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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жан Кок (слева) дает мастеркласс по плетению украшений
На протяжении трех дней в Атажукинском парке собирались люди всех возрастов, чтобы принять участие в различных
мастер-классах и стать зрителями обширной концертной программы. Действие
фестиваля проходило одновременно на
площадке в парке и в Арт-Центре Мадины Саральп, которая в первый день
сама провела мастер-класс на тему «Образ
кавказской национальности». С одной
стороны,такое распределение спасало от
дождя и придавало комфортабельности
мероприятиям, проходившим там, а с
другой – создавало некоторые неудобства
для тех, кто просто «разрывался» между
площадкой фестиваля и Арт-Центром,
желая посмотреть всю программу.
Начался фестиваль с небольшой
задержкой, связанной с дождливой погодой, предшествовавшей ему и сопровождавшей все дни. Также из-за дождя
один из самых масштабных арт-объектов
феста – Круглая беседка, спроектированная группой молодых архитекторов из
КБР, в которой должна была проходить
часть мероприятий, к сожалению, так
и не была достроена. Но, как только
позволят погодные условия, ребята собираются завершить ее строительство,
и с ее помощью частичка фестиваля надолго останется на липовой аллее парка.
Свою лепту в «увековечение» фестиваля внесли и художники. Дизайнер,
художник, иллюстратор из Беларуси
Алесь Kontra очень переживал первые
два дня, что не может реализовать запланированную им программу, опять-таки,
из-за дождя, но на третий день он все же
нарисовал очень красивых птичек, которые останутся «жить» в Атажукинском
саду. Для украинской арт-группы ВакциНация (Марианна Тариш, Валерий
Копысов) это уже не первый приезд в
КБР. Несколько лет назад они принимали
участие в проекте «Город N», расписывая в стиле граффити старую часть
Нальчика («СМ» №35, 2012). А в этот
раз они нарисовали очень интересную
тантамареску – стенд для фотографий
с отверстиями для голов. Некоторые
из детей, наблюдавшие за процессом,
присоединились к нему, добавив свои
«штрихи» будущей картине. Художник
из Турции Кемал Булуш рисовал портреты карандашом всем желающим,
особой популярностью он пользовался у
малышек дошкольного возраста, каждая
из которых хотела унести домой свое
рукотворное изображение.
Окончание на стр. 16

Руслан Мазлоев. Мастер-класс
по плетению циновок

«Непромокаемый»
фестиваль
В Нальчике прошел третий Международный творческий
фестиваль «Атажукин сад». С каждым годом опэн-эйр
набирает все больше оборотов, и в этом году в рамках
фестиваля столицу Кабардино-Балкарии посетили
гости из Сирии, Турции, Украины, Белорусии и многих
регионов России. Несмотря на неблагоприятные для опэнэйра погодные условия, вся заявленная программа была
выполнена, и организаторы в шутку прозвали фестиваль
«непромокаемым».

Фото Элины Караевой

Мастер-класс по гончарному искусству
дает Вячеслав Орлова из Ставрополя
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Создан штаб для оценки ущерба
В КБР создан республиканский штаб для оценки ущерба, нанесенного в результате
сильных дождей с ураганным ветром, прошедших на минувшей неделе.
На прошедшем 23 августа оперативном совещании, которое провел глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, было отмечено, что в результате стихии пострадало в общей сложности
несколько сотен домовладений, три школы, детский сад, а также более пяти тысяч гектаров
посевов в Урванском, Прохладненском и Терском районах.
Деятельность всех объектов жизнеобеспечения была оперативно восстановлена, населению
оказывается помощь в ремонте жилья и расчистке прилегающей территории.
«Обследуйте дома пострадавших, определитесь с объемами поддержки. И сделать это
надо быстро», - заявил Коков.
На совещании также были заслушаны основные результаты социально-экономического развития республики. По информации председателя правительства КБР Алия Мусукова, индекс
промышленного производства за семь месяцев составил 104,5%, что превышает общероссийские показатели. Объемы продукции сельского хозяйства составляют 107% по отношению к
прошлому году, а ввода жилья – 112%. Уровень налоговых поступлений вырос на 12%.
См. также стр. 3, 5

Объекты курорта ждет
инвентаризация
Правительство КБР приняло решение провести инвентаризацию всех объектов
курортно-рекреационной сферы.
На заседании правительства министр фи30, аналогичная ситуация и с кафе. «То есть,
люди имеют бизнес, платят за газ, свет, воду,
нансов КБР Заур Лихов сообщил, что из 124
но не зарегистрированы как собственники,
налогоплательщиков в сфере туризма и осукак предприятия. И никаких налогов не плаществления перевозок канатными дорогами
тят», - подчеркнул он.
сведения об объектах недвижимости имеются
Первый заместитель главы администрации
только у 20%. «Полученные ими за 2014 год
Эльбрусского района Раиса Афашокова
доходы составили 570 миллионов рублей,
отметила, что выявлены предприниматели,
а уплата налогов – 77,2 миллиона рублей.
которые осуществляют деятельность в ПриИз них 74% поступлений обеспечили ОАО
эльбрусье, а зарегистрированы в других
«Каббалктурист» и ОАО «Курорт Эльбрус»
субъектах. Часть из них уже встала на учет
- добавил он.
По приведенным министром данным,
по месту деятельности. «Кроме того, есть
за весь прошлый год туристический поток
вопросы и по предпринимателям, которые
только в Приэльбрусье составил 135 тысяч
оказывают услуги на горе Эльбрус, в том
человек, а в первом полугодии этого года
числе транспортные. Не все они состоят на
данная цифра уже превысила 146 тысяч челоналоговом учете», - заявила она.
век. «Согласно данным налоговых органов, в
Министр экономического развития Борис
данном районе деятельность в сфере туризма
Рахаев подчеркнул, что данная проблема
касается не только Приэльбрусья, но и других
осуществляет 90 налогоплательщиков, из
районов. «Степень легальной регистрации
которых 16 на основной системе налогообложения, 39 применяют упрощенную систему и
предпринимателей у нас минимальна. Это
35 уплачивают единый налог на вмененный
мы видим из того, что платит малый бизнес.
доход», - отметил Лихов. По первым двум
За прошлый год 550 миллионов всего заналогам в 2014 году и восемь месяцев текуплатили. Может, им вообще все простить?»,
щего года имеется положительная динамика
- высказался он.
со средним приростом платежей на 37%. По
По мнению министра, в Приэльбрусье сувмененному доходу уплатили на 39,8% наществует проблема сезонных колебаний пологов больше, по сравнению с 2013 годом, а
ступления доходов, которая должна решаться
системно. «Они получают в сезон опредеза восемь месяцев произошло незначительленную сумму, понятно, что они должны ее
ное снижение. При этом сумма уплаченных
растянуть на весь год. И это создает иллюзию,
данной категорией плательщиков налогов
что там крутятся огромные деньги. Но сравпрактически не зависит от динамики выручки
нивать с Минводами или тем же Архызом
и динамики турпотока.
просто невозможно. Мы еще очень сильно
«В целом увеличение турпотока оказало
отстаем и по турпотоку, и по финансовым
положительное влияние на поступление
потокам. К нам идет в основном средний и
платежей в консолидированный бюджет республики. Вместе с тем, существуют резервы
ниже среднего посетитель», - заметил Рахаев.
роста», - заметил министр. Среди них он
Премьер-министр КБР Алий Мусуков не
согласился с этим, заявив, что турпоток увеназвал проведение инвентаризации земель,
личился в разы, при этом ни на один рубль
на которых расположены туристические и
не увеличиваются поступления. Это говорит
курортные объекты, а также повышение коро том, что большая часть бизнеса находится
ректирующего коэффициента для исчисления
в тени. «Не имея имущества, невозможно
единого налога на вмененный доход.
предоставлять людям проживание, питание.
«Если говорить о ближайшей перспективе,
то мы понимаем, что налог на вмененный
Эти предприниматели нигде не зарегистриродоход будет упраздняться и приниматься
ваны, значит, не платят налог на имущество,
патентная система. В этой связи мы ожидаем
не говоря уже о других налогах. Мы должны
добиться их стопроцентной регистрации и
снижения поступлений. А с учетом того, что
вывести все это из тени», - пояснил он.
патент будет выдаваться на ограниченный
Председатель правительства поручил мисрок, есть опасность снижения роста принистерству курортов и туризма совместно с
были», - пояснил глава Минфина.
налоговой инспекцией и районными адмиМинистр курортов и туризма Сергей
нистрациями до 1 декабря завершить работу
Шагин сообщил, что из почти 80 гостиниц,
функционирующих на территории Эльбруспо инвентаризации объектов рекреационного
ского района, зарегистрировано только около
комплекса.

Назначения
Бывший заместитель начальника Георгиевского отдела полиции на Ставрополье
Виктор Шаламов назначен новым начальником Прохладненского МОВД.
24 августа министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин представил подполковника
внутренней службы Шаламова личному составу отдела, пожелав ему успехов на новой должности.
50-летний Шаламов является уроженцем дагестанского Кизляра, имеет два высших образования: экономическое и юридическое. Проходил срочную службу в Афганистане. В органах
внутренних дел с октября 1985 года, службу проходил на различных должностях в МВД по
Республике Дагестан и ГУ МВД по Ставропольскому краю. С апреля 2015 года работал заместителем начальника МО МВД России «Георгиевский» ГУ МВД России по Ставропольскому
краю. Награжден орденом «Красная Звезда».
Женат, четверо детей.
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Обсудили проблемы столицы
24 августа глава КБР Юрий Коков провел совещание с руководством
администрации Нальчика.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, на нем обсуждались вопросы социально-экономического развития столицы КБР. При этом особое внимание обращено на совершенствование транспортной инфраструктуры города, развитие жилищного строительства,
ремонт дорог, озеленение и освещение улиц, обеспечение бесперебойной работы коммунальных служб, благоустройство парковой зоны и дворовых территорий.
Глава республики высказался за создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса, устранение причин, сдерживающих рост числа субъектов предпринимательской
деятельности, расширение налогооблагаемой базы, а также активизацию решения городских
проблем, от которых напрямую зависят комфорт и качество жизни нальчан.
«Нальчик должен стать современным и удобным городом для его жителей и тех, кто сюда
приезжает в гости», - подчеркнул Коков.

Убедить за 60 секунд
Определены получатели грантов Всероссийского молодежного образовательного
форума «Таврида». В их числе в этом году оказался представитель КабардиноБалкарии журналист Булат Халилов.

Участники форума получают гранты на
реализацию своих социально значимых
проектов. Любой участник, защитив идею
перед федеральными экспертами, может
получить грант в размере 100, 150 или 250
тысяч рублей.
Отличительная особенность конвейера
проектов этого года – публичная защита
идеи перед участниками форума: грантополучателям, прошедшим первый этап отбора,
предстоит за 60 секунд убедить 500 человек в
необходимости реализации идеи и объяснить,
почему на ее развитие необходима та или
иная сумма. Участники путем голосования
определяют наиболее понравившийся проект,

а эксперты, в свою очередь, могут учитывать
их рекомендации при распределении сумм
грантов.
Булат Халилов получил грант в 250 тысяч рублей на реализацию проекта Ored
Recordings. Независимый этнографический
лэйбл занимается записью, изданием и распространением аутентичного музыкального
фольклора народов Закавказья, Кавказа и
России. Молодые люди путешествуют по городам, деревням и аулам в поисках носителей
народной традиции. Записывают музыку в
полевых, естественных условиях, и издают
их в нетронутом виде: без аранжировок и
наложения эффектов.

Сократили разрыв в зарплатах
Правительство КБР установило новое соотношение зарплаты руководителей
учреждений бюджетной сферы и их работников, теперь оно не может
превышать трех раз.
Как рассказал министр финансов КБР Заур Лихов, анализ уровня заработной платы руководителей бюджетных, казенных и автономных госучреждений и их работников за 2014 год
показал, что зарплата руководителей значительно дифференцирована как между отраслями,
так и внутри отдельной отрасли. Соотношение средней заработной платы руководителей и
работников колеблется от 1,1 до 8,8 раза. Самый высокий разрыв, по слова министра, был
отмечен в одном из учреждений здравоохранения. При этом, согласно действующим нормативам, предельный уровень соотношения не может превышать пяти раз.
«Мы предлагаем внести изменения и установить соотношение зарплаты руководителей
и работников от одного до трех раз. При этом доля фонда оплаты труда административноуправленческого персонала не может превышать 25% от фонда оплаты труда учреждения.
Также исключаются пункты, предусматривающие централизацию средств для премирования
руководителей учреждений», - отметил руководитель Минфина.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков подчеркнул, что данными изменениями правительство унифицирует соотношение зарплаты, и одновременно предложил в следующем
году снизить эту планку.
«К сожалению, когда мы говорим до трех, всегда берут три. Давайте будем двигаться
поэтапно. Сейчас от 1 до 3, а в следующем году вернемся к этому вопросу», - заметил председатель правительства.

Приняли план приватизации
Правительство КБР приняло программу приватизации государственного имущества
республики на 2016 год, которая предполагает реализацию имущества
на 229 миллионов рублей.
Как сообщил министр земельных и имущественных отношений КБР Азрет Бишенов,
планируется, что в 2016 году поступления в
доходную часть республиканского бюджета
от приватизации госимущества составят 229
миллионов рублей. 70 из них – это средства от
продажи пакетов акций, а еще 159 миллионов
рублей – от продажи объектов недвижимого
имущества.
Планируется приватизировать пакеты
акций двух акционерных обществ – завода

железобетонных изделий и пищекомбината
«Прохладненский», а также одной доли в
уставном капитале ООО «База отдыха «Эльбрус», расположенной в поселке Головинка на
Черноморском побережье.
Кроме того, будут приватизированы четыре
объекта недвижимости – два кинотеатра,
гараж в здании бывшей водогрязелечебницы
и здание бывшего «Курорттеплоэнерго» в
Нальчике.
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Стихия оставила без света
семь сел

В ночь на 20 августа в результате разгула стихии в Прохладненском районе без
электроснабжения остались семь населенных пунктов.
По данным МРСК Северного Кавказа, из-за сильного ветра, сопровождавшегося градом
и ливнем, в Прохладненском районе были обесточены четыре фидера от двух подстанций,
повалены несколько десятков опор. Без электроснабжения остались селения Ульяновское,
Гвардейское, Граничное, Придорожное и Дальнее, а также частично – Виноградное и Красносельское. В течение дня 20 августа было восстановлено электроснабжение в пяти селах, а
к утру 21 августа – электричество подавалось уже во все населенные пункты.
В восстановительных работах участвовало более 60 человек и 23 единицы техники.
Продолжение темы – на стр. 5

Сколько стоит
первоклассник?
Всего несколько дней осталось до начала нового учебного года, и по традиции
наша газета «собирает в школу первоклассника». Пробежав с блокнотом по
магазинам и центральному рынку Нальчика, мы выяснили, в какую сумму обойдется
первоклассник родителям.
Выбор одежды, портфелей, школьных
(использованные) многие школы выдают
принадлежностей для первоклассников в
бесплатно, но если вы решите приобрести
Нальчике довольно-таки большой. Проновые книги, то готовьтесь выложить как
сто в зависимости от дохода приходится
минимум 2,5 тысячи рублей. Стоимость
выбирать, где и какого качества купить
ранца – от 1 тысячи до 4 тысяч рублей,
товар. Удобнее, конечно, сходить в «Детминимальный, самый необходимый набор
ский мир» или в любой торговый центр и
канцелярский принадлежностей, включая
приобрести все сразу, не утруждая себя и
тетради и альбом для рисования, – тысячаребенка поездками на рынки, примерками
полторы, спортивная форма для занятий
за занавесочками прямо у прилавка. Но если
физкультурой – примерно столько же.
Путем несложных подсчетов можно
бюджет семьи требует экономии, придется
выяснить, что подготовка к школе первоподкопить денег, поискать, где и что подеклассника обойдется родителям как минишевле, и найти «золотую середину» между
мум в 8-9 тысяч рублей. И это не считая
ценой и качеством.
«добровольно-обязательных родительских
Комплект школьной формы для тех, кто
взносов», которые в каждой школе свои.
идет «первый раз в первый класс», обойдетНаталья Овчаренко.
ся родителям в 3-5 тысяч рублей. Учебники

«Наших водителей
ничего не пугает»
В Кабардино-Балкарии с начала года на 71% выросло
количество ДТП, совершенных по вине пьяных
водителей.
Как сообщил на заседании правительственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения начальник
республиканского Управления ГИБДД Юрий Бегидов, в
этих авариях погибли семь и получили ранения 25 человек.
«Всем известно, что с 1 июля введена уголовная ответственность за повторное управление в состоянии алкогольного
опьянения, но даже после этого мы ежедневно до десяти
нетрезвых водителей выявляем», - заметил он.
По данным УГИБДД, в отношении 49 водителей собраны
материалы по статье 264.1 («Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию») УК РФ, по данным фактам возбуждено 22 уголовных
дела, три из них уже направлены в суд.
«Но наших водителей ничего не пугает. Мы проводим
рейды, 24 из них именно по выявлению нетрезвых водителей.
Первые рейды до 70 нарушителей выявляли, сейчас около
25-30 задерживаем. Но сказать, что победили мы пьянство за
рулем, нельзя. В основном это в сельских населенных пунктах
происходит, куда у нас руки не доходят. В городе в этом плане
явно прослеживается прогресс, многие стали пользоваться
услугами такси после употребления, но работа еще предстоит
очень серьезная», - подчеркнул Бегидов.
В качестве одного из примеров он привел случай, произошедший ночью 21 августа. «На объездной дороге Нальчика
житель Исламея на автомобиле с подложными номерами ехал
по встречной полосе в невменяемом состоянии. Перепутал
вообще направление движения, чудом не произошло трагедии.
Выяснилось, что он и ранее привлекался к ответственности.
Вот такие у нас водители!», - заметил начальник УГИБДД.

ВНИМАНИЕ!
«Горячая телефонная линия», на которую
можно сообщить о незаконной продаже
продуктов, попавших под продовольственное
эмбарго России, начала функционировать
в Управлении Роспотребнадзора
по Кабардино-Балкарии.
«В Управлении Роспотребнадзора по КБР создан телефон
горячей линии для приема обращений граждан по вопросам
продажи санкционных продуктов питания – (8662) 40-54-85»,
- говорится в сообщении ведомства.

Конкурс сочинений
в Год литературы
Стартовал Всероссийский конкурс сочинений. Он проводится с целью возрождения
традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы на разных
этапах обучения и воспитания личности. Учредителем регионального этапа является
Минобрнауки КБР. В конкурсе могут принимать участие школьники четырех
возрастных групп – с 4 по 11 классы.
Конкурс проводится в четыре этапа:
1 направление: биография и творчество
1 этап (школьный, очный) – прием заА. П. Чехова;
явок на участие в Конкурсе; написание кон2 направление: биография и творчество
курсных работ; проверка и отбор работ на
С. А. Есенина;
школьном уровне: с 28 сентября 2015 г. по 5
3 направление: роман М. Ю. Лермонтова
октября 2015 г.
«Герой нашего времени»;
2 этап (муниципальный, заочный) – при4 направление: поэма В. В. Маяковского
ем конкурсных работ, прошедших отбор на
«Что такое хорошо и что такое плохо»;
школьном уровне; проверка и отбор работ
5 направление: творчество писателей и
на муниципальном уровне: с 5 октября 2015
поэтов-фронтовиков Кабардино-Балкарии;
г. по 12 октября 2015 г.
6 направление: страницы Великой От3 этап (региональный, заочный) – прием
ечественной войны в истории моей семьи;
конкурсных работ, прошедших отбор на му7 направление: вклад российских предниципальном уровне; проверка и отбор работ
принимателей-меценатов в культуру Кабарна региональном уровне: с 9 октября 2015 г.
дино-Балкарии.
по 19 октября 2015 г.
Тему конкурсной работы каждый участ4 этап (федеральный, заочный) – прием
ник формулирует самостоятельно в рамках
конкурсных работ, прошедших отбор на ревыбранного им тематического направления.
гиональном уровне; проверка и оценка работ
На каждом этапе конкурса жюри определяет
на федеральном уровне: с 12 октября 2015 г.
победителя в каждой из четырех возрастных
групп.
по 26 октября 2015 г.
Победителями федерального этапа конОбщей тематикой конкурса является биокурса становятся 100 участников (по 25 от
графия и творчество российских поэтов и
каждой возрастной группы), занимающие
писателей, чьи юбилейные даты отмечаются в
первые 25 позиций рейтингового списка в
2015 году, литературные произведения – юбисвоей возрастной группе.
ляры 2015 года, 70-летие Победы в Великой
По итогам конкурса будет издан сборник
Отечественной войне, история российского
сочинений победителей и размещен на офипредпринимательства в культурно-историциальном сайте конкурса. Подробная инфорческом контексте.
мация о конкурсе размещена на сайте ФГАОУ
Исходя из общей тематики конкурса, в
АПКиППРО по адресу: apkpro.ru в разделе
Кабардино-Балкарии определены следующие
«Всероссийский конкурс сочинений».
тематические направления:

Информация Росреестра
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по КабардиноБалкарской Республике (далее – Управление)
информирует о наделении филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по КБР полномочиями по предоставлению
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП).
В настоящее время филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Кабардино-Балкарской Республике принимает запросы о
предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, и перенаправляет их для обработки в Управление.
С 1 сентября 2015 года в соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2015 года №П/1 «О наделении федерального
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
Сразу нужно отметить, что размер
госпошлины при подаче документов в
электронном виде обходится физическим лицам на 30% дешевле.
С помощью портала Росреестра
(https://rosreestr.ru) граждане имеют
возможность самостоятельно выбирать
нужный им сервис, получить информацию о том, какие документы понадобятся, собрав и отсканировав их, а
также заполнив заявку на получение
услуги, отправить все это одним кликом в Управление Росреестра по КБР.
Порядок приема, рассмотрения, обработки заявки строго регламентирован.
Изменить его индивидуально не имеет
права ни один чиновник.
Фактически граждане получили возможность получения услуг, так сказать,
не вставая с дивана. Как считают в
Управлении, таким образом они, вопервых, минимизируют возможность
коррупционных проявлений, исключая
контакт с чиновником, во-вторых, повышают степень защиты прав собственников и, в-третьих, улучшают качество
обслуживания.
В разделе «Жизненные ситуации»
(http://ls.rosreestr.ru/usecases.html)
портала заявители могут определить,
какой пакет документов им нужно
собрать для получения конкретной

и картографии» полномочиями по предоставлению сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике наделяется
полномочиями самостоятельно обрабатывать запросы посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу,
содержащему сведения ЕГРП, что позволит сократить срок
предоставления таких сведений.
Также, с 1 января 2016 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР наделяется полномочиями по предоставлению
сведений из ЕГРП без взимания платы лицам и организациям,
имеющим право на безвозмездное получение таких сведений в
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.07.1997
N122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

***
С 1 июня Управление Росреестра по КБР начал прием документов на
государственную регистрацию прав в электронном виде с помощью
специального сервиса на портале Росреестра (https://rosreestr.ru). Граждан,
риелторов, застройщиков, нотариусов и прочих участников рынка
недвижимости приглашают воспользоваться этой новой возможностью.

услуги. Для этого нужно только ответить на несколько простых вопро-

сов. Все понятно и удобно, а участия
чиновника не требуется.
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Криминал

Застрелил из обреза
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении жителя Чегемского района,
подозреваемого в совершении убийства.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 19
августа 58-летний житель поселка Каменка, вооруженный
обрезом охотничьего ружья 16-го калибра, прибыл в пеплоблочный цех в соседнем поселке Мир.
Обнаружив там 62-летнего мужчину, с которым у него
были неприязненные отношения, подозреваемый дважды
выстрелил ему в область шеи, в результате тот скончался на
месте происшествия.
После совершения убийства житель Каменки не стал скрываться с места преступления, а, наоборот, попросил очевидцев
вызвать сотрудников правоохранительных органов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
105 («Убийство») УК РФ.

Зарезал
сожительницу
20 августа в Нарткале сотрудники правоохранительных
органов задержали местного жителя, которого
подозревают в убийстве своей сожительницы.
По информации следственного управления СКР по КБР,
49-летний нарткалинец поссорился со своей 37-летней сожительницей на бытовой почве во время распития спиртных
напитков. Он нанес женщине удар ножом в область шеи, в
результате чего она скончалась на месте происшествия.
Протрезвев через некоторое время, мужчина самостоятельно обратился в территориальное подразделение следственного
комитета, где написал явку с повинной.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Участник нападения
на Нальчик
скончался в СИЗО
21 августа в нальчикском СИЗО скончался один из
осужденных по делу о нападении боевиков на столицу
Кабардино-Балкарии в октябре 2005 года Сергей
Казиев.
Напомним, что в декабре 2014 года Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор 57 подсудимым по уголовному делу о вооруженном нападении боевиков на Нальчик.
Пятеро подсудимых были приговорены к пожизненному
лишению свободы, а остальные 52 человека получили до 23
лет колонии, при этом трое из них оказались на свободе, так
как уже отбыли назначенные сроки. Казиев был осужден на
14 с половиной лет.
Еще во время судебного процесса по состоянию здоровья
он был отпущен под подписку о невыезде, под которой находился больше двух лет, но после вынесения приговора его
вновь взяли под стражу.
Находясь в следственном изоляторе, в мае этого года он
объявил голодовку, требуя, чтобы его отправили в колонию
для отбытия назначенного судом наказания. Однако из-за того,
что большая часть осужденных обжаловала приговор по делу,
и он еще не вступил в законную силу, выполнить требование
Казиева сотрудники УФСИН не могли.
За несколько дней до смерти он вышел из голодовки. По
предварительным данным, 40-летний Казиев скончался от
острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Отметим, что он стал вторым участником процесса по нападению на Нальчик, который скончался из-за болезни. Еще
в феврале 2008 года от цирроза печени умер обвиняемый по
делу Валерий Болов.

Покровительство
за 300 тысяч
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении налогового инспектора,
подозреваемого в получении взятки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
в июле этого года 40-летнему заместителю начальнику
отдела выездных проверок межрайонной ИФНС России
№ 4 по КБР было поручено провести проверку объектов
торговли и услуг на территории АО «Торговый двор «Прохладненский».
Прибыв туда, инспектор в рабочем кабинете генерального
директора АО заверил его в неизбежности привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства и
потребовал взятку в размере 300 тысяч рублей за то, что не
станет проводить мероприятия налогового контроля, а так-

же пообещал бизнесмену общее покровительство до конца
текущего года.
При получении этих денег в салоне принадлежащего ему
автомобиля «Mercedes-Benz G 500» заместитель начальника
отдела был задержан сотрудниками УФСБ РФ по КБР и ГУ
МВД РФ по СКФО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту
«в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом
взятки в крупном размере») УК РФ.
Следствием решается вопрос об избрании подозреваемому
меры пресечения в виде содержания под стражей.

По копии с копии
Прокуратура Кабардино-Балкарии проводит проверку
по факту обнаружения в одной из колоний республики
гражданина Азербайджана, который отбывал срок по
чужим документам.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в
ходе проверки было установлено, что в июне текущего из
СИЗО-1 Москвы в исправительную колонию №1 в Кабардино-Балкарии для дальнейшего отбывания наказания по месту
жительства прибыл мужчина, осужденный в декабре 2014 года
Преображенским районным судом Москвы за разбой к трем
с половиной годам лишения свободы.
При этом в личном деле осужденного отсутствовал документ, удостоверяющий его личность. По данным прокуратуры, она была установлена следователем УВД по Восточному
административному округу ГУ МВД РФ по Москве по
ксерокопии паспорта, выданного в Чегемском районе КБР.
Сам осужденный пояснил, что является гражданином Республики Азербайджан и нелегально находился на территории
России. В Москве он нашел ксерокопию паспорта на имя
жителя Кабардино-Балкарии, вклеил в нее свою фотографию, после чего снял с нее ксерокопию и хранил при себе
до задержания.

Истязала
семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов КабардиноБалкарии задержали жительницу Майского района,
которую подозревают в систематических истязаниях
своего семилетнего сына.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры,
установлено, что 41-летняя жительница станицы Котляревской в «воспитательных» целях неоднократно подвешивала
своего сына за ноги и тыкала острием ножа в различные
части тела.
По данному факту отделом дознания ОМВД РФ по Майскому району было возбуждено уголовное дело по статье 116
(«Побои») УК РФ.
Однако в связи с дополнительно установленными обстоятельствами прокуратура района усмотрела в действиях подозреваемой признаки более тяжкого состава преступления,
предусмотренного статьей 117 («Истязание») УК РФ.
Для производства дальнейшего расследования уголовное
дело направлено в Майский межрайонный следственный
отдел СУ СКР по КБР.

Помог стать на учет
В Черекском районе следователи возбудили уголовное
дело по факту фиктивной постановки на учет
иностранных граждан.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, установлено,
что уроженец селения Аушигер был зарегистрирован по месту
жительства своего родственника и его семьи в частном доме в
данном селе. При этом мужчина, без ведома жителей дома, через органы УФМС РФ по КБР поставил на миграционный учет
по адресу их проживания трех граждан Республики Абхазия.
На самом же деле они проживали на съемной квартире в
Нальчике, но в связи с отсутствием собственного жилья не
имели возможности встать на миграционный учет.
По данному факту отделом дознания Черекского РОВД
возбуждено уголовное дело по статье 322.3 («Фиктивная
постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации») УК РФ.
Она предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч
рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.
Прокурор Черекского района признал законным и обоснованным возбуждение данного уголовного дела.

Коленом в живот
Прохладненский районный суд вынес приговор в
отношении местного жителя, которого обвиняли в
нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших
смерть потерпевшего.
Суд установил, что подсудимый временно проживал в доме

своего знакомого в станице Солдатской. В один из вечеров в
феврале этого года вместе с ним и его сожительницей они
распивали водку, и между хозяевами разыгралась ссора. Мужчина завел сожительницу в спальню и стал ее там избивать.
Подсудимый попытался заступиться за женщину и успокоить
ее обидчика, но, думая, что хозяин дома может ударить и
его, коленом нанес ему два удара в область живота. После
этого он ушел домой, а его знакомый спустя несколько дней
скончался в больнице.
В судебном заседании подсудимый полностью признал
свою вину.
Суд признал его виновным в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего, и приговорил к четырем годам лишения
свободы в колонии строгого режима.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому,
были признаны его явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние
в содеянном, а также противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления.

15 кг марихуаны для
брата и сестры
Терский районный суд вынес приговор в отношении
двух жителей республики – брата и сестры, которые
обвинялись в незаконном обороте наркотиков и
психотропных веществ.
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, суд установил, что ранее неоднократно судимые брат и сестра в период
с августа 2013 по июль 2014 года для личного потребления
заготовили на территории Терского района более 15 кг марихуаны. Кроме того, они пытались передать осужденным на
территорию колонии-поселения более трех граммов сильнодействующего препарата трамал. Также родственников
признали виновными в совершении кражи.
В итоге суд назначил каждому из подсудимых по пять лет
лишения свободы в колонии строгого режима.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики
с просьбой звонить на круглосуточные телефоны доверия и
предоставлять информацию о фактах незаконного оборота
наркотиков, а также о местах незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их естественного произрастания
по номерам: 8 (8662) 77-25-95 и 8 800 3456789.

Происшествия
По дороге на выезд
22 августа в Нальчике наряд вневедомственной
охраны, направлявшийся на автомашине на вызов,
сбил пешехода.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, около 16.50
сотрудники ОВО получили сигнал тревоги с одного из охраняемых объектов в Нальчике. Наряд направился к месту
происшествия на автомобиле с включенными световыми
сигналами по улице Байсултанова, где на дорогу неожиданно выбежал мужчина. Водитель автомашины сделал
все возможное, чтобы избежать наезда, но предотвратить
ДТП не удалось.
В результате аварии 30-летний пешеход с легкими телесными повреждениями был доставлен в больницу. Его жизни
ничего не угрожает.
Министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии Игорем Ромашкиным по данному факту назначена служебная
проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Третьего поляка
пока не нашли
Спасатели пока не смогли найти тело третьего
альпиниста из Польши, пропавшего на прошлой
неделе на Эльбрусе.
Напомним, что трое альпинистов из Польши сбились с
маршрута на Эльбрусе на высоте 5,5 тысячи метров вечером
16 августа в воскресенье. 18 августа при облете на вертолете
спасатели заметили на северных склонах Эльбруса на высоте
около 5,3-5,4 тысячи метров несколько тел. На месте были
обнаружены два тела альпинистов из Польши и куртка одного из спортсменов. 19 августа тела погибших вертолетом
спустили с Эльбруса, а поиски третьего спортсмена были
приостановлены из-за плохой погоды.
22 августа с утра спасатели возобновили поисковые работы, однако они пока не принесли результата.
В тот же день с Эльбруса была спущена 23-летняя альпинистка из Екатеринбурга, которая получила ушибы на
высоте 5,4 тысячи метров.
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Около пяти часов вечера 16 августа несколько населенных пунктов
Урванского района подверглись удару стихии – грозовой ливень,
сопровождавшийся сильным ветром, вывел из строя линии
электропередачи; пострадали дома и хозяйственные постройки,
деревья, посевы. Особенно разрушительной оказалась стихия для тех,
кто готовился или находился в процессе массового сбора капризного
и нежного урожая – томатов. Для доброй трети жителей Кахуна,
«помидорной столицы» региона, это единственный источник дохода.

«Это чистое казино»

Кахунцы о прошедшей стихии говорят
«смерч». Он пронесся полосой над частью
села за какие-то минуты, но люди до сих
пор растерянны, не отошли от шока. Есть от
чего: многие семьи в селе не имеют других
источников дохода, теплицы – это их круглогодичный бизнес, их занятость и заработок, их семейное благополучие. Теплицы
обустраиваются на приусадебных участках
и на арендованных землях, для того, чтобы
своевременно высадить томаты, закупить химикаты и обеспечить посадкам надлежащий
уход, берутся в долг немалые суммы.
Все, с кем мы здесь разговаривали, воспринимают – или хотят воспринять – приезд
журналиста как знак надежды на то, что
«государство поможет», не оставит их в такой
ситуации, хотя – если без эмоций – понимают,
что рассчитывать на такую поддержку никаких оснований нет. У Казбека Кандохова
пострадали 9 из 18 теплиц. Конструкции настолько покорежило, что нужно сносить их
и устанавливать заново, а для этого, в свою
очередь, вырвать все растения и расчистить
территорию. «Верхний Кахун вообще очень
сильно пострадал, крыши снесло, теплицы
разнесло, - рассказывает Казбек. – Люди
сейчас в шоке, Кахун-то живет только на помидорах. Как раз начинался сбор урожая, а
тут все кусты поломало, согнуло, уже ничего
не соберешь, чтобы куда-то отправить на продажу. И время такое – как раз детей в школу
отправлять, у меня их трое. Это еще счастье,
что у меня теплицы на своей земле, а не на
арендованной, и первый урожай мы успели
снять рано, весной – хоть что-то заработали,
чтобы долги отдать».
Долги – это неотъемлемая часть местного
производства, активно включившегося было

в «программу импортозамещения». Средства
под текущие расходы, под семена, средства
защиты, на оплату наемного труда (часто
без него трудно обойтись) – берутся в долг
«у людей», поскольку получить кредит в
банке для сельчан – «миссия невыполнима».
По словам участвующих в разговоре мужчин, деньги берут зимой или ранней весной
под 100-120% годовых, рассчитываются с
урожая. Можно представить, что значит в
такой ситуации потерять часть, а то и весь
урожай. Помимо занятых денег, очень скоро
возникнут и другие долги: за потребленную
воду, электричество, газ… «Пойдут теперь
с ОМОНом по селу газ отрезать», - говорит
один из сельчан – они как-то стихийно подключаются к разговору, не представляясь, да
в этом и нет необходимости: у всех «болит»
одно и то же.
Возникает логичный вопрос: страхование.
Отвечают: «Нам Мурат предлагал как-то
встретиться со страховщиками, но Кахун еще
не готов к этому. Да и кто ожидал, что такая
стихия будет? Ну бывал ветер, сносило пленку, но ее перестелить не большая проблема,
а тут…». Мурат Теунов – председатель некоммерческого партнерства «Агросоюз КБР»,
предприниматель, владелец тепличного
хозяйства и магазина, торгующего средствами защиты растений, говорит: «Это первый
вопрос, который нам задают: вы застраховались? Нет? Все, разговор окончен. Понятно,
что теплицы – это наш частный бизнес, наши
капиталовложения, наш собственный риск.
Но я не знаю ни одного случая по нашей
республике, когда по агрострахованию хоть
кому-то что-то возместили! Страховщики
обращались к нам, и мы организовывали
при помощи главы администрации района

В результате стихии в Урванском районе были повреждены 10 линий электропередачи напряжением 10 кВ, обесточены 28 трансформаторных подстанций, рухнули 30 опор, что повлекло
многочисленные обрывы проводов. Без электроснабжения остались почти 20 тысяч человек в
селениях Кахун, Старый Черек и Нижний Черек, Псыкод, Псынабо, в части Нарткалы.
Наибольшие повреждения получили 3 линии класса напряжения 10 кВ протяженностью
около полутора километров, проходящие от подстанции по полю в сторону села Кахун.
Чтобы их восстановить, понадобилось привлечь около 70 специалистов, около 20 единиц
спецтехники и механизмов. На помощь коллегам прибыли бригады Майских и Лескенских
электрических сетей.
17 августа к концу дня для восстановления поврежденных участков линий энергетики
установили 21 опору взамен поваленных, траверсы, изоляторы, протянули провод. Затем выяснилось, что, помимо поваленных 30, замены требуют еще 17 поврежденных опор на линиях
10 кВ на территории, за которую отвечают специалисты Урванских электрических сетей.
Работы по восстановлению длились несколько дней – настолько серьезными оказались повреждения. Информагентства цитировали генерального директора МРСК Северного Кавказа
Юрия Зайцева: «Такого на моей памяти не случалось. – Чтобы сразу столько поваленных
стихией опор и оборванных ЛЭП…».

встречи с местными предпринимателями,
но нам огласили такие расценки, что никто
не согласился, это неподъемные суммы для
сельчан, а перед началом сезона вообще каждый рубль на счету. С другой стороны, будь
мы застрахованы, страховщики разорились
бы на одном Кахуне – стихия задевает сразу
множество дворов».
Что одному плохо, то другому – самое оно.
Во-первых, поскольку томатов стало намного
меньше, цена на них сразу выросла. Кроме
того, одномоментно поднялась – на 30-40% –
стоимость металла, работы, оборудования для
отопления, шлангов, той же пленки... Потому
что шок шоком, а жизнь продолжается, сидеть
горевать некогда. Люди спешно снимают плоды, которые еще можно снять, корчуют то, что
спасти нельзя, - потому что скоро нужно будет
запускать новый цикл. По подсчетам Теунова,
в одном лишь Кахуне от урагана пострадали
в той или иной степени несколько сот семей.
Год и так был, по его мнению, не слишком
удачным: в связи с известными общеэкномическими обстоятельствами расходы выросли
по всем направлениям, а цены на продукцию
остались на уровне прошлогодних. Выгоднее
всего отправлять помидоры за пределы республики, в частности, в Москву. «Никакой
централизации нет, - говорит Казбек Кандохов. – Сами нанимаем транспорт, грузим,
везем, сдаем. Наши помидоры самые вкусные
считаются, все уже их знают, но в этом году,
когда пошли ранние помидоры, было очень
много китайской продукции. Китайские помидоры стоят оптом пять – пять! – рублей за
килограмм – как ты с ними будешь конкурировать?! Так что наш бизнес – это казино,
чистое казино. Очень многие прогорели в
этом году, потому что завалено было все помидорами, пусть хуже наших, зато дешевле,
перекупщикам их выгодно брать».
Марита Жамборова, у которой практически полностью разрушены три теплицы,
выходит к нам расстроенная. Она рассказывает, как быстро все случилось и как было
страшно, как падали, «как будто их срезали»,
электрические столбы, как ураган «залетел»
на их улицу, сметая и ломая все: заборы,
шифер и черепицу с крыш, пленку – все что
не прибито и не прикручено намертво, а что
прикручено и прибито – погнул и покорежил:
«Слава богу, что люди не пострадали. Но
это большая беда. У меня одной 2500 кустов
лежат в земле, поломанные. Посмотрите, все
пропадает: сломались все подпорки, дуги. 60
ведер я уже оборвала и выбросила, потому что
они никуда не годятся, их не продашь. А это

я просто подняла и привязала кусты, чтобы
хоть то, то осталось, не сгнило: они поломанные, уже не питаются от корня. Полностью
все сносить надо и делать по новой. Это
ужас просто. Ущерб огромный. А нам даже
за прошлый год субсидии, положенные за
теплицы, только наполовину отдали… Как
я буду восстанавливать, если мне никто не
поможет? Если нам не посочувствует и не
поможет руководство республики, не знаем,
что делать. Мы не особо верим, но все же
надеемся. Сегодня ходила администрация,
в какие-то дворы заходили, записи какие-то
делали, но ко мне не зашли».

Начатое
стихией
довершают
вредители

Пресс-служба районной администрации
ограничилась обтекаемым релизом, в котором говорится, что «оценка ущерба частных
домовладений и посевов будет проводиться
в соответствии с существующим законодательством». В переводе на русский это
означает, что обследование «домовладений
и посевов» проводится для фиксации и
оценки ущерба, а не для оказания помощи
пострадавшим. Хотя сельчан, как утверждает
Мурат Теунов, устроила бы любая поддержка – пусть не в виде компенсаций, пусть в
виде каких-то послаблений по погашению
долгов за воду, газ, электроэнергию. «Люди
обращаются к нам, - говорит он. – Но что
мы можем сделать? «Агросоюз» – всего
лишь общественная организация, мы можем
только озвучить проблемы, донести их до
людей, принимающих решения, попытаться
быть услышанными».
Марина Карданова.
Фото автора.
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Реклама

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. Фирменное наименование, место
нахождения, режим работы
застройщика

2.

3.

4.

5.

6.

ООО Фирма «ААА»
Место нахождения (юридический и фактический адрес):
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
проспект Шогенцукова, д.42
Режим работы: понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00, обед 13.00-14.00
Выходные – суббота, воскресенье
Телефон: 8(8662) 776272
Документы о государственной
Дата регистрации: 04.01.2003г.
регистрации застройщика
Наименование регистрирующего органа: Инспекция
МНС России по г. Нальчику Кабардино-Балкарской
Республики
Документ – основание: Свидетельство о государственной
регистрации юридиче ского лица (бланк серия
07№00647563 от 04.01.2003г.)
ОГРН 1030700200882
ИНН 0711003471
КПП 072501001
Учредители (участники) застройщика с Куршев Валерий Чамалович - 100% голосов
указанием процента голосов, которым
обладает учредитель в органе
управления
В течение трех лет, предшествующих дате опубликования
О проектах строительства
многоквартирных домов и (или) иных проектной документации, Застройщик не принимал
объектов недвижимости, в которых
участие в строительстве многоквартирных домов,
принимал участие застройщик в
осуществлял строительство коммерческих объектов
течение трех предшествующих лет.
О виде лицензируемой деятельности,
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
номере лицензии, сроке ее действия, об работ, которые оказывают влияние на безопасность
органе, выдавшем эту лицензию, если объектов капитального строительства 01-П №106.1 от
вид деятельности подлежит
21.12.2012. Выдано Саморегулируемой организацией
лицензированию в соответствии с
Некоммерческое партнерство «Проектировщики
федеральным законом и связан с
Северного Кавказа». Срок действия: с 21.12.2012 без
осуществлением застройщиком
ограничения срока и территории его действия.
деятельности по привлечению
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
денежных средств участников долевого работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
строительства для строительства
№0354.02-2010-0711003471-С-077 от 03.07.2012г. Выдано
(создания) многоквартирных домов и
Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая
(или) иных объектов недвижимости
региональная организация строителей Северного
Кавказа». Срок действия: с 03.07.2012 без ограничения
срока и территории его действия.
Финансовый результат текущего года, Финансовый результат текущего года:
размер кредиторской и дебиторской
на 31.12.2014г. – 1 632,0 тыс.руб.
задолженности на день опубликования На день опубликования настоящей декларации по итогам
2 квартала 2015 года размер задолженности составляет:
проектной декларации
кредиторской - 9888 тыс. рублей,
дебиторской - 5382 тыс. рублей;

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1.

2.

3.

4.

Цель проекта строительства,
этапы и сроки его
реализации, результаты
государственной экспертизы
проектной документации

Цель проекта – строительство многоэтажного 60-квартирного
жилого дома со встроенными помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой для решения жилищной
проблемы населения.
Один этап – строительство жилого дома №7.
Окончание – 31 декабря 2015г.

Положительное заключение государственной экспертизы №07-14-0027-14 от 13.08.2014г. выдано ГАУ «Управление государственной
экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской
Республики» (ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»)
Разрешение на
№ RU07-301000-195-2015 от 23.07.2015г. выдано Местной
строительство
администрацией городского округа Нальчик, срок действия до
01.08.2016г.
Права застройщика на
Свидетельство о праве собственности от 20.08.2015г.серия 07-АГ
земельный участок,
№049285, выданное Федеральной службой государственной
информация о собственнике регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской
земельного участка, если
Республике (Росреестр), номер регистрационной записи 07застройщик не является его 07/001-07/001/017/2015-334/2
собственником, границы и
Общая площадь земельного участка - 3871 кв.м, кадастровый
площадь земельного
номер 07:09:0102103:39,
участка, элементы
адрес (местонахождение) объекта: Кабардино-Балкарская
благоустройства
Республика, г.Нальчик, ул. Ногмова, 7
Отведенный участок располагается в центральной части города
Нальчика, на пересечении ул. им. Ш.Ногмова и ул.Кабардинская.
Внутренний двор формируется наличием подъездных автодорог,
небольшой игровой площадки, хозяйственных площадок,
пешеходных тротуаров, пандуса въезда в подземную парковку,
элементами озеленения и благоустройства. Въезды на территорию
предусмотрены с ул. Кабардинская и со стороны ул. Нахушева
Местоположение дома и его Жилой дом представляет собой здание секционное, состоящее из
описание в соответствии с
4-х блоков-секций различной этажности:
проектной документацией, - блок-секция «А» - 7-8 этажная;
- блок-секция «Б» - 5-6 этажная;
на основании которой
- блок-секция «В» - 3-4 этажная;
выдано разрешение на
- блок-секция «Г» - 5-6 этажная.
строительство
В подвальном этаже предусмотрено размещение автостоянки на
48 машино-мест. Грузопассажирские лифты из парковки.
На первом этаже во всех блоках дома предусмотрено размещение
магазинов, бутиков, салонов, офисных помещений, кафе. Со
второго этажа и выше предусмотрено размещение благоустроенных
жилых квартир. Узлы учета электроэнергии на этажах и в
квартирах, индивидуальное отопление. Верхние этажи решены
как мансардные этажи с расположенными в них жилыми
квартирами, общедомовыми помещениями, террасами.
Кровля – металлочерепица с организованным водостоком.
Вокруг здания выполняется отмостка из асфальтобетона

на строительство многоэтажного 60-квартирного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения и
подземной автостоянкой по ул. Ногмова, д.7 в г.Нальчик, КБР
Количество квартир - 60 шт., общая проектная площадь квартир
– 8155,20 кв.м., в т.ч.:
- однокомнатных 12 шт.;
- двухкомнатных 17 шт.;
- трехкомнатных 22 шт;
- четырехкомнатных 6 шт.;
- пятикомнатных 3 шт.
Подземная стоянка на 48 машино-мест предназначена для
временной стоянки легкового транспорта жильцов дома. Одно
машинно-место имеет габаритные размеры 6,0х3,0 м (18 кв.м)

5.

Количество в составе
строящегося дома
самостоятельных частей
(квартир, гаражей и иных
объектов), передаваемых
участникам долевого
строительства, описание
технических характеристик
самостоятельных частей в
соответствии с проектной
документацией

6.

Функциональное назначение На первом этаже блоков «А», «Б» и «В» предусмотрено размещение
нежилых помещений
девяти небольших магазинов-салонов («бутиков») для организации
торговли непродовольственными товарами. Площадь торговых
помещений не превышает 100 кв.м. Магазины оборудуются
входными тамбурами, непосредственно торговыми залами,
подсобно-складскими помещениями и санузлами для персонала
магазинов.
В блоке «В» предусмотрено размещение кафе на 50 посадочных
мест с двумя уровнями расположения обеденных залов
В блоке «Г» предусмотрено размещение кафе на 30 посадочных
мест.

7.

Состав общего имущества в
многоквартирном доме,
которое будет находиться в
общей долевой
собственности участников
долевого строительства

Крыльца; тамбуры; лестничные площадки, лестницы; щиты
электрические поэтажные с квартирными счетчиками учета
электроэнергии; электрощитовая; система электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения; нежилые помещения технического
подполья в части обслуживания электрощитовой; электрическая
разводка, светильники в подъезде, на лестничных площадках,
техническом подполье; крыши, ограждающие несущие и
ненесущие конструкции.

8.

Предполагаемый срок
получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
строящегося
многоквартирного дома,
перечень органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления и
организаций, представители
которых участвуют в
приемке указанного
многоквартирного дома;

4 квартал 2015 года
Приемочная комиссия в составе:
- Главы г.о. Нальчик (председатель комиссии);
- Начальник Отдела градостроительства и архитектуры г.о.
Нальчик;
- Начальник ТО ТУ «Роспотребнадзора по КБР» в г.о. Нальчик;
- Н ач а л ь н и к го р од с ко го отд е л е н и я ф и л и а л а Ф Г У П
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР;
- Начальник МУ «УЖКЧ г.о. Нальчик КБР»;
- Директор МУП «Водоканал» г.Нальчик;
- Инспектор энергонадзора РЭУ;
- Директор филиала ОАО «Каббалкгаз» «Нальчикгаз»;
- Директор МУП «Горзеленхоз»;
- Директор ОАО «Горэлектросети»

9.

Возможные финансовые и
прочие риски при
осуществлении проекта
строительства и мерах по
добровольному страхованию
застройщиком таких рисков

Повышение цен на материалы и работы, девальвация национальной
валюты, изменение действующего законодательства в области
строительства и права собственности, гибель или повреждение
объекта строительства. Страхование гражданской ответственности
застройщика будет осуществлять при заключении договора
долевого участия в строительстве

Планируемая стоимость
строительства (создания)
многоквартирного дома
и(или) иного объекта
недвижимости

Планируемая стоимость строительства – 140 000 000 руб., в том
числе:
- сводный сметный расчет стоимости строительства – 136 798 739
руб.;
- покупка земельного участка – 350 000 руб.;
- покупка незавершенного строительством объекта – 1 500 000
руб.;
- геологические изыскания -499431руб.;
- геодезические изыскания - 350300 руб.;
- экспертиза проекта - 501530 руб.

10.

Перечень организаций,
осуществляющих основные
строительно-монтажные и
другие работы (подрядчики)

1. ООО Фирма «ААА»
2. ООО «Строй Инвест»,
3. ООО СП «Стальной канат»,
4. ООО «Импульс-плюс».

11.

Способ обеспечения
Залог в силу закона
исполнения обязательств
застройщика по договору
Иные договоры и сделки, на Отсутствуют
основании которых
привлекаются денежные
средства для строительства
(создания)
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости, за
исключением привлечения
денежных средств на
основании договоров
участия в долевом
строительстве.

9.1.

12.

Застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся лицу:
1) учредительные документы застройщика;
2) свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три последних года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности или при осуществлении застройщиком такой деятельности менее чем три года (за исключением регистров бухгалтерского
учета) за фактический период предпринимательской деятельности либо при применении
застройщиком упрощенной системы налогообложения книги учета доходов и расходов застройщика за указанный в настоящем пункте период.
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Псынэ

Зэи сщымыгъупщэ зэIущIэ
ГукъэкIыж
Махуэ гуэрым лэжьапIэм къыщIыхьащ
ныбжькIэ илъэс тIощIрэ зытхухым итын
цIыхубз. «Къысхуэгъэгъу, ауэ, сыщымыуэмэ,
мыр уэращ зытхар», - жери сегъэлъагъу абы
Москва урысыбзэкIэ къыщыдэкIа «Щихухэр
иджыри мэкI» си тхылъыр. «Сэращ», жызоIэ, цIыхубз мыцIыхум абыкIэ жиIэну
зыхуейр къзгурымыIуэу, мащIэу Iэнкун
сыхъуауэ. «АтIэ, къомыхьэлъэкIмэ, мыбы
зыгуэр къысхутетхэ», - жеIэри тхылъыр
зэгуэхауэ стIолым къысхутрелъхьэ, нэгъуэщI
псалъэ лей къримыгъэкIуэкIыу. И цIэ-и
щхьэкIэ сыщеупщIым, ар Iуэхукъым, жиIэри
зыщхьэдигъэIухащ. ЦIыхубзыр мащIэу
пыгуфIыкIри, сIихыжа тхылъыр мыпIащIэу
зыдилъхьэжа сумкэм къыдихри тхылъымпIэ
хужь къешэкIауэ письмоулъэ хуэдиз хъу тхылъ
пIащIэ цIыкIу гуэр стIолым къытрелъхьэ, «мыр
уэ къыпхуэсхьащ, зыгуэркIэ къыпщхьэпэнкIэ
хъунщ», - жеIэри. Iэ зытрызигъэдза тхылъым
папщIэ фIыщIэ къысхуещIри цIыхубзыр
щIокIыж. Къысхуихьар зэкIуэцIызох.
«Художник Юрий Ракша», - сыкъоджэ
къыщIэщам итым. Ар художникым и сурэтхэр
зэрыт тхылът, жинт дахэ дыдэ телърэ Москва
къыщыдагъэкIауэ.
Сурэтхэр зэхуэзыхьэсари абыхэм тепсэлъыхь
тхыгъэхэр зыгъэхьэзырари художникым и
щхьэгъусэ, тхакIуэ Ракшэ Иринэт. Арат си
«Щихухэр иджыри мэкI» романыр зэзыдзэкIар.
Иджыт къыщызгурыIуар цIыхубз мыцIыхум
тхылъ цIыкIур тыгъэ къыщIысхуищIар. Ауэ
абы сыткIэ ищIэнт сэ мы тхылъ цIыкIум ит
сурэтхэм сигу къагъэкIыжа псори. Абы и гугъу
сщIын и пэ къихуэу, сурэтхэм теухуауэ псалъэ
зытIущ жысIэнущ. Ракшэ Юрий и сурэтхэм
уеплъ къудейкIэ къэмынэу тхыгъэ щIыгъухэм
уеджи мэхъу. ЦIыху псоми зэщхьу нитI,
лъакъуитI, IитI яIэ пэтми, зэщхьу цIыхуитI
дунейм зэрытемытыр аргуэру зэ хьэкъ пщащI
сурэтхэм. ЦIыхум и псэм дэлъыр, и гум
щыщIэр и нэгум къищу апхуэдэщ Ракшэ и
IэдакъэщIэкIхэр. Псэ зыпымыт тхылъымпIэм
къищ цIыхухэр къопсалъэ, езыхэр зыхуейри уэ
иджыри къэс зэхыумыха телъыджэ гуэрхэри
къыбжаIэу. «Псэ пыт фIэкI пщIэркъым»,
жыхуаIэм хуэдэ сурэтщ мыхэр. Зи гугъ тщIыхэр
гъуэгуанэ Iэджэ тета, выставкэ куэдым хэта,
музейм щагъэфIа, цIыхухэм къалъыхъуэурэ
я блынхэм кIэралъхьэ, мин Iэджэм зэIэпах
сурэтхэщ, икIи абыхэм ящыщ дэтхэнэми
щхьэхуэу уатепсэлъыхь хъунущ. Апхуэдэ
Iэмал щызимыIэкIэ, иджы мы сурэтхэм сигу
къагъэкIыжахэр къэсIуэтэжынщ.
Художник Ракшэ Юрий 1980 гъэм фок1адэм
и 1-м дунейм ехыжаш. Ар лIэным мазитхурэ
махуитIрэ фIэкI имыIэжу, а гъэм гъатхэпэм
и 30-м сэ абы сыхуэзащ, срихьэщIащ. Хэт
ищIэнт абы щыгъуэ художникыр зэлэжьыр
иужьрей дыдэ сурэту, ар махуэм иухыу,
къыкIэлъыкIуэ пщэдджыжьым езыр дунейм
ехыжыну. ЗыщIа художникым и гъащIэр иухри
ищIа сурэтым и мыухыж гъащIэм а махуэ
дыдэми щIидзащ. ЗыщIар щIамылъхьэ щIыкIэ,
сурэтыр Третьяковскэ галереем щIалъхьэну
яшащ. ЦIыхубзым тыгъэ къысхуищIа
сурэтхэм аргуэру сигу къагъэкIыжащ Юрий
сызэрыхуэзэгъар.
«Современник» тхылъ тедзапIэм урысыбзэкIэ
къыдигъэкIыну къищтат «Щихухэр иджыри
мэкI», «Щихухэм ныбжь ядз» повестхэр
зэгъусэу, абыхэм роман фIащыжауэ. Ар
зэзыдзэкIын къалъыхъуэрт. Iэджэм я цIэр
къраIуэрт, зытраубыдэнур къахухэмыхыу.
ИтIанэ, 1977 гъэм Москва щыщ тхакIуэ гуп
Налшык зэрыщыIар икIи абыхэм яхэта Ракшэ
Иринэ «Щихухэр иджыри мэкI» повестыр
ирагъэлъэгъуауэ, урысыбзэкIэ зэбдзэкI хъуну
жиIауэ зэрыщытар сигу къэкIыжри, абы и цIэр
яжесIащ. Редакторыр арэзы хъури тхакIуэм
и фэтэрым телефонкIэ псэлъащ. «Тхылъыр
сигу ирихьмэ, зэздзэкIынщ, итIанэ езы зытхам
сепсэлъами хъунт», - щыжиIэм, псалъэмакъыр
кIэщIу яухащ.
С э Мо сква сызэрыщыIэну зэманыр
сухауэ сыкъежьэжын хуейт. Зызгъэгувэ
хъунутэкъыми, тхылъ тедзапIэм сыкъыщIэкIри
тхакIуэр щыпсэу фэтэрым сыкIуэну сежьащ.
Метром сыкъикIа иужь, такси къэзгъуэтащ,
жесIа щIыпIэм нэсри, машинэр къэувыIащ.
Сэри ахъшэ естри сыкъикIыжащ. Си портфелыр
Iэ сэмэгумкIэ сIыгъщ, си бэлътоубгъэр тIэтащ,
си гупэр машинэр здежьэжыну лъэныкъуэмкIэ
гъэзащ. Бжэр щездзылIэжым, си бэлъто гупэ

сэмэгум и кIэр диубыдащ, машинэри псынщIэу
ежьэжащ. Сепхъуэу бжэр Iусхынуи бэлътор
зыщыздзынуи сызэрыхунэмысыжынур
къызгурыIуэри зрезмыгъэлъэфажьэу таксим
сыдэжэу щIэздзащ. Ауэ апхуэдэу дэнэ унэсынт.
Согуоури, шоферым сызэхихыркъым, Iэ
сэмэгумкIэ багажникым соуэ, си бэлъто
къуащIэр зыубыда бжэм портфелымкIэ
соджэбауэ. Зыри хъуркъым. Машинэм фIыуэ
зричащи, си лъэр дэхъужыркъым.
Си дуней гъащIэр зэрыщыту уафэхъуэпскI
телъыджэу зэблэлъэтыкIащ. Псэр зэрыIэфIыр
аргуэру си фIэщ хъужащ. Ауэ ахэр зыри сэбэп
хъуркъым.
ИтIанэ, ар сигу къызэрыкIари зэрыслъэкIари
сщIэркъым, къарууэ сиIэмкIэ портфелыр и
пэкIэ здзыри машинэм и капотым техуащ.
А напIэзыпIэм машинэр зэщIэувыкIащ. Сэ
япэкIэ сидзащ, ауэ бжэм дэлъу сызылъэфа
бэлъто кIапэм сызэтриIыгъэри лажьэншэу
си пIэм сиувыIыхьащ. Таксистыр занщIэу
машинэм къицIэфтащ, ауэ сэ си бэлътор
бжэм къыдэсхыжакIэт, ар дэIэпыкъуэгъу
зэрысхуэмыхъужынур щилъагъум, сэри
езым сызэрыхуэмеижыр къыщыгурыIуэм,
псалъэншэу портфелыр къысIэщIилъхьэжри
ежьэжащ.
Уэрамым дэзу дэт цIыхухэр къэувыIауэ
сэ къызэплъырт. Си пIэм сызэрыдиихьар
к ъ э с щ I эж а и у ж ь , с ы к ъ ы щ и уд р и и н у
сыдыхьэшхащ. ФэрыщIагъи, ауан гуэри
хэм ы л ъ у, с и г ум щ ы зу, ма к ъ и щ I у щ
сызэрыдыхьэшхари.
Н о б эм и к ъ ы сху э щ I а к ъ ы м а б ы и
щхьэусыгъэур.
СыздэкIуэм сынэса иужь, щIэх дыдэу
сщыгъупщэжащ сызыхэта щтэгъуэр. Сэ
къыспэплъэхэрт цIыху гуапэ, цIыху губзыгъэ,
зэщхьэгъусэхэу тхакIуэ Иринэ Ракшэрэ
художник Юрий Ракшэрэ. Мыбы щыплъагъу
псори культурэ лъагэ, щIэныгъэ ин, нэмысрэ
насыпрэ зэрылъ москвадэс унагъуэ дахэм
и нэщэнэт. Егъэлея, фэрыщIагъ хэмылъу
псори гурыхьт, зыри нэм къеIэртэкъым,
псэм Iэ къыдалъэрэ къедэхащIэ мыхъумэ.
ЦIыхум къигъэщIым щыщу сыт щыIэ
тхылърэ сурэтрэ нэхъ лъапIэ? Ахэр хабжэ
уасэ зимыIэхэм, къытезымыгъэзэжхэм. Зэ
ятха тхылъыфIыр аргуэру ятхыжыркъым.
Сурэтри аращ. Тхылъымрэ сурэтымрэ псоми
фIыуэ ялъагъу. Хэгъэзыхь гуэри зыхэмылъ,
псэкIэ къащтэ Iуэхущ ар. Ауэ тхылъыфIымрэ
сурэт дахэмрэ я IэфIыр зыхэзымыщIэ цIыхум
псори иIэми, ар зыгуэрым щощIэ. АтIэ мы
унагъуэм щыпсэухэр тхылъымрэ сурэтымрэ
зищIысыр зыщIэ къудейтэкъым, атIэ тхылъыфI
Iэджэ зи Iэдакъэ къыщIэк1а тхакIуэрэ сурэт
гъуэзэджэ куэд зыщIа художникрэт. А тIум
япхъу закъуэри и адэм и лъагъуэм ирикIуэу
художник IэщIагъэм хуеджат. Ди сыхьэтыпэ
псалъэмакъыр Москваи, адыгэ щIыналъэми,
уеблэмэ урыс пащтыхь Иван лIы пхъашэмрэ
а д ы г э п щ ц I э р ы I у э Те м р ы к ъ у э и п хъ у
Гуащэнейри ялъэIэсри сызытекIухьа тхылъ
Iуэхум нэсыжащ.
Налшык къыщыд экIа си тхылъитIыр
зэIэпахащ, зэпаплъыхьащ. Юрий ахэр
зыгъэщIэрэщIа ди адыгэ художник Пащты
Герман и лэжьыгъэм щытхъуащ. Иринэ
телефонкIэ тхылъ тедзапIэм яжриIам нэхъ
зригъэубгъуауэ си деж къыщытригъэзэжащ.
«ТхакIуэм зэман лей зэримыIэм уэри
ущыгъуазэщ, ауэ, зэи хуэмыдэу, иджыпсту
с ху щ I ы х ь э р к ъ ы м . С э с и л эж ь ы г ъ э м
н э м ы щ I ы ж к I и , Ю р и й с ы д о I э п ы к ъ у.
Абы къалэнышхуэ и пщэ дилъхьэжащ,
зэману къыхуэнар мащIэщ. Сыт хуэдизу
сыхущIэмыхьами, уи тхылъыр зэздзэкIынщ,
ауэ абы папщIэ япэщIыкIэ подстрочникым
сыкъеджэн хуейщ, уи жагъуэ умыщI, ар
щхьэтечу зэрыбжесIэр, зэздзэкIыныр сигу
ирихьын хуейщ». Си тхылъым щхьэкIэ Иринэ
жиIэр гурыIуэгъуэт. Налшык сыкъэкIуэжа
иужь, сыпэплъэн хуейт абы и жэуапым.
Сэ нэхъ гъэщIэгъуэн къысщыхъуащ тхакIуэр
и щхьэгъусэ художникым зэрыдэIэпыкъуу
жыхуиIа щIыкIэр. Я гуапэу зэщхьэгъусэхэр
зэIэпахыу абы къысхутопсэлъыхь. Юрий
зэлэжь сурэтышхуэр, IэкIэ мыхъуу, псэкIэ
дищIырт Иринэ. Художникым и гукъэкI,
гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр ирихьэлIэрт тхакIуэм.
ТхакIуэм кърит чэнджэщхэр уасэ имыIэу
щхьэпэт художникым дежкIэ. ТхакIуэмрэ
художникымрэ я IэщIагъэр зэрызэгъунэгъум

сыщыгъуазэт, ауэ а тIум сыздедаIуэм, сэ ар
псэкIэ зыхэсщIэ, художникым и лэжьыгъэр
зэи хуэмыд эу нэхъ гъунэгъуу слъагъу
къысфIэщIащ. ИтIанэ зэщхьэгъусэхэм зи
гугъу ящIыр си нэкIэ слъагъуну сфIэфI хъуащ.
Аращ зыкъэтIэту щыри Юрий щылажьэ
мастерскойм дыкIуэнри къызыхэкIар. Абы и
пэ къихуэу Иринэ къещтэ «Чукоткэ укIуэну
жыжьэ?» зи фIэщыгъэцIэ тхылъ плъыжь
дахэр. Ар абы иужь дыдэу къыдигъэкIа
тхылът, повестхэмрэ рассказхэмрэ ярыту.
Тхылъыр къызэIуехри Иринэ абы зыгуэр
третхэ. Ар гурыIуэгъуэт: фэеплъ къысхуищI
тхылъым игу къэкIа псалъэ зытIущ тритхауэ
Iэ тридзэжу арат. ИтIанэ тхылъыр ручкэри
дэщIыгъуу и щхьэгъусэм IэщIелъхьэри езыр
сэ къызопсалъэ: «Сэ уи тхылъыр сигу ирихьу,
уэ си тхэкIэр уигу иримыхьынкIэ хъунщ. Еджэ
уэри мыбы. Ар сэ стха щхьэкIэ, ди унагъуэ
тхылъу къыдолъытэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ
абы и художникыр Юрийщ». Иринэ тхылъым
къызэрыщIидзэ «Дуней псор зэрыщыту»
повестыр фэеплъ хуищIырт и щхьэгъусэм. Езы
тхылъри Юрий Iэзэу ищIа сурэтхэмкIэ екIуу
гъэщIэрэщIат. Юрий Иринэ къыIэщIилъхьа
тхылъым а напIэзыпIэм зыгуэр трещIыхь.
Ар Иринэрэ езымрэ я сурэтт, зэкIэлъхьэужьу
зы лъэныкъуэмкIэ плъэуэ. СфIэгъэщIэгъуэну
сурэтхэмрэ зейхэмрэ зэпызоплъыхь. Псэ
зыпытхэмрэ тхылъымпIэм тетхэмрэ абы нэхъ
зэщхь пхуэмыщIыным хуэдэт. Абдежым сэри
езыхэм къызата тхылъым хуэдэу сызытекIухьа
тхылъри унагъуэ тхылъ ящIыну, Иринэ
зэридзэкIыну арэзы хъумэ, итIанэ художник
къалэныр Юрий къищтэну сызэригуапэри
яжесIащ. Зэщхьэгъусэхэр занщIэу зэплъыжащ.
ИужькIэ мащIэу зэхуэгуфIэри, псалъэншэу
зэрыщIауэ къыщIэкIынти, Юрий арэзы хуъащ.
«Си лэжьыгъэ ныкъуэщIым кIэ зэригъуэту абы
япэ Iуэху къэсщтэнкъым», - къызжиIэри ди Iэр
гуапэу зэрыубыдащ.
Арати, докIуэ Юрий и мастерскойм. Унэ
лъагэм и 17-нэ къатым дытетщ. Уеплъыхмэ,
Москва абрагъуэм и гъунэ унэплъысыркъым.
Апхуэдэу абрагъуэу икIи гъунапкъэншэу
къысфIощI зи мастерскойм сыщIэтым и
гупсысэхэмрэ и мурадхэмрэ.
Мастерскойм сэ щыслъэгъуащ тхакIуэр
и щхьэгъусэ художникым зэрыдэIэпыкъу
щIыкIэр. Къомыиж цIыхум и чэнджэщ
губзыгъэм и уасэр зыхуэдизыр къызгурыIуащ.
Ауэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр махуэ къэс цIыху
мин Iэджэ еплъу, ягуи ирихьу Третьяковскэ
галереем щIалъхьэну къызыхуиуха сурэт
телъыджэр ныкъуэщIу абы щыгъуэ
зэрыслъагъуарщ. Ар художникым и иужьрей
икIи и гъащIэ псом щынэхъыщхьэ сурэтт.
Езыр сурэтищу зэгъусэт, триптихкIэ зэджэм
хуэдэт. Щыри зэхэту къапщтэмэ, я инагъкIэ
метр зэпэплIимэу 7-м щIигъурт: «Куликовэ
губгъуэ» - арат и цIэр. Зытеухуар урысей
тхыдэм хьэрф пIащэкIэ хэтха, урыс лъэпкъым
щ х ь эху и т ы н ы г ъ эм к ъ ы ху и I э т а I э щ эм
текIуэныгъэ ин къыщихьа зауэшхуэу илъэс
600 и пэкIэ Куликовэ губгъуэм щекIуэкIарт.
Ар 1980 гъэм ину ягъэлъапIэрт, Юрэ ищI
сурэтри абы ирихьэлIэу зэфIигъэкIыну арат
щIэпIащIэр.
А махуэм хэт ищIэнт пIащIэу лажьэ
художникым и ужьым апхуэдэ пIащIэу ажалри
зэритыр? Мы сурэтыр иригъэухыу художникым
и псэр хихыну ежьэм хуэдэт ар. Иджыпстуи
си нэгум щIэтщ Юрий. Сымаджафэ тетт, ажал
уз (белокровие) зэрыпкърытым щыгъуазэнкIи
хъунт езыр, нэщхъейуэ къыпыгуфIыкIырт.
ЩIэнэщхъеини щIэгуфIэни иIэт. ЦIыху
лъагъугъуафIэт, губзыгъэт, и нитIыр жант,
жыжьи плъэрт, цIыху IэпцIупцI цIыкIут. Юрий
и мастерскойм къыщIэнащ Iуэху ныкъуэщIэ,
кIэ зымыгъуэта гупсысэ Iэджэ. Ауэ абы нобэ
щолажьэ езым и IэщIагъэм хуеджа, езым
игъэсэжа ипхъу художникыр.
Юрий Ракшэ Уфа къалэм къыщалъхуащ,
Москва щеджащ икIи, псэуху, абы щылэжьащ.
И къару илъыгъуэу, и ныбжьыр илъэс 43-рэ
фIэкIа мыхъуауэ, дунейм ехыжащ художник
цIэрыIуэр. Юрий и сурэтхэр, ди къэралышхуэм
къыщымынэу, Париж, Лондон, Прагэ, Токио,
нэгъуэщI куэдми щагъэлъэгъуащ.
Юрий Ракшэ и псэр пытыху хуэлэжьащ и
сурэтхэм псэ хилъхьэным, ахэр уахътыншэ
хъуным. Аращ ахэм цIыхухэр дихьэхрэ
зэIэпахыу сыт щыгъуи щIеплъыр.
Къэрмокъуэ Мухьэмэд.
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ЖыIэгъуэхэр

Ажэр бажэм
ныбжьэгъу
хуэхъунукъым
ГъащIэм къыщыбдэгъуэгурыкIуэхэр
н эхъ м а щ I э хъ у ху, г ъ а щ I э м и
гурыфIэгъуэми хощI.
ЖыхуиIэ псор зыхуащIэу еса сабийм
хуащIэм пщIэ хуищIыжыркъым.
ЗэгурымыIуитI зэмызэгъыу зэдэпсэу
нэхърэ, щхьэхуэ защIрэ зэгъэжым, я
Iуэху нэхъ къикIынщ.
К ъ ы у м ы г ъ эд э I у э ф ы н ц I ы ху б з
псэуэгъу умыщI.
Къуаргъ пэт, и шырым Iуэхур
щынэсым, и псэ еблэжыркъым.
Мылъкушхуэм цIыхур егъэдзыхэ,
бынышхуэм – егъэгушхуэ.
Насып къылъысам пщIэ
хуэзымыщIым щIэх IэщIокI.
Укъэзылъхуар къыпхуэарэзым, уи
гъащIэр узыхуэарэзыжу епхьэкIынщ.
Унагъуэм къаугъэ илъым, быным я
лъэр щIэкIыркъым.
ЩIалэр гъащIэм йопIэщIэкI.
Гугъуехь зымылъэгъуам тыншыгъуэр
зыхищIэркъым.
Зэманыр пщIэншэу зыгъэкIуэдыр
мылъкум я нэхъ лъапIэм йолъэпауэ.
Зи акъыл кIэщIыр унафэ щIыным
гугъу дехьыркъым.
Зи мылъку зыфIэмащIэр гъунэжщ – зи
акъылэ зыфIэмащIэ гъуэтыгъуейщ.
Зыхуэмыфащэ Iэтащхьэ хъум, и
щхьэр мэуназэ.
И гуащIэ зыхэмылъым щысхьыр
мащIэщ.
Къэралыр зэрылъэщыр и цIыхум
къыхуащI пщIэрщ.
Къыумылэжьа фIыщIэмрэ мылъкумрэ
хъер пылъкъым.
Шы увыIар къыумыхуэкI, лIы увыIам
ущымыгугъ.
ЦIыхур езыгъэшыр лэжьыгъэракъым
– лэжьыгъэншагъэращ.
Чы хэмыту бжэгъу защIэкIэ
бжыхь пхуэхунукъым, зыгъэзэщIэн
уимыIэу, унафэщI защIэкIэ Iуэху
пхуэлэжьынукъым.
Шыдымрэ къуалэбзумрэ я
уэрэджыIэкIэр зи зэхуэдэхэми къахокI
макъамэ зэхэлъхьэкIэм хуэзыгъэсэну
хуежьэ.
ЩIагъуэу Iуэхум хэзмыщIыкI гуп
нэхърэ, куууэ и пIалъэ зыщIэ зы.
ЩIэныгъэр мылъку мыкIуэдщ.
ЩIэныгъэрэ гугъуехькIэ
къыумылэжьа мылъкур хъерыншэщ.
ЩIыхуэ зи яку дэлъым я лъагъуныгъэм
хощI.
ЩIыхуэ пхуэмыпшыныжын
къыумыщтэ.
IэхъуэтегъэкIыу блэжьам и лажьэ
къокIыж.
Iуэху ебгъэжьар и кIэм номыгъэсам,
гугъуехь хэплъхьар пщIэншэ пэлъытэщ.
Iуэхур зыIыбгъэхьэнум,
зыхузэфIэмыкI Iэтащхьэ щIы.
Ажэр бажэм ныбжьэгъу
хуэхъунукъым.
ГуфIэгъуэ къыбдамыIыгъыр кIагуэщ,
гузэвэгъуэ къыбдамыгъэвыр кIыхьщ.
ГъунэгъуфI зиIэм дэIэпыкъуэгъу
иIэщ.
Ж а г ъ у э г ъ у м я н эхъ I е й р у и
ныбжьэгъуу щытарщ.
Зи бзэ хуимытыжым уи щэху щыхъумэ.
Зыми щымыщыр лIыфI
дэщIыгъурейщ.
МыхъумыщIэ уи пэшэгъуу фIым
ущымыгугъ.
ПцIыупс Iуэху думылэжь.
Узыдэмыхъунум уахыхьэм, хъуэн
къыхэпхынщ.
Фадафэр гъунэгъууи ныбжьэгъууи
щIагъуэкъым.
ЦIыху бгъэгуфIэн нэхър э нэхъ
гуфIэгъуэ щыIэкъым.
Нэпсым нэр къетхьэщI, гур егъэтIыс.
ГубэщIыкI Владимир.
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Шаудан

Тюклю Жубу Уллу Бахсанда жашай эди.
Таукъан эди тюз аты, Токъланы Таукъан.
Айтылгъан уучу. Бахсан боюнларында
атылгъан ушкокну биринчиге аны къолунда
кёргендиле; не сёз, атылгъан сауут аны бек
уллу байлыгъы эди, Уллу Бахсанны бойнунда
кесин кишиге тенг этмезлик ёхтемлиги. Аллай саууту болуп, уучулукъда айтылмазгъа
да къалай болур!
Аны намаз этип киши кёрмеген эсе да, «Алхамдулиллях, буслийманла!» - деп, ныгъышда
сёзю Аллах жанындан болгъанды. Аны юйю,
жери, къатыны, жашы бар эселе да, ала эл бла
къатышып, не эл алагъа кирип-чыгъып, аллай
тюйюл эди да, Токъланы Таукъан ныгъышха
чыкъса, аны хапарына тынгылагъан, уучу
жолларын билген асыу эди. Ёзге, алтынкъаш
иерин салып, аны къарасауут айылларын
тартып, сарыжалкъа атына минип чыкъса,
бий кибик эди жюрюшю. Сыфаты бийге аз
да ушамай эсе да, бахсанчыла анга бий дерге
аздан къалып тура эдиле. Айтсала да, аны
къанбуз бахсанчыла самаркъаугъа айтырыкъ
эдиле ансы, сарыжалкъа ажирни белинде,
алтынкъаш иерни юсюнде, айтылгъан уучу
угъай, агъач киши жюрюген кибик, алай эди
ол тюклюден! Сакъалы, бойну, башы - айырылмай, къутургъан шындыкга къарагъандан
башха тюйюл эди. Ол - не, эки бурун тешиги
бла къулакъларындан, буштукъ болуп, бери
къарагъан тюклеринден эшмеле эшерге боллукъ эди. Токъланы Таукъан аланы эшген
этмеучю эсе да, ала къатлау мыйыкълары
кибик, буруп-буруп, ёрге къайырып жюрюй
эди. Тюклю Жубу демей, Кёпмыйыкъ Жубу
дерге тийиншли.
Уллу Бахсанда башха уучу да бар эди Къарабугъаланы Кесиуан. Ол, уучу болуп
къалмай, чечен киши эди, сёзге уста. Сени
жауунг да, бир шарайыбы болуп, бютюн да
адамлыкъ илишанында учуз тасхасы эсленип,
аны аузуна тюшге эди! Токъланы Таукъан
а - ахыр-ауалда аны масхара гыбыты болуп
къалды: Тюклю Жубу деп да ол атады, Гыбырбухчакъ деди, Желкъууукъ деди, Кётенбай
деди... Бюгюн да Бахсан бойнунда айтылгъан
кюлкюлю чам атла, ётгюр масхарала - бары
Къарабугъаланы Кесиуандан къалгъандыла
деп, айтыу алайды. Ол заманлада уа Къарабугъаланы Кесиуанны да болуучу болур
эдиле сюймегенлери - ол Токъланы Таукъ-

аннга айтхан бедишле бары сюймегенден,
аны усталыгъына зарланнгандан айтадыла
деп, аллай къууум да бар эди.
Тюклю Жубу деген - чам ат эсе да, Токъланы Таукъанны даражасына къатылгъан ат ол
тюйюл эди. Аны даражасына къатылгъан ат
экинчиси эди - Зыкъы Жубу деген. «Жаш сайлау» деген эски жырда къыз: «Кими зыкъы,
кими зар, Анда къызгъа не кюн бар?» - деп,
чегемли жашланы сёге эсе да, Таукъанны
таныгъан - зыкъылыкъ бла зарлыкъ Бахсанда
туугъандыла демей амалы жокъ эди.

дерт къазыкъ ойнагъанын ангылай эди.
Тёре акъылманлары ишни болушун ангылап, Тюклю Жубуну тутумлу сакъалындан
тутханлыкъгъа, тюзлюкге шагъат чыкъмай,
Жубу да женгдирмезден, сюд жылгъа созулду. Ахырында, болумну Къуран бла сюзюп,
анга ант этдириуню тийиншли кёрдюле.
Тёреде олтургъанла, баям, биле эдиле, Жубуну юзюлюр жерин, эсе да, ахыр амалсыз
болмаса, этмез антын. Аны себепли, билмей
ёлтюрген эсенг: «Атхан огъум тиер жерине
тиймесин, арбазымда тёрт аякълы сийме-

Тюклю Жубу
Кертиси да, Бахсан таурухлада айтылгъанына кёре, Таукъанны алтынкъаш иери бла
бёрклюк кёрпелери зыкъылыкъны бла къызгъанчлыкъны белгилери болуп къалгъандыла. Аланы жангыз жанына окъуна кёзю
къыймагъаны! Аны бахсан эллени таурухларына уучулугъу бла угъай, зыкъылыгъы бла
айтылып къалгъаны да, баям, аны ючюндю.
Миннген аты - сарыжалкъа ажир, салгъан
иери - алтынкъаш, айыллары - къарасауут,
сауут-сабасы - атылгъан ушкок болуп, атханы тюзге кетмеген, уучулукъда Бийнёгерни
да озгъан асыулу, мазаллы да киши, эрлиги,
усталыгъы да къалмай, мындан аман бедиш
а ким этерге боллукъду деп, къаргъышда
айтылгъанча, тарыхда зыкъылыгъы бла къалгъаны - ма олду сейир.
Тюклю Жубу уугъа жангыз жюрюгенди.
Алгъа ол бирси уучуланы тенгсинмегенден
жюрюген суннгандыла. Башхала айтханнга
кёре, къызгъанчдан, учасындан кишиге
юлюш чыгъарыргъа сюймегенден. Къалайалай эсе да, бир жол ууда къабан атама
деп, адамны атып къоюп, аны иши тёреге
тюшгенди. Аны ёлтюрген адамы бош бир
отунчу жашчыкъ болса, ким биледи, Уллу
Бахсанда аллай бир къаугъа болмаз эди,
уста мараучу Токъланы Таукъан къабанны
тюзюнлей кёзюн марап атхан окъ, барып,
Къарабугъаланы Кесиуаннга тийген эди да,
ол билмей атханма, марагъаным къабан эди
дегенликге, Уллу Бахсанны Тёреси арада

син!» - деп, тёре ташны тёгерегине юч айлан
деп буюрдула.
Ол ант, керти да, Тюклю Жубуну юзюлюр
жери эди. Не къырс, къызгъанч эсе да, ол да
адам эди, уучу. Уучугъа уа «Атхан огъум тиер
жерине тиймесин» деген, жетген къаргъыш
кибик, аман ант эди, уучуну ёлюмюне тенг.
Ол кеси кибик кишини ёлтюргенди - Къарабугъаланы Кесиуанны. Тили къурмач къууургъан бир адам ол, бир сёзю Таукъанны бир
огъундан кем тюйюл! Ол, ачы-ачы къабып,
жыйында башын кётюрмеучюсюн, къалын
сакъалына букъдуруп, бетини тюрленнгенин
кёргюзтмеучю эсе да, ичинде дерти къалын
эди. Ол кюн а къаяла ичинде алай байтамал
тюшюп, атды да, огъу тийгенин кёрюп, чапды. Бедишчи Кесиуан зыгъыр юсюнде жан
ала туруп, ол, алайда уллу къалакъ ташны
юсюне чыгъып, тепсей эди.
Сёзюнг эди окъдан женгил къыздыргъан,
Жаны саугъа къан хурттакла сыздыргъан!
Къоймай эсенг, чауулладан секиртдим,
Бедишинги къанынг къатыш кекиртдим, деп жырлады. Энди ол, дерт да алып, къан
тёлеуге мал да къоратмай, ариу къалыргъа
керек эди. Намаз этмегеннге уа ант не эди!
Тюклю Жубуну антына тынгыларгъа Уллу
Бахсан саулай жыйылгъан эди. Тёре да жерине олтурду. Тёре ташны юсюне кийиз жабып,
аны юсюне Къуран салдыла.
Тюклю Жубу мыйыкъларын да, бурун тешиклеринден чыкъгъан тюклери бла бирге

буруп, ёрге къайырып, Тёре ташны аллында
тохтады. Алай мазаллы да, сан уллулугъу
угъай, тюгюню къалынлыгъы кёргюзтгенча,
халкъны аллында алай сюелди.
Анга кюллюгю келмей къарамаучу халкъ,
бауур уюгъанча, уюгъанды. Ол бусагъатда, ант этгенни къой, «Аланла, ол ачытил
Кесиуан ючюн кюреше эсегиз, ол мени
ачыууму тамагъыма дери толтургъан эди
да, тёппеме-тюбюме дери да жетген эди да,
мен аны ёлтюргенме! Этчигиз этеригизни!»
- деп тохтаса да, «Ай, зауаллы Тюклю Жубу,
Бахсан бойну сенсиз болмасын, жаша!» деп къоярыкъча алай эди. Болса да, Тюклю
Жубу тизгинин жыйды, Аллахдан кечгинлик
тилегенча, кёкге къарады. Сора, солууун
ичине алып, Тёре ташны тёгерегине бир кере
айланды да, экинчиге саулай Бахсан ичин
зынгырдатып айтды:
Атхан огъум тиер жерине тиймесин,
Арбазымда тёрт аякълы сиймесин!
Солуу алып, халкъны да тобагъа къайтма
къоюп, кесинден къошду:
Уучу Кесиуанны уа мен къабан сунмай
Ёлтюрген эсем, Аллах манга кечмесин!
Аны бла Тюклю Жубу, аз да Зыкъы Жубу
болмай, эл ийнагъы батыр уучу Токъланы
Таукъан болгъаны аны эсине энди тюшгенча,
халкъ, бир тюрлю жунчуп, ант этген айыпсыз
кишини аллында айыплы болмагъанча, баш
кётюралмай иги кесек турду. Жубу уа, ол
кюн зыгъыр юсюнде ёле тургъан Кесиуанны
юсюнде къалакъ ташха минип тепсегенча,
Тёре ташха чыгъып, алай тепседи да, сарыжалкъа атына минип, кёзден ташайды.
Жауланыргъа тийиншли адам махтау башы
болуп, Бахсан бойнунда жашау андан ары
алай барлыкъ болур эди, Тюклю Жубу бир
чакъда къалай эсе да бир белгисиз ауруудан
ауруп къалып, кече бла кюнню ичинде дегенча, тюгю тюшюп, деменгили санлары эрип,
ёлюм къабына кирмесе. Ол, энди тёшекден
турмазлыгъын билгенча, бёрклюк кёрпелерин
да, ат жери бла алтынкъаш иерин да кече бла
элтип, къайда эсе да къая тюбюнде букъдурмаса. Аны артдан билген жангыз жашы,
ол жан бере туруп, кёрпелени сагъынмай,
алтынкъаш иерни сора эди.
- Бек сюе эдинг, мени жерге кёмгюнчю
барып, аланы кёмюлген жерлеринден алсанг
бла чыкъгъан эди жан солууу.

Жол устанг - кёкдеги Илкер!

Aппa бла Илияс, кеслери алларына къалсала, кёп тюрлю
оюн ойнаучудула. Бюгюн а бири иги адам, бири да аман адам
болуп ойнаргъа келишгендиле. Бир бирлерини илишанларын
кёргюзтген сёзлени ким кёп айтса да, ол хорларыкъды. Илияс
иги адам болуп ойнаргъа сюеди. Иги адамгъа айтылыучу
сёзлени ол азмы эшитгенди?! Аны себепли, иги адам болуп
ойнаса, анга аппаны хорлагъан тынчды.
- Иги адам болуп ойнаргъамы сюесе, огъесе аман адам
болупму?- деп сорду аппа.
- Да-а... Аман адам болуп ойнайым,- деди Илияс, аппасына
аман адам бол дерге кёзю къыймай.
Ай анасыны, хорлатырын билсе эди уа!
- Тейри, хорлатырма десем а, бир да ойнамаз эдим,- деп,
ышарды аппа, аны ичин билгенча.
- Ким айтады хорлатырма деп?! Башлачы да бир! - деди
Илияс базыныулу.
Аппасы жашчыкъгъа биягъы ышарып къарады:
- Къаллай адам дейсе? Уручуму? Зармы? Къоркъакъмы?
Эринчекми? Къайсы болайым да, къайсын айтайым?
- Къоркъакъны айт! - деди Илияс.
- Къоркъакъны айтсам а,- деп башлады аппа,- бери тынгыла: мыкъ-мыкъ, зып-зып, зымпыкъ женгилкъач, урупкъач,
элгенчек, сескек, манткъыр, базынмаз, ётсюз, кёлсюз, жансыз,
суужюрек, зыкъы... Билемисе аллайны? Таныймыса аллайны,
Илиясчыкъ?
- Угъай! Билмейме къоркъакъны. Танымайма къоркъакъны.
Къоркъакъ болургъа да сюймейме!
- Кимни таныйса да?
- Батырны!
-Батыр къаллай болады?
- Батыр а жигит болады, тулпар, эржюрек, элгенмез, къоркъмаз, таукел. «Таукел - таудан аудурур»,- деучюсе да.
- Батырла уа кимледиле, билемисе?
- Билеме, аппа, билеме - Нартла! Эл сакълагъан Ёрюзмек.
От келтирген Сосурукъ. Байсолтанланы Алим. Уммайланы
Мухажир... Мен да батыр боллукъма!
- Боллукъса, балам, боллукъса. Батыр болсанг, не этериксе?
- Тилчини бла жаншакъны хорларыкъма.
- Аланы къайда кёргенсе?

- Кёргенме, аппа, кёргенме. Алгъа жаншакъны айтайым.
Тёбен орамда бир жашчыкъ жашайды, бир доп-топ, бир доудоу жашчыкъ. Бошаууз, хырсыз, базарсёз, ишкъалдыр, сёзкъапчыкъ дейдиле анга. Аны бек алгъа кёргенимде:-- «Бу
не тюрлю жашчыкъды?»-деген эдим тенглериме. «Зоп-зоп,
жаншакъ!» - деп къычыргъан эдиле ала.
- Тилчиге уа не дейдиле?
- Тилбаракъ, сёзчю, текота, элбуз, элкъурут, жашырын
къабыучу, къышхыр элек, тюпсюз челек. Кёремисе, аппа,
тилчини не къадар аты барды!
- Хау. Иги кесек аты барды хайырсызны. Алай уста эсенг,
тилчини юсюнден бир халкъ сёз айтчы.
- Айтмай а! Эки халкъ сёз окъуна айтайым: «Тилчи тилин
къабар». «Тилчини жаны-тини - тил этген».
- Жаншакъны айтдынг, тилчини айтдынг. Ётюрюкчю уа
къайда къалды?
- Етюрюкчю жукълап турады, аппа. Уятыпмы келейим?
-Уят, жашым, уят. Къаллай эсе да, бир кёрейик.
Илияс, кючюкча юрюп, хастаннга кирди.
- Хап-хап-хап! Уян, ётюрюкчю, уян! «Ётюрюкню арты - бир
тутум». Аппа, аппа! Ётюрюкчюню уятдым. Кёресе да? - деп,
хастандан чабып чыкъды Илияс.
- Хау, кёреме,- деди аппа.- Айт, тынгылайма. Ётюрюкчюге
не дейсе?
- Сызгъыч! Сызып башласа, бир да аяма жетерге!
- Жетсенг а, не айтаса?
- Тохта! Агъарта тураса! Къаяны тепдиресе! - дейме.
- Тохтамаса уа?
- Тохтамаса уа: жюгенсиз ат, хырсыз ушкок, къуру къазан,
сени тилинги юзюп, быкъыгъа тагъыу керек! - дейме.
- Мен а бир жашчыкъ таныйма,- деди аппа.- Ол ётюрюк да
айтмайды, жаншап да турмайды, тил да этмейди. Ол къоркъа
да билмейди. Алай а, не медет, иги жашчыкъ тюйюлдю.
- Билдим, билдим, билляча, биллячагъа - чомача! - деп
къычырды Илияс.- Мухаркъарын Мамукойду ол. Аны ким
да таныйды. Жут- тайды ол, аштапар, къанга тюпчю, мухар,
саугыржын, ашлаукъыр, ушхууурчу, ожакъчы, къазанмара,
жаламиш, тилемиш, кёзютоймаз...
- Угъай, билмединг, жашым, билмединг.

- Сора, аппа, ол эринчекди! Аны ашыкълары мени хуржунумдадыла,- деп, Илияс хуржунундан ашыкъла чыгъарды. Хар
сёз айтханы сайын ол ашыкъланы бирем-бирем арбазгъа ата,
эринчекни юсюнден билген сёзлерин санады:
-Чийбел, кюлтыпыс, жанжат, мытыр, мыт-мыт, жукъукёз,
мыккыл, жалкъау.
- Нек тохтап къалдынг? - деп сорду аппа.- Айт энтда, айт.
- Сегиз ашыгъымы атдым. Энди бир ашыгъым къалгъанды.
Ашыгъым десем да, «жугъутурум» къалгъанды. Аны у а атарыкъ тюйюлме. Аны атсам, тенглерим бла ашыкъ ойнагъан
заманда, билемисе, ашыкъларымы къытдырып къояргъа
боллукъма.
- Ашыкъларынгы бош атдынг. Мени да бош сакълатдынг.
Мен таныгъан жашчыкъны билялмадынг. Анга, сёз ючюн, ма
быллай нарт сёз келишеди: «Аман киши жау болур, хар бир
иши дау болур».
- Билдим, аппа, билдим! - деди Илияс.
- Билдинг эсе, игиди,- деп ышарды аппасы.
Сора, кеси кесине ачыуланып, айтып башлады Илияс:
- Масхапсыз, сырсыз, халсыз, былхымсыз, адепсиз, шугут,
хурметсиз, асылсыз, малхуния, чоппакъарс... Ол сен айтхан,
аппа, быладан бири да тюйюл эсе, барсын да, жылкъымдан тай
тутсун, ары-бери жортсун. Тас этгенин излесин, юзмез къала
ишлесин. Ётемишден ётсюн, жетемишге жетсин!
- Да сен, быллай батыр, ашыкъларынг - сатыр, билялмай
эсенг аны, кеси кесинги таны. Аманаууз Гиляхсыртан болма
да, ариутил Адырай бол.
- Адырай а кимди?
Ол мени тенгимди, ариу тилли акъылман, халкъда аты
айтылгъан. Адырайны хар сёзю созулгъан алтынды. Адыл,
асыл адамды ол, хунерлиди. Ишге устады къолу, хуржуну
жырдан толу! Алайды да, жаншакъны, тилчини, къоркъакъны,
ётюрюкчюню, къанга тюпчюню барын да хорларгъа сюе эсенг,
тюз ниет бла, акъыл сёзле бла, таукеллик бла жолгъа атлан.
Мени тенгим Адырайны, кёкдеги кюнню, айны, къышны да
кесинге нёгер эт.
- Aппa, ой аппа! Этдим аланы кесиме нёгер.
Хайда, ахшы жолгъа! Жол устанг - кёкдеги Илкер!
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Спорт

Нальчане вновь оказались
сильнее «Динамо»

Дожали соперника

«Динамо-Ставрополь» - «Спартак-Нальчик» 0:1 (0:1). Гол: Каркаев, 28.
«Динамо-Ставрополь»: Афанасьев, Бакланов, Солтанов, Бердников, Невидимый, Шрейдер (Семка, 46),
Гыстаров (Григорян, 74), Чернышев, Клюев (Медведев, 55), Магомедов, Сердюков.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев (Тебердиев, 89), Мурачев, Дашаев, Кузнецов, Дроздов (Семенов,
90), Гурфов, Каркаев (Крамаренко, 73), Дзахмишев (Ахриев, 61), Бажев (к) (Тлупов, 78), Гугуев.
Наказания: Бердников, 15, Каркаев, 64, Гурфов, 68, Магомедов, 68 - предупреждения.
Удары (в створ ворот): 1 (0) : 11 (6). Угловые: 1:6.
Лучший игрок матча: Алим Каркаев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Гуренко, Д. Петров, К. Константинов (все - Астрахань).
22 августа. Ставрополь. Стадион «Динамо». 1200 зрителей. +25 градусов.

Этот матч специально был вынесен из 6-го
тура, чтобы спартаковцы имели время подготовиться к важнейшему кубковому матчу с
астраханским «Волгарем», который состоится
26 августа. Любопытно, что к нему нальчане
пришли, победив в матче на Кубок именно
ставропольское «Динамо».
Как и две недели назад, встреча прошла с
огромным преимуществом «Спартака». Гости
были значительно мобильнее и быстрее вялых
хозяев, и уже в самом дебюте могли повести
в счете. Сначала Афанасьев вовремя вышел
навстречу Гугуеву, прервав опасный момент,
а затем парировал удар из-за штрафной в исполнении Бажева. Добить мяч в сетку пытался
тот же Гугуев, но пробил выше ворот.
Неизбежное произошло на 28-й минуте,
причем в моменте, который, казалось бы, не
грозил особой опасностью воротам хозяев.
Очень активный Каркаев с левого фланга сделал подачу в штрафную, и мяч по дуге залетел
«за шиворот» голкиперу «Динамо». Гол сильно
напомнил знаменитый мяч, забитый Андреем
Шевченко в ворота голкипера сборной России
Александра Филимонова в 1998 году.
Пропущенный гол, к удивлению, не привел
к активизации динамовцев. Преимуществом
по-прежнему владели гости, создавшие еще
несколько угроз у ворот соперника. Ставропольчане же за все 90 минут всего лишь
раз нанесли удар по воротам красно-белых.
Произошло это 54-й минуте, когда Магомедов головой бил метров с семи, но не попал
в ближний угол. В остальное время оборона
нальчан играла надежно, не давая сопернику
зацепиться за мяч у своей штрафной.
При этом спартаковцы не закрывались на
своей половине поля, а охотно шли вперед.
Очень хороший момент для взятия ворот
был у Ахриева, но на его неожиданный удар
с разворота метров с 13 успел среагировать
Афанасьев.
Победа в Ставрополе вновь вывела нальчан
на первое место в таблице, однако у идущего
вторым «Афипса» игра в запасе, которую
он вчера вечером провел в гостях против
«Краснодара-2».
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - Всего четыре дня назад обе команды
проводили тяжелые матчи. И потому мы
прекрасно понимали, что сегодня на первый
план выйдет функциональная готовность и

морально-волевые качества. Благодарю своих
ребят за профессионализм, который они проявили, и за четкое выполнение плана на игру.
Хочу подчеркнуть, что «Динамо» остается
сильным коллективом, с которым очень тяжело играть. Тем важнее для нас эта победа.
Считаю, что у команды из Ставрополя на
данном этапе лишь временные трудности, она
обязательно будет бороться за высокие места.
Валерий Заздравных, главный тренер
«Динамо»: - Конечно, мы разбирали игру
«Спартака», немного видоизменили систему
игры, но, к сожалению, не добились результата. Первый тайм нам откровенно не удался,
многие футболисты из игры выпали, что
для меня стало неожиданностью. Сыграли
вальяжно, хотя мы пытались достучаться до
каждого. Во втором тайме перестроились, но
забить не удалось. У нас складывается какойто комплекс своего поля, мы на выезде играем
достаточно уверенно, а при поддержке своих
болельщиков почему-то не можем воплотить
в жизнь задуманное. Позади у команды тяжелый этап, на старте первенства мы четыре
матча (причем три из них – на выезде) из шести сыграли с лидерами. Но посыпать голову
пеплом – удел слабых. Да, мы проиграли, но
так сложилось. Мы в поисках своей игры.
Сейчас будет пауза до 1 сентября, которая
должна пойти ребятам на пользу.
Результаты перенесенного матча 6-го
тура: «СКА» - «Дружба» 4:1.
Сегодня, 26 августа в матче 1/32 финала Кубка России «Спартак» в Нальчике
встречается с астраханским «Волгарем».
Чемпионат России.
Второй дивизион.
Зона «Юг». Группа «А»
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«Спартак-Нальчик» - «Митос» (Новочеркасск) 1:0 (0:0). Гол: Каркаев, 87.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Тебердиев, Мурачев, Дашаев, Кузнецов, Дзахмишев (Ахриев, 59,
Макоев, 90), Дроздов, Семенов (Гурфов, 53), Крамаренко (Каркаев, 53), Бажев (к) (Тлупов, 68),
Гугуев.
«Митос» (Новочеркасск): Антипин, Матвеев, Яцук (к), Шаповалов, Бевеев (Голихин, 61),
Калашников, Смольский, Феколкин (Войнов, 54), Лазарев (Тазетдинов, 85), Олисаев (Тиморгалеев,
55), Сугак.
Наказания: Олисаев, 52, Смольский, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (4, 1 - перекладина) : 9 (4). Угловые: 4:3.
Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Л. Верулидзе, Т. Тибилов, С. Касабиев (все - Владикавказ).
18 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 800 зрителей. +27 градусов.

В минувшем сезоне «Митос» на протяжении большей части чемпионата шел в лидерах
турнира, однако после окончания сезона команда потеряла большую часть игроков (в их
числе оказался и полузащитник Крамаренко,
перешедший в нальчикский «Спартак»), и
теперь вынуждена выстраивать новые схемы.
Встречу в Нальчике гости начали очень
осторожно, откровенно играя от обороны. Но
и при этом едва не пропустили в свои ворота
после ударов капитана хозяев поля Бажева со
штрафного и с игры. Однако после обоих мяч
пролетел рядом с каркасом ворот «Митоса».
Ближе к середине тайма гости освоились и
заметно осмелели, став все чаще появляться
на половине поля соперника. На 31-й и 33-й
минутах новочеркасский клуб едва не вышел вперед, но удар из пределов штрафной
в великолепном броске в нижний угол отразил Антипов, а опаснейший выстрел из-за
штрафной пришелся в «молоко».
Перерыв больше на пользу пошел нальчанам, которые сразу прибрали инициативу,
однако до ударов по воротам дело доходило
очень редко. Запомнились лишь попытка
Гугуева после скидки Дзахмишева слета
поразить ближний угол, да дальний удар Гурфова, который оказался для хозяев первым,
попавшим в створ ворот «Митоса».
И все же игровое преимущество спартаковцев под конец матча переросло в забитый гол.
После выброса аута мяч оказался в центре
штрафной у Гугуева, который в борьбе с
защитником изловчился пробить в шпагате,
но мяч попал в перекладину и отскочил на
линию ворот. А тут его головой вколотил в
сетку набежавший Каркаев.
За минуту до конца «Митос» имел прекрасный шанс отыграться, однако первый
удар гостей на ленточке отразил Тебердиев,
а второй каким-то невероятным образом парировал Антипов, сохранив тем самым для
нальчан три очка.
Артем Куликов, главный тренер «Митоса»: - Всегда обидно проигрывать матч на
последних минутах, но в любом случае план
на матч сегодня ребята выполнили. Конечно, соперник доминировал в позиционном
нападении, мы играли вторым номером, но
при этом у нас было достаточно голевых
моментов, которые нужно было реализовывать. «Спартак» хорошая команда, одна из
самых играющих в зоне «Юг», и поэтому нам

Удушение в объятиях
как тактический прием
В субботу 22 августа болельщикам предстояло
выбирать одну из двух футбольных дорог.
Или рвануть в Ставрополь, где нальчикскому
«Спартаку» предстояло подтверждать свои
лидерские амбиции в матче с местным «Динамо».
Или поехать в Бабугент, где могла решиться
судьба чемпионского титула Кабардино-Балкарии.
Большинство сделало предсказуемый выбор.
Матч «ЛогоВАЗа» и «Автозапчасти» мог либо снять
интригу в чемпионском сценарии, либо еще больше
закрутить ее. Скажем сразу, закрутка удалась на славу.
В целом игра была равная, с обоюдными шансами.
Все решила реализация голевых моментов. В самом
начале матче Алим Хабилов отличился дважды, и
«Автозапчасть» повела в счете 2:0. В таких ситуациях
баксанская команда действует уверенно, полностью
парализуя соперника. Есть в футболе даже такой
термин – «ласковый убийца». Можно было предположить, что и этот матч «Автозапчасть» завершит в
свою пользу, полностью нейтрализовав соперника.
Но штрафной удар в исполнении Азамата Мокаева в
самой концовке первого тайма вернул в игру интригу.
Но, увы, ненадолго.
Сразу после перерыва Хабилов забил свой третий
мяч в этом матче. А дальше все пошло по накатанной.
Удушив в объятиях соперника, отбиваясь и играя на
контратаках, «Автозапчасть» уверенно довела матч
до победы.
Свой матч в рамках урванского дерби выиграл и «Ка-
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хун». В результате разрыв в три очка между лидерами
сохранился. И, скорее всего, все будет решаться через
месяц в матче между «Автозапчастью» и «Кахуном».
А по итогам чемпионата придется внимательно читать
регламент (в той части, где прописаны дополнительные
показатели для определения победителей).
Все ожесточеннее борьба в «зоне неуспеха». В рамках противостояния прямых конкурентов «Родник» из
Псынадахи сумел на выезде переиграть «Чегем-2». Эта
победа, а также поражения «Псыгансу», чегемского
«Штауча» и нальчикского «Спартака» позволили команде Асланбека Ханцева впервые в сезоне выскочить
на 12 место в турнирной таблице. Хотя все в подвале
таблицы достаточно динамично. И опасность покинуть
высший республиканский дивизион маячит перед восемью-девятью командами. Тем интереснее.
В 22-м туре наибольший интерес представляет матч
между «Кахуном» и «Союзом». В нынешней ситуации,
если кто и сможет внести сумятицу в размеренную
жизнь лидеров, это нальчикский клуб. Команда на ходу,
победа над «Велесом» со счетом 10:1 – нагляднейшая
иллюстрация к этому.
Результаты 21-го тура: «ЛогоВАЗ» - «Автозапчасть»
1:3; «Союз» - «Велес» 10:1; «Чегем-2» - «Родник» 2:3;
«Кабардей» - «Псыгансу» 1:0; «Нарт» - «Кахун» 1:5;
«Спартак-Нальчик-мол» - «Кенже» 1:2; «Баксан» «Штауч-Аркада» 3:1; «Бедик» - «Терек» 2:4.
«Кахун» - 57, «АЗЧ» - 54, «ЛогоВАЗ» - 49 очков.
Виктор Шекемов.

пришлось сложно. Самый главный момент,
чтобы ребята психологический отошли. Я
им очень благодарен за сегодняшний матч.
Мы двигаемся в правильном направлении.
В общем, я считаю, что мы сегодня дали
бой довольно приличной команде. Думаю,
заслуживали большего, хотя бы ничейного
результата. Но это футбол. Значит, так надо
на сегодняшний день.
Хасанби Биджиев, главный тренер
«Спартака»: - «Митос» всегда был и остается одной из самых играющих команд. Они
играют в хороший футбол, хорошо отработан
у соперника розыгрыш стандартов. К сожалению, нам не удалось избежать потерь. Из-за
дисквалификации пропускал матч Богатырев, есть небольшие проблемы у Балкарова,
соответственно пришлось перестраиваться.
В первые 30 минут мы контролировали игру,
начали активно, потом соперник перехватил
инициативу, и начало второго тайма тоже
осталось за командой гостей. Позже с учетом
замен нам удалось игру перевернуть, сумели
забить гол, и, что очень важно, смогли выстоять, не дали сопернику отыграться. Очень
важная победа и важные три очка с точки
зрения турнирной таблицы.
У нас снова начинается тяжелый восьмидневный цикл из трех матчей. Необходимо
правильно распределить силы, хорошо
восстановиться, чтобы избежать потерь и
готовиться к матчу со следующим соперником. Сегодня что-то получалось, что-то не
получалось, но в целом, я думаю, позитивные
шаги вперед есть. Пока единственное, что
не удается, - закрепить ту игру, которую мы
хотим видеть в каждом матче, немного не
хватает стабильности, но к этому мы придем.
- До 75-й минуты команда не нанесла ни
одного удара в створ ворот. С чем это связано?
- У нас нет такой установки, чтобы бить с
любой дистанции, из любого положения. Мы
хотим комбинационно дойти до ворот и провести атаку с логичным завершением. Может
быть, не все получалось впереди, были определенные проблемы. Но, я считаю, что самое
главное, что мы сумели дожать соперника.
Результаты остальных матчей 5-го тура:
«Краснодар-2» - «Алания» 1:1; «Афипс» «Астрахань» 4:0; «Терек-2» - «Биолог-Новокубанск» 0:2; «Машук-КМВ» - «СКА» 1:0;
«Дружба» - «Ангушт» 3:2; «Черноморец»
- «Динамо-Ставрополь» 3:2.

Единоборства
В Краснодаре прошел турнир по смешанным единоборствам серии
гран-при Tech-KREP FC: PRIME Selection-6.
В весовой категории до 77 кг победителем соревнований стал Мухамед
Берхамов из спортклуба «Аллигатор». Он выиграл уже в первом раунде
поединок против Юрия Келехсаева из Северной Осетии.
Теперь Берхамову предстоит выступить в финале Tech-KREP, который
пройдет в Краснодаре в октябре.

Вольная борьба
Представитель Кабардино-Балкарии Сослан Гучаков примет
участие в юношеском первенстве мира по вольной борьбе, которое
пройдет с 29 по 30 августа в Боснии и Герцеговине.
Наш спортсмен выступит на престижных соревнованиях в весовой
категории до 58 кг.

Внимание!

Детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу
объявляет набор мальчиков в трех возрастных группах 20032004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения. Также проводится
дополнительный набор юношей 1999-2000 годов рождения.
Просмотр проводится каждое воскресенье с 9 до 14 часов на стадионе
гуманитарно-технического колледжа (улица Калмыкова).
Обращаться к тренеру высшей категории Марату Бозиеву.
Тел.: (928) 724-77-80;(928) 914-73-63.
***
Детско-юношеская спортивная школа при ПФК «СпартакНальчик» проводит набор мальчиков 2008 года рождения.
Обращаться к тренеру-преподавателю Асланбеку Ханцеву.
Тел.: (909) 491-59-90.
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ГДЕ-ТО…
Где-то в небе
Я вздохну всем сердцем.
Где-то в ночи
Я найду свои мечты.
Где-то дождь
смывает все следы
Задавая один лишь вопрос:
«Где же мы?»
Кто-то скажет:
«Все это бред».
Кто-то скажет:
«Наверно, конец».
Кто-то скажет:
«Значит, судьба».
Кто-то с насмешкой
Ждет у окна.
Скоро рассвет,
А его все нет.
Слезы утру
И дальше пойду.
МОЯ НАГРАДА
Не люби меня, не надо
Лишь бы был ты рядом
Для меня награда,
То, что лишь твоя я.
Я прекрасно знаю:
Так любить нельзя, но
Как снежинка таю,
Голову теряю…
Я боюсь все сглазить,
Я боюсь все потерять.
Дай себя обнять,
Дай без слов понять,
Все что есть – взаимно
и неоспоримо!
Я тобой любима
И незаменима!
Шахидат Байсултанова.
СТИХИ И ЛЮБОВЬ
Писал с утра,
Писал в ночи.
И днем писал,
Не зная перерыва.
Вот так он жил:
писал стихи,
всегда писал
И это лишь его кормило.
Реальной жизни он не знал,
Жил тем, что у него в фантазиях,
Жил ровно тем, о чем писал.
Стихи всю жизнь его украсили.
И это шло за годом год,
Ничто картинку не меняло.
Пока не понял он, что одинок
И черствым стал.
Души тревожный крик
его спросил: «А ты любил?
Хоть раз любил?
Ты знаешь, что это такое?
Смешно: ты пишешь о любви,
Не полюбив,
Не испытав,
Не зная, что она такое!
Понятно, что тебе не до любви,
Она всегда в чужих глазах
горела,
А ты попробуй, полюби,
Сам полюби,
И, может, к жизни поменяешь
вкус,
И к людям станешь чуточку
добрее»...
…Гуляли по мосту, держались
за руки,
Он чувствовал себя счастливей
всех!
Он благодарен за свою любовь,
Она других прекраснее.
Но больше нет его стихов
нигде .....
Он перестал писать:
исчезло вдохновение,
Зато он в состоянии летать,
Ведь крылья за спиной растут,
Летать,
Любить,
Любить летать
И слышать птичье пение!
Познал любовь,
но перестал писать…
Ирина Вафина.

***
или «запустить негативное самопрограммироДевушки и молодые женщины, которые думают,
вание»?! Слышать-то все слышали, но мало кто
что будут лишены личного счастья! Никогда так
задумывается об этом, особенно женщины с
не думайте!
проблемами в личной жизни. Отрицательное саЯ жила в разных городах, но в каждом из них
мопрорицание не заразно, но оно весьма эффеку меня были подруги, приятельницы и просто
тивно запускает механизм задачи, закрепленной
знакомые, которые говорили, что они неприв словах. Чем чаще девушка ходит и говорит, не
влекательны, что у них испорчена карма, что они
важно, про себя или вслух: «Я никогда не найду
обречены на одиночество, потому что если бы они
действительно кому-то понравились, то давнымсвоей любви и останусь навеки одна», тем выше
давно были бы замужем.
шансы, что ожидание сбудется. И, наоборот, если
Слышать это просто возмутительно, потому
она будет придерживаться таких светлых мыслей
что все они достойны любви, как вы, я, как все
как «Я такая замечательная, крутая, счастливая,
и каждый! И можно было бы не принимать это
что я обязана найти любовь», то прогноз ее ровсерьез, если бы это не было связано с одной
мантического будущего стопроцентно изменится
в благоприятную сторону.
серьезной проблемой. Моя бабушка, которая в
И знаете, что? Абсолютно все мои подруги,
далекие советские времена, будучи врачом по образованию, не гнушалась общением с народными
которые не отмахнулись от этого совета, а восцелителями, знахарями, всегда говорила мне об
приняли его всерьез и стали жить в соответствии
опасности такого явления, как отрицательное
с ним, нашли свое счастье!
самопрорицание, знакомое каждому человеку. В
Очень просто, но реально работает! Проверено
самом деле, кто из нас не слышал такие слова,
многократно!
как «накликать на свою голову», «накаркать»
Альфа.
***
Потом появился один молодой человек, который
Часто читая вашу рубрику, я, конечно, наедине
сперва мне очень понравился, а потом я полюбила
с самой собой, удивлялась наивности некоторых
его. Чувство это взаимное, я точно знаю, но дело
пишущих, с легкостью «давала» им советы и счив том, что теперь я окончательно осознала, что по
тала, что описываемые проблемы, что называется,
натуре он очень сложный человек, о будущем не
высосаны из пальца. И вот вышло так, что, оказавзадумывается, просто плывет по течению, короче
шись в сложной ситуации, пишу в вашу рубрику
говоря, к семейной жизни не готов совсем.
сама. Хотя раньше читала о подобных случаях
А недавно я встретила другого, во всех смыслах
и у вас, и вообще часто слышала от подруг и от
этого слова, человека. Общего между ними только
знакомых о похожих историях, но, как говорится,
пока сам не окажешься в подобной ситуации, до
возраст и национальность, а во всем остальном
они как будто с совершенно разных планет. Он
конца не поймешь всю ее сложность. В общем,
не блистает никакими талантами, в отличие от
дело в том, что сейчас для меня настал самый отпервого парня, зато очень заботливый, чуткий,
ветственный момент в судьбе каждой девушки – я
внимательный, ответственный и обязательный.
должна определиться с выбором спутника жизни.
Он любит меня и практически через месяц поВ этом году мне исполняется тридцать лет, и
сле знакомства сделал предложение, сказав, что
тянуть дальше с этим вопросом опасно. Не скажу,
семью он хочет создать только со мной.
что вокруг меня было огромное количество поклонников, но они были. Правда, никогда ничем
Все вроде бы замечательно, но вот не люблю
серьезным это не оканчивалось, так как ни один
я его, и все тут. Прекрасно вижу все его доиз этих поклонников не вызывал у меня желания
стоинства, признаю, что он будет прекрасным
связать с ним свою жизнь.
супругом и отцом, осознаю, что он – отличная
партия, и все равно, сердцу пока
приказать не могу.
И если бы тот первый предложил
мне руку и сердце, если бы сказал,
что в качестве жены он видит только меня, все сразу стало бы намного
проще. Я бы не посмотрела на отсутствие у него постоянной работы
и финансовой стабильности, на его
стремление жить исключительно
творческими порывами, закрывая
глаза на трудности реальной жизни. Но он не делает этого, говоря,
что как бы меня ни любил, он не
может быть эгоистом, который
загубит мою жизнь. Я достойна
лучшего, говорит он, а он далеко
не самый лучший.
В общем, время идет, я ничего
не могу решить, и не знаю, как поступить правильно.
Х.
***
Я знаю, что те, кто прочитают мое письмо, разделятся на
две группы. И, наверное, большей будет та, в которую войдут
люди, посчитающие меня не вполне нормальной.
И ведь правда: молодая, здоровая, никогда не испытывавшая
смерть близкого члена семьи или друга, но горько горюю от
того, что моя любимая собака внезапно умерла!
Да, я не просто горюю: я опустошена, мне больно настолько
от потери моего настоящего друга, что я ничего не чувствую.
Единственная эмоция, которую я ощущаю, – это злость, когда
люди говорят, в глубине души не понимая, с чего это я так
горюю, а внешне делая вид, что хотят мне помочь: «Да ладно, это просто собака!» Или, что еще хуже: «Ну, заведи себе
нового щенка!» Ведь никто же не предлагает горюющему
человеку, если умер старый друг детства, завести нового
друга. А почему мне считают нужным предлагать такую
идею, да еще и обижаться, когда я говорю, что считаю ее
кощунственной?
Джуля не была просто собакой, она была настоящим членом
семьи, но не все люди это понимают, считая, что к четвероногому другу нельзя относиться так, как к человеку. Но почему,
почему? Почему в нашем обществе считается допустимым
горевать только о людях, пускай даже и не всегда достойных,
а скорбь из потери собак, кошек или других братьях наших
меньших, заслуживающей уважения не считается?
Галия.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
17-23 августа
Самая юная участница TOP-SMKBR Арина
Алиева, как и в прошлый раз, единолично
занимает 27-ю строчку итогового рейтинга
недели: 1 голос, или 0,54%.
Не смогли увеличить количество своих голосов и исполнители, разделяющие позиции
26-21: Мухамед Каздохов, дуэт «100%» с
видеоклипом «Пока мы молоды», Темиркан,
Мадина Ахматова, Резуан Маремуков и
Алим Камбиев. В пользу каждого из них высказались по два человека, что в процентном
соотношении выражается показателем 1,08%.
Дуэт «100%» с песней «Мы похожи на
огонь», Камилла Шихмагомедова, дуэт
Ирины Дауровой и Аслана Унежева и Аскер
Кудаев стоят на 20-17 местах. Эти участники
хит-парада имеют в своих активах по 3 голоса,
или 1,62%.
Татьяна Третьяк смогла улучшить свои
показатели: теперь у певицы 4 голоса (2,16%)
и единолично занимаемая 16 ступень TOPSMKBR.
Дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш) на
пару с Аскером Каширговым стоят на позициях 15-14, набрав по 5 голосов, или 2,7%.
ИЯРА, Халимат Гергокаева и Залим
Катанчиев стоят на 13-11 местах. В пользу
каждого из этих исполнителей свои симпатии
отдали по шесть человек, или 3,24% от общего
количества всех проголосовавших.
Аслан Шогенцуков и группа «Хатти», у
которых по 7 голосов (3,78%), расположились
на 10-9 местах.
Камиля, Аниса Муртаева, Алим Пачев,
дуэт Жаннет Туменовой и Марата, набрав по
8 голосов, или 4,32%, занимают 8-5 ступени.
Верхняя часть рейтинговой таблицы TOPSMKBR не претерпела изменений по сравнению с предыдущим разом.
Кайсын Холамханов, как и неделей ранее,
находится на четвертой строчке: 13 голосов,
или 7,03%.
Дуэт SoZARee & Kyamran стоит на третьем месте: 14 голосов, или 7,57%.
SoZARee (Зарина Пафифова), вновь занимает вторую ступень, набрав 18 голосов,
или 9,73%
А первое место по-прежнему прочно удерживает дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева: 37 голосов или 20%.
Всего же к понедельнику 24 августа в хитпараде проголосовали 185 человек.
Очередные итоги хит-парада будут опубликованы в следующем номере за период
с 00 часов 24 августа по 24 часа 30 августа.
Голосование открытое, заходите на страничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых
исполнителей.
Все певцы и группы, желающие принять
участие в нашем хит-параде, могут приносить
свои постановочные, концертные, анимационные клипы в редакцию газеты или высылать
ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru.

***
Здравствуйте! Прочитав в последних номерах газеты письма ваших читателей о
природе лжи, я захотела поделиться некоторыми своими размышлениями по этому
поводу. Проработав много лет педагогом, могу сказать, что не всегда в воспитании
придается должное внимание лжи.
Вернее, оно придается, но, большей частью, в одном ракурсе: лгать плохо! Этот
вопрос просто вдалбливается в головы малышей обязательной аксиомой, и все. На
самом же деле, с детьми – у каждого в определенном возрасте, это все индивидуально
– необходимо подробно разбирать этот вопрос, для того, чтобы они четко ощущали
все нюансы.
Помню, как один мальчик лет семи страшно возмущался, что родители все время
говорят безнадежно больной бабушке, что она обязательно поправится. Дело в том,
что по недосмотру старших он услышал один из разговоров родителей с медиками,
сказавшими, что летальный исход неизбежен. И вот мальчик, которому всю его недолгую жизнь твердили, что говорить неправду нельзя, все время пытался сообщить
бабушке, что ее обманывают, а на самом деле она не выздоровеет.
Да, общество, которое на протяжении всего своего существования обожает раскалываться на группировки, и в этом вопросе единства не нашло. Кто-то считает,
что «белую ложь», ложь во спасение вообще не следует относить ко лжи. А другие
остаются непреклонными в том, что любая неправда – это неправда, а значит, зло.
Честно скажу, вторую точку зрения лично я не принимаю. Хотя понимаю, что придерживаются ее, в принципе, порядочные, честные люди. Но вот являются ли они
добрыми, чуткими, милосердными – в этом я сомневаюсь. Нельзя делить мир только
на черное и белое, ведь в нем на самом деле тысячи оттенков. Так и в ситуациях с
правдой и ложью не все и не всегда обстоит однозначно.
А. В. Смирнова.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово ПЛЯЖ.
Продолжайте!
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П Л Я Ж

Ответы на кроссворд в №33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сюрреализм. 6. Ставрополь. 9.
Север. 11. Пласт. 13. Лодка. 16. Модель. 17. Австралия. 20.
Власть. 21. Янтарь. 22. Ураган. 25. Свинец. 26. Отшельник.
28. Иголка. 29. Алиев. 31. Армия. 33. Склад. 35. Калимантан.
36. Нидерланды.

Английский кроссворд
- Подходящий плеер для грампластинок (13)
- Древняя осадная машина для метания стрел, камней или
бочек с горящей смолой (10)
- На температурной шкале, названной именем этого немецкого физика, ноль определяется по температуре замерзания
смеси воды, соли и нашатыря (9)
- «… нам поможет!» - именно так Остап Бендер ободрял
деятелей созданного им «Союза меча и орала» (9)
- Как называется процесс возвращения в оборот отходов
производства? (10)
- Именно этот майор в отставке соперничал с Лермонтовым
в дуэли, ставшей смертельной для последнего (8)
- Устойчивость, неподверженность значительным изменениям, которую нередко считают признаком мастерства (12)
- Изображение какого цветка с 16 лепестками представляет
собой императорская печать Японии? (10)
- Как называют отдел учреждения или организации, который ведает текущим делопроизводством? (11)
- Каждый из тех, кто берет мзду (9)
- Как называется основное направление, к примеру, в дорожной сети или в теплоэнергетической инфраструктуре? (10)
- Именно так называется сложносокращенное слово, образованное из начальных букв (12)
- И печь для накаливания и переплавки металлов, и в переносном смысле - средоточие трудностей и испытаний (7)
- Взбитая яичница одним словом (5)
- Самый «суровый» город России, занимающий по численности населения седьмое место в стране (9)
- Более 80% этих гигантских разрушительных волн возникают на периферии Тихого океана (6)
- Какое зодиакальное созвездие на небе находится между
Водолеем и Стрельцом? (7)
- Отсутствие звуков одним словом (6)
- Как называют напряженную работу во время уборки
урожая летом? (6)
- Крупное военное сражение (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Юпитер. 3. «Аида». 4. Мыс. 5. Ковер. 6. Сыр. 7. Рейд. 8. Ландау. 10. Морковь. 11. Пьяница. 12.
Тальков. 13. Лягушка. 14. Авиация. 15. «Стрелка». 1. Сквош.
19. Ливан. 23. Анкара. 24. Доклад. 27. Лилия. 30. Игра. 32.
Метр. 33. Сон. 34. Дон.
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Ответы на венгерский кроссворд в №33
Амикошонство. Горностай. Попрыгунья. Энтузиаст.
Перчатка. Охота. Гимнастерка. Вечность. Стеклышко.
Ножницы. Земляника. Панама. Вельвет. Троглодит. Шарада.
Болтанка. Фундук. Ставка.
ПАРОЛЬ: «Воздух словами не наполнить».

Ул ы б н и с ь !
Родители подарили четырехлетнему сыну барабан... И
только мудрый сосед через неделю догадался спросить: «А
ты знаешь, дружок, ... что у него внутри?!»
* * *
Муж приходит с работы. Заходит на кухню. Видит, что
все, что можно было разбить – разбито, остальное просто
валяется на полу. Все шкафы наперекосяк, холодильник на
боку. Посередине, на табуретке сидит растрепанная жена.
- Ну и что тут у нас случилось?
- Да фигня какая-то. Мистер Пропер подрался с Мистером
Мускулом.

прогноз на 26 августа - 1 сентября
ОВЕН
Представители этого знака, движимые энергией
любви, готовы на любые безумные романтические
поступки и поэтому без труда могут получить желаемые результаты. Когда устанете от страстей, можно
направить свои эмоции в мирное русло – на решение
своих насущных бытовых вопросов. Не сорите деньгами и
постарайтесь посвятить больше времени уходу за собой.
ТЕЛЕЦ
Серьезнее соизмеряйте свои силы и желания.
Если вы в отпуске или на каникулах, период
благоприятен для ленивого пляжного отдыха, а
еще лучше провести это время в родных местах
и в привычном климате. В вашей жизни могут произойти
неожиданные, но очень приятные события, интересные
знакомства, вам даже не нужно ради этого куда-то уезжать!
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы еще не нашли свою вторую половинку,
наслаждайтесь свободой: многочисленные летние встречи не оставят сколько-нибудь значимого
следа в вашей судьбе, но зато позволят весело и
приятно провести время. Если вы в отпуске, лучше всего
куда-нибудь уехать, иначе придется заниматься своими бытовыми вопросами или решать чужие проблемы.
РАК
Хорошее, благоприятное время для Раков продолжается. Радует общение с друзьями, все намеченное удается сделать; нет особых материальных
забот, даже появится возможность совершить покупки, от
которых вы ранее вынуждены были отказываться. Вы будете
полны оптимизма и сумеете решить давно тревожащую вас
проблему.
ЛЕВ
Звезды благоприятствуют поиску новой любви, работы или места жительства, но для всего
этого придется хорошенько потрудиться. Кажется, отдых в этот период Львам не светит. Постарайтесь сохранять
душевное равновесие. Не исключено, что кому-то из близких
может понадобиться помощь, - не пытайтесь этого избежать,
все решится проще, чем кажется.
ДЕВА
Девам следует не бояться изменить свои планы. Даже небольшая авантюра доставит вам
огромное удовольствие. Не слушайте чужих
советов, если подозреваете, что в их основе могут лежать
чьи-то корыстные интересы или негативные эмоции. Остерегайтесь ложных друзей, но и не избегайте общества.
ВЕСЫ
Коллеги и начальство будут допекать вас
просьбами и мелкими поручениям – уклоняйтесь от этого, насколько возможно. Если же
вы возьметесь самостоятельно за какое-нибудь
новое дело, то сможете укрепить свой профессиональный
авторитет и повысить свои шансы на карьерный рост. Реальная оценка обстановки и опора на жизненный опыт помогут
претворить в жизнь многие планы.
СКОРПИОН
Ваша личная жизнь в этот период может отодвинуться на второй план из-за сильной загрузки
на работе. Поэтому вам рекомендуется сменить
обстановку или отправиться в короткую поездку, чтобы немного развеяться. Ваша физическая форма будет вас только
радовать, однако полезно будет закрепить эту позитивную
тенденцию активным образом жизни.
СТРЕЛЕЦ
Период, щедрый на романтические встречи и
приятные переживания. Вам полезно будет
уделять больше времени своим увлечениям, особенно если они связаны со здоровым образом жизни, - вполне
вероятно, что это привнесет в вашу жизнь новые знакомства
и подарит массу незабываемых впечатлений. Не будьте надменны и слишком критичны по отношению к окружающим.
КОЗЕРОГ
В делах и в бизнесе у вас все развивается в
соответствии с вашими планами. Многие Козероги в этот период начнут думать о том, чтобы
переехать в другой дом или другую квартиру,
- что ж, момент вполне подходит для этого. В личной сфере
проявляйте осторожность. Особенно это касается выяснения
отношений – не обсуждайте темы, способные привести к
конфликтам.
ВОДОЛЕЙ
Вы окружены большим количеством людей.
Некоторые из них будут настроены доброжелательно, а некоторые – не слишком сильно расположены к вашей персоне. От вас потребуется умение достаточно
гибко обходить острые моменты в отношениях, чтобы привлечь
внимание людей и при этом не превратить их во врагов.
РЫБЫ
Если вам хочется конкретных перемен, то
нужно действовать, а не сидеть сложа руки.
Вам может навредить излишняя самоуверенность, поэтому стоит прислушиваться к советам
специалистов; в вопросах финансов сейчас вам стоит быть
экономнее. Будьте ответственны в профессиональной сфере,
но старайтесь не перенапрягаться, создайте себе комфортные
условия для работы.

Творческий вечер
актрисы «Гоголь-центра»
Светланы Мамрешевой

Группа
Highway six

Окончание. Начало на стр. 1
Одним из самых запоминающихся моментов фестиваля стало выступление уникального музыканта из Турции Горкем Сена.
Уникальность его в том, что играет он на инструменте, который сам и изобрел! Yaybahar
– это акустический инструмент. Вибрации
от струн передаются через цилиндрические
пружины на рамы барабанов. Эти колебания
преобразуются в звук с помощью мембран,
которые повторяются и возвращаются обратно на цилиндрические пружины. Его выступление прошло во второй день опэн-эйра
в Арт-Центре Мадины Саральп в завораживающей атмосфере проникающей в глубину
души музыки и зажженных повсюду свечей.
Зрители были в полном восторге.
В рамках фестиваля прошли экспресс-курсы по обучению сальсе, созданию цветочных

композиций, красивому завязыванию платков и росписи хной, плетению циновок и
украшений, игре на балалайке и гончарному
ремеслу. Прошел мастер-класс по актерскому
мастерству от Светланы Мамрешевой и
по психологии дизайна от Заура Шогенова.
Молодым литераторам представилась возможность прочитать свои произведения на
литературном вечере электронного журнала
«Буква». Наиболее понравившиеся зрителям
и редакции журнала произведения будут
опубликованы (с согласия авторов) на сайте
журнала в специальном разделе «Атажукинские чтения».
Концертная программа третьего дня феста,
к большому сожалению как зрителей, так и
организаторов была отменена из-за усилившегося дождя; закрытие «Атажукин сада»,
состоявшееся 24 августа, было перенесено в

Неделя: даты, события, люди
22 августа – День российского флага. Необычным
образом отметили эту дату в Нальчике, проведя
патриотическую акцию «Триколор».

Арт-Центр. Здесь же состоялось долгожданное выступление турецкой группы KUAN,
комбинирующей различные музыкальные
направления, используя множество разнообразных музыкальных инструментов, часть
из которых они изготавливают сами. В концертной программе закрытия принял также
участие Горкем Сен.
Фестиваль собрал более четырех тысяч посетителей, даже вопреки пасмурной погоде
многие нальчане и гости города приходили
все три дня. Как говорил Боб Марли: «Кто-то
наслаждается дождем, остальные просто промокают». И все, кто посетил «Атажукин сад2015», именно наслаждались, а не промокали.

Креативный
директор
фестиваля
Инал
Белгороков

Камилла Табулдинова.
Фото Михаила Сенича и
Элины Караевой.

Это, в общем-то, традиционное мероприятие, которое
проводят каждый год в столице республике городская администрации Нальчика совместно с региональным отделением
партии «Единая Россия». Необычным же его сделало участие
иностранных студентов, обучающихся в Кабардино-Балкарии.

Вместе со своими российскими ровесниками на площади
400-летия, а также в Атажукинском саду молодые представители Сирии, Иордании, Йемена и Кении раздали прохожим
несколько тысяч ленточек-триколоров.
Н. П.

Фото Мадины Жанатаевой
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