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«Адская жара» BIKE-FEST

1 августа в Кабардино-Балкарии состоялся байк-фест, 
организованный нальчикским байк-клубом «Горцы» (президент 
Аслан Сруков). Ориентиром для встречи послужил пункт 
«Фруктовый сад», откуда уже вся железная мощь двинулась в 
замок «Шато Эркен» в Черной Речке. 
Нынешний байк-фест собрал огромное количество участников – гости 

из Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, 
Карачаево-Черкесии, Чечни, Адыгеи, Ингушетии, Осетии, Дагестана, 
Тверской области, Москвы, Воронежа, а также из Крыма, с Урала, из 
Находки и молодожены из Владивостока! Представляете себе – проехать 
10 тысяч километров через всю страну! 
Мотоклуб «Горцы» молодой – образовался год назад, и на их счету 

этот байк-фест – первый. Как говорят в клубе, его название определяет 
его традиции: «Живем мы по законам гор – гостеприимство, уважение 
и взаимопомощь!» 
Несмотря на «адскую жару», все выжили – спасло озеро вокруг 

замка, в котором гости охладились, едва расседлав железных коней. 
Был организован палаточный городок, шашлычок, холодные напитки 
– все это в оазисе зелени замка «Шато Эркен». Здесь же можно 
было приобрести сувениры в духе байк-фест – футболки, банданы, 
кожаную и металлическую атрибутику. Все мероприятия прошли под 
звуки концерта, организованного на открытой площадке. Обширная 
программа фестиваля включала байкерские конкурсы, фейерверк, 
прогулки на катере вокруг замка. Излюбленный момент на любом байк-
фестивале – это конкурс на самый громкий выхлоп, когда несколько 
мотоциклов начинают возмущенно рычать так, что закладывает уши! 
И если у вас сердце не бьется сильнее под эти звуки – тогда байк-фест 
не для вас! 
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Назначения
3 августа глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
провел ряд кадровых назначений. Администрацию 

главы КБР возглавил мэр Нальчика.
Руководителем администрации главы республики назна-

чен Мухамед Кодзоков, который до последнего времени 
работал в должности главы администрации Нальчика.
Другим указом прежний руководитель администрации 

Владимир Битоков назначен на вакантную должность 
заместителя председателя правительства Кабардино-Бал-
карии.

55-летний Кодзоков ранее работал первым секретарем ре-
спубликанского обкома ВЛКСМ, возглавлял госкомитет КБР 
по молодежной политике и спорту, АО «Эльбрусинтур», 
ОАО «Каббалкинтурист», республиканский госкомитет по 
занятости населения, исполнял обязанности заместителя 
председателя правительства КБР, а с марта 2014 года воз-
главлял администрацию Нальчика.
Исполняющим обязанности мэра столицы республики 

назначен Арсен Алакаев, который до этого работал заме-
стителем руководителя администрации главы КБР. 
Депутаты Совета местного самоуправления Нальчика 

дали согласие на назначение Алакаева первым замести-
телем главы администрации города. При этом на него до 
проведения конкурсных процедур возложено исполнение 
обязанностей главы местной администрации.

55-летний Алакаев ранее работал стажером-исследовате-
лем Кабардино-Балкарского агромелиоративного институ-
та, старшим преподавателем, заведующим кафедрами госу-
дарственно-правовых дисциплин, уголовного права КБГУ, 
руководителем подразделения по правовому обеспечению 
деятельности президента и правительства КБР. С 1997 года 
служил в правоохранительных структурах. С января 2014 
года – заместитель руководителя администрации главы КБР.

*   *   *
Глава КБР Юрий Коков назначил на должность 

руководителя нового министерства по профилактике 
экстремизма среди молодежи Залима Каширокова.
Напомним, что в конце июля текущего года глава КБР 

принял решение о введении должности министра по во-
просам координации деятельности органов исполнительной 
власти в сфере профилактики экстремизма и реализации 
молодежной политики. Новое ведомство будет координиро-
вать работу органов власти республики и муниципальных 
образований в данном сегменте. В положении о функцио-
нальных обязанностях не предусмотрено создание аппарата 
министерства и его структурных подразделений на местах. 

3 августа Коков представил нового министра, которым 
стал 45-летний кандидат юридических наук, политолог 
Залим Кашироков.

«Профессионал, организатор, с опытом работы. Думаю, 
он будет эффективен на этом крайне ответственном участ-
ке. Нельзя факультативно заниматься такой важной про-
блематикой, как профилактика экстремизма и терроризма. 
Процесс рекрутирования нашей молодежи в преступную 
деятельность не остановлен. Проблема сама по себе не 
решится», - подчеркнул, представляя министра, Коков.
Ранее – до января 2014 года Кашироков занимал долж-
ность первого заместителя руководителя администрации 
прежнего главы КБР.

Вечные ценности «Колеса счастья»

Перемена к юбилею

«Ростех» заинтересован в разработке 
тырныаузского месторожденияНа прошлой неделе в Москве премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев провел заседание правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО).

Глава правительства назвал ключевой те-
мой заседания вопросы импортозамещения 
в промышленности и в агропромышленном 
секторе. «Создавая условия для ускоренно-
го развития промышленности и сельского 
хозяйства на Северном Кавказе, мы будем 
поддерживать те проекты, которые ориенти-
рованы на замещение импорта, разрабатывать 
и продвигать новые российские технологии, 
новые российские продукты, генерировать 
также дополнительные налоговые поступле-
ния и улучшать ситуацию на рынке труда», 
- подчеркнул Медведев.
По его словам, в перечень комплекс-

ных инвестиционных проектов, которые 
субсидируются по линии Минпромторга, 
включено пять проектов СКФО, объем 
финансирования которых составляет более 
шести миллиардов рублей. «С учетом этого 
финансирования и ряда других моментов 
ситуация в промышленном секторе округа 
лучше, чем в среднем по России. За пять 
месяцев объем промышленного производ-
ства вырос – ненамного, но, тем не менее, 
на 0,7%», - пояснил премьер-министр.
Он также предложил подумать о расширении 
механизмов поддержки импортозамещаю-

щих производств, которые будут работать 
на Северном Кавказе, с участием ведущих 
госбанков, институтов развития разработать 
программы кредитования таких предприятий. 
Кроме того, Медведев подчеркнул нали-

чие в округе уникальных возможностей для 
современного, высокопроизводительного, 
эффективного сельского хозяйства, которое 
поддерживается федеральным центром. 
Общий объем средств федерального бюд-
жета, выделенных на поддержку сельского 
хозяйства на Северном Кавказе, превысил 11 
миллиардов рублей, а в этом году планирует-
ся направить на аграрные цели в СКФО еще 
12 миллиардов. «Темпы развития сельского 
хозяйства на Северном Кавказе по итогам 
прошлого года были выше среднероссий-
ских. Здесь рост был 5,3%, в том числе 
по растениеводству – 7%», - отметил он.
Премьер-министр заявил о важности соз-
дания инфраструктуры для хранения, пере-
работки и продвижения сельхозпродукции 
с Северного Кавказа в крупные российские 
торговые сети. 
Он также сообщил, что на финансирова-

ние второго этапа госпрограммы «Развитие 
СКФО», который рассчитан на период с 2016 

по 2020 год, планируется направить более 150 
миллиардов рублей. Эти средства будут в ос-
новном использоваться для стимулирования 
реального сектора, а также для реализации 
крупных межрегиональных проектов.
Для каждого из семи регионов округа будет 

разработана отдельная подпрограмма с уче-
том промышленной и сельскохозяйственной 
специализации, состояния рынка труда и 
других параметров, но условия получения 
бюджетного финансирования будут едиными 
для всех. 
На заседании правительственной комис-

сии выступил и глава КБР Юрий Коков, 
который проинформировал о практических 
результатах импортозамещения в респу-
блике. По его данным, в 2014 году в сфере 
АПК произведено 470 тысяч тонн высоко-
качественной плодоовощной продукции, 
что значительно превышает аналогичные 
показатели предыдущего года. При сохране-
нии набранных темпов развития, республика 
располагает возможностями в ближайшие 
три-четыре года удвоить объемы поставок.
Среди наиболее перспективных производств 
в области промышленности Коков назвал 
ОАО «Терекалмаз», «Севкаврентген-Д», 
предприятие по добыче вольфрама и молиб-
дена в Тырныаузе.

За оказание поддержки вольфрамо-мо-
либденовому месторождению в Кабардино-
Балкарии высказался министр промышлен-
ности и торговли России Денис Мантуров. 
«С учетом того, что на Дальнем Востоке и 
в Забайкалье уже завершается разработка 
месторождений вольфрама, ресурсы будут в 
скором времени исчерпаны, необходимо вос-
становить месторождение в Кабардино-Бал-
карии. Это обеспечит производство в округе 
на трех предприятиях, входящих в единую 
производственную цепочку, твердосплавного 
металлорежущего инструмента совместно с 
уральскими предприятиями, поскольку сегод-
ня практически 98% инструмента мы закупа-
ем по импорту», - заметил он. Кроме того, по 
словам министра, вместе с госкорпорацией 
«Ростех» есть необходимость до конца года 
завершить оценку балансов месторождения. 

«Второе направление – производство обо-
рудования для нефтегазового комплекса. Со-
вместно с Минэнерго, Минкавказа определе-
ны несколько производителей оборудования. 
В частности, «Терекалмаз», «Кавказкабель», 
которые уже сейчас, кто-то завершил, кто-
то завершает сертификацию у компаний, 
заинтересованных в покупке («Роснефть», 
«Газпром», «Россетти»), для последующей 
поставки», - заявил глава Минпромторга.

29 июля Балкарский государственный драматический 
театр имени Кайсына Кулиева закрыл свой 78-й сезон 
– по традиции, премьерой.

«Колесо счастья» – так называется спектакль по пьесе Еле-
ны Хамидуллиной, постановку которого в рекордно короткие 
сроки (менее чем за месяц) осуществил Аубекир Мизиев. 
Это уже третья работа в качестве режиссера молодого, но 

уже признанного актера театра, хорошо известного и читате-
лям нашей газеты по участию в конкурсе TOP-SMKBR. Две 
его предыдущие работы – «Хищный заяц» и «Театральный 
концерт» с момента премьеры стали пользоваться любовью 
зрителей. Не стало исключением и «Колесо счастья».
Пьеса Елены Хамидуллиной, созданная на основе балкар-

ских народных сказок, благодаря режиссеру выстроена так, 
что привычный волшебный антураж органично сочетается с 

моралью этой увлекательной истории, утверждающей уни-
версальные вечные ценности: добро, любовь и искренность.
В спектакле с одинаковым творческим азартом приняли 

участие как опытные актеры, так и не так давно начавшие 
свой театральный путь: Фатима Мамаева, Людмила Бече-
лова, Асият Атмурзаева, Марьям Созаева, Мурат Гиляхов, 
Аскер Сарбашев, Александр Бачиев, Артур Алчаков и 
Жамал Мисиров.
Премьера, состоявшаяся на русском языке (в следующем 

сезоне планируется чередовать русскоязычную версию «Ко-
леса счастья» с показами на балкарском языке) прошла при 
аншлаге. Среди зрителей разного возраста и национальностей 
присутствовали и гости Республики Северная Осетия-Алания, 
отдыхающие в настоящее время в санаториях КБР. 

Наталия Печонова.

В Музее изобразительных искусств КБР началась 
«Большая перемена». Так называется персональная 
выставка Керима Аккизова, открывшаяся 1 августа – в 
день сорокалетнего юбилея автора.
В широкую сферу творческих интересов член СХ России 

и Международной Ассоциации изобразительных искусств 
(АИАП) ЮНЕСКО, автора учебников по изобразительному 
искусству, куратора многочисленных арт-проектов Керима 
Аккизова (кстати, являющегося родным племянником ху-
дожника Якуба Аккизова) входят коллаж, графика, живопись, 
инсталляции, хепенинг и др. Почти все эти направления были 
представлены на экспозиции, которую открывали председа-
тель Союза художников КБР Геннадий Темирканов, худож-

ник Рустам Тураев и заместитель председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев. Все они говорили о ярком таланте 
художника и самобытности его творчества, особо подчерки-
вая, что, достигнув высокого уровня мастерства и добившись  
признания  не только в России, но и за ее пределами, он ни-
когда не теряет связи с малой родиной. Так, например, первая 
персональная выставка Керима в 1998 году проходила именно 
в стенах музея, а в прошлом году Аккизов стал куратором арт-
проекта «Ледяной секрет, или Тайны зимних приключений».
Об этих и нескольких других примечательных штрихах 

творческой биографии Керима Аккизова собравшимся на-
помнила директор МИИ КБР Рита Ашхотова-Таова. Также 
она сообщила, что в зале находится отец художника Юсуф 

Аккизов, которого гости 
выставки поприветствовали 
бурными аплодисментами.
По окончании офици-

альной части состоялся 
небольшой концерт певи-
цы Мариам Тураевой. 
Вторым дополнительным 
бонусом мероприятия стала 
«Звезда» Анны Меликян, 
представил которую спе-
циальный гость «Большой 
перемены», креативный 
продюсер кинокомпании 
«Марс Медиа Интертейн-
мент» Дмитрий Голуб-
ничий. Показом фильма 
режиссера – лауреата Бер-
линского кинофестиваля, 
«Кинотавра» и фестиваля 
в Санденсе завершилось 
открытие выставки, которая 
продлится до 14 августа.

Майя Сокурова.    
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ:
14 августа – Происхождение (изнесение) честных древ 

Животворящего Креста Господня, Медовый (он же – 
Маковый, Первый) спас;

19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас;
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
29 августа – перенесение нерукотворного образа Господа 

Иисуса Христа, Хлебный (он же – Ореховый) спас.

Коррупция выросла на 17%
Прокуратура КБР подвела итоги работы в первом 
полугодии в сфере надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, всего вы-

явлено больше 2,9 тысячи нарушений законодательства, в том 
числе 414 незаконных правовых актов. К дисциплинарной от-
ветственности привлечено 565 лиц, к административной – 96. 
Существенно увеличилось количество нарушений при закупках 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (263 факта), а также в сфере землепользования 
(238). Повысилась эффективность работы по возмещению 
ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями. 
В суды было направлено исков на 27,7 миллиона рублей, удов-
летворено из них – на 3,1 миллиона рублей.
Количество преступлений коррупционной направленности 

увеличилось на 17% (всего 165 фактов, в том числе 31 факт 
взяточничества). Возбуждено 81 уголовное дело, в суды на-
правлено 20 дел. По результатам их рассмотрения вынесено 15 
обвинительных приговоров в отношении 16 лиц. 

Подвели итоги работы 

следователей
В прокуратуре КБР прошло оперативное совещание, 
на котором обсуждались результаты работы по 

надзору за деятельностью следственного управления 
СКР по КБР в первом полугодии 2015 года.

Начальник отдела прокуратуры Магомед Мизиев 
сообщил, что результаты работы СУ СК характеризуются 
уменьшением количества зарегистрированных сообщений 
о преступлениях на 1,9% (3188 фактов против 3249). 
По результатам их рассмотрения возбуждено 356 (393) 
уголовных дел, принято 1534 (1672) решения об отказе в 
возбуждении уголовных дел 
Количество находившихся в производстве уголовных 

дел уменьшилось на 10,3%, а оконченных производством 
– на 6%. Количество дел, возвращенных прокурорами 
для производства дополнительного расследования, 
уменьшилось на 33,3%. Судами возвращено 3 (6) уголовных 
дела. Вступивших в законную силу оправдательных 
приговоров не было.
Приостановлено следствие по 43 уголовным делам, в 

том числе в связи с неустановлением лиц, подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемых, – 21, в связи с ро-
зыском скрывающихся от следствия – 18 (в основном это 
разыскиваемые члены НВФ).
По акту амнистии прекращено 15 уголовных дел, в 

связи со смертью подозреваемого или обвиняемого – 15, 
за отсутствием состава преступления – 13, столько же в 
связи с деятельным раскаянием.
Прокурорами выявлено на 36% меньше нарушений 

закона, из которых 82,8% – это нарушения, допущенные на 
стадии приема и рассмотрения сообщений о преступлениях. 
В основном это касается принятия незаконных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела и в волоките при 
проведении доследственных процессуальных проверок.
К дисциплинарной ответственности привлечено 14 

должностных лиц СУ СКР по КБР. 
Отменено 15 постановлений следователей о прекращении 

уголовных дел, что составляет 17% от общего количества 
таких решений, и 468, или 30,5% постановлений об отказе 
в возбуждении уголовных дел. По инициативе прокуроров 
выявлено и поставлено на учет 36 преступлений, по разным 
причинам не учтенных следователями.

Почти килограмм героина
Сотрудники УФСКН РФ по КБР в первом полугодии 

текущего года изъяли из незаконного оборота более 62 кг 
наркотических средств, в том числе почти килограмм 

– 882 грамма героина.
Как сообщает пресс-служба наркополиции, сотрудники 

ведомства выявили 253 преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, сильнодействующих средств и психо-
тропных веществ, из которых 159 относятся к категории 
тяжких и особо тяжких, 110 совершено в крупном и особо 
крупном размере, а 66 – связаны со сбытом наркотиков. Кро-
ме того, выявлено 234 административных правонарушения.
Возбуждено 186 уголовных дел, из которых 135, или 73% 

– по тяжким и особо тяжким составам преступлений. 113 
дел окончены расследованием и направлены в суд, по ним 
обвинение предъявлено 135 лицам.

Чаще всего передают 

телефоны
Сотрудники УФСИН РФ по КБР в первом полугодии 

текущего года задержали больше 30 человек, которые 
пытались передать запрещенные предметы на 

территории исправительных учреждений.
Как сообщает пресс-служба республиканского УФСИН, 

в текущем году активизировались попытки передачи осуж-
денным и обвиняемым запрещенных предметов в границах 
режимных территорий учреждений. За попытку передачи 
таких предметов было задержано и привлечено к администра-
тивной ответственности 33 человека. В доход государства с 
них взыскано почти 60 тысяч рублей.
Чаще всего в колонии пытаются передать средства мо-

бильной связи, почти 88% из общего количества изъятого 
составляют телефоны, зарядные устройства и сим-карты.
По состоянию на 1 июля, в подведомственных УФСИН РФ 

по КБР учреждениях при лимите наполняемости 2819 мест 
содержалось около двух тысяч подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных.  
В связи с амнистией, объявленной к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, из исправительных учреж-
дений Кабардино-Балкарии освобождено 186 осужденных. 
Действие амнистии продолжается.
Начальник УФСИН РФ по КБР Мухамед Маржохов 

отметил, что в целом работу за полугодие можно считать 
удовлетворительной.

Седьмая с корость
29 июля в Нальчике на площади Абхазии состоялся 
фестиваль «Седьмая Скорость», организованный с 
целью развития и популяризации автомобильного и 

мотоциклетного спорта среди молодежи и 
демонстрации достижений авто- и мотоклубов КБР. 
В фестивале приняли участие 50 мотоциклов и более 100 

автомобилей практически из всех автоклубов республики.
В КБР это первый фестиваль такого масштаба. Зрители 

смогли увидеть автомобили, которые на протяжении 
многих лет достигают высоты в автоспорте. А победами 
стоит гордиться – не проходит и месяца, чтобы кто-либо из 
гонщиков не приехал с призами с гонок, которые проходят 
как в соседних регионах, так и по всей России.
Приятным дополнением к зрелищу стал концерт с участием 

ведущих ди-джеев и рок-звезд Кабардино-Балкарии. Помощь 
в проведении фестиваля оказали депутат Государственной 
Думы РФ Анатолий Бифов, депутат Парламента КБР Заур 
Апшев, компания «Росгосстрах», ОАО «Курорт «Нальчик», 
центр досуга «Viver»; информационную поддержку оказала 
радиостанция «Европа Плюс».

К. Искандер.

Инженерам – будущее!
С 19 по 26 июля в Челябинской области в туркомплексе 
«Солнечная долина» состоялся V международный форум 
«Инженеры будущего-2015», проводимый 
общероссийской общественной организацией «Союз 
машиностроителей России» (СМР). Он собрал более 
1000 участников – представителей 70 образовательных 
учреждений и более 300 промышленных предприятий, в 
том числе 20 иностранных делегаций. Впервые в форуме 
приняла участие делегация Кабардино-Балкарии во главе 
с руководителем аппарата КБРО СМР Анзором 
Тхамоковым (на снимке справа).
Цель молодежного (возраст участников – 20-35 лет) форума 

– повышение престижа профессии инженера, выявление и 
продвижение по карьерной лестнице перспективных кадров 
и стимулирование к саморазвитию участников и развитию 
всей области. Программа включала в себя образовательную, 
деловую, культурную и спортивную часть. Образовательные 
тренинги форума проводили руководители кадровых служб 

таких гигантов отрасли, как «Объединенная авиастроительная 
корпорация», «Россэлектроника» «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация», государственная корпорация 
«Росстех», «Внешэкономбанк» и др. Они не только обучали 
участников, но и присматривались к ним, в итоге многие 
молодые инженеры получили выгодные предложения работы. 
В рамках деловой программы форума прошли круглые 

столы с участием депутатов Госдумы РФ, летчиков-космо-
навтов, руководителей крупнейших холдингов. Герой России, 
космонавт Александр Калери (общая продолжительность 
пребывания в космосе 769 дней) отметил успехи молодых 
ребят из КБР, занимающихся космонавтикой в системе до-
полнительного образования, и их перспективность. 
В делегацию Кабардино-Балкарии, помимо руководителя 

регионального отделения, вошли и научные работники инже-
нерно-технического факультета КБГУ Астемир Гутов (спра-
ва) и Алан Жиляев (в центре). Как говорит Анзор Тхамоков, 
на форуме, помимо приятных эмоций и впечатлений, они по-

лучили много новых знаний и актуальных 
прикладных навыков, которые можно 
применить в сфере обучения инженерии и 
бизнесу. Кстати, наша команда получила 
дипломы за успешное участие в тренинге 
по управлению бизнесом, проведенном 
«Объединенной авиастроительной кор-
порацией». Астемир и Алан отличились 
также на тренингах по конструированию 
при помощи компьютерных программ; 
за успешное прохождение обучающих 
курсов им подарили последнюю версию 
специализированного программного 
обеспечения компании «Аскон», лидера 
в области программных продуктов для 
промышленного конструирования.
Помимо прочего, ребята из КБР успеш-

но сдали нормы ГТО, которые принимал 
официальный посол ГТО Николай Ва-
луев. А во время проведения форума и в 
его поддержку покоритель Эвереста, член 
КБРО «Союз машиностроителей России» 
Азнор Хаджиев совершил восхождение 
на Эльбрус и поднял на вершине флаг 
организации.

Камилла Табулдинова. 
Фото из личного архива

ДУХОВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  МУСУЛЬМАН  КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА АВГУСТ 

Август Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

1 Сб 03:24 04:54 12:22 16:22 19:28 21:08
2 Вс 03:25 04:55 12:22 16:21 19:27 21:07
3 Пн 03:26 04:56 12:22 16:21 19:26 21:06
4 Вт 03:28 04:58 12:22 16:20 19:25 21:05
5 Ср 03:29 04:59 12:22 16:20 19:24 21:04
6 Чт 03:30 05:00 12:22 16:19 19:22 21:02
7 Пт 03:31 05:01 12:22 16:19 19:21 21:01
8 Сб 03:32 05:02 12:22 16:18 19:20 20:00
9 Вс 03:33 05:03 12:21 16:18 19:18 20:58

10 Пн 03:34 05:04 12:21 16:17 19:17 20:57
11 Вт 03:35 05:05 12:21 16:16 19:15 20:55
12 Ср 03:36 05:06 12:21 16:16 19:14 20:54
13 Чт 03:37 05:07 12:21 16:15 19:12 20:52
14 Пт 03:38 05:08 12:21 16:14 19:11 20:51
15 Сб 03:40 05:10 12:21 16:14 19:10 20:50
16 Вс 03:41 05:11 12:20 16:13 19:08 20:48
17 Пн 03:42 05:12 12:20 16:12 19:06 20:46
18 Вт 03:43 05:13 12:20 16:11 19:05 20:45
19 Ср 03:44 05:14 12:20 16:11 19:03 20:43
20 Чт 03:45 05:15 12:19 16:10 19:02 20:42
21 Пт 03:46 05:16 12:19 16:09 19:00 20:40
22 Сб 03:47 05:17 12:19 16:08 18:59 20:39
23 Вс 03:49 05:19 12:19 16:07 18:57 20:37
24 Пн 03:50 05:20 12:18 16:06 18:55 20:35
25 Вт 03:51 05:21 12:18 16:06 18:54 20:34
26 Ср 03:52 05:22 12:18 16:05 18:52 20:32
27 Чт 03:53 05:23 12:18 16:04 18:50 20:30
28 Пт 03:54 05:24 12:17 16:03 18:49 20:29
29 Сб 03:55 05:25 12:17 16:02 18:47 20:27
30 Вс 03:56 05:26 12:17 16:01 18:45 20:25
31 Пн 03:57 05:27 12:16 16:00 18:43 20:23
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Полковника застрелили 

дома 
В ночь на 31 июля неизвестные в Нальчике расстреляли 
начальника штаба Черекского РОВД Тахира Гузиева.
По данным правоохранительных органов, около трех утра 

двое неизвестных через забор проникли на территорию 
частного домовладения в переулке Фестивальный. Бандиты 
сразу подошли к времянке, где в это время находился хозяин 
домовладения – 45-летний начальник штаба Черекского 

РОВД Тахир Гузиев. Нападавшие из автомата через окно 
расстреляли спавшего полковника внутренней службы, а 
затем сделали в него несколько выстрелов из пистолета и 
скрылись. От полученных ранений полицейский скончался 
на месте происшествия, никто из членов его семьи, которые 
находились в доме, не пострадал.
По предварительной информации, к убийству полицейско-

го, который прослужил в органах внутренних дел 22 года и 
за это время занимал различные должности в разных отделах 
полиции, могут быть причастны участники бандподполья.
По некоторым данным, один из соседей полковника не 

так давно перешел на нелегальное положение, примкнув к 
боевикам. Не исключено, что убийство соседа-полицейского 
стало для него так называемой «пропиской» – формой под-
тверждения серьезности своих намерений. 
По факту убийства начальника штаба следственными 

органами возбуждено уголовное дело по двум статьям УК 
РФ – 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа») и 222-й («Незаконный оборот 
оружия») УК РФ.

Помогали скрываться 

разыскиваемым
Следователи МВД возбудили два уголовных дела в 
отношении двух жителей Баксанского района, 

подозреваемых в пособничестве участникам бандподполья.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, сотрудники Цен-

тра по противодействию экстремизму совместно с коллегами 
из республиканского УФСБ во время оперативного сопрово-
ждения уголовных дел, возбужденных в отношении жителей 
селения Дугулубгей 21 и 23 лет за незаконный оборот бое-
припасов и наркотиков, установили, что оба подозреваемых 
оказывали пособническую помощь участникам бандподполья.
В частности, по данным оперативников, молодые люди пре-

доставляли находившимся в федеральном розыске бандитам 
(все они уничтожены в разное время во время спецопераций) 
жилье, обеспечивали их транспортом, продуктами питания и 
медикаментами, а также выделяли им деньги.
По данным фактам сотрудниками следственного отдела 

Баксанского МОВД возбуждены уголовные дела по статье 
208 («Организация незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем») УК РФ.

Выстрелы 

для гранатомета
Сотрудники полиции в Баксанском районе изъяли у 

местного жителя выстрелы для гранатомета.
По данным пресс-службы Главного управления МВД Рос-

сии по СКФО, в результате обыска в домовладении 35-летнего 
жителя селения Дугулубгей были изъяты выстрелы для гра-
натомета, граната с запалом и более 30 патронов к автомату 
Калашникова.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Привозил продукты
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 

местного жителя, обвиняемого в пособничестве 
боевикам.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, житель се-
ления Старый Черек обвинялся в том, что осенью 2012 года 
неоднократно оказывал помощь участникам НВФ. По указанию 
одного из бандитов, он на своей автомашине «ГАЗ-3302» семь раз 
привозил боевикам продукты в окрестности селения Псыгансу. 
Суд признал молодого человека виновным по части 5 статьи 

33, части 2 статьи 208 («Пособничество в участии в воору-
женном формировании, не предусмотренном федеральным 
законом») и приговорил его к двум годам лишения свободы 
в колонии-поселении с ограничением свободы на один год.

Не на то тратил
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении фермера, которого обвиняли в хищении 
бюджетных средств.

Как сообщила пресс-служба УФСБ РФ по КБР, установлено, 
что глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Чегем-
ского района, получив в 2012 году грант на развитие семейной 
животноводческой фермы, растратил более 1,8 миллиона 
рублей бюджетных средств на цели, не предусмотренные 
условиями субсидирования.
Нальчикский городской суд признал фермера виновным 

по части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении 
выплат в крупном размере») и части 2 статьи 327 («Под-
делка документов») УК РФ и приговорил его к двум с по-
ловиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Вымогал 800 тысяч
В Нальчике осужден мужчина, занимавшийся 
вымогательством денег у предпринимателей.

Как сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ, 
установлено, что 30-летний безработный житель поселка 
Адиюх организовал преступную группу, которая занималась 
вымогательствами. 
Мужчина был задержан с поличным сотрудниками УФСБ 

РФ по КБР и Центра по противодействию экстремизму ГУ 
МВД РФ по СКФО на месте преступления в момент пере-
дачи 800 тысяч рублей, которые он, угрожая применением 
физического насилия, вымогал у одного из бизнесменов. Во 
время предварительного следствия он признал свою вину в 
полном объеме. 
Нальчикский городской суд признал подсудимого виновным 

по части 2 статьи 163 («Вымогательство в крупном размере») 
УК РФ и приговорил его к шести месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима.

ПроисшествияСгорели шесть машин
31 июля на автодороге в Прохладненском районе 
столкнулись семь автомобилей, шесть из них сгорели. В 
результате пострадали шесть человек, в том числе 
несовершеннолетний ребенок.
Как рассказали в пресс-службе МВД по КБР, авария про-

изошла около полудня на 12-м километре автодороги Ново-
павловское-Прохладный-Моздок в Прохладненском районе. 
В условиях плохой видимости из-за возгорания на располо-
женном рядом с трассой поле, водитель грузовой «Газели» 
из-за дыма притормозил, а в него врезались остальные ма-

Траву тушили больше 

10 часов
Пожарные больше десяти часов тушили сухую траву, 
загоревшуюся в окрестностях Прохладного 29 июля.
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, сообщение о возгорании 

сухой травы в окрестностях Прохладного поступило в 12.32. 
На вызов выехала пожарная дежурная смена в составе пяти 
человек и одной единицы техники.
Прибыв на место, пожарные установили, что сухая трава 

горит на площади две тысячи квадратных метров. Место 
возгорания находилось на удаленном расстоянии от насе-
ленных пунктов, и пожар не угрожал населению. В 23.40 он 
был полностью потушен. Всего в тушении участвовали 30 
человек и шесть единиц техники.

Белорусский альпинист 

погиб на Джангитау
1 августа в горах в Черекском районе погиб пожилой 

альпинист из Белоруссии.
Как сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-

спасательном отряде МЧС России, 64-летний Владимир 
Сиротин из Минска погиб при восхождении на гору Джан-
гитау, сорвавшись на высоте 3,5 тысячи. Погибший совер-
шал восхождение в составе группы из пяти альпинистов из 
Белоруссии.
В тот же день спасатели оказали помощь еще двум ту-

ристам на северном склоне Эльбруса на высоте 3,8 тысячи 
метров – в районе Джилы-Су.
Там 70-летний мужчина из Пятигорска получил перелом 

ноги, а у 25-летней девушки из Москвы был диагностирован 
отек легких.
Для эвакуации пострадавших был задействован выле-

тевший из Минеральных Вод вертолет Ми-8 МЧС России. 
В тот же день они были госпитализированы в городскую 
больницу Пятигорска.

шины, среди которых оказались еще одна грузовая «Газель», 
«КамАЗ», автобус «Андорре», «Лада-Калина», «Hyunday 
Solaris» и «ВАЗ-2115».
В результате аварии шесть из семи столкнувшихся машин 

сгорели. В ДТП пострадали шестеро человек, в том числе 
семилетняя девочка. Она и еще четверо пострадавших были 
госпитализированы, а еще одному пострадавшему врачи по-
сле осмотра назначили амбулаторное лечение.
Дорога из-за аварии не перекрывалась, в ликвидации 

последствий ДТП участвовало 35 человек и 20 единиц 
техники.

Фото ГУ МЧС России по КБР

Снова шестеро 

в девятиэтажке
3 августа во время спецоперации в Нальчике силовики 
ликвидировали шестерых боевиков.
Правоохранители получили информацию о том, что в доме 

по улице Мусова в микрорайоне «Александровка» в Нальчике 
могут скрываться участники бандподполья.
Девятиэтажку блокировали, жителей этого и соседних с 

ним домов – всего около 300 человек эвакуировали, а банди-
там, находившимся в квартире на пятом этаже, предложили 
сложить оружие и сдаться. Однако переговоры закончились 
безрезультатно, боевики открыли огонь по силовикам. С 2.45 
в районе проведения спецоперации был введен режим КТО и 
начался штурм квартиры, который с небольшими перерывами 
продолжался примерно до девяти утра.
В результате боя силовикам удалось ликвидировать шесте-

рых бандитов, которые, по данным оперативников, входили в 
так называемый центральный сектор бандподполья республи-
ки. Среди них, по предварительной информации, опознаны 
23-летний житель Зольского района Болат Лихов, жители 
Нальчика – 22-летний Анзор Тенгизов, 24-летний Адам 
Шогенов, 25-летний Муаед Тяжгов, а также хозяева кварти-
ры – 30-летний Адам Ногеров и его 20-летняя супруга Зухра.
Большинство из них не так давно – в начале этого года 

примкнули к членам бандподполья и перешли на нелегальное 
положение. А Муаед Тяжгов и вовсе провел среди бандитов 
лишь несколько недель, но за это время успел «отметиться» 
убийством своего соседа полицейского – начальника штаба 
Черекского РОВД Тахира Гузиева. 
В квартире, где скрывались боевики, было обнаружено 

несколько автоматов и пистолетов с большим количеством 
патронов к ним, а также так называемый пояс шахида. Са-
модельное взрывное устройство мощностью в 1 кг тротила, 
которое для увеличения поражающей силы было начинено 
строительными дюбелями, специалисты обезвредили на 
месте.
Отметим, что это уже вторая за последнее время крупная 

спецоперация в Нальчике. Как мы уже сообщали, 23 июля в 
девятиэтажном доме на проспекте Шогенцукова также была 
ликвидирована группа из шести боевиков во главе с лидером 
центрального сектора – 22-летним Султаном Абшаевым. 
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Правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики за совершение убийств, посягательств на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений, 

разыскивается 34 жителя КБР, находящихся в международном и федеральном розыске.

УМВД РФ 
по г. Нальчик – 11

Джангуразов Хаким Му-
ратович 20.12.1977г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, п. 
Хасанья, пер. Майский д.13.
В международном розыске.

Кушхов Мурат Баширович 
17.04.1977 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, п. Кенже, ул. 
Катханова, 66.
В международном розыске.

Техажев Залимхан Муха-
медович 04.10.1981 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Гагарина, 170/127.
В международном розыске.

Шогенов Хадис Борисович 
14.11.1976 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Чегемский район, 
г. Чегем, ул. Октябрьская, 204.
В федеральном розыске.

Абидов Замир Амдулахович, 
27.08.1972 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.Шалушкинская д.1 общ. 
В федеральном розыске.

Сижажев Ахмед Олегович, 
10.04.1982 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Карашаева, 102А.
В международном розыске.
Шебзухов Залим Борисович, 

06.10.1986 г.р. Зарегистрирован 
по адресу: г. Нальчик, ул. Вату-

тина, 33 кв. 19.
В федеральном розыске.

Табухов Иноят Усманович 
20.10.1988 КБР, г. Нальчик ул. 
Московская д.3 кв. 114
В федеральном розыске.

Занкишиев Роберт Влади-
мирович 06.06.1988 г.р. г. Наль-
чик, ул.Ингушская, 25 «а», кв.69;
В федеральном розыске.

Мурзабеков Заурбек Муха-
медович, 07.08.1977. г. Нальчик, 
ул. Кирова, 331 корп. 13 кв. 38.
В федеральном розыске.

Шогенов Мурат Анатолье-
вич 11.05.1984 г.р., зарег.: КБР, 
г.Нальчик, ул. Ингушская, д.9 
А, кв. 4 
В федеральном розыске.

МО МВД России 
«Баксанский» - 4

Касаев Артур Мухамедович 
28.04.1975 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Баксанский 
район, Кызбурун-3, ул. Кирпич-

ная, 79.
В федеральном розыске.

Ца гов  Ан з о р  Сул т а -
нович, 07.09.1971 г.р., КБР, 
с.Дугулубгей, ул.Баксанская, 
д.17.
В федеральном розыске.

Шериев Астемир Аслано-
вич, 11.06.1991 г.р., зарегистри-
рован: г. Баксан, ул. Ногмова, 50.
В федеральном розыске.

Ныров Вячеслав Леонидо-
вич 06.11.1982 г.р. Зарегистри-
рован по адресу: г. Баксан, ул. 
Ломоносова, д.63.
В федеральном розыске.

ОМВД России по 
Зольскому району – 7

Озов Музарин Аликович, 
15.04.1982г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г.Баксан, 
ул.Дымова д.23.
В международном розыске.

Мидов Рустам Бесланович 
28.01.1984 г.р., Зарегистрирован 
по адресу: КБР, Зольский район, 
п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 5
В федеральном розыске.

Бжахов Кантемир Муга-
дович, 10.02.1976 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 

Зольский район, с. Залукокоаже, 
ул. Ногмова, 11.
В международном розыске.

Загаштоков Замир Муха-
динович, 20.10.1990 г.р., за-
регистрирован по адресу: КБР, 
Зольский район, с.Малка, ул. 
Батырова, 9.
В международном розыске.

Шогенов Рустам Гисович, 
24.05.1990 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Зольский район, 
с.Светловодское, ул. Октябрь-
ская, 93.
В международном розыске.

Кипов Артур Хизирович, 
28.11.1991 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Зольский район, 
с.Малка, ул.Кипова,18. 
В международном розыске.

Оршокдугов Азамат Гисо-
вич, 30.04.1990 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, Зольский 
район, с.Малка, ул. Ворокова, 16. 
В международном розыске.

ОМВД России по 
Лескенскому району – 1

Бабочиев Игорь Казбеко-
вич, 02.01.1973 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Северная, 18/58.
В международном розыске.

ОМВД России по 
Эльбрусскому району – 3

Беккаев Аслан Назирович, 
31.05.1971 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, п. Эльбрус д.1 кв.25.
В международном розыске.

Беккаев Руслан Назирович, 
09.02.1967 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, п. Эльбрус д.1кв.25.
В международном розыске.

Атмурзаев Бузджигит Ха-
санович, 25.06.1979 г.р., за-
регистрирован по адресу: КБР, 
Эльбрусский район, с. Кенделен, 
ул. Бештокова, 10. 
В федеральном розыске.

ОМВД России по 
Чегемскому району – 4

Жанимов Алим Хасанби-
евич, 01.02.1978 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, Бак-
санский район, с.Кызбрун-3, 
ул.Пушкина 7, проживал по 
адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Нартан, ул. Клишбиевская, 30. 
В международном розыске.

Жириков Аслан Аниуарович, 
13.12.1976 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Чегемский рай-
он, с. Шалушка, ул. Северная, 76.
В международном розыске.
Жириков Арсен Аниуаро-

вич, 15.09.1974 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Северная 
130, ( д.76). 
В международном розыске.

Биттиров Эльбрус Хизи-
рович, 15.08.1970 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Чегем-2, ул. 
Степная, 47. 
В международном розыске.

УФСБ России по КБР – 2

Шекихачев Тимур Анатолье-
вич, 19.08.1972 г.р., КБР, с.Дейское, 
ул. Мальбахова, д.135 кв.3
В федеральном розыске.

Кавдинов Рафаэль Анато-
льевич, 29.10.1980 г.р., зареги-
стрирован КБР, с. Терекское, ул. 
М.Терек б/н. 
В федеральном розыске.

МО МВД России 
«Прохладненский»

Газаев Роман Владимиро-
вич, 24.07.1983 г.р., зарегистри-
рован по адресу: Прохладнен-
ский район, с. Благовещенское, 
ул. Ленина, 76
В международном розыске.

ОМВД России по Терскому 
району

Абаноков Ислам Борисович, 
27.05.1988 г.р. Зарегистрирован 
по адресу: с. Арик, переулок 
Мостовой, 20.
В федеральном розыске.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
 Если вы располагаете информацией о 

месте нахождения указанных лиц, совер-
шенных или готовящихся преступлениях, 
просьба на условиях строгой конфиден-
циальности звонить по следующим теле-

фонам: Дежурная часть МВД по КБР 40-
49-10; 49-53-02, Управление уголовного 
розыска МВД по КБР: 47-65-82; 49-52-62; 
49-51-32; 49-50-06. Полная анонимность 
гарантируется.
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«Дельфинчик», «заплывший» на окраину«Дельфинчик», «заплывший» на окраину Лето. 

Мечты и реальность
Мы все ждем лета – отпусков и 

каникул. Но, пожалуй, больше всего его 
ждут те, у кого все лето – отдых: не 
надо сдавать экзамены, мучиться в 

душных офисах, – дети и подростки. 
Именно у них – самые большие и 

радужные планы на лето. Но всегда ли 
наши желания совпадают с нашими 

возможностями? Мы попросили 
рассказать нальчикских подростков о 

том, как они мечтали провести лето и 
как проводят его в действительности.
Анастасия, 15 лет:
- Этим летом я очень хотела побывать в 

Крыму и прыгнуть с парашютом – это две 
мои давние мечты, но, к сожалению, ни ту, 
ни другую осуществить не удалось. Роди-
тели затеяли ремонт в квартире, поэтому 
поездку пришлось отложить. Помимо по-
мощи маме по хозяйству, я занялась своим 
трудоустройством. Меня с детства привле-
кал подиум, и этим летом мне посчастливи-
лось найти работу в модельном агентстве. 
Я очень довольна, ведь можно заниматься 
любимым делом и получать за это деньги, 
о чем еще можно мечтать!
Мария, 16 лет:
- Два летних месяца я помогала сестре 

ухаживать за моим полуторагодовалым 
племянником, поэтому из дома выходила 
только на прогулки с ним. Конечно, мне 
хотелось бы проводить время более активно 
и интересно, возможно, посетить какие-то 
новые места вместе с друзьями, но я не 
расстраиваюсь, так как чувствую себя по-
лезной, да и возня с малышом приносит мне 
огромное удовольствие!
Ислам, 15 лет:
- Это лето, к сожалению, я провожу не 

слишком весело. Каждый новый день похож 
на предыдущий: с утра – тренировки, потом 
помогаю маме с домашними делами, про-
вожу время за компьютером (ну как же без 
этого!). Изредка мы с друзьями выбираемся 
на прогулку. Честно говоря, я очень хотел 
устроиться на работу, но с этим возникли 
проблемы. Куда бы я ни обращался, мне 
заявляли, что я не подхожу из-за возраста, 
поэтому в итоге у меня опустились руки и я 
забросил это дело, но все-таки следующим 
летом я надеюсь осуществить свои планы.
Дисана, 13 лет:
- Сейчас большую часть своего сво-

бодного времени я провожу за чтением. 
Нет-нет, не за учебниками, читаю то, что 
мне интересно, например, фантастиче-
скую трилогию «Голодные игры». Помимо 
чтения, помогаю маме с уборкой и иногда 
выхожу прогуляться с друзьями. Этим 
летом мне очень хотелось исполнить свою 
давнюю мечту – побывать в Эстонии, но, к 
сожалению, пока не получается, надеюсь, 
в следующем году я смогу туда попасть.
Кантемир, 15 лет:
- Я провожу свое лето в кругу друзей: мы 

видимся с утра на тренировках, а вечером 
собираемся на футбольном поле и играем, 
пока родители не загонят домой. С семьей 
мы отдыхали в Приэльбрусье и Сочи, 
теперь собираемся в Турцию. Этим летом 
я планировал отдохнуть в Дубае, но, увы, 
не вышло. Также меня порой расстраивала 
погода, хотелось побольше солнечных дней.
Карина, 14 лет:
- Могу сказать, что это лето стало неза-

бываемым для меня. Моя старшая сестра в 
этом году закончила школу и, естественно, 
мы всей семьей участвовали в ее подготовке 
к экзаменам и выборе вуза, что потребовало 
от нас крепких нервов! Но, к счастью, нам 
удалось выбраться в Сочи на пару дней, что 
зарядило меня энергией на целый год. Также 
этим летом я наконец-то смогла устроиться 
на работу: в почтовом отделении я занима-
юсь посылками и извещениями, а также 
помогаю старшим сотрудникам чем могу. В 
целом, я провела лето так, как и задумывала.

Опрашивала Наталья Овчаренко.  

 Хатуей, Аргудан, Анзорей
В Лескенском муниципальном районе прошел отборочный тур спортивных соревнований 
«Малые Кавказские игры-2015», организованный отделом по физической культуре, спорту 
и делам молодежи местной администрации. 

Когда ртутный столбик на уличном термо-
метре переходит 30-градусную отметку и 
кажется, что начинает плавиться асфальт, 
заставить себя выйти на улицу становится 
очень сложно. Хорошо дома – под кондици-
онером или у вентилятора. Нет, можно и на 
улице, на природе, но тогда обязательно у 
воды! Окунуться в прохладную воду в такую 
жару, поплавать в ней, побарахтаться – что 
может быть приятнее!
Горная речка – не самое удобное место для 

плавания, с этим никто, думаю, спорить не 
будет. Для семейного отдыха с маленькими 
детьми – тем более. Когда-то у жителей сто-
лицы нашей республики был выбор, какой во-
доем посетить в летний зной: искусственных 
озер, предназначенных для отдыха и купания 
горожан, было несколько, в том числе и обо-
рудованное для купания малышей. А ведь 
действовали еще два городских бассейна у 
реки, где также можно было искупаться и 
поплавать всей семьей. Все это было…
Сейчас у нальчан есть лишь один искус-

ственный водоем для спасения в летнюю 
жару – озеро Курортное. Однако даже в самый 
зной ажиотажа тут не наблюдается. Большин-
ство отдыхающих здесь – мальчишки-под-
ростки, с шумом ныряющие с деревянного 
настила. Семьи с детьми, облюбовавшие для 
отдыха близлежащее кафе, признаются, что 
«своим детям в озере купаться не разрешили 

бы, потому как вода доверия не вызывает – 
грязновата». Открытых бассейнов для детей 
в городе тоже нет, кроме «Дельфинчика», 
расположенного почти на самой его окраине.
Бассейн построили и открыли в конце ав-

густа 2007 года. Стоимость его на тот период 
была 3 млн. рублей (бассейн муниципальный, 
принадлежит ПКиО городской администра-
ции). Почему местом для городского бассейна 
выбрали Искож – один из самых непрестиж-
ных районов города? А для того, чтобы, как 
говорили на торжественном его открытии 
официальные лица, «не было в нашем городе 
забытых и заброшенных районов». Сейчас 
искожевскому детскому парку аттракционов 
могут позавидовать жители многих районов, 
вполне престижных. По аллеям в тени дере-
вьев здесь прогуливаются мамы и бабушки с 
колясками, детвора гоняет на велосипедах, 
атакует детские тренажеры и качели. И, 
конечно, с удовольствием плещется в бас-
сейнах. Именно так – во множественном 
числе. Бассейнов в парке два. Один для со-
всем маленьких и один «почти олимпийских 
размеров» – 49х28 метров. У кромки здесь 
совсем мелко, но есть места, где глубина до-
ходит до 180 см. Поэтому рядом с детворой на 
разноцветных надувных кругах в воде можно 
увидеть и мам, и даже пап.

- В жаркие дни здесь бывает довольно-таки 
многолюдно, - рассказывает арендатор Хусей 

Битуев, – приходят целыми семьями, приез-
жают из других районов. В этом году, правда, 
почему-то до сих пор нет заявок на посеще-
ние от детских лагерей, раньше у нас такое 
часто практиковалось – мы устраивали здесь 
разные представления – клоунов приглашали, 
День Нептуна проводили. У нас нередко от-
мечают детские дни рождения – удобно: дети 
плещутся в воде под присмотром кого-то из 
взрослых и наших спасателей, родители от-
дыхают в кафе рядом. 
Есть, конечно, свои трудности – не без 

этого. В прошлом году были проблемы с 
городской канализацией, куда мы сливаем 
воду, потом с фильтрами для бассейна. Но по 
мере поступления мы все решаем – заменили 
фильтры, закупили вот недавно средства для 
дезинфекции воды. К сожалению, в прошлом 
году у нас сломалась водная горка, которая 
так нравилась нашим маленьким посетите-
лям, и ремонту она уже не подлежит. А горка 
здесь, конечно, нужна, это же такая радость 
для малышей…
Елена и Сергей Пушкаревы – майчане, 

«Дельфинчик» они посещают всей семьей в 
каждый свой приезд в Нальчик.

- У нас в Майском есть, конечно, и свои 
озера, где можно летом отдохнуть, - говорит 
Елена, - но для детей, особенно таких ма-
леньких как наши, этот бассейн – идеальный 
вариант. Мы бы никогда о нем не узнали, если 

бы не подруга нашей бабушки, 
которая живет тут, на Искоже. 
Она уже третий год летом водит 
своих внуков в этот бассейн. Те-
перь, когда мы приезжаем в гости 
к бабушке, обязательно идем 
в «Дельфинчик». Собираемся 
обычно «часика на два-три», а 
проводим тут почти весь день – 
детям уж очень нравится.

…Лет десять назад нальчане, 
вдохновленные обещаниями 
властей, начали мечтать о соб-
ственном аквапарке. Называлось 
даже место, где его предпо-
лагается построить, – в районе 
гостиницы «Нарт», на месте 
искусственных озер. Озера с тех 
пор уже давно поросли травой, 
споры о том, кто и как должен 
«реставрировать» хотя бы одно 
озеро и благоустроить его для 
отдыха, идут до сих пор. Мест 
для купания у жителей столицы 
с каждым годом становится все 
меньше. Мы вздыхаем и копим 
деньги для поездки к морю. Ведь 
лето же, жара…

Г. Урусова. 

В состязаниях, устроенных на стадионе 
«Бедик» в селении Аргудан, участвовали 
молодые жители района старше 17 лет. 7 
команд из всех сельских поселений рай-
она – всего около 150 спортсменов – со-
ревновались в одиннадцати видах спорта. 
На стадион спортсмены прошли парадом, 
приветствуемые зажигательным нацио-
нальным танцем юных танцоров народного 
ансамбля песни и танца «Анзорей». Под 
гимн России были подняты флаги Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.
Открывая районный этап игр, глава мест-

ной администрации Лескенского муници-
пального района Аслан  Афаунов пожелал 
ребятам ярких побед и удачи в состязаниях. 
Он отметил, что фестивали подобного рода 
способствуют популяризации и сохранению 
национальной культуры и спорта, укрепле-

нию дружбы между народами Северного 
Кавказа.
Программа состязаний включала в себя 

армспорт, перетягивание каната, борьбу на 
поясах, лазание по канату, перенос тяжести 
на дистанцию, поднятие тяжести, силовое 
троеборье, мини-футбол, передвижение на хо-
дулях, прыжковое двоеборье, эстафету 4х200.

В переносе тяжести на дистанцию первое 
место занял Эльдар Арамисов из Аргудана; 
в ходьбе на ходулях – Руслан Исин (Хатуей); 
в армспорте в категориях свыше 80 кг, до 80 
кг и до 65 кг – Артур Бижоев (Хатуей), Му-
хамед Апеков (Анзорей) и Владимир Бозиев 
(Аргудан) соответственно; в перетягивании 
каната победила команда из Уруха; в силовом 
троеборье снова лучшим оказался Эльдар 
Арамисов; в прыжковом двоеборье – среди 
юношей Альберт Бетрозов (Хатуей), среди 
девушек Сатаней Бавукова (Хатуей); в под-
нятии тяжести – Роман Башиев (Аргудан); в 
эстафете – команда селения Анзорей.
Общекомандное первое место заняла коман-

да селения Хатуей, второе и третье места – 
команды Аргудана и Анзорея соответственно.
Всем победителям и призерам вручены ме-

дали и грамоты, а по итогам муниципального 
этапа игр сформируется сборная команда 
района для участия в республиканском этапе 
«Малых Кавказских игр». 

Фото пресс-службы местной 
администрации Лескенского района.
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Псынэ

Уи гуапэ хъуамэ 

укъэмыкIуэ, 

уи жагъуэ 

хъуамэ къакIуэ
ЩIагъыбзэ

ХьэмтIэлиф  и  пхъурылъху 
ЩэIимэт  унагъуэ  зэрихьэрэ 
зы тхьэмахуэ хуэдэ дэкIауэ и 
ныбжьэгъу Хьэждаут телефонкIэ 
псэлъащ. 

- Уи махуэ фIыуэ, ХьэмтIалиф! 
Сыт фыхуэдэ? 

- Ууейри нэхъыфIыжу, Хьэж-
даут! ДыIейкъым. 

-  Уи  пхъурылъху  цIыкIур 
ебгъ  эша  хуэдэщ .  СынакIуэу 
сынохъуэхъуну арат. 

- Абы щхьэкIэ гугъу зомыгъэхь. 
Уи гуапэ хъуамэ укъэмыкIуэ, уи 
жагъуэ хъуамэ къакIуэ.
Ар  жи I эри ,  Хьэмт I элиф 

телефоныр трилъхьэжащ. Къэ-
хъуари  къэщ Iари  зымыщ Iэ 
Хьэждаут ар и гум ежэлIащ, 
зыхуихьынур имыщIэу. Апхуэ-
дизк Iэ  и  жагъуэ  хъуати ,  и 
ныбжьэгъу  Хьэжбэчыр  деж 
мыкIуэу хузэфIэкIакъым. 

- ПщIэрэ, Хьэжбэчыр, къэхъуар? 
Хьэмт Iэлиф  и  пхъурылъху 
дэкIуам щхьэкIэ сынохъуэхъуну 
с ы н э к I у э н ущ  щыже с I э м , 
укъэмыкIуэ абы щхьэкIэ къыз-
жиIащ. Абы уэ дауэ уеплърэ?

- Iэу, апхуэдэ дыдэу къыбжиIа? 
Сыт фи зэхуаку къыдэхъуар? 
ФызэфIэнауэ фызэбий? 

- Уэлэхьи икIи дызэфIэмына 
икIи дызэмыбий.

- АтIэ сыт иджы къэхъуар? ЖиIар 
къыбгурымыIуауэ арагъэнщ.

- Уэлэхьи, къызгурыIуамэ. Уи 
гуапэ хъуамэ укъэмыкIуэ, уи 
жагъуэ хъуамэ къакIуэ къызжиIащ. 

- Iэу, апхуэдэ дыдэу жиIа? 
- Уэлэхьи жиIамэ.
- АтIэ, Хьэждаут, ар щIагъыбзэщ. 

Абы  къикIыр  сэ  сщIэркъым . 
Еуи ефэндым зыхуэгъазэ. Абы 
чэнджэщ нэхъ къуитынщ.
Хьэжбэчыр зэрыжиIам хэудэу 

ефэндым зыхуигъазэри, щIэкIуа 
Iуэхур гуригъэIуащ. Ефэндыр 
куэдрэ мыгупсысэу жиIащ ар 
зэрыщIагъыбзэр, абы зыгуэр 
къызэрикIыр.

- Уэлэхьи, абы къикIыр сэ 
сымыщIэ, ар езым фIэкI зыми 
къыбжимыIэфыну. Ей, бетэмал, 
Къэзанокъуэр псэужамэ, мис 
абы къыджиIэнт. Псом нэхърэ 
нэхъыфIщ уэ езым зыхуэгъази. 
Абы Iуэхур зытетыр къыбжиIэнщ.

- Уэлэхьи апхуэдэу сщIынмэ, зы 
бжьэ цIыкIуи сIыгъыу сымыкIуэм. 

- Хьэуэ, бжьэ лъэпкъ къы-
хыумыгъэщ, абы «уи жагъуэ 
хъуамэ» жыхуиIам зыгуэр къокI. 
Ефэндым зэрыжиIам хуэдэу, 

зыри  имы Iыгъыу,  и  Iит Iыр 
щIиупскIэу ХьэмтIэлифхэ я деж 
зригъэхьэкIащ. ЗдэкIуа бысымым 
ар гуапащэу ирагъэблэгъакъым 
я  гум  зыгуэр  зэрыщыщ Iэр , 
з э ры г у з а в э р  х э пщ Iык Iыу 
нэщхъейхэт. КъызэрыщIэкIымкIэ, 
хъыдж э б зымр э  щ I а л эм р э 
зэгурымыIуауэ ,  я  акъыл  зэ-
темыхуауэ  къикIыжауэ  унэм 
щIэсу арат. Аращ къызыхэкIар 
ХьэмлэтIиф апхуэдэу щIыжиIар: 
«Уи гуапэ хъуамэ абы щхьэкIэ 
укъэмыкIуэ, уи жагъуэ хъуамэ 
къакIуэ».

Пщыбий СулътIан. 

 Мэкъу Iэмбатэ
Рассказ

1947 гъэм и гъатхэр егъэлеяуэ 
щIыIэт. Зауэ нэужьти цIыхухэри 
Iэщхэри  мэжэщIалIэт.  Гъузер 
куэд щIатэкъым къызэрыкIуэжрэ, 
зауэр иуха нэужь, ар къагъанэри 
илъэситIкIэ къулыкъу ищIат.
Зы  махуэ  гуэрым  колхоз 

тхьэмад эм  иреджэри  унафэ 
къыхуещI Адэлджэрийрэ езымрэ 
выгу зырызкIэ ТIуащIэм кIуэуэ, 
абы къэнауэ щыIэ мэкъу тIэкIур 
жэм фермэм яшэну.
ЕтIуанэ махуэм щIалитIри выгу 

зырыз ису ТIуащIэм ехащ. Ахэр абы 
щынэсар шэджагъуэ нэблэгъауэт. 
Жэщ мыхъу щIыкIэ мэкъур гум 
ирагъэзагъэри  къежьэжахэщ . 
КъыздэкIуэжым джабэ цIыкIум 
къыдэкIын хуейти, вы увыIахэм 
мэкъур къахудэмышу къыкIэрынащ. 
Выхэм зрагъэгъэпсэхуху  жэщ 
къатехъуащ.

-  Иджы  сл Iо  тщ Iэнур?  – 
щIэупщIащ Адэлджэрий.

- Выхэр езэшащ, замыгъэпсэ-
хуу адэкIэ мэкъу яшэфынукъым, 
мо  урыс  къуажэм  зыгуэру 
дынагъэсыфмэ ,  ныжэбэ  абы 
дыщыIэнщ, - жиIащ Гъузер.
Пщыхьэщхьэр фIыуэ хэкIуэтауэ, 

ахэр къуажэм дыхьащ. КъуажэкIэм 
щыпсэу унагъуэ зырызым Iухьащ 
щIалэхэр. Гъузер зыбгъэдыхьа 
куэбжэр куэд дэмыкIыу къыIуихащ 
цIыхубз зэкIужым, абы къыбгъурытт 
зы щIалэ цIыкIуи. ЩIалэм и Iуэхур 
щыжриIэм ,  ц Iыхубзым  зыри 
жимыIэу пхъэрыгъажэр Iуихри, 
«къыдэгъэхьэ  гур» жыхуиIэу, 
лъэныкъуэкIэ увыжащ.
Гъузер  витIыр  щIитIыкIри 

мэкъу тIэкIу яритащ. Абы хэту, 
мэкъу къызэрашар ищIэ хуэдэ, 
Iуэм ит жэмыр къэбууащ. Гъузер 
жэмым еплъри, къыгурыIуащ ар 
зэрымэжэщIалIэр. Зыри жимыIэу 
гум дэкIуейри, мэкъу Iэмбатэ 
зытIущ къридзыхащ. Мэкъумылэр 
зэпэубыдати, зыгуэрым бзэгу 
ихьмэ ,  бэлыхь  зэрыхэхуэнур 
ищIэти ,  гуахъуэр  къищтэри , 
псынщIэу гуэщым щIигъэзэгъащ. 
ЦIыхубзым  Гъузер  фIыщIэ 

хуищIащ икIи унэмкIэ иригъэ-
блэгъащ. ЗдыщIыхьа унэр къабзэу 
зэлъыIухат,  зы  гъуэлъыпIэрэ 
зы  тахътэбан  цIыкIурэ  щIэту 
а р ат.  Унэ г уащэм  к I э рт Iоф 
гъэварэ  къэбысэ  гъэфIэIуарэ 
Iэнэм къытригъэуващ, Гъузер 
чыржынитIрэ кхъуей тIэкIурэ 
иIыгъти, ари къытрилъхьащ.

- Зэ умыпIащIэ, а шху щIыIэм 
нэхъри уигъэпIыщIэнщ, сэ црибон 
птулъкIэ ныкъуэ сиIэщи ефи, мис, 
абы укъигъэхуэбэжынщ, - жиIэри 
къыхуригъэхъуащ. 
Нэху  щыри  Гъузер  выгур 

зэщIищIэжащ, цIыхубзым сэлам 
ирихыжри къежьэжащ. ФIыуэ 
зызыгъэпсэхуа витIым шэджагъуэм 
ирихьэлIэу мэкъур фермэм бууэ тет 
жэм къомым лъагъэIэсащ.
Ауэрэ зэманыр кIуэурэ Гъузери 

Краснодар  дэт  парт  школыр 
фIы дыдэу къиухри, колхозым 
партбюром и секретару лажьэу 
щхьэгъусэ хъарзыни къишащ. 
Ауэ я насыпыр кIэщIт, илъэситI 
фIэкIа  зэдэмыпсэуауэ ,  быни 
ямыIэу, нысащIэр сымаджэ хъури, 
дохутырхэри сэбэп къыхуэмыхъуфу, 
дунейм ехыжащ.
Абы лъандэрэ илъэс 15-м нэсат, 

Гъузер и анэм и гъусэу псэурт. 
«Щхьэгъусэ къэпшэжын хуейщ», - 
жаIэу куэдри къраIуэкIащ, ауэ зыри 
къикIтэкъым.

Николевнэ – арат и цIэр цIыхубзым 
– абы гу щылъитэм жиIащ:

-  Сл Iо ,  сыкъомыц Iыхужу 
ара? Къызбгъэдэтыр си щхьэ-
гъусэращ ,  офицеру  зауэм  хэ-
тащ, 1944 гъэм «лъэужьыншэу 
кIуэдащ», жари тхылъымпIэ кIапэ 
къытхурагъэхьыжауэ аращ.

- Дауэ зэрыкIуэдар? ЦIыхур 
хъыбарыншэу зэи кIуэдыркъым, - 
къэуIэбжьащ Гъузер.
Сурэтым итыр Гъузер ицIыхурт. 

Ар лейтенант нэхъыжь Ганин Иван 
Петр и къуэрт.
Абдежым Гъузер Галини абы и 

къуэ Паши игъэтIысри яжриIащ 
Ганиныр ротэм и командиру, езыр 
взводым и командиру илъэсрэ 
ныкъуэкIэ зэгъусэу зэрызэдэзэуар 
икIи  Iуэхур  къызэрекIуэкIам 
щигъэгъуэзащ. 

- 1944 гъэм, Киев хуит къы-
щащ Iыжым ,  Фастовэ  къалэ 
цIыкIум дебгъэрыкIуауэ дыздэжэм 
сыплъэри, Ганиныр зэрыджалэр 
къэслъэгъуащ ,  ауэ  сэ  ротэр 
къэзгъанэ  хъунутэкъыми ,  си 
сэлэтхэм ящыщ Романенкэ ар 
километр зытIущкIэ тпэжыжьэ 
Петровкэ къуажэм дэт санбатым 
езгъэхьащ .  Дэ  Фастовэр  хуит 
къэтщIыжащ. ЕтIуанэ махуэм 
Петровкэ  сыкIуащ ,  Ганиным 
сыщ Iэупщ Iыну.  Дохутырхэм 
зэрыжаIамкIэ, абы и уIэгъэр хьэлъэт, 
операцэ щащIым и псэр хэкIащ. 
Ар а къуажэм дэт къуэшыкхъэм 
щыщIалъхьащ. Сэ занщIэу абы 
сыкIуащ. ПIалъэкIэ ягъэува сыным 
тетт: «Гвардием и капитан Га-
нин И.П. - 1920-1944 гъгъ». Ап-
хуэдэу къекIуэкIащ Iуэхур. Сэ 
абы и лъэужьыр къэзгъуэтыжыну 
фыкъызогъэгугъэ, - жиIэри Гъузер 
къэтэджыжащ.
ЕтIуанэ махуэм Гъузер Подольск 

письмо итхащ. «ПщIэ зыхуэтщI 
архивым и лэжьакIуэхэ! 1944 гъэм 
и жэпуэгъуэ мазэм Фастовэ къалэр 
нэмыцэхэм къащыIэщIэдгъэкIыжым 
щыгъуэ  рот эм  и  командир , 
гвардием и капитан Ганин Иван 
Петр  и  къуэр  зэхэуэ  гуащIэм 
лIыгъэ къигъэлъагъуу хэкIуэдащ 
ик Iи  Петровкэ  къуажэм  дэт 
къуэшыкхъэм щыщIалъхьщ. Ди 
жагъуэ зэрыхъущи, иджыри къэс 
абы и кIуэдыкIар и унагъуэм 
ящIэркъым, хъыбарыншэу кIуэдауэ 
зэрыт тхылъ къыхурагъэхьа фIэкIа. 
Сэ сыщогугъ, письмор къыфIэрыхьа 
нэужь, а къуаншагъэр вгъэзэкIуэжу 
и унагъуэм хъыбар къевгъэщIэну», 
- апхуэдэу итт а тхыгъэм.
Куэд дэмыкIыу абы и жэуапри 

къыIэрыхьэжащ: «ПщIэ зыхуэтщI 
Гъузер  Ибрэхьим  и  къуэ! Уи 
письмор къытIэрыхьащ, ди гуапэ 
хъуащ Ганин и унагъуэр зыщыпсэур 
къызэрыдбгъэщIар. Абы теухуа 
документхэр хьэзырщ. И унагъуэм и 
хэщIапIэр зэрыдмыщIэм къыхэкIыу 
здедгъэхьынур дымыщIэу щылъщи, 
иджы мыгувэу фи военкоматым 
ныIэрыдгъэхьэжынщ». 
Зы мазэ хуэдиз дэкIауэ Галинэ 

Ни ко л а е в н э  в о е н ком а тым 
къикIыу зэрырагъэблагъэ письмо 
къыIэрыхьащ икIи занщIэу Гъузер 
хъыбар иригъэщIащ. Абы Iуэху 
зыIутыр  ищIэрти ,  цIыхубзым 
жриIащ икIи зэгъусэу военкоматым 
кIуэну зэгурыIуащ. 
Щрагъэблагъэ махуэр къэсри, 

военкоматым  кIуахэщ .  ЦIыху 
куэд  къызэхуэс ауэ  щ I эсти , 
къэт эджауэ  ирагъэблэгъащ . 
Военкомым къыжриIащ Ганин 

Иван зауэм лIыгъэ къигъэлъагъуэу 
зэрыхэкIуэдар, абы щыхьэт техъуэ 
дэфтэрхэр къызэрагъэхьэжыр. Ахэр 
Ганин и щхьэгъусэмрэ и къуэмрэ 
къаритыжащ. 

-  Иджыри  зы  Iуэху  дахэ 
си  пщэ  къралъхьащ ,  - жиIащ 
военкомым, зэIэбэкIщ стIолым телъ 
тхылъымпIэр къищтэри къеджащ:

«СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм 
и Президиумым и унафэкIэ Ганин 
Иван Петр и къуэм Хэку зауэшхуэм 
щызэрихьа лIыгъэм папщIэ Ленин 
орденыр къыхуагъэфэщащ».
Лениным и орденыр Галинэ 

къритри  IэплIэ  къыхуищIащ , 
аргуэру зэIэбэкIри, тхылъымпIэрэ 
пхъуантэ цIыкIумрэ къищтэри 
Гъузер иритащ. А тхылъымпIэм 
итт  1944 гъэм  Фастовэ  хуит 
къыщащIыжым щыгъуэ зэрихьа 
л Iыгъэм  папщ Iэ ,  взводым  и 
командир, лейтенант нэхъыжь 
Къар э  Гъузер  Ибр эхьим  и 
къуэм Бэракъ Плъыжь орденыр 
къызэрыхуагъэфэщар. 
Абы иужькIэ куэд дэмыкIыу 

Галинэ къыIэрыхьащ Петровкэ 
къуажэм и еджакIуэ цIыкIухэм 
я письмо. Абыхэм цIыхубзыр 
ирагъэблагъэрт накъыгъэм и 9-м, 
ТекIуэныгъэр къызэрахьрэ илъэс 
20 щрикъум, ирагъэкIуэкIыну 
гуфIэгъуэм хагъэтыну. Гъузери 
си ныбжьэгъу щIалэхэр зыщIэлъ 
кхъэм сыкIуэнущ жиIэри, абыхэм 
я гъусэу ежьащ.
Фастовэ нэсу вагоным къы-

щикIым, Iэгуауэ инрэ макъамэкIэ 
и р а г ъ э б л э г ъ ащ .  С э л а мы р 
зэрызэфIэкIыу псори автобусым 
ирагъэт Iысхьэри ,  Петровкэ 
щыIэ къуэшыкхъэм дэт фэеплъ 
сыным  ирашэлIащ .  Галинэрэ 
Зуберрэ автобусым къызэрикIыу 
еджакIуэхэм удз гъэгъа Iэрамэ 
зырыз къыIэщIалъхьащ. Галинэ 
удз гъэгъахэр сыным трилъхьащ, 
щежьэм къыздищта щIы IэмыщIэр 
трикIутэри, и щхьэр игъэщхъащ, 
бгъэдэкIуатэри IэплIэ хуищIащ.
Махуэ зытIущкIэ ахэр къуажэм 

щыхьэщIэри къэкIуэжащ. 
Зы пщэдджыжь гуэрым Гъузер 

лэжьакIуэ кIуэну щыдэкIым и анэм 
къигъэувыIэри къыжреIэ:

- Гъузер ,  сэ  жьы  сыхъуащ , 
унагъуэр схузехьэжыркъым, сыпсэу 
щIыкIэ зыгуэр къэпшэжамэ арат.

- Сэ къэсшэн сиIэщ, ауэ уэ ар 
къызэрыпщыхъунур сщIэркъыми 
аращ зыри щIыжызмыIэр. Ар урыс 
цIыхубзщ.

- Си щIалэ, уэ уигъэтыншу 
къыбдэпсэумэ, сэ нэгъуэщI зыри 
сыхуейкъым, къашэ.
Зимыгъэгувэу Гъузер станицэм 

кIуащ. Галини, и къуэ Паши, 
абы и щхьэгъусэри унэм щIэсу 
ирихьэл Iащ .  Гъузер  Галинэ 
игъэтIысри жриIащ:

- Галинэ, сэ куэд щIауэ щхьэгъусэ 
зэрызимыIэр бощIэ. Уэ уарэзыуэ 
щытмэ, си унагъуэ уисшэнут. 
Жэуапыр умыгъэгувэу къызэптамэ 
арат.
Галинэ и щхьэр ирихьэхри, 

хэгупсысыхьауэ тIэкIурэ щысащ, 
итIанэ зэхэпх къудейуэ жиIащ 
зэрыарэзыр. Пашэ къэтэджри, 
тIуми я нэгум иплъащ, щабэу 
зэщIиубыдэхэри ,  Гъузер  зы-
къыхуигъэзащ: «Сэри сыхуейкъым 
уэ нэхъ адэфI», - жиIэри.
ХьэгъуэлIыгъуэр екIуу, дахэу 

ирагъэкIуэкIащ. Зы илъэс дэкIри, 
зэщхьэгъусэхэм  къахэхъуащ 
щ Iалэ  ц Iык Iу.  Абы  хуащ Iа 
кхъуейплъыжькIэрыщIэм илъэс 
75-и ит Гъузер и анэр къафэу хэтащ, 
а гуфIэгъуэр унагъуэм даIыгъащ 
къуажэдэс псоми. 

Шапсыгъ Хьэсэн.
Ислъэмей къуажэ.

Махуэ гуэрым къуажэ Iэхъуэр 
Гъузер деж къэкIуащ. 

- Гъузер, уи жэмыр сымаджэ 
хъуауэ щылъщ, нобэрей махуэм 
зыри ишхакъым, Iэщ дохутыр наши 
егъэплъ, - къыжриIащ абы.
Гъузер  псынщIэу  машинэм 

итIысхьэри фермэм ежэхащ, Iэщ 
дохутыр  Токъан  зыщIигъури , 
Iэхъуэр здэщыIэм кIуащ. Доху-
тырыр жэмым зэреплъу къищIащ 
ар  зэрымыхъужынур .  Жэмыр 
фIагъэжри, а махуэ дыдэм бэзэрым 
лы зыщэхухэм яритащ.
Абы иужькIэ тхьэмахуэ зытIущ 

дэкIауэ Гъузер и анэм къыжреIэ:
- Уа, щIалэ, сэ гъэш сыхуейщ, 

гъунэгъухэм къахь шэкIэ псэуа 
дыхъуну, жэм къэпщэхужыну уи 
гугъэкъэ?
ЕтIуанэ махуэм Гъузер урыс 

къуажэм кIуащ. Къуажэм щы-
дэлъадэм ар къицIыхужакъым, 
апхуэдизкIэ  зэщIэкъуат,  къа-
бзэлъабзэти. УнэщIэхэр уэрамы-
бгъуитIым къыIутхэт, гъуэгур 
икIыхьагъкIэ асфалът ящIыжат. 
А илъагъухэр фIэгъэщIэгъуэну, 
Гъузер къуажэкум нэсри къэувыIащ, 
зыгуэрхэм сеупщIынщ, жери.
Япэ зыхуэза лIым къыжриIащ 

Гармаш Николай жэм щэн зэриIэр 
ик Iи  и  хэщ Iап Iэр  къритащ . 
Унагъуэр къигъуэту щыджэм, 
пщIантIэм дэт лIы хэкIуэта гуэр 
къыдэкIащ. ЛIыжьым сэлам ирехри, 
къызытекIухьар жреIэ. ЛIым зыри 
жимыIэу Гъузер Iуэм иришащ. Абы 
жэмитI итт. 

- Мес мо нэхъ щIалэрщ сщэр, 
Iейкъым, шэ пэгун къыщIокI, 
ухуеймэ ,  дызэгуры Iуэнщ ,  - 
къыжриIащ лIыжьым.

- Дапщэ и уасэу жыпIэнур? – 
еупщIащ Зубер.

-  Сом  7 0 0  жы з о I э ,  ау э 
къэпщэхунумэ, тумэнитху хуэдиз 
пхукIэрызгъэхунщ.
З у б е р и  а р а т  з ы ху е й р и , 

зэхуэарэзыуэ я Iэр зэрубыдыжащ, 
жэмыр етIуанэ махуэм дашыну 
зэгурыIуэри, зэбгъэдэкIыжащ. 
Гъузер машинэм къитIысхьэжри, 
къежьэжыну щыщIигъанэм, игу 
къэкIыжащ 1947 гъэм и гъатхэм 
здэщыIауэ щыта унагъуэр. «Дауэ 
хъуауэ пIэрэ абыхэм я Iуэхур? 
Дэсыжу пIэрэ къуажэм? Дэсыж-
мэ, зэзгъэлъагъунхэщ», - жери 
къуажэкIэмкIэ  иригъэзыхащ . 
Зиплъыхьурэ здэжэм, бжэIупэм 
Iуту илъэгъуауэ щыта щиху цIыкIур 
къицIыхужри къэувыIащ. Ауэ ар 
иджы цIыкIужтэкъым, зишэщIат, 
ихъуреягъкIи зиубгъуат, уеплъыну 
дахащэт. Гъузер машинэм къикIауэ 
зеплъыхь, япэм здэщыIамрэ иджы 
илъагъумрэ куэдкIэ зэщхьэщокI: 
гъущI куэбжэшхуэ хэлъщ, унэ 
дахэшхуэ пщIантIэм дэтщ. Абы 
хэту абы зы щIалэ къыбгъэдыхьащ: 

-  Здравствуй ,  дядя  Гъузер . 
Мыбдеж щхьэ ущыт? Ди анэм 
укъицIыхужати, уезгъэблэгъэну 
сыкъыдигъэкIащ, - жиIащ абы. 
ЩIалэм Гъузер унэм щIишащ. 

ЗдыщIыхьам  цIыхубзыр  къы-
пежьэри сэлам кърихащ.

- Нобэми гуапэу сигу илъщ абы 
щыгъуэм къытхуэпщIар. А мэкъу 
Iэмбатэ зытIущыр мыхъуамэ, ди 
жэмыр шхын щхьэкIэ лIэнут, дэри 
гъэшыншэу дыкъэнэнут. Моуэ зэ 
етIысэх, сэ зыгуэр згъэхьэзырынщ, 
- жиIэри пщэфIапIэмкIэ кIуащ. 
Гъузер  унэр  зэпиплъыхьу 

зд эщысым ,  блыным  ф I элъ 
сурэтитIым и нэ тенащ. Галинэ 
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 Ёмюрлени ёмюрлюк жырчысы Ёмюрлени ёмюрлюк жырчысы
Бурун Элладаны бек айтхылыкъ, бек уллу поэти, баям, Архилохду. Нек дегенде, анга жарым тейригеча (ол къазауатда 

ёлгенден сора) зияратха жюрюгендиле. Назмучугъа жоралап мажюсю межгитле да ишлегендиле. Кёп ёмюр 
табыннганлай да тургъандыла. Алай заман тирмени огъурсуз, къутсуз, жандауурлукъсуз. Архилохну чыгъармаларындан 
биз окъуялгъан бек азды. Бир-бир назмуларындан кёргенибиз - жангыз тизгин. Башхаларындан къалгъанлары уа - эки-
юч айтым. Сау-саламат кёз туурабызгъа тийишгени, не айтаса, ёмюрлюкдю, ёлюмсюздю!
Бир къауум тарыхчы жазгъаннга кёре, Архилох мындан 2700 жыл ал бурун Парос айырыкамда туугъанын билебиз. 

Аны атасы - чирик бай, анасы уа къарауаш тиширыу болгъанлары да белгилиди, шартды.
Поэт жаш заманында окъуна Паросдан Фасос айырыкамгъа кёчгенди. Башха паросчула бла бирге назмучу 

фракийлилеге къажау жортуууллагъа къатышханды. Архилох кеси да ахчагъа уруш этген аскерчиледен эди.
Поэтни чыгъармаларын окъугъан, сёзсюз, аны Необулагъа уллу эриуюллюгюн эслер. Ликамб (къызны атасы) алгъа 

Необуланы Архилохха берирге айтып, ызы бла уа сёзюне ётюрюкчю болады. Аллай иш назмучуну бек чамландырады. 
Чинг алгъа поэт къызгъа уллу жюрек таралыуун, тартыныууун, сюймеклик
тарыгъыуун жазгъан эди эсе; энди уа къызгъа, аны атасына, эгечлерине да дуния бла бир палах тежейди, жоралайды. 

Таурухха кёре, атасы, къызлары да, назмучуну чамланыууна тёзалмай, кеслерин къаядан атхандыла.
Архилох адамны энчи-энчи ышанларын болмагъанча аламат, уста суратлай билгени туурады. Уруш бара тургъан 

аулакъда гебохчуну ёле тургъан сыфатын неда, ёз жанын къолгъа алып, сермешде аламат къалкъанын, къылычын да 
чырпылагъа быргъап, къачып баргъан поэт, кечгинлик тилегенча, кёзюбюзге къарай-къарай, къатыбыз бла будуман 
этип учады.
Бурун Грецияны бек уллу поэти (аны жангыз да бир Гомер бла тенглешдиргендиле) may тилде сёлеширге минг 

жылла бла излеп, кюсеп тургъанчады.
Поэт ишлеген кемени, кёп мыртазакъ чач-тюк этерге кюрешген эселе да... Ала аман къууумлу умутларына жете да 

келгендиле. Алай закий поэтни “кемесинден кългъан-къулгъан сыныкъларында да» биз аны акъылманлыкъ тамгъасын, 
мухурун эслейбиз. Элладаны назму Олимпинден,- бизни Беш да Тау Элни тёр жерине,- Элбурусха, хош кел, Архилох!

*    *    *
Мен - болушда Эниялия патчахда, къурч тейриде.
Дагъы манга таныш,- жазыу ишге татлыкъсыныу!

*    *    *
Жютю бу гебохда хаппа-хазыр ашым. Ма гебохда
Исмар чагъыр да. Гебохха ичеме тыянып!

*    *    *
Ол не учхан ташла сызгъыргъаны, не окъ жауун садакъладан
Узакь чартлагъаны тюйюл, бу урушну тюзде
Тулпар Арес башлагъаны: къыпычланы кёп ынчхаулу ишде-
Талашлары. Бек былпай урушда ала уста-
Эвбей бачаманы жигитлери, гебохчула- запим...

*    *    *
Гоппан терк ал ,›атлан кеме шинтиклени,
Эмен чыккырланы сен ачаргьа ашыкъ...
Къызыл чагъыр къотар саулай. Бизге уа нек,
Бек сакъ болуу керек, чагъыр да ичмей бир?!

*    *    *
Энди жюрюте ёхтем сайлы мени ол тап къалкъанымы:
Манга аны терк атаргьа тющдю чырпылада.
Кесими да ёлюмден- апай мен къутхардым. Болсун думп, тас 
Ол къалкъаным. Андан да игисин - жаш мажарыр!
Биз тохтаусуз, жандауурлу, бурдум тенгиз толкъун ичде,
Излей юйге къайтыр бир онг...

*    *    *
Жангыз да, Главк, уруш этген чакъда бек гебохчу керек.

*    *    *
Тау сохан къузгъунланы кёбюсюне болгъанды аш,
Бар Пасифила къонакъгъа къарауашлыкъ эте!

*    *    *
Наксосха багъана бола сиз Мегатим, Аристофонт..
Тутаса бюгюн кесингде сен, жер, ол экисин.

*    *    *
Ёз юсюн жапхан бурма чачын, Апкибия кери силдеп,
Некяхха туруп, ол Гера-бийчеге этди саугьа.

ФАСОСХА

...Тюз эшек сыртлай,
Къалын агъач-басхан бу жер, шиш тура.
Къутсуз, бир сюйдюмсюз, жийиргенчли бу журт,
Ушамай жукъ, ол Сирис - толкъунлу журтха.

*    *    *
Къууанч да, ямб да эсимден кьачып - кери.

*    *    *
Бар жанланы къучагъына жыйды толкъун.
Мени ишим да жокъ ол Гиг алтынлыгъа
Кенгде зардан, аллахладан тарыкъмайма,
Патчах болур излемейме бийикликле - 
Ала бары мени къарамымдан узакъ.

*    *    *
Къызларындан а Ликамбны - таматасын.

*    *    *
Ариу гюлчюгюне, тал мирта бутакъгъа,

Ол къыз бек къууана. Чачны ауанасы
Инбашына, аркъасына да тёгюле.

*    *    *
... сюер да къарт окъун
Аны ёшюнлерин, аны къудасчачын.

*    *    *
А къарт-къутукъ сюртмез да мирра жау.

*    *    *
О, Апполон, патчахыбыз, терсликлерин
Жетдир бар терслеге. Терк. Этиучюнгча!

*    *    *
Кёресе, Главк, тенгиз терен солуй, толкъун булгъай,
Гирей къая жухун къара булут къуршоу бийлей.
Ол - бил, боран белги! Палах: биз сунмай тургъанлай.  

*    *    *
Тейриге ышан къайда да - тейриле терк жазыкъны,
Жер къаны этсе палах, дагъы аякъ юсге сала.
Сюелген болса уа - бауур тёбен ата жерге.
Палахы чексиз аны: жарлы мискин, акъыл ташлап 
Айлана юйсюз, журтсуз - факъыр ол адамла тюзде.

*    *    *
Кёл бек кенг сенден - башчы, ёхтем баргъан аскер башчы, 
Аламатса, бурмачач, гымыхда къырылып сакъал!.. 
Башхасы: чыгыр болса да, ёсюмсюз да, бек – баймакъ - 
Кюч-къарыу къанда, жанда-жюрюшю элтир жаугъа!

*    *    *
Ёлгеннге андан ары ыразылыкъ да, сый да жокъ-
Эллилеринден. Махтау бере жангыз да саулагъа-
Биз, саула. Ёлген факъыр: жазыу анга болур бек тар.

*    *    *
Жаным, жаным! Палахла сатыр туруп, жаный алда...
Сен кёллен, кёкрек тургъуз, бирден урурбуз жауланы!
Хар къайда тузакъ болса да - тур батырча, къоркъмай теп. 
Хорласанг - букъдур, билдирме, кишиге да хорламны.
Хорлатсанг - апчыма бек, юйде бугъуп, ачы жиляй. 
Насыпда - къууанч, ачыу да – бушууда - мардалыкъда! 
Жашауда кезиу хар затда, жашарын, аны сен бил.

*    *    * 
Хар кимни хали да, Главк, тенгим мени, Лептин улу,
Тюз да бергенича, салгъаныча, кюн сайын бир Зевс. 
Ишлери къалай барса да - алада оюм алай.
Леофил- башхармабыз, бир Леофил- бизге патчах,
Иш башы Леофилде, Леофилге хар ким баш ур.

*    *    *
Ауда, гам къампал... Тартыл къарнынг бла
Къарнына, бутунг а - бутуна...

*    *    *
Сакъларгъа боллукъду неда, ийнанырса кёп затха;
Бир ишге сейир этмезсе,- Зевс баш тейрибиз бизни,- 
Къушлукъда жапды эсе, кече чарсы бла жерни- 
Жарыкълыкъ берген кюнден. Къоркъуу алды борбайланы. 
Толмазлыкъ мындан ары бир жукъ да жокъду дунияда – 
Билирге керек аны. Алышсала сейир этмез 
Ким да, журтларын жашау этген чабакъ бла къаплан. 

Жюрекге асыу бола тюзден эсе тенгиз толкъун
 Къапланнга. Бурун жашай эди эсе да ол тауда.
Бу бушуу-бушман тузагъына тюшген шахар, не бир элли
Дюн-дунияда, Перикл, къууанч тойла излемезле.
Бек игилерибизни жутду ахырзаман тенгиз толкъун,
Сарын-сыйыт жиляуладан тола кёкюрекле.
Бар бизге жетген палахладан да тейриле онг тапдыра:
Чыдамлылыкъ, беклик - ма, ол,- тейри берген саугъа!
Бир - аны, бирде уа - башханы къадар жулкъады: бюгюнлю
Биз зарауатлыкъда ынчхай, къан ырхымла къуса,
Тамбла жетдирир ол башханы. Къатынча болмай 

къарыусуз,
Тёзюм ала сиз нёгерге, хорларсыз палахны!

*    *    *
Нени да адамгъа, Перикл, къадар ансдан бере.

*    *    *
Мени тенгим, о Эсимид, къара халкъны сёзюн ырысласанг,
Хазна къууанч кёрмезсе сен...

*    *    *
Болса аны башы, аны тамашалыкъ чархы, саны,
Таза кийим кийген, Гефест атып гунч этилген.

*    *    *
Жиляп мен тюзюне жетмем, андан да бек жарсыу келмез:
Мен къачмасам къууанч, насып берген оюнладан.
…Жут толкъун къучагъында
Тюз Сапмидесса тийреде  кече аны
Тутсунла фракийлиле-
Кекеллиле - кёп алада чегер палах,
Къул ашны къуру ашай!
Къыппа-къымыжалай, бузлай тургъан чакъда,
Кир тенгиз ханс ичинде,
Бу итча тишлерин къыжылдата, сынсый,-
Къарыусуз жата къумда,
Бауур тёбен жыртхыч толкъун арасында-
Къууаныр эдим анда.
Ол кёлюме тийген, антбуз, алай болса-
Алгъыннгы тенгим мени!

*    *    *
Тюз файгъамбар, бар тейриле арасында, деу Зевс,-
Келлик кюнню да патчахы!

*    *    *
Не бошуна жаншайса сен, факъыр Ликамб,
Ким кем этди акъылынгы?
Бек билимли эдинг. А энди, шахарда,
Сен хар кимге - кюлкю, оюн.

*    *    *
О Зевс, атам! Бир сен кёкде патчахлыкъда,
Шагъат адам этген ишге, 
Аман, игими?.. Баш жорукъ санга бир зат: 
Бу тюзмю, терсми - билирге!
 

ГЕРАКЛНЫ САЛАУАТЫ

Тенелла!
О жарыкъ хорламлы - къууан, патчах Геракл,-
Тенелла - 
О жарыкъ хорламлы - О сен, о Иолай-уста сюнгючюле!-
Тенелпа!
О жарыкъ хорламлы- къууан, патчах Геракл!-
Тенелпа!

Малкъар тилге БЕППАЙЛАНЫ Муталип кёчюргенди.

Ангылатыула
Арес – уруш тейри 
Эниалий- Аресни чам аты 
Исмар - шахарны аты 
Эвбей- эвбейчиле бек уста къазауатчыла болгъандыла
Сайлы- фракийлилени бир къаууму 
Гефест- темирчилени тейриси 
Пасифила - Миллет шахарда аман айланнган тиширыуну 

аты Наксос- жер ат 
Зевс- баш тейри 
Гера- Зевсни къатыны 
Фасос- айырыкам 
Сирис-Италияда черек 
Гиг- лидиялы патчах. Байлыгъыбла дуниягъа айтылгъан.
Апполон- Зевсни жашы 
Главк - Архилохну тенги 
Гирей- Тенос айырыкамда къая 
Салмидесс- Фракцияда шахар 
Геракл- Элладаны айтхылыкъ жигити.
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Нальчане «расколдовали» ворота «Дружбы»

Тяжелая атлетика
В Старом Осколе прошел чемпионат России по 
тяжелой атлетике.
В весовой категории до 105 кг бронзовым призером 

соревнований стал тяжелоатлет из Кабардино-Балка-
рии Мартин Сабанчиев.
Наш спортсмен выступал в весовой категории до 

105 кг и показал лучший результат в рывке – 190 кг. 
В толчке Сабанчиеву покорился вес 226 кг, однако его 
основные конкуренты – Давид Беджанян и Тимур 
Наниев подняли больше. При этом Беджанян уста-
новил рекорд России – 242 кг, а результат Наниева 
составил 229 кг.
По словам главного тренера мужской сборной 

России по тяжелой атлетике Александра Венкова, 
все трое призеров будут вызваны на сбор российской 
команды перед чемпионатом мира.

Футбол
Юные фут бо ли сты наль чик ско го «Спар та ка» 
стали по бе ди те ля ми Кубка РФС среди команд 
ЮФО и СКФО среди игроков до 14 лет.
В фи наль ной встре че, проходившей в Пятигорске, 

под опеч ные тренера Ан зо ра Дза ми хо ва одержали 
убе ди тель ную по бе ду над сверст ни ка ми из фут боль-
ной ака де мии ФК «Краснодар» со сче том 2:0.
Голами в составе нашей команды отличились Апе-

ков и Кумыков.

* * * 
В селении Псыхурей Баксанского района прошел 
турнир по футболу, посвященный памяти 
генерал-полковника Мухамеда Батырова.
Уроженец Псыхурея, генерал Батыров был заме-

стителем командующего войсками – командующим 
сухопутными и береговыми войсками на северо-вос-
токе РФ. 
За кубок, учрежденный родственниками генерала, 

боролись восемь команд. Турнир проходил по системе 
с выбыванием. 
В первом полуфинале встретились футболисты из 

Заюково и Баксана, встреча которых в основное время 
завершилась вничью 0:0. А в серии пенальти точнее 
оказались заюковцы. 
Во второй паре команда Нальчика со счетом 1:0 

выиграла у футболистов из Куба-Табы.
В финальной встрече все снова решилось в серии 

послематчевых одиннадцатиметровых ударов. И 
вновь футболисты из Заюково пробили пенальти 

лучше соперников. Третье место заняла команда из 
Куба-Табы.
Лучшим вратарем турнира признан  Ислам Хацу-

ков из Заюково, который отразил большое количество 
11-метровых ударов. Лучшим нападающим стал 
Владимир Балкаров из Нальчика, полузащитником 
– Тамерлан Карданов из Баксана, а защитником – 
Имран Хасанов из Куба-Табы.
Турнир станет ежегодным.

Греко-римская борьба
Два борца из Кабардино-Балкарии включены в 

состав сборной России для участия в первенстве 
мира среди юниоров.

Турнир пройдет с 11 по 12 августа в бразильском 
Рио-де-Жанейро.
В весовой категории до 66 кг за российскую                      

команду выступит Ахмед Кайцуков, а в категории до 
96 нашу страну будет представлять Мурат Локьяев.

«Наша цель в Рио – максимальное количество зо-
лотых медалей и первое командное место», - заявил 
перед стартом первенства главный тренер юниорской 
сборной России Николай Монов.

Легкая атлетика
В Чебоксарах 3 августа стартовал чемпионат 

России по легкой атлетике.
В секторе в прыжках в высоту среди женщин серебря-

ную медаль соревнований завоевала Мария Кучина из 
Прохладного. На этот раз наша спортсменка прыгнула 
на 1,97 метра, уступив три сантиметра победительнице 
– олимпийской чемпионке Анне Чичеровой.

«В целом, я довольна. Дело в том, что я прыгала под 
нагрузкой, поскольку мы изначально планировали с 
тренером Геннадием Габриляном старт на чемпионате 
России, как подготовку к чемпионату мира в Пекине – у 
меня же wildcard (Кучина включена в сборную России 
для выступления на чемпионате мира в Китае без отбо-
ра – по итогам командного чемпионата Европы – Б.М.). 
Теперь сядем вместе с тренером и разберем, что можно 
исправить в техническом плане до чемпионата мира с 
разбегом, прыжком, формой в целом. 
В Пекин я планирую приехать непосредственно к 

квалификации, чтобы акклиматизация еще не успела 
наступить. Готовиться к главному старту сезона буду 
в Новогорске, но сначала на неделю отправлюсь до-
мой», - рассказала Мария.
Напомним, что чемпионат мира по легкой атлетике 

пройдет в Пекине с 22 по 30 августа.

Мотивация против «болота»
С легкой руки одного из телекомментаторов вошел в оборот 
журналистский штамп. Объясняя неожиданный результат 

(заведомо более слабый оказался на голову сильнее соперника), он 
выдал фразу: «Победил тот, кто больше этого хотел!»

Правда, дальнейших уточнений не было. Хотя прямо напрашивается вы-
вод: «Проиграл тот, кто больше этого хотел!» Хотя это всего лишь догадки.
В 18-м туре в шести матчах из восьми играли мотивированные команды. 

Все три лидера дружно выиграли – они действительно этого очень хотели. 
Хотя сценарий был различный. «ЛогоВАЗ» и «Кахун» одержали крупные 
победы «под ноль». А «Автозапчасти» в матче с «Баксаном» пришлось по-
потеть. И пусть в дерби «АЗЧ» контролировала игру (вела по ходу матча 2:0 
и 3:1), концовка выдалась непростая. И итоговый счет 3:2 это подтверждает.
Выиграли свои матчи и находящиеся на дне турнирной таблицы «Че-

гем-2» и «Родник» из Псынадахи. Еще два аутсайдера играли между собой, 
в результате чего «Псыгансу» опустился на две строчки вниз. 
Начало второго круга настолько резко изменило расстановку сил, что 

сейчас даже команды, находящиеся на 9-10 местах (так называемое «бо-
лото»), не могут чувствовать себя спокойно. Видимо, скоро и им придется 
хотеть выигрывать.
В этом туре первый матч вничью завершил «Терек». В таблице остались 

три нуля – без поражений продолжают выступать «Кахун» и «ЛогоВАЗ», 
без ничьих – «Родник». Ждем-с. Тем более, что в 19-м туре, 9 августа 
«ЛогоВАЗ» принимает на своем поле «Кахун». 
Результаты 18-го тура: «Псыгансу» - «Штауч-Аркада» 1:2; «Автозап-

часть» - «Баксан» 3:2; «Велес» - «ЛогоВАЗ» 0:3; «Союз» - «Бедик» 3:0; 
«Кенже» - «Чегем-2» 0:3; «Терек» - «Кабардей» 3:3; «Кахун» - «Спартак-
Нальчик-мол» 5:0; «Родник» - «Нарт» 3:2.

«Кахун» – 48, «ЛогоВАЗ» – 46, «Автозапчасть» – 45 очков. 
Виктор Шекемов.

Кубок КБР

Три лидера и «Терек»
Состоялись четвертьфинальные матчи розыгрыша Кубка КБР по 

футболу. Во всех матчах команды показали завидную 
результативность – 5 мячей за игру.

Лидеры республиканского чемпионата остаются фаворитами и кубковом 
турнире. Как и ожидалось, в полуфинал прошли и «ЛогоВАЗ» (переиграл 
«Кенже» – 4:1), и «Кахун» (разгромил «Баксан» – 4:1),  и «Автозапчасть» 
(одолела «Аргудан» – 3:2).
Несколько неожиданным выглядит выход в полуфинал «Терека», который 

переиграл нальчикский «Спартак» со счетом 4:1. Но теперь «Терек» вполне 
может побороться за главный приз. Ведь в турнирах «навылет» нередко 
успех приходит к тем, кого не воспринимают всерьез.
Пары полуфиналистов и даты проведения полуфиналов и финала будут 

определены позднее.
В. Ш.

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа «А»

И В Н П М О 
1. ЧЕРНОМОРЕЦ 2 2 0 0 6-0 6
2. СПАРТАК 2 2 0 0 5-0 6
3. АФИПС 2 2 0 0 3-1 6
4. МАШУК-КМВ 2 1 0 1 5-4 3
5. КРАСНОДАР-2 2 1 0 1 3-2 3
6. АНГУШТ 2 1 0 1 2-1 3
7. АСТРАХАНЬ 2 1 0 1 3-3 3
8. СКА 2 1 0 1 2-3 3
9. ТЕРЕК-2 2 0 2 0 0-0 2
10. ДИНАМО Ст 2 0 1 1 1-2 1
11. БИОЛОГ 2 0 1 1 1-3 1
12. МИТОС  2 0 1 1 2-5 1
13. АЛАНИЯ 2 0 1 1 0-3 1
14. ДРУЖБА 2 0 0 2 0-6 0

«Спартак-Нальчик» - «Дружба» (Майкоп) 3:0 (1:0). Голы: 
А. Соблиров, 43 (1:0), Гугуев, 52 (2:0), М. Муков, 57 – в свои 
ворота (3:0).

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Тебердиев, 
Дашаев, А. Соблиров (Мурачев, 85), Дзахмишев (Каркаев, 
67), Балкаров (Дроздов, 60), Семенов (Богатырев, 46), Бажев 
(к), Крамаренко (Машуков, 46), Гугуев.

«Дружба»: Швагирев, Таклиев, М. Муков (к), Ж. Соблиров, 
А. Муков, Ахмедханов (Манченко, 79), Джамилов, Мендель, 
Дудин (Датхужев, 70), Конов (Капов, 81), Кравченко.
Наказания: Конов, 13, Балкаров, 28, М. Муков, 45, Се-

менов, 45, Дроздов, 70, А. Соблиров, 79 – предупреждения.
Бажев, 83 – удаление.
Удары (в створ ворот): 9 (4) : 9 (3, 1 – перекладина). 

Угловые: 5:4.
Лучший игрок матча: Хачим Машуков («Спартак-

Нальчик»).
Судьи: Ю. Кошко (Белореченск), А. Степанян, С. Майбо-

родин (оба – Ростов-на-Дону).
28 июля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 

700 зрителей. +29 градусов.
Первый домашний матч стартовавшего чемпионата спар-

таковцы начали так же ни шатко, ни валко, как и кубковую 
встречу с «Ангуштом». Игроки «Дружбы», которые собрались 
в нынешнем составе лишь за несколько дней до отчетного 
матча, выглядели получше хозяев поля. Во всяком случае, 
они были быстрее соперников и много двигались, стараясь 
прессинговать спартаковцев на их половине поля.
В созидании при этом ни одна из команд не преуспела, играли, 

как говорится, без ворот. Самыми заметными событиями на поле 
стали две желтые карточки, практически ни одного момента у 
ворот друг друга соперники не создали вплоть до 43-й минуты. 
Первый же угловой в матче привел к голу в ворота гостей. 
Бажев сделал передачу на Гугуева, удар которого пришелся в 
защитника. После этого мяч отскочил к Астемиру Соблирову, 
и дебютант нальчан в падении переправил его в сетку ворот 
«Дружбы». Этот мяч прервал «сухую» серию нальчан во встречах 
с майкопчанами, которая продолжалась почти 225 минут.  
Гол, забитый «в раздевалку», заметно поднял настроение 

хозяев поля, у которых к тому же после перерыва на поле 
появились еще два креативщика – Альберт Богатырев и 
Хачим Машуков. Последний и стал соавтором второго гола 
нальчан. Получив мяч слева, он забросил его на противопо-
ложный фланг точно на голову набегавшему Дзахмишеву. А 
тот не стал жадничать и сделал передачу вдоль ворот, которую 
ударом в падении головой замкнул Гугуев.

Третий гол получился из разряда курьезных. Голкипер 
«Дружбы» Швагирев решил разыграть мяч с капитаном 
своей команды Муратом Муковым. Под прессингом Гугуева 
защитник вынужден был вернуть мяч вратарю, но тот оказался 
не готов к такому развитию событий и махнул ногой мимо 
мяча, позволив ему вкатиться в ворота.
Получив комфортное преимущество в счете, красно-белые 

разрешили себе немного расслабиться, за что едва не поплати-
лись. На 73-й минуте только мастерство Антипова, вовремя 
вышедшего из ворот при выходе нападающего гостей один 
на один, спасло хозяев от гола. А под самый занавес встречи 
мощнейший дальний удар игрока «Дружбы» пришелся в 
крестовину ворот «Спартака».
Справедливости ради, надо отметить, что великолепный 

момент был и у нальчан, когда  партнеры, быстро разыграв 
штрафной, вывели на рандеву со Швагиревым Гугуева, но  
тот пробил прямо в голкипера.
Неприятным моментом матча стало совсем необязательное 

удаление Бажева за опасный подкат в центре поля. Теперь 
капитан «Спартака» вынужден будет пропустить важный 
матч с «Черноморцем».
После двух туров «Спартак» с шестью очками делит первое-

третье места с новороссийским «Черноморцем» и «Афипсом».
Сергей Бутенко, главный тренер «Дружбы»: - Хочу по-

здравить хозяев с победой. Что касается нашей игры, то мы 
не заслуживали такого результата. По содержанию, особенно 
первый тайм был достаточно неплохого качества. Другое 
дело, нам не хватило остроты, но мы сопернику практически 
ничего не дали создать. Однако, как часто бывает, более ма-
стеровитая команда использовала свои шансы. Недостаточная 
концентрация в начале второго тайма привела ко второму голу, 
ну, а третий – это недоразумение, но относится к футболь-
ной дисциплине. Мы пострадали сегодня из-за собственной 
небрежности. А в целом достаточно большое количество 
времени игровое содержание было удовлетворительным и 
мы не заслуживали 0:3.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - Пер-

вый тайм начали не так, как планировали. Тем не менее, в 
конце первой половины встречи нам удалась домашняя за-
готовка при розыгрыше углового. Во втором тайме внесли 
коррективы, что и дало результат.
Команда прошла очень тяжелый цикл, за восемь дней мы про-

вели три матча. Прошли этот отрезок без потерь. Сейчас будет 
неделя для подготовки, и потом три выездных матча. 4 августа 
играем в Новороссийске, 8-го игра на Кубок России в Ставро-
поле, и 12-го матч на выезде с «Аланией». Игроки находятся 

под нагрузкой и, естественно, мы варьируем состав, потому что 
кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Исходим из 
ситуации, которая складывается на тот или иной день.

- То, что Каркаев остался в запасе, связано с ротацией?
- Как я и объяснил, нагрузка получается достаточно боль-

шая на игроков. Тем более, как я говорил ранее, сборы у нас 
прошли в очень мощном режиме. Мы не сбрасывали объем 
работы перед чемпионатом, люди устают, надо давать отды-
хать и выпускать свежих игроков. Каркаев вышел на то время, 
которое мы и планировали.

- Как вам дебют Соблирова?
- Для дебюта он сыграл нормально. Конечно, как Соблирову, 

так и всем нам, предстоит еще работать над многими компо-
нентами. Безусловно, мы должны улучшать свою игру, и мы 
будем ее улучшать, но для этого требуется время.
Результаты остальных матчей 2-го тура: «Биолог-Но-

вокубанск» - «Астрахань» 1:3; «Алания» - «Черноморец» 
0:3; «Митос» - «Машук-КМВ» 2:5; «Динамо-Ставрополь» 
- «Терек-2» 0:0; «Ангушт» - «Афипс» 0:1; «СКА» - «Крас-
нодар-2» 0:3.
Вчера, 4 августа «Спартак» в Новороссийске встречал-

ся с «Черноморцем», но на момент подписания номера в 
печать результат матча не был известен.
В среду, 12 августа нальчане во Владикавказе сыграют 

с «Аланией».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrПочему люди лгут? Потому что по-другому в нашем мире не выжить.
Найдутся многие, кто поспорит с этим утверждением, но эти люди являются такими же 

идеалистами, к которым не так давно относилась и я.
Общество и семья воспитывали несколько поколений в твердом убеждении: лгать всегда 

плохо и никогда нельзя! Потребовалось очень и очень много времени не то чтобы для от-
ступничества от этого кредо, но для его переосмысления. 
Почему люди лгут? Вовсе не потому, что они негодяи и подлецы, или неразвитые личности, 

не получившие должного воспитания. Страх унижения и наказания; защита других или самоза-
щита; стремление не доставить неприятности, а напротив, сделать как лучше; недопонимание; 
желание завоевать признание и интерес со стороны окружающих; произвести положительное 
впечатление на тех, чье мнение для тебя важно; стремление убежать от тяжелой действитель-
ности в прекрасный фантастический мир – это совсем не полный список причин, по которым 
мы лжем и себе, и другим.
Да, конечно, ложь негативно сказывается на взаимоотношениях, даже когда говорящий 

неправду стремится уберечь обманываемого. Утрата доверия – одно из самых тяжелых на-
казаний, которое может постичь человека, и было бы неразумно с этим не соглашаться или 
оправдывать абсолютно всех лжецов. Но!
Необходимо всегда задумываться не только о самой лжи и ее последствиях, но и о причинах, 

которые ее вызвали. Ведь ложь, помимо всего прочего – это знак, сигнализирующий о помощи. 
Как правило, человек, у которого все хорошо и нет никаких проблем, лгать не будет – просто 
нет у него в этом надобности.
А если вам часто лгут окружающие, которых вы считаете достаточно близкими для себя 

людьми, то это сигнал тревоги, имеющий самое непосредственное отношение к вам лично. 
Значит, вы относитесь к тем, кого считаете близкими, так, что они не считают возможным 
доверять вам правду и говорить обо всем начистоту. Видите, не все так однозначно просто 
с неправдой.

Марго.

*    *    *
Люди отличаются от машин тем, что 

подогнать их всех под общую кальку не-
возможно. Вот, допустим, все молодые 
люди  считают  современных  девушек 
ванильными глупышками, погруженными 
в депрессию или романтичную рассеян-
ность, в несбыточные мечты. В этих меч-
тах они уносятся в далекие страны, где их 
все будут понимать, ценить и любить, ведь 
изначально они должны были находиться 
именно там, хотя по роковой ошибке судь-
бы оказались в нашей серой тоскливой 
действительности. 
Не спорю, такие девушки есть в достаточно 

большом количестве, и не все они приятны в 
повседневном общении. Некоторым из них, 
как, в принципе, многим людям вообще, 
свойственны претенциозность и ограничен-
ность, огромное самомнение, эгоизм и сно-
бизм. Однако есть и вполне милые, приятные 
девушки, которые со временем перерастают 
свой образ или адаптируют его в более сдер-
жанную форму.
Хочу сказать: во-первых, далеко не все 

девушки относятся к «ванильному» типу, что, 
во-вторых, далеко не всегда хорошо. 
Вот, например, сестра моей подруги, что 

называется, всегда твердо стоит на земле и не 
отводит взгляд от суровой действительности. 
Она не читает романы, не смотрит мелодра-
мы, одевается всегда практично, не обращая 
внимания на такую ерунду, как макияж и 
прическа. Она никогда не мечтает, а только 
ставит перед собой цели – ведь в мечтах нет 
никакой пользы, а значит, незачем тратить 
время на всякую ерунду. 
В любовь она не верит, считая, что пре-

красных принцев сейчас не существует, а 
впрочем, их никогда и не было. Но семью 
заводить надо, потому что женщинам поло-
жено иметь детей, да и в старости будет кому 
за тобой приглядеть и будет кому подать ей 
пресловутый стакан воды перед смертью. Но 
детей необходимо заводить с мужем, в полной 
семье, строить которую надо с серьезным 
положительным человеком.
Короче говоря, при всех своих положи-

тельных качествах, она невероятно занудный 
и тяжелый в общении человек. И, кстати 
говоря, пока что совсем незаметно, чтобы 
те самые серьезные положительные жени-
хи, которые ценят в девушках ум, трезвое 
и рациональное мышление и на которых 
она рассчитывает, проявляли к ней интерес. 
Видимо, все-таки «ваниль» даже их как-то 
больше привлекает. А собственно, почему 
«ваниль»? Это ведь тоже стереотипное мыш-
ление. Но мне кажется, всем людям нравятся 
гармоничные личности, которые и не убегают 
от действительности, и умеют мечтать и быть 
романтичными одновременно. 

Р.Н.М.

*    *    *
Моя племянница, студентка третьего курса университета, между прочим, обожает фильмы, 

книги и даже игры о вампирах и сверхъестественном. Точнее будет сказать, что она всем этим 
живет, содержимым очередной серии определяется ее настроение каждого дня, и все странички ее 
соцсетей посвящены только этим темам. Это разве нормально для почти двадцатилетней девушки? 

Аиша.

*    *    *
Мою проблему никто не понимает, а она 

меня очень достает. Дело в том, что я не 
верю никому, когда мне говорят, что я кра-
сивая. Нет, в самом деле, разве это может 
быть? Никто никогда не говорит девушкам, 
особенно другие девушки, что они просто 
прекрасны. А мне говорят! И не потому что 
я очень и очень красивая, а потому что хотят 
что-то получить от меня. Дело в том, что моя 
семья очень обеспеченная и, как я полгода 
назад случайно подслушала в разговоре 
трех моих знакомых (долгая история, здесь 
говорить о ней ни к чему), со мной очень 
выгодно дружить. А лучший способ под-
ружиться, это говорить «красивой, богатой 
дуре», то есть мне, о том, какая я красивая 
и замечательная. В принципе, ничего нового 
они не сказали, потому что мама и бабушка 
все время говорили о том, что необходимо 
быть осторожной в выборе друзей, чтобы 
быть уверенной, что им интересна именно 
я, а не мое материальное положение. Но 
одно дело, когда это тебе твоя семья и стар-
шие говорят, и совсем другое – услышать 
такое собственными ушами от ровесниц, с 
которыми, как ты думала, у тебя хорошие от-
ношения. Очень больно и обидно, и я теперь 
никому не верю.

X.

*    *    * 
Сын подруги влюбился. Без взаимности. 

Но это не самое плохое. Хуже всего то, что 
когда он раскрыл свои чувства, то получил 
отказ в очень жестокой форме. В принципе, 
это миф, что представители сильного пола 
такие истории, в отличие от женщин, пере-
носят безболезненно. Они страдают от не-
разделенной любви точно так же, как и мы, 
если не сильнее. С очень большим трудом нам 
удалось привести парня в порядок. Но в оче-
редной раз стало очевидно, что современная 
молодежь совершенно не владеет искусством 
тактично сообщать тем, кто их любит, что 
чувства не взаимны. 
А ведь по большому-то счету, ничего 

сложного в этом нет. Вот, например, все же 
знают золотое правило относиться к другим 
так, как вы хотели бы, чтобы относились к 
вам. Так почему же о нем забывают и в этом 
деликатном вопросе? Милые девушки и 
юноши, особенно девушки! Тот, кто любит 
вас и решил об этом открыто вам сказать, 
взял на себя огромный риск. За этот риск, 
за эту смелость он уже достоин огромного 
уважения. Представьте себя на его месте: 
смогли бы вы признаться? Скорее всего, нет. 
А если бы смогли, как бы себя чувствовали, 
если бы вам отказали в грубой, насмеш-
ливой форме? Ни в коем случае нельзя из 
этого делать шутку, рассказывать своим 
друзьям с целью получить их одобрение и 
повеселить, что кто-то влюблен в вас. Это 
того не стоит. 

Ю. Анисимова.

*    *    *
Здравствуйте! Хочу поделиться очень 

неприятной историей, которая произошла 
со мной буквально только что. С моей 
лучшей подругой мы заранее строили со-
вместные планы на прошлое воскресенье. 
Но она, без всякого предупреждения или 
извинения, подвела меня: бросила, не толь-
ко не предупредив заранее, но даже и не 
извинившись. Звонила, писала – реакции 
ноль. Пошла к ней домой, потому что ре-
ально волноваться начала. Дома никого не 
было. Но вот только что в соцсети увидела, 
что, оказывается, вместе со своей семьей 
она именно в тот день уехала на море, где 
сейчас и находится. Не верится, что именно 
в воскресенье ее семья вдруг нежданно-
негаданно решила двинуть на моря, ведь 
такие вещи заранее планируются. Но даже 
если они неожиданно решили уехать, не-
ужели нельзя было предупредить меня об 
этом? Ужасно обидно, просто словами не 
передать, как обидно. И не знаю, что де-
лать. Кто-то считает, что надо простить, раз 
она моя лучшая подруга, а друзья должны 
проявлять понимание. Кто-то, наоборот, 
говорит, что настоящая подруга так бы со 
мной не поступила. Надо ли потребовать, 
чтобы она объяснила свое поведение? Или 
не подавать виду, что меня ужасно обидел 
этот ее поступок? Или просто прервать 
дружбу, потому что тот, кто кинул тебя один 
раз, предаст тебя потом снова?

Ира Б.

*    *    *
Многие мои ровесники, которые, как они говорят, стремятся выразить себя как можно боль-

ше, почему-то не понимают, или делают вид, что не понимают, что на самом деле никаким 
самовыражением не занимаются, а стараются быть похожими на других. Причем не потому, 
что они искренне уважают и восхищаются этими другими, а по каким-то другим причинам, 
которые я лично принять не могу. Знаете, почему? Потому что эти причины надуманные и 
противоречат их сути. Если парень, который отлично танцует, опасаясь мнения родни, отка-
зывается от мечты стать артистом и хочет стать юристом, как его старший брат, то это глупо. 
Если девушка, которая на самом деле хочет всего лишь выйти замуж и быть счастливой женой 
и матерью, поступает на медицинский факультет, потому что невеста-врач имеет больше воз-
можностей выйти удачно замуж – то это глупо. Если тебе вполне нравится твоя сумка из ткани 
и искусственной кожи, которая красивая, прочная и удобная, а ты отдаешь последние деньги за 
безумно дорогую сумку из кожи, такую, какая есть у твоей обеспеченной однокурсницы – то 
это глупо. И в чем здесь самовыражение: в том, что ты показываешь всему миру, которому, 
кстати, на это наплевать, что у тебя есть деньги на дорогую вещь? Не понимаю.
Мои любимые способы, чтобы выразить себя, состоят в том, что я читаю, говорю, пишу, 

думаю – в общем, являюсь просто тем, кто я есть. Не помню, кто сказал: «Вы родились ориги-
налом, так не умирайте копией», но сказал просто здорово! Это моя любимая цитата, потому 
что соответствует мне полностью. Я горжусь тем, что, кто я есть. Я прекрасно понимаю, что 
мы все сталкиваемся с трудностями, что практически каждая девушка и каждый парень стал-
кивался с трудностями, связанными с давлением сверстников, с преодолением неприятия, с 
желанием быть «крутым». Но, поверьте, если вы просто будете самими собой, то это и будет 
высшей степенью крутизны! Всем добра!

Юлия-Julia.

Хит-парад Хит-парад 

TOP-SMKBR: TOP-SMKBR: 
27 июля - 2 августа27 июля - 2 августа
На позициях 25-20 закрепились сразу 

шестеро участников: Аслан Шоген-
цуков, Темиркан, Татьяна Третьяк, 
дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 
огонь», Камилла Шихмагомедова и 
Мадина Ахматова.
В пользу каждого из этих исполни-

телей свои симпатии отдали по три че-
ловека, что в процентном соотношении 
составляет показатель 0,67%.
Во вторую шестерку вошли артисты, 

набравшие по 4 голоса, или 0,89%: дуэт 
Ирины Дауровой и Аслана Унежева, 
Алим Камбиев, Арина Алиева, дуэт 
«Визави» (Ислам и Карина Киш), Муха-
мед Каздохов и Аскер Каширгов. Они 
занимают 19-14 строчки рейтинговой 
таблицы. 
Алим Пачев и дуэт «100%» с виде-

оклипом «Пока мы молоды», имеющие 
по 5 голосов, или 1,11%, расположились 
на 13-12 местах. 
Их слегка опередили ИЯРА и Аскер 

Кудаев: 6 голосов (1,33%) и 11-10 сту-
пени TOP-SMKBR этой недели. 
Залим Катанчиев, Резуан Марему-

ков и группа «Хатти», занимающие 
9-7 места, смогли достичь их благодаря 
полученным 7 голосам (1,56%).
Аниса Муртаева единолично удер-

живает шестую строчку рейтинговой 
таблицы: у нее 9 голосов, или 2%.
Халимат Гергокаева, у которой 10 

голосов, или 2,22%, стоит на пятой 
позиции.  
Опережает ее Камиля: 11 голосов 

(2,44%) и четвертое место. 
Кайсын Холамханов с песней «Жу-

укъ барайым къатынга» («Подойду к 
тебе близко») на этот раз стал третьим. 
У него 39 голосов, или 8,67%.

SoZARee (Зарина Пафифова) с песней 
«Сердце» и на этот раз стала второй, 
набрав 71 голос, или 15,78%
А первое место по-прежнему занима-

ет  дуэт Халимат Гергокаевой и Аубе-
кира Мизиева: 225 голосов, или 50%. 
Всего же к понедельнику 3 авгу-

ста в хит-параде проголосовали 450 
человек.
Очередные итоги хит-парада за пе-

риод с 00 часов 3 августа по 24 часа 9 
августа, с учетом новых участников, 
будут опубликованы в следующем 
номере. Голосование открытое, за-
ходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и 
поддерживайте своих любимых ис-
полнителей. 
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
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Легислатура – Раввин» будет выглядеть 
так: «легислатуРаввин».

Человек, самостоятельно получивший образование высоко-
го уровня вне стен какого-либо учебного заведения, без по-
мощи обучающего – Современное название Актюбинска – То 
же, что обходной лист – Часть туши – Научно-просветитель-
ское учреждение, музей живой морской природы – Заранее 
обдуманное намерение – Срок полномочий, а также период 
деятельности избранного представительного органа – Служи-
тель культа в иудаизме – Последовательность букв или цифр, 

добавляемая к почтовому адресу для облегчения сортировки 
корреспонденции – Небольшая птица отряда длиннокрылых 
– Стремление во всем рассчитывать не на свои силы, а на 
помощь других, вообще жить за чужой счет – Количество 
прожитого времени, лет – Прибор, устройство для придания 
устойчивости, постоянного положения, состояния чего-ни-
будь – Напольный светильник – Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания – То же, что подлинник – Непе-
риодический литературный сборник произведений разных 
писателей – Одноименные залив, бухта и город в Приморском 
крае – Японские пилоты-смертники – Кондитерское изделие 
– Вид нитей для вышивания и вязания – Прибор для записи 
колебаний грунта и сооружений, вызванных землетрясениями, 
взрывами, вибрацией и т.п. – Изречение в сжатой форме – По-
четное название крупных музыкантов – Самый известный и 
распространенный «голубой» сыр в мире – Тип, структура, 
соответствующие определенной ступени, стадии развития.
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Ответы на ключворд в №30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
П Е Р У В Л А С Т Ь К О М Ё В Ш Ф Ы Г Б Д И Й Ч З Н Я Ж Ц Х

В выделенных клетках зашифрованы слова: Лима (столица Перу); лама (вьючное животное, впервые одомашненное 
на территории современного Перу); Уанкайо, Арекипа, Аякучо, Икитос (провинции, регионы и крупные города Перу); инки, 
кечуа, аймара (индейские народы Перу); Уаскар, Атауальпа (правители инков); Амазонка (крупнейшая река, протекающая по 
территории Перу); Титикака (высокогорное озеро на границе Перу и Боливии); Сьерра (горный пояс Анд); Сельва (Амазонская 
низменность); Сукре (Великий Маршал Перу, один из лидеров войны за независимость испанских колоний в 1810-1826 годах).

Б Н Е А Д Е Н Е А З П С К
Е И Л В С Щ И Е З И Е С Э
П У К О М У Р Ы В Т Р Н Х
Ь Л С Е И Н А Р О К О Х О
П К О Р Д Е Ж Г Б У Т О В
Т А Й Е К Е А Л Ы Н О Р Е
О Р Ф С Т Н Н О Л Л И Г О
К В У К И О Р К Й И А И Е
А Р Т Ь Н К У Н Ц И Л Л Ц
Е Т Е Ч А Н К Ш А Е Т И Ч
О М Д Н Б Т И Р Ц П Н Е Е
С Т О Е П В С П Е Н О Д Р
И К П Е Р Е Ч И С О Д А О

Венгерский кроссворд

- Как называют того, кто часто громко и заразительно 
смеется? (7)

- Назовите второй по величине европейский порт после 
голландского Роттердама (9)

- Чувство замешательства, неловкости и волнения, связан-
ное с утратой самообладания или внутреннего равновесия, 
одним словом (8)

- Какой американский штат сменил официальное прозвище 
со «Штат Мускатного Ореха» на «Штат Конституции»? (11)

- Этот величайший поэт Древнего Рима был прозван «ман-
туанским лебедем» (8)

- Как называют специалиста по созданию объемных образов 
путем лепки, вырезания или отливки? (9)

- Как еще можно назвать обладателя многочисленных на-
град? (11)

- Исследование специалистами чего-либо для дачи пра-
вильной оценки (10)

- Как называется крупная дробь для охотничьих ружей? (7)
- Кому становится легче после того, как женщина по-

кидает воз? (6)
- Как называется физическая величина, равная отноше-

нию силы к площади поверхности приложения этой силы? 
(8)

- Народное название дорожного знака «Въезд запрещен» 
(6)

- Читать с ним, значит, читать с чувством (9)
- Каждый из жителей южноамериканского государства, 

девизом которого является «Правом или силой» (6)
- В нее на торжествах вставляют бутоньерку (7)
- Как еще называют театральную сцену? (9)
- На какой реке стоят такие города, как Орел, Калуга и 

Рязань? (3)
- Обувная «веревка» (6)
- Движение льда в морях и океанах под влиянием ветра 

и течений одним словом (5).
Из оставшихся букв составьте пароль – русскую по-

словицу.

Ответы на английский 
кроссворд в №30

Пренебрежение. Барселона. Фритюрница. Наложница. 
Однообразие. Брючник. Аутодафе. Интервент. Пережиток. 
Ординарец. Антибиотик. Спилберг. Полкан. Рифмоплет. 
Береза. Конечность. Румба. Классика. Обновка. Клавесин. 
Сигма. Партер.
Пароль: «Бежал от дыма и упал в огонь».

ОВЕН
В этот период некоторые персонажи из вашего 

окружения покажут свое истинное к вам отношение 
– держите ушки на макушке. Могут потрепать нервы и 
финансовые проблемы. Если вы планируете уйти в от-
пуск, то обязательно завершите все начатые дела, чтобы 
не испортить свою профессиональную репутацию.
ТЕЛЕЦ
В ваших личных отношениях будут царить гар-

мония и стабильность, а ведущую роль придется 
играть вам. Многое будет зависеть именно от вас, 
так что не стесняйтесь открыто говорить о своих 
чувствах и обсуждать с любимым человеком те 
моменты, которые вас не устраивают, – это лишь укрепит 
ваше взаимопонимание.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы все делают с оптимизмом и творчески 

подходят к каждому новому делу. Сейчас вы можете 
выбирать самостоятельно, куда направлять свою 
энергию, а благодаря миролюбивому и позитив-
ному настрою у вас получится благополучно разрешать даже 
самые напряженные ситуации. Период готовит вам немало 
интересных сюрпризов!
РАК
Для Раков это судьбоносное время, когда воз-

можны события, способные коренным образом 
изменить вашу жизнь. Психологически весьма 
сложный период. Возможно решение давно беспокоив-
шей вас проблемы, а радость и покой принесут встречи 
со старыми друзьями. Прекрасное время для получения новой 
важной информации.
ЛЕВ
Львы очень динамичны, но звезды рекомендуют 

быть аккуратнее и избегать дальних переездов и 
перелетов. Близкие люди могут напомнить вам о 
своих домашних обязанностях, поэтому придется срочно 
заняться решением каких-то бытовых вопросов и не 
завершенных в прошлом дел. Период в целом благоприятен 
для общения с родственниками, совместного с ними участия 
в различных мероприятиях.
ДЕВА
Если вы еще не обременены брачными узами и 

не состоите в серьезных отношениях, то у вас хо-
рошие шансы найти свою половинку в это время. В 
финансовой сфере звезды рекомендуют Девам воз-
держаться от серьезных начинаний. Сейчас важнее выполнить 
ранее взятые на себя обязательства, вернуть долги, а только 
после этого у вас появятся возможности двигаться дальше.
ВЕСЫ
Вам предстоят полезные новые знакомства. Если 

вдруг продвижение по служебной лестнице не 
складывается, то стоит задуматься о получении до-
полнительного образования или повышении квали-
фикации. В отношениях с любимым человеком звезды советуют 
быть предельно открытым: любые недомолвки и недоговорен-
ности способны вызвать подозрения и неоправданную ревность.
СКОРПИОН
Вам необходимо мобилизовать все свои уме-

ния и творческие способности, и тогда появятся 
уникальные шансы воплотить в жизнь свои давние 
мечты. Хороший период для личных отношений, а для 
тех, кто состоит в отношениях, весь август прекрасно 
подойдет для заключения брака. Период также благоприятен 
для воплощения карьерных замыслов.
СТРЕЛЕЦ
Этот период будет щедрым на романтические 

встречи  и приятные переживания. В профессио-
нальных и дружеских отношениях звезды советуют 
быть осмотрительным и смотреть на все немного от-
страненно, сохраняя объективность. В посещающих 
вас сейчас идеях и решениях достаточно много практического 
смысла, и в будущем это обязательно принесет свои плоды.
КОЗЕРОГ
Представители этого знака наслаждаются повы-

шенным вниманием лиц противоположного пола, 
у вас сейчас возможен даже новый бурный роман. 
Если у вас уже есть любимый человек, отношения 
будут развиваться весьма динамично – бурные 
ссоры будут чередоваться с перемириями. Звезды 
рекомендуют Козерогам не проявлять излишнее упрямство, а 
действовать мягко и ненавязчиво.
ВОДОЛЕЙ
Не исключено, что именно в этот период Во-

долеям предстоит сделать в своей жизни очень 
важный выбор. Причем этот выбор может касаться 
любой сферы и во многом сможет определить 
ваше ближайшее будущее. Постарайтесь стать 
внимательными и бдительными, чтобы поймать 
в своей жизни нужную «волну». Возможно, вам придется 
добровольно от чего-то отказаться, утратить что-то в жизни 
и разорвать отношения с некоторыми людьми.
РЫБЫ
Не исключены некоторые неприятные события, 

но вы сможете выйти из них победителем. Звезды 
рекомендуют Рыбам больше времени уделять 
семейным хлопотам. Улучшив сейчас отношения 
с близкими людьми, вы сможете быстрее добиться 
поставленных целей. Нельзя доводить и без того напряженные 
отношения с родными до открытого противостояния, вам не-
обходим компромисс, который бы всех устроил. 
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Неделя: даты, события, людилюди 23 июля в Лондоне при поддержке Россотрудничества (Федеральное агентство 
по делам Содружества независимых государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) 
состоялась премьера спектакля «Царица», поставленного на русском языке по 

одноименному роману-драме в стихах известной адыгской поэтессы Любы Балаговой 
(«СМ» №5, 2012). Постановка, которую Люба называет «эскизом», длится 45 минут. 
Предполагается (есть такое предложение от посольства), что в ближайшее время 
труппа проедет с этим «эскизом» по крупнейшим городом Великобритании; автор 
романа также надеется, что удастся осуществить постановку романа целиком, 

воплотить его в полноценное театральное действо в двух частях.     
Вчера в редакции «СМ» состоялась пресс-конференция Балаговой. Люба рассказала о 
спектакле и о вышедшей совсем недавно в Нальчике книге стихов «Уиндзэр и уэшх 

щхъуафэхэр» («Синие дожди Виндзора»).

«Царица» открывает зрителям малоизвест-
ную историю взаимоотношений Московского 
государства XVI века с Кабардинским княже-
ством, выраженную через полный драматизма 
рассказ о любви государя Иоанна IV (Грозно-
го) и его второй жены – кабардинки Марии 
Темрюковны Идаровой. На сцене образы 
исторических героев воплотили британские 
русскоязычные актеры под руководством 
режиссера Дмитрия Турчанинова. Спектакль 
охватил хронологически короткий период 
российской истории, однако стал широким и 
многоплановым повествованием о взаимоот-
ношениях не только двух его главных героев, 
но и двух народов – кабардинского и русского. 

«Царица» (в первом издании «Царская 
любовь», 2005) была написана Балаговой, 
по собственному признанию, как противо-
поставление всему негативному, что писали 
ранее о Марии Темрюковне и что пред-
ставляло ее как дикую, необразованную и 
своенравную. Люба признается, что замысел 
романа ею долго вынашивался: «Мне трудно 
объяснить, что это, но сама идея написать 
о княжне Гошаней не давала покоя давно. 
Буквально по крупицам я начала собирать 
доступный, а порой и недоступный материал. 
В основном это были библиотеки Европы. 
Записывала все, что хотя бы отдаленно гово-
рило об образе жизни Гошаней, ее окружении, 
об особенностях быта и обычаев тех лет. 
В конце концов почувствовала, что у меня 
просто опускаются руки, – от усталости, от 
того, что не хватало архивных материалов, а 
то, что найдено, не клеилось, не соединялось 
в целое. Так я отказалась от этого начинания 
и отправила все рукописи в стол. Тогда – на-
зовите это как угодно – мне стал являться 
образ Гошаней. Не знаю, были ли это сны 
или видения, но всякий раз она со мной го-
ворила. А когда исчезала, я спешила записать 
услышанное. И только когда материальным 
зрением отчетливо увидела, как образ ее 
закрыл за собой дверь, я поняла, что она 
сказала все, что хотела. В то же время я по-
чувствовала непреодолимое желание писать 
снова. Причем понимала, что без этого мое 
творчество как поэта теряет всякий смысл». 
В авторском послесловии к роману Бала-
гова написала: «Гошаней воскресла в моей 
душе, как Великий Ангел, позволяющий 
мне увидеть неисчерпаемую глубину духов-
ного плана адыгов и дарящих бесконечную 
любовь ко всему русскому… Ее судьба – 
родиться кабардинкой, затем стать великой 
Русской Царицей, быть принятой, любимой 
и возвеличенной, а затем быть забытой и 
униженной в течение нескольких столе-
тий – возвышает ее до таких высот, что ее 
имя смело произносится рядом с именами 
святых. Чем сильнее искажают ее светлый 
образ, тем ярче и чище становится ее Душа». 
Не отступая далеко от исторической прав-
ды, Люба писала судьбу своей героини в 
соответствии со своим восприятием, ощу-
щением, женским и писательским чутьем. 
Судьбу поистине трагическую: принесенная 
на алтарь политических интересов, в пят-
надцатилетнем возрасте она стала царицею 
всея Руси и восемь лет правила рядом с 
Иоанном Грозным; непонятая и одинокая, 
потерявшая двух своих младенцев, уставшая 
от подозрений мужа и гонений его окружения, 

Гошаней-Мария ушла из жизни в 23 года. 
Роман был переведен на русский и англий-
ский языки, переиздан в России и США; 
выдвинут Советом Союза писателей РФ на 
премию премьер-министра за высокие до-
стижения в поэтическом творчестве.
Люба рассказала, как возникала идея спек-

такля и как она была воплощена: 
- Уже несколько лет я выступаю перед 

британской публикой: читаю стихи, рас-
сказываю об истории культуры адыгов. На 
одной из таких встреч ко 
мне подошел довольно 
известный в кругах рус-
ской эмиграции актер Олег 
Хилл, который купил мою 
«Царицу» на Amazon и 
прочитал. «Надо ставить 
это в театре. Грандиозно 
написано», - сказал он. Я 
тогда отговорилась тем, что 
мы собираемся снимать 
когда-нибудь фильм, даже 
отослала ему сценарий, 
который мы озвучивали 
давно в Каннах. Он соот-
ветственно был (Мухади-
ном Кандуром совместно 
с одним голливудским сце-
наристом) написан в стиле 
американского исторического триллера, и от 
моего романа мало что оставалось. 
Олег прочитал и, к моему удивлению, 

сказал этому сценарию – нет. Он перезвонил 
и предложил встретиться. «Надо ставить то, 
что ты написала в романе!». 
Прошла пара лет. И лишь в нынешнем году, 

в марте, когда у меня проходил очередной 
поэтический вечер в Россотрудничестве, 
думаю, и случился поворотный момент. Я 
всегда читаю что-то из «Царицы»; и на этот 
раз озвучивала несколько строк об адыгэ 
хабзэ, адыгагъэ. Это, мне показалось, у 
публики вызвало интерес. Так вот там по 
счастливой случайности оказался режиссер 
Дмитрий Турчанинов, о котором я слышала 
и раньше и даже видела его пару раз в работе. 
Слышала, что с ним непросто работать, но, 
если он берется за что-то, то вытаскивает 
наружу именно глубинную сущность. Опять 
же он подошел сам и сказал: «Ну что, будем 
ставить «Царицу»? Я ответила: «Да!». На-
писала четыре варианта сценария. Писала 
добросовестно, полностью уходя в сознание, 
так сказать, эпохи, времени, и не отходя от 
романа, конечно. Но Дима сказал, – нет, я 
буду работать только с текстом романа. Я 

поняла тогда, что Дима именно тот  человек, 
которому по силам ставить «Царицу».
По словам Любы, с ролью Ивана Грозного 

все было ясно сразу же: ее сыграет «безмер-
но талантливый» Олег Хилл. Но кастинг на 
роль Гошаней проходил долго и мучительно: 
«Этот образ волновал меня больше всего. 
Пришло много актрис, но ни мне, ни Диме 
никто не подходил. Мы не договаривались, 
но я понимала, что, когда появится Гошаней, 
мы о ней узнаем. В итоге мы остановились 

на молодой и очень краси-
вой, пластичной актрисе 
Елене Сириной. Почему 
именно она? Она работала 
ежедневно по многу часов 
и стремилась с силой бойца 
осознать, понять эту роль. 
Она не сдавалась. Говоря 
метафорически, ее «били» 
жестоко, но она выдержи-
вала и снова подставляла 
щеку.
Она пережила эту роль, 

прожила ее, перестрада-
ла, я думаю. В ночь после 
премьеры она написала 
на фейсбуке следующие 
строчки:

«03:35 утра. Мне не спит-
ся. Мысли и чувства переполняют меня. /…/ Я 
столько всего нового узнала, открыла! И этот 
красивый мистический путь продолжается. Я 
благодарю Вас и Мироздание за возможность 
быть целиком и полностью вовлеченной в 
этот уникальный проект, будоражащий вну-
тренние глубины сердца! Я уже говорила и 
не устану повторять, что для меня это честь 
– прикоснуться к истокам Любви, Духовности 
и Силы Адыгства! Спасибо, Люба».
Подготовка спектакля стала для Балаговой, 

по ее словам, «потрясающим опытом». Она 
выразила огромную благодарность Россо-
трудничеству за возможность познакомить 
русскоязычного зрителя Великобритании с 
историей России, кабардинским народом, 
его культурой, напомнить зрителям о вечных 
ценностях – любви, достоинстве и взаимопо-
нимании. Россотрудничество предоставило 
для репетиций свои помещения: «Надо по-
нять, что это центр Лондона, всем удобно 
было приезжать. Это уютный зал, полная 
поддержка со стороны представительства 
нашей культуры в Объединенном Королев-
стве Британии».
Отдельной большой задачей стало созда-

ние костюмов, которые должны быть готовы 

к началу репетиций: актер должен учиться 
двигаться в костюме, погружаться в атмос-
феру эпохи через разные атрибуты времени, 
включая костюмы. По словам Любы, эскизы 
собирали и чертили они с Турчаниновым, 
а материал в основном находили в книгах 
по историческим костюмам. Изготавливать 
костюмы также пришлось своими силами: 
подвела фабрика, с которой договаривались. 
В итоге все костюмы изготовили практически 
вручную Олег Хилл и его супруга Надежда. 
Над музыкой для спектакля работал сын 

Любы и Мухадина Алим Кандур, студент 
Royal College of Music: «Алим изучал мате-
риалы, приходил по возможности на репети-
ции, и его глубоко тронул образ Марии. Так 
он написал сам какие-то части, хотя и не все 
вошло в этот спектакль. Также подобрал и 
аранжировал из уже созданной классики. Он 
не меньше нас переживал ее судьбу. Мне ка-
жется, что это был для него серьезный опыт». 
Премьера спектакля прошла с аншлагом. 

Судя по отзывам зрителей и русскоязычной 
прессы Великобритании, постановка имела 
большой успех. Люба говорит:  «Не хочу 
казаться сверхэмоциональной и вовсе не 
стремлюсь казаться лучше, чем я есть. Я не 
имею права не говорить о том, какой колос-
сальный был успех у постановки, потому 
что этот успех я никак себе не приписываю. 
Прежде всего, это сама кабардинская княжна 
и ее высокие адыгские достоинства вызвали 
оживленный интерес зрителя. Об этом рань-
ше не знали, народ с ней не был знаком.
Далее, это все работа великолепного ре-

жиссера Дмитрия и потрясающих актеров, 
звезд в самом высоком смысле. Очень благо-
дарна Алиму, который писал и продолжает 
писать музыку к роману. И, наконец, конечно, 
позитивная и благородная рука Мухадина 
Кандура, которая также вела работу от начала 
до конца, определяя нужные установки там, 
где это было необходимо. Я должна сказать, 
что труд всей команды окупился сторицей.
На душе у меня ощущение праздника, и 

чувство большого преодоления. Я знаю, что 
мы сдвинули что-то важное, хотя бы на пол-
миллиметра, или даже меньше. Но сдвинули. 
Это стоит многого. Я счастлива. Результатом 
на этом этапе я довольна. Но я смотрю на 
этот спектакль как на заявку, не более того. 
Думаю, режиссер это полностью разделяет. 
Настоящая работа ждет нас впереди».

Марина Карданова.Момент  репетицииМомент  репетиции
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