуи, дэжыгыр лIыжьым и 
цIэуи къокIуэ.
Дей жыг вагъуэ – Созвездие Лиры.
Щыплъагъур гъатхэпэрщ. КъухьэпIэмкIэ 

япэ дыдэу къыщыщIэкI вагъуэщ, пшапэ 
зэхэуа нэужь, фокIадэ-жэпуэгъуэ мазэхэми 
хуиту болъагъу. Мы вагъуэ зэрыбыным 
укIэлъыплъыну щынэхъыфI лъэхъэнэр 
накъыгъэ-щэкIуэгъуэ мазэхэм къызэщIаубыдэ 
пIалъэращ.
Вагъуэкъан – апхуэдэу йоджэ Марс, 

Юпитер, Сатурн планетэхэм.
Ахэр «насып вагъуэу» адыгэхэм къалъытэ. 

Зодиакым хэт Вагъуэ бын 12-ми чэзууэ 
яхуэхьэщIэурэ къакIухь. А вагъуищым щыщу 
зэ зыр, зэ тIур, зэми щыри зэгъусэу IупщIу 
болъагъу.
Вагъуэдэмэкъуэ – Созвездие Малый Пес, 

«Звезда подпорки» (япэ къэкIуэгъуэ).
Адыгэхэм дамэкъуэм ирагъэщхь вагъуэ 

гупщ.
Выхъуэ – Волопас.
Мы фIэщыгъэцIэм дыщрихьэлIар Псэун 

Жыраслъэн и «Адыгэ псалъэзэблэдзхэр» 
тхылъращ .  Урыс  псалъэр  адыгэбзэкIэ 
зэрадзэкIауэ къытщохъу.
Елыркъэш – Рак.
Абыи дыщрихьэлIар Псэун Жыраслъэн и 

«Адыгэ псалъэзэблэдзхэрщ», къыбгурыIуэ 
зэрыхъунумкIэ, ари зэрадзэкIауэ аращ.
Вагъуэ Хьэлывэ – Северная Корона, е 

Светлая Корона.

Хьэлывэм ирагъэщхь вагъуэ зэрыбынщ, 
Вагъуэзэшиблым  и  ипщэ  лъэныкъуэм 
къыщыщIокI.
Вагъуэсокъурэ – Созвездие Чаши.
Вагъуэсокъурэм  тетхыхьа  псори  а 

фIэщыгъэцIэмкIэ зэакъылэгъущ.
Ищхъэрэ вагъуэ – Полярная звезда (япэ 

къэкIуэкIэ).
Уи гупэр къуэкIыпIэмкIэ гъэзауэ уувмэ, 

уи сэмэгурабгъур зыхуэзэ лъэныкъуэращ 
ищхъэрэу къалъытэр. Мы вагъуэмкIэ ипщэ, 
ищхъэрэ, ижь, сэмэгу лъэныкъуэхэр къахутэу 
щытащ. А вагъуэм теухуауэ «Адыгэ-урыс 
псалъалъэм», «Адыгэ псалъэ» газетым итхэр 
зэтохуэ.
Темыркъэзакъ вагъуэ – Полярная звезда 

(етIуанэ къэкIуэкIэ).
Апхуэдэу йоджэ а вагъуэм къэбэрдейхэри 

кIахэ адыгэхэри. Хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, 
къэзахъыбзэм къыхэкIащ, сыту жыпIэмэ, 
«темыр къэзакъ» псалъэ зэпхам а бзэмкIэ 
«гъущI баш» («железный кол») къикIыу 
аращ. Шортэн Аскэрбий зэритхымкIэ, ар 
Большой Ной вагъуэ зэрыбыным хэт Сириус-
ращ. «Адыгэ псалъэми» Шэрджэс Алий и 
тхылъми («звезда северного белого гуся») 
ар зыхэтыр Большой Пес созвездиерауэ 
къалъытэ (еплIанэ къэкIуэкIэ).

«Темыр къэзакъ вагъуэр и закъуэщи мэзэш» 
жаIэ.
Гъуазэ  – Полярная  звезда  (етхуанэ 

къэкIуэкIэ).
Сыкъун Хьэсэн, Сыкъун Иринэ сымэ 

зэратхымкIэ, жьы дыдэ хъуа мы псалъэмкIэ 
«Полярная звезда»-м адыгэхэр еджэу щытащ.
Вагъуэ КIапсэ – Созвездие Андромеды.
Вагъуэ Щыгъэ – Южная Корона.
Щыгъэм ирагъэщхь вагъуэ гупщ, ипщэ 

лъэныкъуэмкIэ къыщыщIокI.
Вагъуэ Лэкъум – Созвездие Цефей.
Зи анэр дыщэ джэдыкIэкIэ зыщэжа 

вагъуэ – Арктур в Волопасе.
Мы вагъуэр уэгум къихьа нэужь, былымыр 

Къущхьэхъу дэпху хъуну къалъытэрт адыгэхэм.
Вагъуэ-къамышы – «звезда плеть». Сыт 

хуэдэ вагъуэм фIащами зэкIэ наIуэкъым.
Щогуэ гъагъ  вагъу э  –  «Зве зд а , 

заставляющая плакать старика Щогу».
ВагъуэцIэр щыIэми, апхуэдэу зыфIаща вагъуэр 

зыщIыпIэ дежи зэкIэ щыгъэбелджылакъым.
Зи  щIэжьейхэр  къэзытIысыхьыжа 

хывхэр – «Буйволы, лежащие вокруг своих 
телят».
Вагъуэ нэхъ лыдхэмрэ нэхъ цIыкIухэмрэ 

зэрызэкIэлъыхьар зрагъэщхьым и цIэр 
фIащащ, ауэ апхуэдэу зэджэ вагъуэ быныр 
наIуэ къэзыщI тхыгъэ дрихьэлIакъым.
Мыщэ вагъуэ – «Медведь-звезда».
Сыт хуэдэ вагъуэм фIащами наIуэкъым.
КIапсэ кIэщI вагъуэ – «Пояс Ориона».
Мы вагъуэ зэрыбыныр къихьа нэужь, 

губгъуэ лэжьыгъэхэр яухын, пхъэгъэсын 
къэшэн щыхуей зэманыр къэсауэ адыгэхэм 
къалъытэрт.
Нэмэзлыкъ вагъуэ – Созвездие Возничего.
Бжэныфэ нэмэзлыкъым ирагъэщхь вагъуэщ.
ВагъуэкIэху – («белохвостая звезда») - 

Комета.
Вагъуэк Iэхур  уафэм  къыщихьэк Iэ , 

цIыхухэр шынэрт, уз зэрыцIалэ, гузэвэгъуэ 
ин къыдэкIуэу къалъытэрти.
Вагъуэщэлъахъэ – «Звезда Тренога».
Щэлъахъэм («путы на три ноги») ирагъэщхь. 

Гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэр яуха нэужь, 
зэрылэжьа Iэщым зрагъэпсэхуну щаутIыпщ 
лъэхъэнэм ехьэлIа псалъэу къалъытэ. Вагъуэ 
Щэлъахъэр – «Созвездие Стрелы» жиIэуи 
«Адыгэ псалъэм» тетщ.
Вагъуэгублащхьэдэсэ – «Треугольник».
Гум хэлъ пкъыгъуэм ирагъэщхь. Мы 

вагъуэр къихьа нэужь, мэкъу къишыжыгъуэр 
къэсауэ къалъытэрт.
Вагъуэ бын – Малая Медведица.
«Звезда Ориона» вагъуэрауи къокIуэ.
Вагъуэ абрэдж – «Блуждающие звезды».
Зы щIыпIэм деж къыщылыдрэ адрейм деж 

щыкIуэдыж вагъуэм Вагъуэ абрэджкIэ йоджэ.
Вагъуэгущэ – Кассиопея.
Вагъуэбаш – Волосы Вероники.
Вагъуэбашыр уафэм къихьа нэужь, Iэщыр 

хъупIэм дэбгъэкI хъуну къалъытэрт.
ВагъуэцIыкIу – Алькор.
Абы ВагъуэкъанкIи йоджэ.

 Лыкъуэжь Нелли.

Адыгэ уафэАдыгэ уафэ

ВАГЪУЭМ ЕХЬЭЛIА НЭЩЭНЭХЭР:
Вагъуэ ижу щыплъагъу меданым уигу ибубыдэр къохъулIэу, жаIэрт.
Вагъуэхэр убжмэ, убжам и зырыз хьэмцIыракIэ къыптекIэну, уи щIыфэр къилъэлъыну 

къафIэщIырт.
Вагъуэхэр егъэлеяуэ лыдмэ, жэщыр нэхъ щIыIэ къохъу.
Шым и натIэм вагъуэм ещхьу IэпапIэ цIыкIуитI зэбгъэдэсу хэсмэ, угъурлыщ, насып 

къыдэкIуэнущ, жаIэрт.

ВАГЪУЭМ ЕХЬЭЛIА АДЫГЭ ЖЫIЭГЪУЭХЭР:
Вагъуэиж зэралъагъуу, адыгэхэм «си мывагъуэу къыщIэкI», жаIэрт.
Адыгэхэм я фIэщ хъурт цIыху къэс езым и вагъуэ иIэжу.
Вагъуэу уафэм исыр цIыхуу дунейм тету хъуам я пэбжу къалъытэрт.
Адыгэхэм муслъымэн диныр къащта нэужь: «Вагъуэхэр уафэм къыщIехуэхыр, Iиблис уафэм 

дримыгъэкIуеижыну Тхьэшхуэр вагъуэкIэ абы къоуэри аращ»,- жаIэу къаублащ.
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Итлух улуну итлиги 
Бу эрттегили малкъар таурухну Байсыланы Марзият ту-

угъан атасы Байсыланы Окъуфну жашы Къапландан эшитип 
жазгъанды. Анга уа Темиржанланы Исмайыл айтханды, 
деучю эди, ол а – атасындан, атасы уа – анасыны атасындан. 
Къысхасы, бу хапар халкъда эрттеден бери жюрюйдю. Таулула: 
«Тау таугъа тюбемесе да, адам адамгъа тюбейди» - дейдиле. 
Дагъыда «Адам жарлылыкъдан сора, жокъду жарлылыкъ» 

деген сёз барды. Миллетибизни терен оюмлары ачыкъ кёрю-
нюп турадыла сиз окъурукъ хапарда да. Дуния мюлкге зар-
ланмагъан, алданмагъан, неден да бек багъалы адамлыкъны 
кёрген таулуланы хали чыгъармасыды «Итлух улуну итлиги» 
деген таурух. 

«Жаугъан да кёлге жауар» дегенлей, байлыкъ бир келип 
башласа, жай жауунча, тыйгъычсыз, кёп тюшер. Болгъанды 
таулулада алгъын байлыгъы бла белгили  Итлух улу, алай аны 
мюлкю аслам болгъанлыкъгъа, адамлыгъы уа - аз. Аны себеп-
ли халкъ, аны атын унутуп, Итлух улу Ит деп къойгъанды. 
Болсада ол терен акъыллы адамлагъа хурмет эте билген-

ди. Къоншусу Забе къолайсыз болгъанлыкъгъа, аны оюмун 
билмей, бир оноу этмегенди. Аны сёзюне сыйынып, этген 
ишлерине бир кере да сокъуранмагъанды.
Забе бир жол аты Алтыаякъ бла жортууулгъа чыгъып 

кетгенди. Андан къайтып келе, атдан тюшюп, абидез алып, 
тюш намазгъа тургъанды. Тюз ол кезиуде бир адам атны, 
башындан тутуп, алып кетгенди. Забе, аны кёрсе да, намазын 
бёлмегенди. Юйюне къайтып, юй бийчесине: «Уллу талада 
намаз эте тургъанымлай, атымы урлатдым», - дегенди. Жулдуз: 
«Жюрегинги къыйнама, Итлух улу сенсиз къонагъын окъуна 
ашырмайды, къарындашча кёреди, ол сени  атсыз къоймаз. 
Жылкъысыны саны жокъ, бир байталгъа тай туумазмы? Бар 
анга, жолоучулукъдан къалай келдинг деп сорса, ишни бол-
гъаныча айт», - дейди.
Забе Итлух улугъа келеди, хапарын айтады. Алай ол: «Сен, 

атынгы урлатхан киши, манга салам да берме, саламымы да 
алма!» - деп къояды. 
Къайтды юйюне, бетин мудахлыкъ басып. Жулдуз: «Бош 

тюнгюлгенсе, Итлух улу халкъ билген итлигин кёргюзтгени 
ючюн аурутма жанынгы. Айтама санга, Алтыаякъны таба-
рыкъса. Атлан жолунга, тамбладан узакъ салмагъанлай. Эки 
жыл толгъан кюнню ингирлигинде юйюнгде бол. Бюгюн а 
хаух ат изле. Атамдан къалгъан алтын ахчачыкъ барды, аны да 
жанынга сал», - деди. Забе тирилди, жол кёллю болду.
Элден башхасына ёте, элинден узайды. Талай заман оз-

гъандан сора бир уллу суу боюнунда эки тиширыу жюн жууа 
тургъанларын кёргенди. Аланы жанына ат бла ётгенди. Ала, 
Забени халине къарап, жунчугъанын эслеп, жюн жуугъанла-
рын къойгъандыла да, жолоучуну юйге элтгендиле. Къонакъ-
гъа аш-азыкъ бердиле, суу жылытып: «Юсюнгю-башынгы 
тазала», - дедиле. Ол кезиуде анга ич кийимле тикдиле. Сора 
жолоучулукъгъа нек чыкъгъанын сурадыла.

- Эгечлерим, чыкъгъан эдим мен жортууулгъа Алтыаякъ 
бла, алай талада намаз эте тургъанымлай, урлатханма атымы. 
Бир сагъаты кем болмай эки жылны излерге ант этгенме. Хаух 
ат тутуп, жолгъа чыкъгъанма. Жыл бла алты ай толгъанда, 
сизге тюбедим.

- Биз санга айтыр эдик Алтыаякъны къайда болгъанын, 
алай сен ол адамгъа хорлатырса, кишилик эталмазса деп 
къоркъабыз.

- Эгечлерим, бёрк тюбюнде эр кишини къаллай болгъанын 
билмезсиз. Адамла тынчайгъандан сора, мени элтип, аны 
къабакъ эшигин кёргюзтюп, юйге къайтырыгъызны тилейме.
Элтдиле тиширыула Забени уручуну эшигине.
- Эгечлерим, сау болугъуз. Алай мени сизге энтта да бир 

тилегим барды. Элигизни башында ат такъгъан сын таш бар-
ды. Адамла тынчайгъандан сора бир чёмюч сютню ол аны 
башына салыгъыз. Муратыма жетсем, сютню саулай ичип 
кетерме, жетмесем а, жартысын къоярма. Сиз а эрттенликде, 
адам къозгъалгъынчы, барып мен муратыма жетгеними-жет-
мегеними билирсиз. 
Эшикни къакъды. «Кимсе?» - деп, ичинден сёлешдиле. 

«Менме, ач. Тогъуз элни юсю бла сени излеп келгенме. 
Эшитгенме сени хапарынгы, манга толу билеклик этеригин-
ги», - деди Забе.

- Айхай, мени тогъуз элни юсю бла излеп келген эсенг, 
бусагъат, жигит, чыгъайым, - деп, юйню иеси Алтыаякъгъа 
минип чыгъады. «Ахшы тенгим, ат аягъан бет тапмаз, атла-
найыкъ жолгъа», - дейди. 
Элни башына чыкъгъанда, Забе былай айтды: «Жигит, бара 

тур, мен былайда бир кесек солуюм, - деп, сын ташны къа-
тында тюшдю. Ол арлакъгъа озгъанлай, сын ташны башында 
чёмючде сютню алып, саулай ичип, ичин а алтын ахчадан 
толтуруп, аны башына салды.
Сын ташдан ётюп, узакъ да бармай, ушакъ эте тургъанлай, 

Забе жашны Алтыаякъны юсюнден алып, кесини атыны иер 
къашына жукъа кемирчегинден бауур тёбен салды. Сора атны 
адежге алып кетип тебиреди. Бир кесекден танг белги берди. 
Алайда жашны, аркъасындан тутуп, онг къолу бла жерге сал-
ды. Аны да бошламай тутуп кеси да атдан тюшдю.
Терк окъуна атны юсюнден артмакъланы алды, экиси да 

азыкъ ашадыла. Аны бла атны урлагъан жашха бир сёз да айт-

май, биягъы атны аллына бауур тёбен салып, жолоучу болдула.
Азмы-кёпмю айланып, юйге жыйышдыла. Юй бийчеси: 

«Алан, тюз айтхан заманынга ахшы Аллах сени къалай жый-
ышдырды?» – деп къууанады, сейирсинеди.

- Келгенбиз. Уруну ачхычларын чыгъар.
Забе гудучуну ары атды. Энди уручу Алтыаякъ ючюн дуния 

жарыгъын кёрмейди. Аны ач этмегендиле, алай сакъалын 
жюлютмегендиле. 
Заманланы бир заманында уручуну атасы, кеси элинден 

чыгъып, жашын излеп башлайды. Ол кеси да байланы байы 
Байбатыр болгъанды. Къоймагъанды жанында бир деп бир 
сомун. Жылкъысын, тууар къошун, къой къошун, юй мюлкюн 
сатып, тауусуп, таш жастыкълы болады, излейди, табалмайды. 
Эл-жамауат жыйылып, уллу бушуу этедиле.

- Къалай къалды табылмай, жерми жутду муну?!  Айланма, 
жюрюме, бизни тилегибиз сенден «Суугъа тюшген таш къар-
мар» дейдиле да, байланы байы болгъанса, байланы уа таный 
болурса, ала санга жашынгы излерге болушмазла.

- Таныйма, алай Итлух улугъа баш уруп барсам, бу дара-
жагъа таяннганма деп, манга болгъан ишни айтсам, ол мени 
къурулай къайтармаз,-деди Байбатыр.
Байбатыр Итлух улу Итге къонакъгъа келеди. Ол юй бий-

чесин Забеге жибергенди: «Бар, юйге къонакъ келгенди де да, 
чакъыр къоншуну» - деп. Алай ол: «Баралмам. Салам бермем, 
салам алмам деген эди, унутханмы этгенди?» - деп къойду. 
Иш болмагъанын кёргенде, Итлух улу Ит Забеге кеси барады.

«Тилейме манга кечгинлик бериринги. Терслигими бою-
нума алама. Кел бизге, маржа. Бир ахшы тенгим келгенди. 
Соргъан затыбыз жокъду, формасына къарасанг, бермез юйден 
кетмез къонакъгъа ушайды. Тийишли кёрсенг, келип, аны бла 
олтуруп, туз-гыржын ашап, андан сора не иши болгъанын 
кёрюрбюз. Аны жумушуна кёре, сен не айтсанг да, ол, не ары 
не бери бурулмагъанлай, къолдан келлик зат болса, берилирге 
керекди», - дегенди Итлукъ улу Ит.
Забе анга кечгинлик бергенди. Барып, къонакъ бла саламла-

шып, ючюсю да ашха-суугъа олтурушдула. Ашадыла.
Ызы бла къонакъ: «Алхам дулиллах, бу ашны этип аллы-

бызгъа салгъанны ёлгенлерине Аллах сууаплыгъын берсин!» 
- деди.
Итлух улу Ит: «Байбатыр, ашагъанынг, ичгенинг санга 

халалды, айт энди не жумушунг бар эсе да?».
- Айып этмегиз, бек ийменип келгенме. Уллуду къый-

ынлыгъым - уланымы тас этгенме. Жарлы тюйюл эдим, 
ийнаныгъыз, къанатын кётюрген тауукъ бала къалмагъанды 
тыпырымда, жети жылны ичинде таш жастыкълы болгъанма.
Итлух улу Ит къонагъына айтма андан ары, дейди да, Забеге 

уа: «Эт оноу. Не берейик къонакъгъа? Не бла болушайыкъ? 
- деп сорады.
Забе да, бир кесек сагъышланып, сёзюн былай башлагъанды:
- Хо десенг, он байтал, бир ажир. Он къунажин, бир бугъа. 

Жюз къой, он къочхар. Андан аз берсенг, бир биригизни бил-
ген байласыз, жарамаз. Алай мени атым урланнганда уа, сен: 
«Атынгы урлатхан эсенг, жылкъыда къалай туумаз санга бир 
тай», - деп да айталмагъанса. Бюгюннге дери салам бермей, 
салам алмай, къынгыр къарагъанлай тургъанса, бай байгъа 
бераллыкъды, мен айтханны этсенг, мени оноуум олду, - дейди.

- Айхай этерме, жалчыларымы жиберейим. Жылкъыдан 
жылкъы юлюшюн, къойладан къой юлюшюн, тууарладан 
тууар юлюшюн алып келсинле, - дегенди да, келтиртгенди.

- Бек кёп мал бергенсе, чомартлыгъынг барды, сюраллыкъ 
а болурмамы? Бек къартлыгъыма берилген мал болду, сау 
бол», - деди Байбатыр.
Итлух улу Ит: «Мал да берип, мал сюрюрге жалчыла бе-

ралмам», - деди.
«Кёпдю аллынгда малынг, къартды демесенг, мен берир 

эдим санга бир жумушчу», - дегенди Забе.
- Да, ат белинде баралса, къарт-жаш болса да, болур эди, - 

деп, Байбатыр тирилгенди, къууаннганды.
Забе, барып, уруну эшигин ачып, жети жыл низамда тургъан 

жашны алып чыкъгъан заманда, Байбатыр: «Ой-ой, менден да 
къартды да, ат белинде тураллыкъ болурму? Бу да башыма 
жюк болур», - деп, арсарлы болгъанды.

- Жанынг бекми къыйналады, тохта сора, - деп, Забе низамда 
тургъан жаш бла суу тагыгъа тюшдю. Терк окъуна жюлгючюн 
чыгъарып, бел бауун а гандау этип, жашны сакъалын жюлюдю. 
Къолундан тутуп, алып чыкъгъанда, Байбатыр жашын арсар-
сыз таныды. Атны Забени юсюне айландырып: «Жети жылны 
ичинде не кече, не кюн къоймай, таш жастыкълы болгъанма, 
жашымы табалмай. Бюгюн а ол къайдан чыкъды?» - деп 
ачыуланнганды.
Жашы: «Атам, аны юсюне ат ойнатма. Ол аллай киши тюй-

юлдю. Атдан бир къолу бла алып, аны иер къашына жукъа 
кемирчегим бла салып, юч кече, юч кюн келтиргенди бери. 
Жети жылны, ашдан, суудан къыйнамай, уруда тутханды. Нек 
тутханын да айтайым: аны атын урлагъан эдим», - дегенди. 
Ол сёзлени эшите туруп, Забе айтды: «Сени жашынг Алты-

аякъ ючюн жети жыл тузакъда тургъанды. Аны андан тыйып, 
кесиме мюлк этмем. Хайда, барыгъыз ахшы жолгъа», - дегенди 
да, жашны Алтыаякъгъа миндирип, анга, атасына да малланы 
сюрдюрюп, юйлерине жибергенди.

Топалайчыкъла айтадыла
Эльдарчыкъ – 4 жыл:
- Мама, мама, мен санга бир элбер айтайым!
- Айт, балам, айт.
- Ни пуха, ни пера,  ол неди?
- Да энди жастыкъ ичлени синтепондан этедиле да, ол болур.
- Угъай, угъай, билмединг!
- Да сора неди да, мен билмейме.
- Раскладушкады! Раскладушка!

Ханийчик бла Жамийчик – 3 жыл эгизле, Зулий – эгизлени 
тамата эгечлери – 10 жыл:
Аналары къызчыкъларына жомакъчыкъ окъуду. Жомакъда 

сёз ата бла ананы сора, экисини да бир къартлыкъ сабийлерини 
- бир жашны юсюнденди. Жаш, терк ёсюп, жигитликле этеди. 
Энди Ханийчик бла Жамийчик берилген соруулагъа жууапла 
къайтарыргъа керекдиле. Жашчыкъланы анасы сорады:

- Ханий, айтчы бир - жомакъда кимле бардыла?
- Бир къарт къатын болгъанды. Эртте-эртте болгъанды.
Жамий: Бир къарт  киши да болгъанды. Ол да жених болгъан-

ды. Ол да юйге келгенди.
Зулий, гитче эгешчиклерини жууапларын эшите, кеси да сёзге 

къошулду.
- Тохтачыгъыз бир, - деди ол. - Иги тынгылагъыз. Жених 

болгъан къарт киши тюйюлдю, аны жашыды. Жаш ёсюп, уллу 
болгъанды. «Жених» деп да  орусча айтадыла. Бу жашха уа 
«жигит» дерге керекди. Къарт киши бла къарт къатын а жигитни 
атасы бла анасыдыла. Ангаладыгъызмы, теличикле?
Хани:
- Мени тели тюйюлме.
Жамий:
- Мен да тюйюлме тели.
Зулий:
- Да сора кимди да тели?
Къызчыкъла, сагъыш этип, жууапларын бередиле.
Жамий:
- Къарт киши бла къарт къатын. Ой, ой! Угъай…
Ханий эгешчигини нек арсар болгъанын сезип, анга болушама 

деп, Зулийге айтады:
- Угъай, ала бюгюн тели тюйюлдюле… Эртте-эртте болгъан-

дыла, ма бек-бек эртте…
Зули:
- Бюгюн а къаллайдыла дейсиз?
Эгизчикле, бир бирлерине ал къоймай, айтадыла: «Бюгюн ала  

ариудула. Бек ариу…».
Сабийлени кенгеш бла арытмаз ючюн андан ары, аналары эгиз 

къызчыкъларын арбазда топ ойнаргъа жиберди, ызларындан 
ышарып къарай, кеси ичинден: «Жомагъымы уа буздугъуз, 
магъанасын онгнга-солгъа бурдугъуз, алай кесиликден хыйсап 
этерге юйреннген а - ол да аман тюйюлдю», - дей эди.

Зухрачыкъ – 4 жыл:
Зухрачыкъгъа анасы Лев Толстойну «Юч айтыу» деген жукъа 

китапчыгъын тюкенде сатып алып берди. Ол жазыучуну белгили 
жомагъы эди. Китапчыкъны тышында сурат: хыличи къызчыкъ 
къачып барады, айыула уа аны ызындан болуп.
Зухрачыкъ, китапчыгъын да алып, хоншу юйге, Хазималагъа 

кетди. Бир аздан а, юйюне къайтып, анасына хапарчыгъын 
айтады:

- Мама, мама! Хазимада бир гитче, бек гитче, бек гитче жаш-
чыкъ барды. Тишчиклери уа жокъ. Кеси да къысхачыкъ, ма 
быллай бирчик (эки къол аязчыкъларын бир бирге жууукъ тутуп 
кёргюзтеди). Башы да гитчечик. Ма кертме кибик.

- Аллах, Аллах! Да сора Хазима къутулгъанды десенг а!
Зухрачыкъ, китапчыкъны башда айтылгъан суратын анасына 

кёргюзте, дейди: «Кимден къутулгъанды? Аладанмы?».

Саниятчыкъ – 3 жыл:
Къышда кёп жумуш, сакъал-мыйыкъ ийип, къайтхан къон-

шусун аны арбазына эслеп, таныгъан а эталмай, Саниятчыкъ, 
чабып келип, анасына айтады:

- Мама, мама! Нюрсыфатлагъа бетинде жюнлери болгъан 
киши келгенди!

Исмайылчыкъ – 4 жыл, Аминатчыкъ – 3 жыл:
Ата сабийчиклери бла букъгъуч ойнайды; санайды: бир, эки, 

юч… Оннга дери санады.
Сабийчикле, гюргюлюш эте, букъдула.
- Ма энди мен сизни излеп башларыкъма, букъдугъузму, - деп 

сорады аталары.
Аминатчыкъ:
- Букъ-ду-буз!
Ата:
- Къайры букъдугъуз?!
Исмайылчыкъ:
- Мен турузу жабыуну артына букъгъанма, Аминат а ундурукъ 

тюбюне».
Ата:
- Энди бир излей чыгъайым. Излей кетсем а, экигизни да 

табарма. 

Айшатчыкъ – 3 жыл:
Хаждауут гитче Аминатчыкъны башчыгъын (чашчыгъын) 

жюлюдю. Ыннасы, къызчыкъны къубулта, сорады:
- Айшатчыгъым, айчачыгъым, ахчачыгъым, бохчачыгъым, 

башчыгъынгы билей жалан этип ким къойду?
Къызчыкъ, башына къолчукълары бла тие, жууаплайды:
- Къантауут  чик-чик-чик.
Хаждауут, кюле-кюле, къызчыкъгъа сорады.
- Мени атым къалайды? Мен сен - Айшат. Мен а кимме?
- Къантауут, - дейди къызчыкъ биягъыча, жашны тюз атын 

тилине келишдиралмай.
Басмагъа Гуртуланы Мариям хазырлагъанды.
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Спорт

Четыре пенальти и дубль ЧеботаруЧетыре пенальти и дубль Чеботару

Футбол
В Нальчике завершился 15-й Всероссийский турнир по 
футболу среди юношей, посвященный памяти мастера 
спорта СССР, чемпиона Советского Союза Александра 
Апшева.
Как мы уже сообщали, участие в турнире принимали шесть 

команд из Нальчика, Владикавказа, Махачкалы и Каспийска.  
В результате кругового турнира, продолжавшегося пять 

дней, победителями соревнований стали юные футболисты 
из махачкалинской команды «Ас-салам», второе место заняла 
владикавказская «Алания», а бронзовыми призерами стали 
представители нальчикского «Спартака».
Лучшим вратарем турнира организаторы признали Мераба 

Чихрадзе из нальчикского «Эльбруса», лучшим защитником 
стал Инал Дышеков, выступающий за столичную СДЮШОР, 
приз лучшему полузащитнику достался Тимуру Алимаго-
медову из Каспийска, лучшим форвардом признан Шамиль 
Шахрудинов из Махачкалы, а лучшим бомбардиром стал 
Изруди Батаев из нальчикского «Спартака». Награда же 
лучшему игроку турнира досталась Владимиру Хабулову 
из «Алании».
Победители и призеры награждены кубками, грамотами 

и медалями министерства спорта и туризма КБР, а также 
памятными подарками от рода Апшевых и гостей турнира.

* * *
На стадионе «Спартак» прошли финальные встречи 
турнира по мини-футболу в рамках ежегодной 
Спартакиады работников министерств и ведомств 
КБР, которая в этом году посвящена 75-летию 
Парламента республики. 
В матче за третье место встретились команды мини-

стерства финансов и министерства транспорта, связи и 
дорожного хозяйства. Со счетом 5:4 победу одержали 
транспортники.
В финале же встречались давние соперники – команды 

министерства труда и социального развития и министерства 
спорта и туризма.
В ходе упорной борьбы больше повезло футболистам 

министерства труда и социального развития, которые 
выиграли встречу со счетом 4:2 и стали победителями 
соревнований.

* * * 
В Ессентуках прошел отборочный турнир чемпионата 
Детской футбольной лиги среди юных спортсменов        
2004 года рождения. 
В соревнованиях участвовали 8 команд из Махачкалы, Лер-

монтова, Ессентуков, Дербента, Владикавказа, Пятигорска, 
Нальчика и Прохладного.
Победителем турнира стала команда «Спартак-Нальчик», 

которую тренирует Исмел Шагиров. В полуфинале наши 
ребята обыграли владикавказскую «Аланию» со счетом 
7:1, а в решающем поединке разгромили махачкалинский 
«РДЮСШ» со счетом 6:0.
Кроме того, юные спартаковцы были признаны лучшими 

в нескольких номинациях. Лучшим защитником стал Эйнар 
Текуев, лучшим голкипером – Демид Конев, лучшим бом-
бардиром Мурат Тлехугов, а Имран Азнауров получил приз 
зрительских симпатий.
Теперь в сентябре этого года нашим футболистам предстоит 

принять участие в финальной стадии турнира.

Легкая атлетика
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина 
внесла весомый вклад в общую победу сборной России на 
проходившем в Великобритании командном чемпионате 
Европы по легкой атлетике.
Наша легкоатлетка выиграла золотую медаль в прыжках в 

высоту и при этом установила свой личный рекорд, преодолев 
планку на высоте 198 сантиметров.
Главными соперницами Кучиной в секторе были итальянка 

Алессия Трост и польская спортсменка Камилла Степанюк. 
Все трое с первых попыток преодолели высоты начиная от 175 
и до 192 см включительно. 
Но когда планку установили на высоте 195 сантиметров, 

взять ее смогла только Кучина. Правда, сделала она это лишь 
с третьей попытки, но с большим запасом, завоевав тем са-
мым золото. 
Уже в ранге победительницы Мария заказала высоту 198 

сантиметров и преодолела ее в первой же попытке, улучшив 
личный рекорд сразу на три сантиметра. Затем Кучина сделала 
три попытки на 2 метра, но все они оказались неудачными. 

«Была четкая установка тренера, чтобы я делала все, как 
делаю на тренировках, и хорошо бежала. Я и старалась все 
четко соблюдать, аккуратно брала каждую высоту, потому 
что очень боялась потратить четыре неудачных попытки. 
Тем более, что в соперницах у меня была давняя конкурентка 
Алессия Трост. До этой встречи у нас счет был 3:3, теперь 
я веду. Очень рада, что установила личный рекорд, не знаю, 
как так легко взяла 198. Потом пожалела, что сразу не по-
ставила два метра. На двухметровой высоте сделала две 
попытки, в сумме стало четыре неудачных. Я уже стала всех 
благодарить и со всеми прощаться, а судьи говорят мне, что 
победительница может прыгать еще один раз. Я почти без 
подготовки и прыгнула, хотя вторая и третья попытка были 
достаточно хорошими», - поделилась впечатлениями Кучина 
после соревнований.

20-летняя Мария Кучина – одна из самых молодых членов 
сборной России по легкой атлетике, является мастером спорта 
международного класса. Воспитанница СДЮСШОР Про-
хладного, учащаяся центра спортивной подготовки сборных 
команд КБР, тренируется у Геннадия Габриляна.

Пауэрлифтинг
В Москве прошел чемпионат России по пауэрлифтингу, 

жиму лежа и становой тяге.
Нашу республику на этих соревнованиях представляли 

трое спортсменов, двое из которых стали обладателями 
бронзовых медалей.
Марина Богандова выжала 52,5 кг, а Адмир Гоев, вы-

ступавший в юниорской категории, завершил турнир с ре-
зультатом 132,5 кг.
Азамат Цавкилов, подняв в становой тяге 205 кг, занял 

четвертое место. 

Единоборства
Спортсмен из Бабугента Альберт Туменов успешно 
выступил в соревнованиях «Битва под Москвой», 

собравших представителей таких видов единоборств, 
как кикбоксинг (раздел К-1), ММА (смешанные 

единоборства), кун-фу и боевое самбо.
Напомним, что нашему бойцу, выступающему в весовой катего-

рии до 77 кг, в «Битве под Москвой» противостоял Роман Миро-

ненко из Белоруссии, представляющий клуб «Академия ММА».
Туменов, используя свое преимущество в силе удара и ско-

рости, решил исход боя в первом же раунде нокаутом. Миро-
ненко пытался перевести бой в партер, но после пропущенной 
мощнейшей серии ударов был вынужден капитулировать.
Этот бой стал для Альберта, которого тренирует его отец 

Хусей Туменов, 11-м на профессиональном ринге. Из них в 
10 Туменов вышел победителем, в том числе шесть поединков 
завершив нокаутами.

Спортивная борьба
Двое борцов из Кабардино-Балкарии – Нурмухамед 
Небежев и Маирбек Адыгаунов стали бронзовыми 

призерами первенства Европы среди кадетов по вольной 
и греко-римской борьбе, проходившего в Черногории. 

Борец вольного стиля Нурмухамед Небежев, выступающий 
в весовой категории до 100 кг, занимается у тренера Мухамеда 
Ошнокова. В 2011 году он становился победителем первен-
ства России. Сейчас бронзовый призер готовится к учебно-
тренировочным сборам, которые пройдут в Приэльбрусье.
Маирбек Адыгаунов завоевал бронзовую награду европейского 
первенства в греко-римской борьбе в весовой категории до 76 кг. 
Воспитанник Анзора Карданова уже второй год подряд входит 
в состав сборной страны в своей возрастной группе. В текущем 
году он уже выиграл золотую медаль на первенстве России. 
Еще один спортсмен из КБР – Таймураз Каблахов, к сожале-
нию, не сумел попасть в тройку призеров в весовой категории 
до 54 кг среди «классиков».

Хроника
29 июня в Атажукинском парке в Нальчике пройдет 

республиканский Олимпийский день бега, организованный 
министерством спорта и туризма КБР и комитетом по 
физической культуре и спорту администрации столицы 

республики.
В массовом забеге примут участие около 500 учащихся 

общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ 
Нальчика, а также более 100 взрослых – ветераны спорта, 
пенсионеры, члены городского совета женщин.
Олимпийский день бега во всем мире отмечают с 1967 года 

по решению Международного олимпийского комитета.

Картинг
В Нарткале прошли открытый чемпионат и первенство 

КБР по картингу, посвященные памяти Героя 
Советского Союза Назира Канукоева (см. также стр. 1). 
Лучше всех на картодроме себя показали хозяева соревнова-

ний – гонщики из нарткалинского клуба «Эльбрус», победив-
шие в командном зачете. Второе место заняли картингисты из 
Невинномысска, а третьими стали спортсмены из Тырныауза.
В личном зачете сильнейшими стали представители «Эль-

бруса» Марат Зумакулов (класс «Микро»), Алихан Хачет-
лов («Пионер»), Каплан Альборов («Кадет»), Дмитрий 
Мещеряков («Мини»), Эльдар Езиев («Союзный») и Мурат 
Вологиров («Национальный»).
Специального приза также была удостоена единственная 

участница соревнований, представляющая слабый пол, Свет-
лана Исмайлова.

Фото и видео (на сайте) Е. Каюдина.

На минувшей неделе футболисты нальчикского «Спартака» провели первый 
контрольный матч на предсезонном сборе в Турции.
Соперником подопечных Тимура Шипше-

ва стала команда из Катара «Аль-Джаиш», 
которую тренирует известный румынский 
специалист Рэзван Луческу – сын наставника 
донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу.
Первыми в матче отличились нальчане. 

Сделал это на 12-й минуте полузащитник 
Евгений Чеботару, которому удался хороший 
удар в противоход голкиперу, нанесенный 
примерно с линии штрафной площадки.
Однако футболисты «Аль-Джаиша», кото-

рый занимает третье место в национальном 
чемпионате Катара, сумели сравнять счет, 
реализовав пенальти. Но на 38-й минуте спар-
таковцы вновь вышли вперед после того, как 
в штрафной катарцев сбили Давида Сирадзе, 
и Чеботару ударом с 11-метровой отметки 
оформил дубль. 
В самом начале второго тайма турецкий 

арбитр, обслуживавший встречу, назначил 
еще один пенальти в ворота соперников 
«Спартака» – на этот раз за нарушение правил 
против Руслана Болова. Сам пострадавший 
и реализовал пенальти, переиграв голкипера 
соперников (на снимке). 
А незадолго до финального свистка рефери 

дал возможность футболистам из Катара со-
кратить разрыв в счете, что они и сделали, за-

бив 11-метровый. Итоговый счет 3:2 в пользу 
«Спартака».
На предсезонном сборе в Турции, который 

продлится до 2 июля, «Спартак» намерен про-
вести еще четыре спарринга – с командами 
из Ирана (две встречи должны были пройти 
вчера, 25 июня), Грузии (1 июля), азербайд-
жанским «Симургом» (30 июня).
Между тем, по данным из различных 

источников, в настоящее время вместе с 
командой на сборах тренируются 30-летний 
полузащитник самарских «Крыльев Со-
ветов» Роман Григорян, 25-летний левый 
хавбек Константин Гарбуз из саратовского 
«Сокола», 28-летний голкипер ярославского 
«Шинника» Николай Цыган, а также еще 
один футболист, фамилия которого пока не 
называется.
В то же время, по данным «СМ», в рас-

положение команды прибыл Гуджа Рухаиа, 
который так и не договорился о подписании 
контракта с «Уралом», несмотря на то, что 
клуб из Екатеринбурга растиражировал 
информацию о переходе игрока. По одним 
данным, уральцев не устроила сумма отступ-
ных за футболиста, по другим, судя по всему, 
более приближенным к действительности, 
руководство «Урала» не устроили результаты 

медицинского обследования игрока, который 
только недавно залечил травму.
Что же касается потерь, то к уже перешед-

шему в «Мордовию» голкиперу Антону Ко-
ченкову, нападающему Денису Дорожкину, 
отправившемуся в аренду во владивостокский 
«Луч-Энергию» и полузащитнику Роману 

Концедалову, находящемуся в поисках новой 
команды, в ближайшее время может присо-
единиться защитник Михаил Багаев. Его 
контракт со «Спартаком» истекает 30 июня, 
и не исключено, что после его окончания фут-
болист отправится в московское «Торпедо».   

Фото с сайта ФК «Спартак-Нальчик»Фото с сайта ФК «Спартак-Нальчик»
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* * *
Почти всегда, когда девушке разбивают 

сердце, она виновата в этом сама. Виновата по 
наивности, по глупости, по страсти фантази-
ровать и неумению отличать действительное 
от желаемого. К сожалению, не всегда я была 
такой умной – эта истина пришла ко мне с 
очень и очень горьким опытом. 
Когда я влюбилась – как давно, и одновремен-

но недавно это было! – я покинула эту грешную 
землю, потому что парила в облаках, была на 
седьмом небе от счастья и летала на крыльях 
первой любви, которая, как я была абсолютно 
уверена, одна-единственная на всю жизнь.
Правда, есть у меня и смягчающие обстоя-

тельства – например, его подарки, необычные 
и романтичные. До сих пор не пойму, как в 
каждую коробку конфет, которую он дарил 
мне нераспакованной, он умудрялся вклады-
вать записки с признаниями в любви и ком-
плиментами. А какую он подарил мне кружку, 
с нашей совместной фотографией, футболку 
– с изображением моего кота. Получать все 
это, видеть, слышать, читать, смотреть было 
ужасно приятно, мне кажется, каждая на моем 
месте чувствовала бы то же самое.
Я была уверена в искренности наших 

отношений, хотя очень часто не могла пред-
угадать его поступки, да и вообще не знала, 
чего ожидать от него. Но мне это нравилось, 
да и многие мне завидовали, говоря, что три-
виальность таким отношениям не грозит. И я 
была с ними согласна. До одного прекрасного 
дня – если быть совсем точной, до 23 февраля, 
когда мы встретились в ресторане. 
После того как я подарила ему свой пода-

рок, скромный, но от души, и поздравила его, 
мы стали разговаривать. Сперва о разных ве-
щах, потом плавно тема сместилась к вопросу 
о будущем. Я, как последняя дура, рассказала 
ему все: о заветных мечтах и желаниях, о 
том, какой вижу свою семью, скольких детей 
хочу – короче говоря, полностью раскрыла 
свое сердце. Имени его я не называла, но ведь 
и так же понятно было, что я имею в виду 
только его, потому что никто другой мне не 
нужен. И вот, посчитав, что поговорили мы 
обо мне достаточно, я, на свою голову, решила 
спросить его, что самое важное в его жизни 
сейчас и в ближайшие годы. 
Я не узнала своего любимого, когда он, 

совершенно неожиданно для меня, очень 
жестко ответил: «карьера и деньги. Самое 
главное в этой жизни – заработать как можно 
больше денег, чтобы можно было позволить 
себе и своей семье все». В принципе, ничего 
страшного в этих словах и не было, и все бы, 
может, было по-другому, если бы он не до-
бавил: «Только сама понимаешь, сразу семью 
заводить нельзя, надо сначала заработать все 
необходимое и сверхнеобходимое, чтобы 
обеспечить будущую жену и детей, а потом 
уже все остальное. Поэтому я пока жениться 
не собираюсь, и если ты не хочешь ждать, 
то я все пойму, ведь за это время может про-
изойти разное». 
Только в этот момент, когда он меня так 

легко и свободно отпускал, я поняла, что за 
этими словами стоит горькая правда: все, что 
у нас было, для него всего-навсего забава и 
развлечение. Я как спутница жизни его не 
интересовала ни капельки, и свое будущее 
он не видел со мной! Фразой «за это время 
может произойти разное» он имел в виду, что, 
пока будет зарабатывать деньги, он может 
встретить другую и связать свою судьбу с 
ней, поэтому так великодушно и изящно дал 
понять, чтобы на брак с ним я не рассчиты-
вала. Я рада, что, в конце 
концов, прозрение ко мне 
пришло, но мне очень 
горько и тяжело, что я 
была так долго сле-
пой и занималась 
самообманом.
Прозревшая.

Недавно вместе с подругой побывала на концерте Киркорова, но поговорить я хочу не о 
самом мероприятии и даже не о том, с каким значительным опозданием оно началось, а о 
том, как был организован доступ к нему. Все мы, конечно, понимаем, что в наше время меры 
безопасности необходимы, но неужели нельзя продуманно подходить к их осуществлению? 
Очередь к Зеленому театру начиналась чуть ли не от входа в городок аттракционов (кстати, 
некоторые из тех, в чьих билетах было написано, что начало концерта в 19.30, а не в 20.00, 
как у других, придя заранее, простояли в этой дикой очереди два часа) и двигалась очень 
медленно, потому что металлодетектор, рассчитанный на проход одного человека, был уста-
новлен непосредственно перед входом в амфитеатр. И получалось, что огромная очередь – не 
только длинная, но и широкая – на протяжении нескольких десятков метров вдруг с давкой 
и неудобствами сокращалась до «бутылочного горлышка», в которое проходил только один, 
а остальные толпились и напирали. Неужели нельзя было с помощью металлических оград 
или живого коридора из полицейских, которых, благо, было много, сделать проход, в который 
зрители заходили бы по одному, с самого начала очереди?! Было бы неплохо, если бы все-
таки так начали делать, когда к нам будут приезжать другие звезды шоу-бизнеса, на которых 
придет большое количество зрителей. 

Ира.

* * *
Дорогая редакция! Через вашу газету от всей души хочу поблагодарить молодого хирурга 

Республиканского стоматологического центра Алима Докшокова. Большое спасибо ему за 
вежливость, за профессионализм, за золотые руки. Спасибо за тот огромный труд и время, что 
он на меня потратил! Спасибо его родителям за такое замечательное воспитание своего сына!

Мария Жамалдиновна Маремукова, пенсионерка, с. Ерокко.

ПУТЕШЕСТВИЕ АЛЕНЫ В МУДРУЮ СТРАНУ РУССКОГО ЯЗЫКА
За высокими-высокими горами, за чисты-

ми-чистыми полями, за дальними-дальними 
дорогами, за дремучими-дремучими лесами 
есть Мудрая Страна Русского языка. В самом 
центре этой страны располагается столица 
Азбука. Правда, иногда почтальоны получают 
письма, где в графе «город» вместо «Азбука» 
написано «Алфавит». Письма все равно дохо-
дят до адресата, ведь алфавит и азбука – это 
одно и то же: оба слова означают порядок букв 
в языке. Просто слово «Алфавит» происходит 
из греческого языка, по первым буквам грече-
ского алфавита, которые называются «альфа» 
и «бета». А «Азбука» – слово русское. Раньше 
первые буквы назывались «Аз» и «Буки». Вот 
отсюда и азбука.
Дома в этом городе сложены из толстых и 

тонких книг. Крыши из карандашей и шари-
ковых ручек. Около входных дверей лежат 
маленькие аккуратные коврики из промока-
шек. А на остроконечных городских башнях 
вертятся флюгеры-скрепки.
Всех чудес в этом городе не перечесть. 

Во-первых, тут в высоком-превысоком замке 
с говорящими часами, в маленькой уютной 
комнате живет самая образованная на всем 
белом свете фея. Она с шоколадной медалью 
закончила Академию Всех Волшебных Наук. 
Зовут ее – фея Грамотность. У нее много дру-
зей-помощников: Строгое Правило, Звонкое 
Ударение, три сестры Склонения и Важный 
Орфографический Словарь.
Во-вторых, в Сказочном Городе живут 

гномики-Буквы. Они помогают первоклаш-
кам строить слова. Ох, и трудно же им при-
ходится! Ведь надо помочь всем маленьким 
мальчикам и девочкам. 
В-третьих, есть еще в этом городе, на 

самой его окраине, там, где уже начинается 
Дремучий Лес, та, которая очень не любит 
грамотных детей и всегда только радуется 
их двойкам. Это Злая Волшебница Ошибка. 
Возле крыльца ее кривой избушки стоит очень 
старая сосна. Ее верхушка доросла до неба. 
По ночам в ней играют в прятки звезды. По 
утрам в ней дремлют облака. А по вечерам из 
черного дупла выглядывает Старый Черный 
Ворон. Со своей высокой сосны он видит 
все, что происходит на белом свете, и потом 
рассказывает Злой Волшебнице Ошибке 
про ребят. Ошибка же днем и ночью варит в 
огромном котле свое волшебное зелье. Пока 
оно кипит и булькает, девочки и мальчики де-
лают ошибки в диктантах, домашних работах 
и получают плохие оценки.
Гномы-Буквы очень трудолюбивы и с ра-

достью приходят ребятам на помощь. Больше 
всех всегда суетятся буквы «А» и «О». Уж 
очень им хочется везде успеть! Они не всег-
да попадают туда, куда нужно, путают свои 
места и поэтому получаются ошибки. Вот и у 
девочки Алены из 1 «Б» класса приключилась 
беда: в тетрадке по русскому языку нет-нет, 
да и проскочит ошибка, а то и две. А бывает, 
что и три. Алена страшно переживает, когда 
учительница красной ручкой исправляет их и 

ставит ей оценку «два». И тогда она позвала 
на помощь Ударение со своими волшебными 
молоточками.
Ударение объяснило Алене, что в каждом 

слове есть гласный звук, тот, который особен-
но выделяется. Молоточки помогают найти 
в слогах такой звук – они пробегают вдоль 
строчки, знакомятся со словами и ударяют 
по ударному слогу.

- Правда, есть слова односложные, - поясни-
ло Ударение, - например, КОТ, МАК, ВОЛК и 
им ударения не требуется. Но в русском языке 
очень много слов, где без правильного ударе-
ния мало того, что меняется смысл, но еще и 
сколько ошибок будет в тетрадках, кошмар!

- Почему? – заинтересовалась Алена.
- Да вот ведь какое дело, - продолжало, по-

качивая головой, Ударение, - ведь безударные 
гласные очень часто произносятся по-одному, 
а пишутся по-другому. И тут необходимо 
научиться изменять слово, находить ему 
близкую родню. Вот давай, Алена, я проверю 
твою домашнюю работу.
И что же увидело Ударение, как вы думаете? 

Буква «А» везде успевала первой, то ли по-
тому, что она в алфавите стоит первой, то ли 
по другой причине, и становилась на место 
буквы «О». Ударение решило восстановить 
справедливость. Оно научило девочку Алену 
как правильно писать гласные «А» и «О» в 
корне слова.
В упражнении девочка написала: «Я слышу 

гАлоса птиц». И засомневалась.
Ударение со своими верными помощниками 

молоточками научило:
- Подбери однокоренное слово, в котором я 

буду стоять над той буквой, в правописании 
которой ты сомневаешься.
Алена так и сделала:
- Однокоренное слово «гОлос». Значит не 

«гАлоса», а «гОлоса»!
Буква «А» обиделась. Но, что делать, при-

шлось уступить свое место букве «О».
Алена пишет следующее предложение:
- ДОлеко впереди виднелись горы.
Ударение пробежало вдоль слов, и не успел 

молоточек указать на ошибку, как Алена, по-
няв, быстро исправила ее.

- «Далеко» – от слова «дАль»! – радостно 
крикнула она.
Здесь уже хотела обидеться буква «О», но 

Ударение быстро помирило буквы и объясни-
ло, что все вместе они делают одно большое 
и важное дело – учат ребят писать грамотно. 
Буквы обнялись, а Алена радостно захлопала 
в ладоши.
А в это время Злая Волшебница Ошибка в 

своей кривой избушке злилась, что опять у 
нее ничего не получилось.
Уже совсем скоро Алена научилась ставить 

каждую букву на свое место и уже никогда 
не получала двоек по русскому языку. Это 
очень радовало ее. Ведь она вместе со своими 
друзьями из Мудрой Страны победила Злую 
Волшебницу Ошибку!

Дмитрий Пароев.

Эта неделя, как предполагалось, внесла 
определенные изменения в расклад голосов, 
хотя, стоит сразу отметить, что лидер остал-
ся прежним. Коррективы произошли и из-за 
появления сразу четырех новых участников, 
и ввиду начала нового подсчета (как мы и 
сообщали, по техническим причинам, при 
вводе новых участников хит-парада итоги 
предыдущих голосований не отражаются 
в текущей статистике, но все они сохраня-
ются и будут учитываться при подведении 
годичных итогов).
Три последние позиции – 12,13,14 места 

– с одинаковым количеством голосов раз-
делили между собой Халимат Гергокаева, 
Зухра Кабардокова и Азамат Цавкилов, 
у каждого из которых на прошлой неделе 
всего по 2 голоса, или 0,03%. Ненамного 
их опередили AM/NA и новичок хит-парада 
Али Лигидов, но все же отданные каждому 
из них четыре голоса (0,09%) позволили 
им разделить между собой 10-11 места. 
Опередила их дебютантка хит-парада и 
самая юная участница TOP-SMKBR Айна 
Шогенова, отданные в ее пользу 6 «лайков» 
принесли девушке 0,14% от общего коли-
чества проголосовавших и девятое место 
в нашем рейтинге. Plastik, не так заметно 
улучшивший количественные показатели 
(17 голосов), позиционно сумел добиться 
положительной динамики, заняв «золотую 
середину» рейтинга: 0,39% поставили его 
на седьмое место. Группа «Сфера данных» 
на минувшей неделе заработала 32 «лойса», 
или 0,73% и стала шестой. На пятом месте 
Ирина Воловод: голоса 85 поклонников 
завоевали ей 1,94%. Очень неплохое на-
чало у еще одной дебютантки хит-парада 
Светланы Урусовой: 280 голосов обеспе-
чили певице 6,38% и почетное четвертое 
место. Группа «Т-Эра», традиционно за-
нимавшая первое-второе места, на этот раз 
стала третьей, набрав 400 голосов (9,11%). 
Опередить прохладненскую группу смог 
дебютант TOP-SMKBR Джамал Теунов с 
песней на кабардинском языке «Ясмина» 
– он получил 543 голоса, или 12,36%. Ну а 
первое место по-прежнему прочно занимает 
Кайсын Холамханов, свои симпатии кото-
рому отдали 3002 человека (68,35%). Всего 
же за период с 00 часов 17 июня до 24 часов 
23 июня проголосовали 4392 человека.   
Следующие итоги  последней июньской 

недели TOP-SMKBR будут подведены за 
период с 00 часов 24 июня до 24 часов 30 
июня 2013 года. Голосование открытое, за-
ходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. Также напо-
минаем, что все певцы и группы, желающие 
принять участие в нашем хит-параде, могут 
приносить свои постановочные, концерт-
ные, анимационные клипы в редакцию 
газеты или высылать по адресу: top-smkbr@
yandex.ru.



Астрологический
прогноз на 26 июня - 2 июля

ОВЕН
В этот период Овнам  хорошо начинать новое дело-

вое сотрудничество, а также принимать разнообраз-
ные меры по улучшению собственного положения на работе. 
Будет немало возможностей узнать много нового. Состояние 
здоровья Овнов в этот период в большой степени зависит от 
их настроя и внушаемых самим себе мыслей. 
ТЕЛЕЦ 
Продвижения в карьере вполне возможны, но не 

исключено, что от нового назначения вы только проиграли.  
Именно поэтому активно продвигать себя на профессиональ-
ном поприще не рекомендуется. Финансовая ситуация обе-
щает быть стабильной и даже улучшится, вполне возможны 
ситуации, когда за одну и ту же работу вам заплатят дважды.
БЛИЗНЕЦЫ 
В деловой жизни гороскоп рекомендует Близ-

нецам занять самую активную позицию. Не очень 
хорош этот период для компромиссных решений, следования 
чужим советам. В целом это время благоприятно  для того, 
чтобы заниматься разными финансовыми, материальными 
вопросами, «доводить до ума» документы, связанные с 
деньгами. 
РАК 
В деловой сфере рекомендуется опора на чужой 

опыт. Более высококлассные профессионалы могут 
отнестись к вам с некоторой прохладцей, но закройте на это 
глаза: общение принесет несомненную практическую пользу. 
А вот в решении финансовых вопросов лучше опираться 
на внутренние ощущения. Гороскоп советует быть более 
свободными в обращении с деньгами.
ЛЕВ 
Гороскоп советует не упускать из вида повторяю-

щиеся обстоятельства, пытаться их расшифровать: это знаки, 
которые не позволят вам окончательно сбиться с толку. Мно-
жество неприятных моментов может быть связано со словами 
и поступками недоброжелателей, завидующих вам людей. С 
деньгами все будет обстоять хорошо.
ДЕВА 
Этот период поможет Девам провести ревизию 

целей и планов с точки зрения целесообразности и дости-
жимости. Наверняка от чего-то придется отказаться, и вас 
это немало расстроит, поскольку стоящих альтернатив вы 
не увидите. Может быть, вас удручит то, что в свое время 
какие-то планы появились под влиянием чужих уговоров.
ВЕСЫ 
На протяжении этого периода Весам поступит не 

одно интересное предложение. Среди них наверняка 
окажутся такие, которые вам никогда не приходили 
в голову. Несмотря на то, что сейчас у Весов все довольно 
неплохо с финансами, крупные траты и покупки стоит со-
вершать, хорошо обдумав их целесообразность. То, как будут 
чувствовать себя Весы, зависит от нагрузок.
СКОРПИОН 
В деловой сфере у вас могут появиться конкурен-

ты, как минимум потенциальные, и кажущаяся немного 
легкомысленной манера вашего поведения сыграет с ними 
злую шутку, введя в заблуждение. Период в целом благово-
лит крупным покупкам, подписанию серьезных соглашений, 
завязанных на денежных вопросах. 
СТРЕЛЕЦ 
Питая честолюбивые замыслы, вы рискуете уйти с 

головой в какие-то сомнительные дела, не имея воз-
можности достойно проявить себя на основной работе. 
В финансовой сфере ситуация ожидается стабильной, хотя 
вы можете испытывать некоторое недовольство положением 
вещей, хотели бы именно сейчас получить какие-то бонусы.

 КОЗЕРОГ 
Неплохой период для проработки и заключения до-

говоров. В то же время нужно очень продуманно вы-
бирать подходящий момент для беседы с начальством о 
повышении. Вам не только могут отказать, но и превратить 
это в целое шоу, рассчитанное на других сотрудников – дабы 
те не предпринимали подобных поползновений.

 ВОДОЛЕЙ 
На протяжении этого периода Водолеи вряд ли 

зарекомендуют себя превосходными организаторами, 
поэтому, чем с меньшим количеством людей вам придется 
сотрудничать, тем лучше: так вам проще обрести с ними 
взаимопонимание. Не исключено, что именно в этот период 
кто-то из Водолеев созреет для того, чтобы предложить 
кому-то руку и сердце или принять подобное предложение.
РЫБЫ 
В целом этот период благоприятствует плодот-

ворным контактам с начальством. Сейчас вам проще 
чем обычно добиться рекомендаций, услышать за-
манчивые предложения. В семейной жизни проблемы сейчас 
рискуют приобрести затяжной характер, поэтому Рыбам 
выгодней во всех отношениях идти на уступки.

Английский кроссворд
- Как называется способность материала испытывать значи-

тельные упругие деформации без разрушения? (12)
- Как называют устройство, которое поддерживает опти-

мальные климатические условия в квартирах, домах, офисах 
или автомобилях? (11)

- Каждый из тех, кто не считает себя принадлежащим ни к 
одной национальности и называет себя гражданином мира (10)

- Назовите самое распространенное транспортное средство 
на нашей планете, численность которого превышает более 
миллиарда единиц (9)

- В Великобритании – «танк топ», в Северной Америке – 
«свитер жилет» или «лэнгдон», а в России – …? (10)

- Армейская «губа» на немецкий лад (10)
- Как в народе называют каждого из тех, кто болен сомнам-

булизмом? (7)
- Подруга солонки на столе (9)
- Этот герой романа Виктора Гюго стал в современном 

обществе нарицательным именем физического уродства (9)
- Каждый из жителей города, построенного на сваях из 

лиственницы, произрастающей в Альпах, которая почти не 
гниет в воде (10)

- Как называется грузовое самоходное судно небольших 
размеров для буксировки судов и различных перевозок в 
порту? (6)

- Как называют красящие вещества в организме, придающие 
окраску коже или волосам? (7)

- Ритуальные действия шамана одним словом (8)
- «Светская львица», рожденная в семье первого мэра 

Санкт-Петербурга (6)
- Какой сыр на территории Великобритании занимает более 

пятидесяти процентов всего рынка сырной продукции? (6)
- Как раньше назывался процесс подрисовки для исправления 

изображений на фотографических негативах и снимках? (13)
- Буквальный перевод названия какой тонкой хлопчатобу-

мажной ткани с французского звучит, как «тряпка»? (5)
- На гербе столицы какой республики в составе России изо-

бражен медведь? (9)
- Как в фигурном катании называется быстрое вращение 

тела вокруг вертикальной оси? (6)
- Самая известная из детективных мисс (5)
- Футляр, подходящий для хранения и перевозки чертежей (5)
- В каком американском городе находится самый старый в 

стране метрополитен, который функционирует с 1897 года? (6)
- Как называют соединение трех атомов кислорода, обра-

зующееся в атмосфере при электрических разрядах во время 
грозы? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
 русскую пословицу.
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Ответы на судоку в №25

Улыбнись!
Разговаривают два мужика:
- У тебя сбылась хоть одна мечта детства?
- Сбылась. Когда мой отец таскал меня за волосы, я мечтал 

быть лысым.
*  *  *

Один мужик говорит другому:
- А я вчера себе китайскую машину взял!
- Смело! А какая гарантия?
- Два года!
- То есть пожизненная...

*  *  *
Недорого снять квартиру в Москве можно только на 

фотоаппарат.
*  *  *

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

Ответы на венгерский кроссворд в №25
Торговля. Самосвал. Презумпция. Мускулатура. Квартет. 

Сочельник. Бутерброд. Совесть. Ратификация. Лимузин. 
Буржуй. Диван. Молчание. Кочегарка. Леопард. Доцент. 
Бифштекс. Таз. Люфт. Амиго.

ПАРОЛЬ: «Богатый бедному не верит».
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 32. Первые четыре буквы открывает ключевое слово
«ЩУКА». Продолжайте!
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26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day against 
Drug Abuse and Illicit Traffi cking). Он провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН 7 декабря 1987 года (Резолюция ООН 42/112). Этот день установлен по 
рекомендации «Международной конференции по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом» с 1987 года как 
выражение решимости усиливать международное сотрудничество по созданию 
свободного от наркомании общества.
Проблемам наркотиков в 1998 году была посвящена специальная сессия, проведенная 

Генеральной Ассамблеей ООН. В результате этой сессии была поставлена цель – суще-
ственно уменьшить всемирную проблему наркомании к 2008 году. Но, по оценкам ООН, 
общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет не менее 
185 млн. человек (т.е. 3% всего населения нашей планеты, или около 12 % населения в воз-
расте от 15 до 30 лет). К сожалению, последствия наркозависимости для демографических 
показателей становятся все более угрожающими с каждым днем. Среди потребляющих 
наркотики увеличивается доля несовершеннолетних и подростков, женщин. По утвержде-
ниям специалистов, за последнее десятилетие средний возраст начинающих наркоманов 
снизился до 13-14 лет, а число женщин, употребляющих наркотические и психотропные 
препараты, увеличилось в 7 раз.
Международный день борьбы с наркозависимостью (неофициальное название этой даты) 

проходит под общим лозунгом «Поговорим о наркотиках». В России в последнее десятилетие, 
как правило, во всех регионах в течение всего июня проходят различные акции антинарко-
тической направленности. К примеру, традиционной, в том числе для нашей республики, 
стала акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Органы по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ 
существуют в нашей стране уже десять лет. 
Указом президента РФ №306 (11.03.2003) был 
создан соответствующий Государственный 
комитет, который позже был переименован 
в Федеральную службу по контролю за обо-
ротом наркотиков – ФСКН РФ.
Нынешний руководитель ФСКН России 

– Виктор Иванов. В Кабардино-Балкарии 
Управление ФСКН десять лет бессменно 
возглавляет генерал-майор полиции Руслан 
Кульбаев.
За время существования сотрудниками 

Управления выявлено 5680 противоправных 
деяний, которые связаны как с незаконным 
оборотом наркотиков (НОН), так и с престу-
плениями общеуголовной направленности, 
среди которых 3614 отнесены к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений. Из 
незаконного оборота изъято свыше 3 тонн 
наркотических средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ; пресечена деятель-
ность 281 наркопритона; уничтожены сотни 

гектаров дикорастущей конопли.
В 2012 году выявлено 543 

преступления в сфере НОН (за 5 
месяцев 2013-го – 248), из них 336 
(140) – тяжких и особо тяжких, 
104 (54) преступления связаны со 
сбытом наркотиков. Возбуждено 
394 (169) уголовных дела. Из не-
законного оборота изъято более 
210 (74) кг наркотиков, пресечена 
деятельность 42 (27) притонов, 
задержаны лица, организовавшие 
в своих жилищах притоны для 
потребления наркотиков.
В 2007 году был создан Госу-

дарственный антинаркотический 
комитет – межведомственный ор-

ган, возглавляемый на местах руководителями 
регионов. В Кабардино-Балкарии Антинарко-
тическую комиссию, которая координирует 
работу всех заинтересованных ведомств и 
министерств в борьбе с наркоманией, воз-
главляет глава КБР Арсен Каноков. Один из 
важных результатов деятельности комиссии 
– принятие республиканской целевой про-
граммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в КБР на 2011-2015 годы».

Из выступления начальника УФСКН РФ по КБР генерал-майора 
полиции Руслана Кульбаева, приуроченного к 10-летию службы:

«…Деятельность Антинаркотической комиссии под руководством гла-
вы КБР позволила нам во взаимодействии со всеми заинтересованными 
министерствами и ведомствами выработать единый подход к борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильно-
действующих веществ. Именно координация членов комиссии во многом 
позволила снять остроту проблемы наркосодержащего пищевого мака в 
республике. Сейчас я могу сказать, что позиции «грязного» мака сильно 
пошатнулись: уже есть десятки судебных приговоров в отношении тор-
говцев этим наркотиком.
Мы не допустили разрастания «аптечной наркомании», которая стала 

настоящим бедствием для многих регионов России, но, к сожалению, 
война на этом фронте еще продолжается.
Усилия наркополицейских Кабардино-Балкарии и в дальнейшем будут 

направлены на борьбу, прежде всего, с организованными формами нарко-
преступности и изъятие из незаконного оборота наркотиков. Нами взято на 
контроль также пресечение контрабандных потоков незаконного оборота 
афганского героина, противодействие легализации преступных доходов».

«За десять лет, прошедших с момента создания Управления ФСКН Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике, мы не только достигали значимых результатов в службе, но 
и теряли своих товарищей. При исполнении служебного долга в 2004 году погибли: старший 
лейтенант полиции Анзор Лакушев, младший лейтенант полиции Юрий Пшибиев, прапорщик 
полиции Мурат Табухов, Ахмет Гергов. 13 октября 2005 года погиб старший лейтенант по-
лиции Ногеров Рашид Магомедович. Все они посмертно удостоены государственных наград. 
Коллектив Управления помнит их и оказывает посильную помощь их семьям».

«Считаю также необходимым активизировать работу по пресечению наркопреступлений на 
транспорте, в том числе, и в фирмах, занимающихся пассажирскими перевозками. На теле-

фоны доверия к нам периодически поступают сигналы о 
водителях, перевозящих пассажиров в состоянии нарко-
тического опьянения».

«Работа в учебных заведениях, в первую очередь, 
профилактическая ее составляющая, также должна про-
должаться. Мы должны постоянно быть в курсе того, что 
происходит там, держать руку на пульсе. Эта работа будет 
проводиться в тесном взаимодействии с МВД по КБР, с 
администрациями учебных заведений, социальными педа-
гогами. Я позитивно оцениваю тот факт, что все большее 
количество молодежи видит в наркотиках серьезную 
угрозу будущему. По нашей инициативе, при поддержке 
администрации города Нальчика и районов проводятся 
десятки антинаркотических мероприятий, спортивных 
турниров, массовых акций».

«Анализ наркоситуации показывает, что в ближайшем 
будущем работы не убавится, поэтому хочу призвать всех 
настроиться на самую серьезную отдачу». 

1. Выслушайте оппонентов, покажите, 
что вы слышите их аргументы, задайте как 
можно больше вопросов и все равно гово-
рите четкое НЕТ.

2. Не пытайтесь придумать «уважи-
тельные» причины и оправдываться. Это 
только раззадорит группу и вызовет шквал 
оскорблений.

3. Откажитесь продолжать разговор на 
эту тему и попробуйте предложить альтер-
нативный вариант.
Если ваше твердое НЕТ вызвало реальную 

атаку критики:
1. Не концентрируйтесь на сказанном в 

ваш адрес в запале гнева. Основная ошибка 
– это желание защитить себя от любых не-
справедливых нападок. Помните, что каждая 
попытка защитить себя в подобной ситуации 
будет только разогревать пыл противника.

2. Убедите себя в том, что никто не мо-
жет оценивать личное достоинство других, 
можно судить только о делах окружающих. 
Критика ваших личных качеств является 
неправомерной.

3. Помните, что неодобрение не может 
быть постоянным. Споры – это часть жизни. 
Если один человек критикует другого, он 
вовсе не подразумевает его бесполезности.
Умелое применение этих правил, ваше 

четкое и уверенное НЕТ приему наркотиков 
и ЕСТЬ ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА.
Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверен-

ные в себе, ценятся обществом значительно 
больше.

«КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – БЕЗ  НАРКОТИКОВ!»«КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – БЕЗ  НАРКОТИКОВ!»

С 1 июня в республике стартовала традиционная уже акция «Кабардино-Балкария – без 
наркотиков!». В течение всего июня во всех городах и районах проходят всевозможные анти-
наркотические мероприятия и конкурсы – познавательные, спортивные, развлекательные. 
Разные по содержанию, все они имеют единую цель – противодействовать распространению 
наркотиков в подростковой и молодежной среде.
Участие в акции ежегодно принимают несколько тысяч человек. Кульминацией месячника 

станет митинг-концерт, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и наркобиз-
несом. Ставший уже традиционным концерт с участием творческих коллективов республики, 
известных деятелей искусства, культуры и спорта, представителей органов власти, которые 
ежегодно заявляют «Мы – за Кабардино-Балкарию без наркотиков!», собирает все больше и 
больше зрителей, участников, гостей. В этом году к участию в концерте и различных конкур-
сах также приглашаются все желающие – встречаемся завтра, 27 июня, в 17.00 на концертной 
площадке Атажукинского сада.

СКАЖИ НАРКОТИКАМСКАЖИ НАРКОТИКАМ

 Как Как 
противостоять противостоять 
групповому групповому 
давлению и давлению и 
критикекритике

Если вас Если вас 
уговаривают уговаривают 
попробовать попробовать 
наркотики:наркотики:


