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10 августа в ДК Профсоюзов прошла благотворительная ярмарка 

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
На ярмарке, организованной группой 

инициативных граждан, можно было купить 
книги, живопись и изделия прикладного ис-
кусства, изготовленные взрослыми и детьми. 
Вырученные средства предназначались в 
помощь нуждающимся семьям с детьми, в 
том числе, нескольким семьям сирийских 
репатриантов. 
Для продажи на ярмарке свои работы 

предоставили художницы Имара Аккизова 
и Саша Бреннер, а также их юная «колле-
га» Каролина Тхакахова – две ее картины 
были, кстати, куплены мгновенно. Елена 
Яснова в поддержку акции предложила 
свои дизайнерские открытки ручной рабо-
ты; поэтесса Нэлли Лукожева привезла 
множество детских книг. Дети из различных 
творческих студий и семей сирийских ре-
патриантов предоставили свои интересные 
поделки. В итоге 11 семей получили по 5 
тысяч рублей.
Пока взрослые рассматривали и выбирали 

необычные товары, дети читали стихи, танце-
вали, играли с клоунами и участвовали в вик-
торине; для них также были накрыты столы с 
угощением. Акцию посетили около ста семей 
из Нальчика, Чегема и Благовещенки. Всем 
присутствующим детям школьного возраста 
раздали наборы канцелярских товаров, а тем, 
кто помладше – одежду. 

Завершился праздник запуском в небо раз-
ноцветных воздушных шаров. Как говорят 
организаторы акции, целью ее было устроить 
праздник для детей и взрослых и поста-
раться помочь хотя бы нескольким семьям 
подготовиться к школе: «У нас нет опыта в 
проведении подобных мероприятий, но есть 

желание менять мир к лучшему. Можно без 
конца сетовать на несправедливость, а мож-
но начать с себя и стараться делать добро. 
И, если смотреть на счастливые лица детей 
сегодня, то наша цель достигнута». 

Камилла Табулдинова.
Фото Арсена Гонова и Залины Лукожевой. 
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Ратмир Коцев – победитель конкурса идей

«КОНВЕЙЕР ПРОЕКТОВ»
Ратмир Коцев, помощник председателя КБ РО 
партии «Справедливая Россия» Владимира Кебекова, 
член Молодежного совета при Общественной 
палате КБР выиграл грант в 250 тысяч рублей на 
реализацию своего проекта «Ментальная 
арифметика в Нальчике», представленного им на 
Всероссийском молодежном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме».
Ратмир (на фото в центре) и Ислам Чеченов, пред-

седатель молодежного крыла «Справедливой России», 
представляли Кабардино-Балкарию на форуме, со-
бравшем около тысячи молодых депутатов, лидеров 
молодежных организаций и политических партий со 
всей России, а также делегатов из Швеции, Узбекистана, Белоруссии, Черногории, Польши, 
Словении, Венгрии, Индии, Молдовы и Сербии.
В течение недели начинающие политики общались и перенимали опыт у «зубров» россий-

ского парламентаризма. Форумчане встретились с главой государства Владимиром Путиным, 
лидерами партий «ЛДПР» Владимиром Жириновским и «КПРФ» Геннадием Зюгановым, 
председателем Центральной избирательной комиссии РФ Владимиром Чуровым, известными 
писателями и журналистами.
В рамках лагеря «Территория смыслов» проходил конкурс идей под названием «Конвейер 

проектов». Свою идею Ратмир защищал перед пятью разными комиссиями и получил высшие 
баллы от каждого из экспертов. Стоит отметить, что Коцев – единственный представитель 
«СР», получивший  в конкурсе диплом первой степени. 

- Я представлял, на мой взгляд, достаточно интересный и социально важный проект, - го-
ворит Ратмир Коцев. – Очень рад, что эксперты его оценили. Меня давно привлекает работа 
с детьми и молодежью. Смысл победы не в личном продвижении – хотелось бы, чтобы эта 
победа была для всех ребят, которых заинтересует представленная мною методика. Суть ее в 
следующем – я предлагаю распространить в Кабардино-Балкарии ментальную арифметику, 
занятия по которой приносят колоссальную пользу для умственного развития детей, по-
скольку задействуют оба полушария головного мозга. Вычисления производятся на древних 
японских счетах соробан. Эта программа успешно работает уже в 52 странах мира, включая 
США, Канаду, Великобританию, Японию, Малайзию, Китай. Надеюсь, что и в моей родной 
республике она принесет пользу. 

Оборудование для 
газомоторного топлива 

В Нальчике на базе ООО «Каббалкнефтегаз» начато строительство предприятия по 
производству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
Как сообщает министерство промышленности и торговли КБР, одним из соучредителей 

предприятия является ООО ИТЦ «Орион-Д», которое имеет большой опыт работы в этом 
направлении.
АГНКС предназначено для заправки автомобилей сжатым метаном (так называемым 

газомоторным топливом), при их производстве планируется применение высокопроизводи-
тельных компрессоров южнокорейского производства Kwang Shine, а также американских 
Ariel и Knox Western. 
Реализация проекта позволит трудоустроить до 100 человек. Предполагаемые объемы про-

изводства составят до 1 миллиарда рублей в год.

Отказались от 
«золотых акций»
Правительство Кабардино-Балкарии со второго раза приняло 
распоряжение об отмене так называемых «золотых акций» при 
управлении двумя промышленными предприятиями республики.

«Золотая акция» - это условная акция, сохраняемая в руках государствен-
ного органа, ведающего приватизируемым госпредприятием, преобразу-
емым в акционерное общество. С ее помощью государство осуществляет 
контроль за предприятиями, деятельность которых затрагивает государ-
ственные и общественные интересы.
Напомним, что проект распоряжения о прекращении действия «золотых 

акций» на участие КБР в управлении ОАО «Станкозавод» и ОАО «Наль-
чикский завод высоковольтной аппаратуры (НВЗА) был подготовлен еще 
в июне этого года. Однако тогда оно вызвало споры и ряд вопросов. В 
частности, было предложено делегировать право «золотой акции» админи-
страции Нальчика, которой принадлежат 20% акций в ОАО «Станкозавод».

«Существующее законодательство не предусматривает права передачи 
«золотой акции» администрации Нальчика», - заявил министр земельных 
и имущественных отношений КБР Азрет Бишенов.
В то же время он отметил, что дополнительный анализ позволил уста-

новить, что на балансе «Станкозавода» находится база отдыха в поселке 
Лермонтово на побережье Черного моря, которая имела особый статус 
приватизации. База состоит из девяти деревянных домиков и столовой 
и земельного участка размером 2,9 тысячи квадратных метров. «Объект 
подлежит оценке, чтобы затем можно было либо приватизировать его, либо 
сдавать в аренду», - подчеркнул министр.
Отметим, что «Станкозавод» и «НВЗА» оставались последними в ре-

спублике ОАО, где действовало право «золотой акции». В 2007 году оно 
было прекращено в 11 акционерных обществах, а в 2011 – еще в трех ОАО.
На заседании правительства также принято решение о создании го-

сударственного унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438», а, 
кроме того, образован оргкомитет по подготовке и проведению памятных 
мероприятий, посвященных десятой годовщине трагических событий 13 
октября 2005 года в Нальчике.

В хадж отправятся около 
сотни паломников
Около 100 паломников из Кабардино-Балкарии отправятся в хадж в Саудовскую 
Аравию в сентябре текущего года.
Как сообщает пресс-служба главы республики, по данным Духовного управления 

мусульман КБР, предполагаемое количество выезжающих в Саудовскую Аравию со-
ставит около 100 человек. Выезд намечен на вторую декаду сентября. Планирует-
ся, что паломников доставят в Медину прямым авиарейсом из Минеральных Вод.
По распоряжению главы КБР Юрия Кокова в республике создан организационный комитет 
по оказанию содействия жителям Кабардино-Балкарии в совершении хаджа. 
На его первом заседании, которое провел руководитель администрации главы региона 

Мухамед Кодзоков, даны поручения по обеспечению вакцинации отправляющихся в хадж, 
своевременного оформления визовых документов, доставки людей транспортом, отвечающим 
всем необходимым требованиям безопасности, организованного прохождения пограничного 
и таможенного контроля. 
Хадж, то есть паломничество в Мекку - пятый и последний из основных актов поклонения, 

предписываемых исламом. Совершение хаджа является предписанным каждому мусульманину 
и мусульманке один раз в жизни, если они располагают такой возможностью. Хадж совершает-
ся в первые дни лунного месяца Зуль-Хиджа. В прошлом году в хадж из Кабардино-Балкарии 
отправились более 100 человек.

Назначения
На минувшей неделе депутаты Совета местного самоуправления Нальчика назначили двух 

новых заместителей главы администрации столицы республики.

Карантин в охотничьем 
хозяйстве

10 августа глава КБР Юрий Коков подписал распоряжение о введении карантина на 
территории одного из охотничьих хозяйств республики, где у дикого кабана выявлен 

вирус африканской чумы свиней (АЧС).
Геном вируса африканской чумы свиней был выявлен у кабана, отстреленного на территории 

Вольно-Аульского охотничьего участка Нальчикского государственного опытного охотничьего 
хозяйства. В связи с этим на данном участке распоряжением главы Кабардино-Балкарии уста-
новлен карантин, с территории охотхозяйства запрещен вывоз любых охотничьих трофеев.
Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарии совместно с администрацией Черекского 

района поручено разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага африканской 
чумы свиней.
Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь 

Монтгомери) – это высокозаразная вирусная болезнь свиней. Согласно Международной 
классификации заразных болезней животных она относится к списку особо опасных. При 
этом опасности для человека АЧС не представляет.
Отметим, что последний раз вспышка АЧС на территории Кабардино-Балкарии была 

зафиксирована в марте 2010 года. Тогда в связи с выявлением признаков болезни в СХПК 
«Новоивановское» в Майском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На пред-
приятии и в частных подворьях были забиты более 3,2 тысячи свиней.

В авариях погибли 
72 человека

В Управлении ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии подвели итоги работы за шесть 
месяцев 2015 года.

Всего на территории республики зарегистрировано 328 (в первом полугодии 2014 года – 295) 
ДТП, в результате которых 72 (83) человека погибли и 388 (391) получили ранения. Основная 
масса аварий (279) произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителями, по 
вине пешеходов – 60 ДТП.
Несмотря на ужесточение административной ответственности за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения, за полгода с участием водителей в состоянии опьянения 
произошло 15 ДТП, в результате которых погибли шесть и 14 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести. Кроме того, в отношении пьяных водителей возбуждено 2660 дел 
об административных правонарушениях.
Особую обеспокоенность УГИБДД вызывает уровень детского травматизма на дорогах 

республики. С участием детей произошло 33 (32) аварии, в которых погибли 4 (3) и полу-
чили травмы 30 (30) несовершеннолетних. В большинстве случаев дети страдают по вине 
взрослых, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних и не соблюдающих правила 
дорожного движения.

Как сообщила пресс-служба администрации города, 
одним из них стал Мухамед Бегидов, до последнего 
времени работавший генеральным директором ком-
пании «Каббалкагражданстрой».

55-летний Бегидов по образованию инженер-
строитель, окончил факультет промышленного 
и гражданского строительства КБГУ. Работал в 
строительном управлении №15 Нальчика. С 1989 
года – начальник Нальчикского хозрасчетного 
строительного  участка  «Молодежный  жилой 
комплекс-строй», а затем начальник хозрасчетного 
арендно-строительного монтажного участка про-
ектно-строительного объединения «Каббалкстрой». 
В 1999 году назначен директором комбината строи-
тельных материалов ОАО «Проектно-строительная 
компания «Каббалкгражданстрой», с 2004 года 
– генеральный директор ООО «Инвестиционно-
строительная компания «Каббалкгражданстрой». 
Заслуженный строитель КБР.

В администрации Нальчика он будет курировать 
жилищное управление, департамент архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений, а также 
управление муниципального контроля.
Еще одним новым заместителем мэра города стал 

Тимур Ошхунов, до этого занимавший должность 
управляющего делами – руководителя аппарата ад-
министрации Нальчика.
Ошхунов по образованию юрист, в 2001 году окон-

чил КБГУ. Работал ведущим специалистом в мини-
стерстве юстиции РФ по КБР, а также начальником 
отдела Управления федеральной регистрационной 
службы по КБР, начальником управления постоянного 
представительства КБР при президенте РФ. С 2014 
года – управляющий делами – руководитель аппарата 
администрации Нальчика.
Напомним, что в начале августа исполняющим 

обязанности главы администрации Нальчика был 
назначен Арсен Алакаев.

Новым директором филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии 
назначен Муаед Пшигошев. 

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» Аркадий Деревянко, пред-
ставивший нового директора коллективу, большой 
профессиональный опыт Пшигошева и знание отрас-
ли изнутри будут способствовать решению проблем в 
вопросах поставки газа населению и промышленным 
предприятиям республики. 

55-летний уроженец селения Дейское, Пшигошев 
с 1985 по 2007 год служил в органах внутренних 
дел и налоговой полиции КБР. С 2007 года рабо-
тал в газовых компаниях республики советником 
руководителей по экономической безопасности, 
заместителем директора филиала по корпоративной 
защите.



3№ 32 - 12 августа 2015

Грусть моя светла Свободные чувства 
свободного человека

Фестиваль для всех
Третий международный творческий фестиваль «Атажукин Сад-2015» начнет свою 

работу в этот раз с детского направления. 
С 17 по 20 августа в городском парке Наль-

чика будет проходить «Атажукин Садик», 
детские образовательная и развлекательная 
программы которого заставят позавидовать 
не одного взрослого. 
В «Художественной мастерской», занятия в 

которой будут проводить педагоги центра со-
циальной адаптации «Феномен» Елена Дзах-
мышева и Милана Халилова, юные гости 
фестиваля создадут настоящий картонный 
мир: удивительные дома, причудливые созда-
ния и всевозможные арт-объекты, собранные 
из этого простого и доступного материала.
В «Анимационной мастерской» те, кто про-

шел обучение по направлению «Анимация 
короткометражного мультфильма», узнают 
все этапы создания мультфильма. Дети по-
пробуют себя в роли сценаристов, режиссе-
ров, художников-аниматоров, а потом вместе 
с другими зрителями увидят результат своей 
работы на большом экране.
В «Архитектурной мастерской» под ру-

ководством графического дизайнера Ияда 
Хажахмада (Сирия) ребята самостоятельно 
спроектируют и смастерят скворечники, кото-
рые будут развешены в Атажукинском парке.
В «Мастерской HAND MADE» ребятам 

предложат выбрать персонажей, о которых 
все вместе напишут увлекательную историю, 
а затем преподаватели и ученики сошьют 
кукол для представления, которое будет по-
казано в последний день фестиваля.
В «Мастерской ландшафтного дизайна» 

мальчики и девочки смогут попробовать себя 
в роли ландшафтного дизайнера и оформить 
старый заброшенный фонтан на площадке 
фестиваля. Для этого они познакомятся с 
растениями, которые будут использоваться 
в проекте и их особенностями, изучат тех-

нологии планирования и высадки растений.
А в «Мастерской волшебства» каждый 

ребенок сможет почувствовать себя почти 
что Гарри Поттером. Ведь его ожидают 
такие увлекательные занятия как твистинг 
(изготовление фигур из воздушных шаров), 
изготовление «лизунов», полимерных червей 
и «миньонов», оригами, украшение короны. 
Также будут проведены анимационное шоу, 
химическое шоу, шоу мыльных пузырей. 
Записать своего ребенка в любую из шести 

мастерских можно по телефону 8-928-712-83-
54 (Камилла).

«Взрослый» же фестиваль будет проходить 
с 21 по 23 августа, и он традиционно станет 
объединяющим праздником творчества.  

«Атажукин Сад», проводимый агентством 
территориального брендинга «ДАХА» (при 
поддержке министерства культуры КБР, мест-
ной администрации Нальчика и Госкомпечати 
КБР) в этом году уже третий раз, является 
единственным в своем роде опен-эйром на 
Северном Кавказе, на котором представлены 
практически все творческие направления.
Основной целью фестиваля значится созда-

ние интерактивной площадки, открывающей 
возможность зрителям и гостям мероприятия 
стать непосредственными участниками муль-
тикультурного обмена; а его темой – девиз 
«На стыке культур».
И этот слоган полностью соответствует 

духу и букве «АС-2015», программа кото-
рого превышает ожидания даже после двух 
предыдущих, весьма удачно проведенных 
фестивалей.
Музыка, кино, изобразительное искус-

ство – каждый найдет на опен-эйре нечто по 
своему вкусу, или приобретет новые пред-
почтения.
Так, например, произошло в прошлом году, 

когда зажигательные ритмы рока, блюза и 
рок-н-ролла пятигорской группы Highway 
Six не оставили равнодушными даже дале-
ких от подобной музыки людей, которые с 
нетерпением ожидают выступления HS на 
нынешнем фестивале. 
С не меньшим предвкушением ожидают и 

новых участников «АС-2015», таких как турец-
кая группа KUAN, «фишкой» которой является 
то, что ее участники комбинируют различные 
музыкальные направления, используя большое 
количество разнообразных инструментов, 
многие из которых изготавливают сами, по-
гружая слушателей в особое состояние. В 
целом, музыкальная программа, проходящая 
на двух площадках (малая – в парковой зоне и 
большая – в Зеленом Театре), достаточно раз-
нообразна: помимо КБР ее будут представлять 
музыканты из Испании, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Чечни и Северной Осетии. 
Но интересно будет не только меломанам. 

Наша молодая талантливая землячка, актриса 
театра и кино Светлана Мамрешева, из-
вестная большинству зрителей Кабардино-
Балкарии по своей роли Марии Темрюковны 
в сериале «Иван Грозный», – первая и пока 
единственная кабардинка, воплотившая на 
экране образ русской царицы адыгского про-
исхождения, проведет на фестивале мастер-
класс по актерскому мастерству.
Вообще «Атажукин Сад-2015» обещает 

быть необыкновенно щедрым на образо-

вательные мастер-классы и тренинги для 
гостей фестиваля от художников, дизайнеров, 
архитекторов, ремесленников Турции, Сирии, 
Азербайджана, Северной Осетии, Кабарди-
но-Балкарии, Украины. Кстати, украинская 
арт-группа ВакциНация (VacciNation) создаст 
и свой арт-объект на фестивале. 
Устроители опен-эйра подчеркивают, что 

«Атажукин Сад», вход на все мероприятия 
которого свободный, – это фестиваль для 
всех: «Мы очень ценим каждого, кто пришел 
на «Атажукин Сад». Без преувеличения, вы 
становитесь создателем атмосферы фестива-
ля наравне с организаторами проекта». 

Наталия Печонова.

В этом году исполнилось 75 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ Зейтуна 
Ахматова (1940 – 2003 гг.). Выпускник Щепкинского училища, сыгравший на сцене 
множество ярких ролей, остался в истории театрального искусства Кабардино-
Балкарии как один из талантливых, образованных, высокопрофессиональных актеров.

Роли Зейтуна Ахматовича в 
спектаклях «Отелло» – Кассио, 
«Лиса и виноград» – Ксанф, «В 
ночь луннного затмения» – Дива-
на, «Поэма любви» – Бузжигит, 
«Женитьба» – Подколесин, «Дон 
Жуан» – Дон Жуан, «Есть на свете 
любовь» – Салим и другие стали 
легендой Балкарского театра. А за 
роль Гиргока в трагедии Муради-
на Ольмезова «Княгиня Гошаях» 
(на снимке сцена из спектакля) 
актеру была присуждена Государ-
ственная премия КБР. 
В последнее время усилиями 

национальных театров, мини-
стерства культуры КБР, адми-
нистрацией города Нальчик, Союза театральных деятелей (СТД) стало доброй традицией 
установливать мемориальные доски в домах, где жили выдающиеся творцы Мельпомены. И 

недавно, на улице Ватутина, 5 была торжествен-
но открыта мемориальная доска в честь Зейтуна 
Ахматова. Позднее по инициативе СТД в его 
зале прошел вечер памяти Зейтуна Ахматова, 
в котором приняли участие министр культуры 
Мухадин Кумахов, представители Балкарско-
го, Кабардинского, Русского театров и Театра 
кукол, а также вдова актера – заслуженная 
артистка КБР Ольга Будаева. 
Была подготовлена небольшая выставка, по-

священная актеру и его ролям. Фотографии из 
разных спектаклей передавали атмосферу и дух 
тех спектаклей, где блистал Зейтун Ахматов. 
Каждый, кто вспоминал о Зейтуне, – Куна 

Жакамухова, Хамит Юсупов, Станислав 
Каграманян, Мухамед Черкесов, Феня Ма-
шукова, Владимир Шомахов, Майя Фирова 
и другие – говорил о его внешней и внутренней 
красоте, интеллигентности, сердечности, поря-
дочности, высокой культуре, ответственности, 
преданности профессии. 
Ушедшего человека вспоминали с грустью, 

но, как сказал поэт, грусть была светла.
Асият Саракуева.

7 августа Жанна Аппаева вновь предоставила 
возможность ценителям современного 

изобразительного искусства погрузиться в «синий 
мир»: выставка «440 HM» открылась в Арт-Центре 

Madina Saral’p.
Впервые персональная выставка молодой художницы 

под таким же названием прошла в феврале этого года в 
Государственном музее изобразительных искусств им. КБР 
им. Ткаченко («СМ»№ 6). И, как отметила руководитель-
ница Арт-Центра, известный модельер-дизайнер Мадина 
Саральп, посетив ее, и увидев некоторые из работ, она 
«уже не могла забыть их». 
Но не только то, что произведения Аппаевой являются 

яркими образчиками жанра поп-арт, стало причиной второй 
«синей» выставки (440 нанометров – длина волны светлого 
излучения, позволяющего увидеть человеку именно синий 
цвет) в Арт-Центре. «Формат между дизайнерским форэ-
скизом и ускользающим мистическим отражением челове-
ка в фокусе взгляда художника и есть авторский стиль от 
Аппаевой. Это выставка для тех, кто хочет понять, что такое дизайн», - подчеркнула Саральп.
Солидарная с этим мнением, директор Изомузея КБР Рита Ашхотова-Таова, добавила, 

что помимо несомненных художественных способностей Аппаевой, ее творчество отличает 
и особый индивидуальный стиль. «Каждый сантиметр ее работы – это свободные чувства 
свободного человека», - сказала она. 
На открытии выставки присутствовали педагоги художественных школ республики и 

родители детей, занимающихся изобразительным искусством. В рамках «свободного микро-
фона», - что обычно является редкостью на 
официальных открытиях, - они не только 
поделились своими зрительскими впечатле-
ниями, но и выразили надежду, что пример 
молодой художницы, которая за полгода 
открыла уже две персональные выставки 
станет не просто ободряющим примером, а 
настоящим стимулом для молодых людей, 
зачастую руководствующихся мнением, что 
без протекции заявить о себе публично в 
сфере искусства невозможно.
Мадина Саральп подтвердила, что это 

являлось одной из целей проведения экспо-
зиции, и сообщила, что в рамках опен-эйра 
«Атажукин Сад-2015», одной из площадок 
которой является Арт-Центр, состоится 
мастер-класс (ориентировочная дата 21 авгу-
ста) Жанны Аппаевой для юных художников, 
на который приглашаются все желающие.
А сама выставка «440 HM» будет работать 

до 25 августа. 
Н. П.
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На окраине Нальчика
6 августа сотрудники правоохранительных органов на 
окраине Нальчика ликвидировали боевика.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 

около 20 часов силовики в микрорайоне «Дубки» на окраине 
Нальчика попытались остановить подозрительного мужчину. 
Тот не подчинился их требованиям и бросил в правоохраните-
лей гранату. Ответным огнем нападавший был ликвидирован, 
среди силовиков никто не пострадал.
Выяснилось, что это 38-летний житель Нальчика Азамат 

Индреев, который ранее был неоднократно судим. В част-
ности, три года назад он был осужден за участие в НВФ и 
вышел на свободу несколько месяцев назад.
В ходе осмотра места происшествия полицейские обнару-

жили и изъяли автомат Калашникова с двумя магазинами и 
более 100 патронов к нему. 
По данному факту следственными органами возбуждено 

уголовное дело по статьям 222 («Незаконный оборот оружия») 
и 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа») УК РФ.

Ликвидировали убийцу
8 августа в Нальчике силовики ликвидировали одного 
из лидеров бандподполья Иноята Табухова, которого 
около трех лет разыскивали за совершение убийств и 
других тяжких преступлений.
Как сообщили в правоохранительных органах КБР, около 

10.30 оперативники попытались задержать 26-летнего Табухо-
ва в районе многоэтажек на ул. 2-й Таманской дивизии в Наль-
чике. Однако подозреваемый открыл по силовикам стрельбу 
из пистолета и ответным огнем был ликвидирован. При нем 
были обнаружены и изъяты травматический пистолет, пере-
деланный для стрельбы боевыми патронами, боеприпасы к 
нему, а также самодельное взрывное устройство, сделанное 
на основе гранаты ВОГ-25 к подствольному гранатомету.
Табухов разыскивался с декабря 2012 года по подозре-

нию в убийстве журналиста ГТРК «Кабардино-Балкария» 
Казбека Геккиева, а также ректора КБАГУ Бориса Же-
рукова. Кроме того, были сведения и о его причастности к 
убийству следователя СУ СКР по КБР Алима Ворокова и 
совершению других тяжких и особо тяжких преступлений. 
Вместе с ним в этих преступлениях участвовал Зейтун 
Бозиев, ликвидированный в январе 2013 года. В иерархии 
боевиков Табухов считался одним из лидеров бандподполья, 
в частности, его так называемого центрального сектора.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

222 («Незаконный оборот оружия»), 223 («Незаконный обо-
рот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Пособник с минами
В Черекском районе сотрудники полиции задержали 
местного жителя, подозреваемого в пособничестве 
боевикам.

По информации пресс-службы республиканской прокура-
туры, 25-летний житель поселка Кашхатау задержан сотруд-
никами правоохранительных органов в поле неподалеку от 
лесополосы между поселком и селением Бабугент. В момент 
задержания он, заметив сотрудников полиции, выбросил сум-
ку и попытался скрыться, однако сделать ему это не удалось. 
По данным ГУ МВД России по СКФО, во время досмотра 

задержанного и в его сумке были изъяты более 200 патронов 
различного калибра, несколько гранат, а также две осколочные 
заградительные мины и самодельное взрывное устройство.
Установлено, что задержанный в период с сентября 2011 

по сентябрь 2012 года оказывал пособническую помощь 
боевикам. В частности, он предоставлял бандитам жилье и 
обеспечивал их продуктами питания и медикаментами. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ста-

тьям 222 («Незаконный оборот боеприпасов и взрывных 
устройств») и 208 («Участие в незаконном вооруженном 
формировании) УК РФ. Задержанный арестован.

Фальшивки 

из Ингушетии 
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-

Балкарии задержали двух жителей Ингушетии, 
подозреваемых в попытке сбыта полумиллиона 

фальшивых рублей.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, сотрудники 

полиции совместно с коллегами из УФСБ в Нальчике на 
улице Парковой задержали двух жителей Ингушетии, 24 и 
30 лет, подозреваемых в сбыте крупной партии поддельных 
денежных купюр.
Подозреваемые были задержаны с поличным, в момент 

передачи фальшивых банкнот. Всего у них было изъято 100 
поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг»). Ее максимальная санкция 
предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Угрожал дежурной 

убийством
Мировой суд вынес приговор в отношении жителя 
Нальчика, которого обвиняли в угрозе убийством.
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 

Жемухов, вечером 8 июня текущего года 55-летний житель 
Нальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по-
дошел к помещению дежурного поста на железнодорожном 
переезде по ул. Кабардинской и стал требовать у дежурной 
сотовый телефон, чтобы сделать звонок.
Дежурная отказалась предоставить телефон, тогда мужчина 

выхватил из кармана пиджака нож и, размахивая им, напра-
вился в сторону женщины, угрожая ей расправой и убийством. 
Женщина забежала в помещение поста, откуда по телефону 
вызвала сотрудников полиции, а нападавший скрылся. Однако 

сотрудникам транспортной полиции удалось задержать его 
по горячим следам в районе центрального рынка Нальчика.
По данному факту Нальчикским линейным отделом МВД 

России на транспорте было возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью») УК РФ. 
В ходе дознания и в суде обвиняемый полностью признал 

свою вину.
Мировой судья судебного участка № 16 Нальчика признал 

подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде года 
лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.

Избил и изнасиловал
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя Терского района, 

которого обвиняют в изнасиловании 
несовершеннолетней.

По версии следствия, в апреле этого года находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения 23-летний уроженец се-
ления Дейское в лесном массиве между селениями Дейское и 
Тамбовское потребовал от своей 16-летней знакомой вступить 
с ним в половое сношение. 
После того, как девушка отказалась выполнить его тре-

бование, мужчина нанес ей удар ногой в область живота, от 
которого она упала и потеряла сознание. Затем он изнасило-
вал девушку и совершил в отношении нее насильственные 
действия сексуального характера.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 

3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») и 
пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в отношении несо-
вершеннолетней») УК РФ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу.

Прокатил 

на велосипеде
В Прохладненском районе следователи завершили 

расследование уголовного дела в отношении мужчины, 
обвиняемого в насильственных действиях сексуального 

характера с пятилетней девочкой.
Согласно материалам уголовного дела, 18-летний житель 

селения Лесное под предлогом прокатить на велосипеде 
свою пятилетнюю соседку вывез девочку в лесной массив, 
расположенный примерно в 150 метрах от села. Здесь мо-
лодой человек, используя свое превосходство в физической 
силе, совершил в отношении соседки действия сексуального 
характера.
Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 

132 («Насильственные действия сексуального характера, 
совершенные в отношении лица, не достигшего четырнад-
цатилетнего возраста») УК РФ.
Уголовное дело передано в суд. 

Происшествия

Лобовое столк новение 

с «КамАЗом»
Три человека погибли в результате лобового 
столкновения «ВАЗа» с «КамАЗом» в Майском районе 
6 августа.
По информации республиканского УГИББД, авария про-

изошла около 14 часов на 28-м километре автодороги «Наль-
чик – Майский». 29-летний житель Майского, находившийся 
за рулем автомобиля «ВАЗ-2106», по неустановленной пока 
причине выехал на полосу встречного движения, где лоб в 
лоб столкнулся автомашиной «КамАЗ» под управлением 
33-летнего жителя селения Куба.
В результате аварии водитель «шестерки» и находившийся 

на переднем сиденье 32-летний житель селения Октябрьское 
скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка 
– 26-летняя женщина – супруга жителя Октябрьского, на-
ходившаяся на заднем сиденье, скончалась в автомобиле 
скорой помощи по пути в больницу.
По факту ДТП проводится расследование.

Слетел с моста
5 августа в Чегемском районе автомобиль упал в реку, 
в результате один человек погиб, еще один получил 
травмы.
Как сообщило УГИБДД МВД по КБР, в 16.00 на автодороге 

Лечинкай – Яникой при въезде на мост 40-летний житель 
селения Каменка на автомашине «Лада-Калина» выехал 
на полосу встречного движения, врезался в металлическое 
ограждение моста, после чего машина упала в реку Чегем.
В результате ДТП водитель скончался на месте, его тело 

спасатели обнаружили в четырех километрах ниже места 
аварии. Пассажир «Калины» – 23-летний житель Нальчик 

с различными травмами был доставлен в больницу Чегема, 
где ему оказали первую помощь и назначили амбулаторное 
лечение.

Ребенок погиб 

в аварии
Один ребенок погиб, еще один пострадал в результате 

аварии в Чегемском районе 8 августа.
Около 23.00 40-летний житель Нальчика на автомобиле 

«Хонда Аккорд» выехал на полосу встречного движения и 
зацепил боком машины микроавтобус «Газель» под управле-
нием 33-летнего жителя Герменчика.
В результате ДТП 12-летний сын водителя иномарки скон-

чался по дороге в больницу. Кроме того, различные травмы 
также получили еще один 12-летний пассажир «Хонды», а 
также водители обеих машин.
По предварительным данным, причиной ДТП мог стать 

сильный ливень, существенно затруднивший движение. 

Жаркий август 

спасателей
На минувшей неделе в горах Кабардино-Балкарии 

произошло сразу несколько происшествий, в результате 
которых погибли два человека.

Утром 3 августа поступило сообщение, что на горе Мис-
сес-Тау в Черекском районе на высоте четыре тысячи метров 
сорвался и погиб альпинист из Нижнего Новгорода. Спасатели 
Эльбрусского поисково-спасательного отряда спустили тело 
погибшего на меньшую высоту, откуда его на следующий 
день забрал вертолет.

4 августа около 16 часов поступило сообщение, что на вы-
соте 3,7 тысячи метров в районе приюта «Бочки» на Эльбрусе 
стало плохо 56-летнему гражданину Германии, и он скончался. 
К вечеру спасатели спустили его тело в Терскол и передали 

следователям. По предварительным данным, спортсмен 
скончался из-за проблем с сердцем.

5 августа в районе горы Сакашиль-Баши на высоте 3,7 
тысячи метров гражданин Чехии получил травму ноги. 6 
августа его забрал вертолет МЧС России, после чего спор-
тсмена доставили в районную больницу в Тырныаузе.
Тем же вечером поступило сообщение, что на леднике 

Ирик-Чат в районе Эльбруса на высоте около трех тысяч 
метров местные жители обнаружили альпиниста, который 
не мог самостоятельно передвигаться. Выяснилось, что 
45-летний спортсмен из Набережных Челнов совершал пере-
ход в составе группы из шести человек. В районе Ирик-Чата 
ему стало плохо из-за так называемой «горной болезни». Он 
заявил спутникам, что останется на месте и дождется их воз-
вращения. Они оставили ему палатку и продукты питания 
на пять дней, однако альпинисту стало хуже, и он не мог 
передвигаться. К моменту, когда за ним пришли спасатели, 
товарищи пострадавшего вернулись за ним. В итоге его до-
ставили в Эльбрусскую районную больницу. 

7 августа у подножья горы Чегет упал и сломал ногу 
парапланерист, который совершал полет с пика Терскол. На 
следующий день спасатели спустили с Эльбруса спортсмен-
ку из Венгрии, которая также сломала ногу. 

Завалило в колодце
4 августа в селении Заюково местного жителя завалило 
землей в колодце. Тело погибшего нашли только через 

два дня.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, 4 

августа на улице Кирова в селении Заюково 38-летний мест-
ный житель для расчистки домашнего колодца спустился на 
глубину 18 метров, и его завалило грунтовыми породами.
Работы по расчистке завала продолжались два дня. В итоге 

тело погибшего удалось извлечь только днем 6 августа. 
Всего в поисковых работах принимали участие восемь 

человек и три единицы техники.
Б. М.
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 Почта «СМ»

Потребитель 
vs. ЖКХ

В редакцию поступает немало обращений, связанных 
с жилищно-коммунальными услугами и тарифами, в 

целом взаимоотношениями потребителей и 
коммунальных служб. 

На некоторые из содержащихся в этих письмах вопросов 
по просьбе «СМ» отвечает адвокат Фатима Урусова.

- Образовался долг за шесть лет по оплате за отопле-
ние, поставщик услуги обратился в суд за взысканием 
долга. За какой период по закону имеют право взыски-
вать с меня долг и правда ли, что долги за коммуналь-
ные услуги «списываются» через три года? 

М., г. Нальчик
- В случае с коммунальными службами действует обычный 

срок исковой давности в три года, то есть, взыскать с потре-
бителя задолженность службы могут только за последние три 
года с момента подачи обращения в суд. Если потребитель 
не оплачивал коммунальные услуги более трех лет, предыду-
щие года просто списываются. Но о сроке исковой давности 
ответчик должен сам заявить в суде, суд самостоятельно не 
может этого сделать. То есть если ответчик не приходит в 
суд, а такое бывает очень часто, с него взыскивают полно-
стью всю задолженность. При этом есть случаи, когда срок 
исковой давности прерывается. К факторам, прерывающим 
срок исковой давности, относятся действия поставляющей 
коммунальные услуги компании, направленные на уведомле-
ние потребителя о необходимости погасить задолженность. 
Получение данных уведомлений обязательно должно быть 
подтвержденным, поэтому коммунальные службы в таких 
случаях используют почтовые заказные письма с уведомле-
нием. Человек расписывается на бланке, подтверждая, что 
получил письмо-предупреждение, и этот бланк с подписью 
используется в суде в качестве доказательства. То есть, к 
примеру, вы не платили десять лет, в июне 2015 на вас по-
дали в суд, но у истца есть подтверждение получения вами 
уведомления, датируемое, допустим, февралем 2012 года, 
тогда срок исковой давности будет считаться от этой даты, 
и вам нужно будет оплатить задолженность, начисленную 
с февраля 2009 года.

- Каким образом и в каком порядке производится 
отключение той или иной коммунальной услуги при 
наличии задолженности?

Р. Апшева,  г. Нарткала
- В соответствии с законодательством РФ исполнитель, в 

случае неполной оплаты потребителем коммунальной услу-
ги, вправе после письменного предупреждения (уведомле-
ния) потребителя-должника ограничить или приостановить 
предоставление такой коммунальной услуги, если иное не 
установлено федеральными законами, указами президента 
РФ, постановлениями правительства РФ или договором, 
содержащим положения о предоставлении коммунальных 
услуг. Отключение либо приостановление должно прохо-
дить в следующем порядке:
а) исполнитель в письменной форме направляет потреби-

телю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в 
случае непогашения задолженности по оплате коммуналь-
ной услуги в течение 30 дней со дня передачи потребителю 
указанного предупреждения (уведомления) предоставление 
ему коммунальной услуги может быть сначала ограниче-
но, а затем приостановлено. При отсутствии технической 
возможности введения ограничения приостановлено без 
предварительного введения ограничения. Предупреждение 
(уведомление) доводится до сведения потребителя путем 
вручения ему под расписку или направления по почте за-
казным письмом (с описью вложения);
б) при непогашении потребителем-должником задол-

женности в течение установленного в предупреждении 
(уведомлении) срока исполнитель, при наличии техниче-
ской возможности, вводит ограничение предоставления 
указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной 
услуги с предварительным (за трое суток) письменным 
извещением потребителя-должника путем вручения ему 
извещения под расписку;
в) при отсутствии технической возможности введения 

ограничения услуги, либо при непогашении образовав-
шейся задолженности и по истечении 30 дней со дня 
введения ограничения предоставления коммунальной 
услуги исполнитель приостанавливает предоставление 
коммунальной услуги, за исключением отопления, а 
в многоквартирных домах также за исключением хо-
лодного водоснабжения – с предварительным (за трое 
суток) письменным извещением потребителя-долж-
ника путем вручения ему извещения под расписку.
Если письменных предупреждений с подтверждением 
получения поставщик услуги не отправлял, то он не имеет 
права на отключение, если такое произошло, надо обра-
щаться в суд, только обязательно погасить задолженность.

В следующих выпусках мы продолжим тему.

Увеличены выплаты
Правительство КБР значительно повысило суммы 
вознаграждения за добровольно сдаваемые населением 
республики оружие и боеприпасы.
По информации пресс-службы республиканского МВД, с 2006 по 

2014 год жители Кабардино-Балкарии сдали в органы внутренних 
дел девять гранатометов, шесть автоматов, 21 боевой пистолет, 97 
единиц нарезного и 728 единиц гладкоствольного охотничьего ору-
жия, 67 газовых и травматических пистолетов, 169 гранат, больше 
21 тысячи патронов и свыше 13 килограммов взрывчатых веществ. 
Общая сумма выплаченных гражданам средств превысила 3,5 

миллиона рублей.
Однако, как отмечает МВД, во многих случаях жители республики 

сдавали старые ружья (один раз сдали даже ружье 1856 года выпуска), 
а реальное криминальное оружие сдается очень редко. 
При этом силовиками с 2011 года на территории республики изъято 

36 гранатометов, 446 единиц огнестрельного оружия, 1426 взрывных 
устройств, более 129 килограмм взрывчатых веществ и больше 59 
тысяч боеприпасов.
По мнению экспертов, неготовность населения КБР к выдаче на-

резного оружия связана с неоправданно низкими суммами вознаграж-
дения, установленными республиканскими нормативными актами.
В связи с этим, с июля 2014 года добровольная сдача оружия в 

республике проводится на постоянной основе. При этом компенса-
ция, выплачиваемая гражданам, значительно выросла. За сданный 
автомат можно получить 20 тысяч рублей, за пистолет – 15 тысяч, а 
за пулемет – 25 тысяч рублей. 

В группе риска 

работающие 

«на земле»
На брифинге в Нальчике представители МВД по 

КБР рассказали о результатах борьбы с 
коррупцией, в том числе и в собственных рядах.
По словам заместителя начальника отдела Управ-

ления по борьбе с экономическими преступлениями 
Сосруко Шидова, в первом полугодии количество 
выявленных полицейскими коррупционных престу-
плений выросло на 18,4%. При этом на 23,3% больше 
выявлено тяжких коррупционных преступлений и 
на 150% – в крупном и особо крупном размере. К 
уголовной ответственности привлечено 28 человек.

«Задокументировано 34 преступления, совершен-
ных должностными лицами, в том числе восемью 
чиновниками республиканских и федеральных терри-
ториальных государственных органов, 16 главами и 
руководителями структурных подразделений органов 
местного самоуправления», - подчеркнул Шидов.
Представитель службы собственной безопасности 

МВД по КБР Анзор Шомахов сообщил, что в текущем 
году рассмотрено 26 обращений, из которых только по 
одному сведения подтвердились, и было возбуждено 
уголовное дело по факту получения взятки. Еще три 
дела возбуждены непосредственно по материалам опе-
ративно-розыскной части собственной безопасности.
Проведено 15 служебных проверок, по их результа-

там в отношении одного из сотрудников ограничились 
его увольнением со службы по выслуге лет, восемь 
сотрудников, в том числе семь занимающих руководя-
щие должности, привлечены к мерам общественного 
воздействия.

«Анализ оперативных и других данных дает 
основание полагать, что наиболее подверженными 
проявлениям коррупции являются подразделения, 
чья деятельность напрямую связана с работой «на 
земле», то есть с населением и организациями. К ним 
можно отнести подразделения ДПС, ППС, экономи-
ческой безопасности, следствия и дознания, службы 
участковых уполномоченных и уголовного розыска», 
- подчеркнул Шомахов. 
В то же время он обратил внимание на множе-

ственные факты, когда поступающие сведения не 
подтверждаются. 
Начальник отдела Управления по работе с лич-

ным составом Ирина Васильченко отметила, что 
по результатам проверок поданных полицейскими 
деклараций о доходах один сотрудник привлечен к 
строгой дисциплинарной ответственности, а еще 
один, осуществлявший предпринимательскую дея-
тельность, уволен.

Призывают 

объединиться
В столице Кабардино-Балк арии  прошло собрание группы 
писателей, пишущих на русском языке, и переводчиков, на 
котором было инициировано воссоздание русскоязычной секции 
Союза писателей КБР. 
На собрании был обсужден ряд насущных проблем и предложений, 

которые предложено внести в перерабатываемый новым составом 
правления Союза писателей устав этой общественной организации.
Решено обратиться ко всем, кто пробует свои силы в литературном 
творчестве, кто делает это на русском языке, с призывом объеди-
ниться. Это необходимо для полноценной совместной деятельности 
и взаимопомощи, для солидарной позиции по дальнейшему разви-
тию и пропаганде литературы наших народов. Сделать это можно, 
прислав сообщение на elbrus@mail.ru или позвонив по телефону                               
(8 866 2 ) 40 10 76.
Отдельной темой стал вопрос сохранения памяти об ушедших 

писателях, чьи произведения продолжают читаться, обсуждаться, 
работать во благо живущих поколений. В частности, речь шла о вос-
становлении справедливости в оценке вклада в литературный процесс 
талантливого балкарского прозаика Бориса Чипчикова, которого 
не стало в прошлом году. Единогласно было принято решение об-
ратиться в правительство КБР с предложением об издании полного 
собрания его сочинений и увековечении имени Бориса Чипчикова.

На отдых в Алушту
29 ребят, чьи родители – сотрудники органов внутренних 

дел МВД по Кабардино-Балкарской Республике – погибли при 
исполнении служебных обязанностей, отправились 8 августа 
в Крым, в город Алушту, в детский оздоровительный лагерь 
«Кристалл», открытый на базе Центра социальной работы 
МВД России. 

Поездка организована министерством внутренних дел по 
КБР.
Программа отдыха в Крыму разнообразна и не ограничива-

ется купанием в море. За двадцать дней ребята примут участие 
в спортивных состязаниях, конкурсах, посетят исторические 
места и достопримечательности. 
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ПУНАПУНА
KoregaonPark – волшебное и очень особенное место в Пуне (цен-

тральная Индия). Это микс иностранцев и индийцев, которые при-
выкли к иностранцам, что немаловажно. Это ашрам Ошо или, как его 
настоятельно рекомендуют называть – «медитационный курорт», и его 
последователи, ходящие в бордовых робах. Это люди, которые окружа-
ют меня каждый день, и о которых мне хочется рассказать вам. Они 
колоритны и разнообразны, так же как и страна, в которой они живут. 
На всякий случай имена все изменены. Мало ли, как говорил ежик, 
случаи бывают разные.

Марина Маршенкулова 
– наш постоянный автор и просто 

друг, которого мы всегда рады видеть, 
читать и публиковать. Марина рабо-
тала в «Молодежке» в период с 2005 
по 2009, 2011-2012 годах. Сейчас она 
проживает в Индии, продолжает пи-
сать статьи, преподавать английский, 
работает переводчиком и языковым 
коучем, ведет свой блог ticket1way.
livejournal.com, а также блог в Yoga 

Journal. Ну и иногда пишет для «СМ».

ПОПРОШАЙКИ
“Hi sister!”
Первым этапом нашего знакомства, если 

его можно назвать таковым, было попрошай-
ничество. То есть, она просила, а я старалась 
игнорировать. Это было сложно, потому что 
ее улыбка и настойчивость делали свое дело, 
и я улыбалась в ответ. Улыбнуться в ответ 
попрошайке – это ответный жест, вслед за 
которым, по мнению попрошаек, должно 
следовать перемещение денег из моих рук в 
ее. Она по-свойски ходит по нашей улице со 
своей дочерью (предполагаю, что это дочь, но 
в Индии это может быть кто угодно). С самого 
первого раза она начала обращаться ко мне 
«сестра». Когда она просекла, что транзакция 
не произойдет, мы безболезненно перешли на 
другой этап. Теперь мы просто здороваемся. 
«Мы знакомы» – говорит ее улыбка. Я улыба-
юсь в ответ, отвечаю ей «Hi sister!», и каждая 
из нас следует дальше по своим делам.
Дети
Он перевел меня через дорогу с уверен-

ностью, которая присуща только индусам, 
знающим и чувствующим, которая машина 
дорогу уступит, а которая пронесется мимо 
с оглушительным сигналом. Пока молодой 
джентльмен (он сказал, что ему 14 лет) пере-
водил меня через дорогу, он успел выудить 
минимальную биографию. Я поделилась, как 
же иначе, ведь он так заботится обо мне. У 
него в руках был цветок жасмина, который 
он решил подарить мне, надев на руку в виде 
браслета. «Это просто потому что ты мне по-
нравилась», - сказал он. 
Потом был диалог, из которого я выясни-

ла, что он не ходит в школу, потому что нет 
денег, а чтобы ходить в школу, надо покупать 
учебники, школьную форму и прочая. Я про-
чувствовалась и взяла с него обещание, что он 
сделает все возможное, чтобы все-таки в эту 
школу пойти. Потом началось следующее. «Я 
не прошу у тебя денег, - сказал он – Просто 
купи еду в том магазине, чтобы я отнес ее до-
мой». Я не сомневалась, что это единственно 
правильное решение. И мы пошли в магазин. 
Он сказал что-то продавцу на своем языке, 
и тот приволок... огромный галон дорогого 
подсолнечного масла, большой пакет риса, 
тоже самого дорогого, и несколько литров 
молока (как вы догадываетесь, тоже самого-
самого). Тут я поняла, что меня разводят. Но 
как-то стыдно было идти на попятную. По-
этому уменьшив все в три раза, я таки купила 
мальчишке еду плюс сок, который он очень 
хотел выпить. Как мне позже объяснили, он 
продаст эту еду в тот же магазин подешевле. 
И магазину хорошо, и мальчику хорошо. 
Только я одна чувствовала себя дурехой. 
ОХРАНА
Любимых секьюрити у меня несколько. 

На первом месте стоит худенький сторож 
неопределенного возраста в офисе, где я, бла-
годаря друзьям, арендую место. Очень часто 
мои уроки по Скайпу заканчиваются после 
10 вечера в связи с разницей во времени. И, 
несмотря на позднее время, этот милейший 
сторож всегда говорит мне «Good morning!» 
И это совсем не сарказм (кстати, сарказм 
большинству индусов просто не знаком). 
Возможно, это единственная фраза в его ан-
глийском вокабуляре. Не важно, главное, что 
сказано это с таким умилением, что отвечаю 
я ему также – «good morning!» И иду спать. 
На втором месте – сторож дома, где я сни-

мала квартиру. Мы едва обмолвились словом 
за все это время, наше общение состояло 
из махания друг другу рукой. Но он меня 
так умилял своей доброжелательностью и 
полотенчиком, которым повязывал голову, 
когда спал по ночам на своем рабочем месте. 
Да-да, в Индии сторожа спят, и их за это не 
выгоняют с работы.
ВОДИТЕЛИ РИКШ КАК ОТДЕЛЬНАЯ 
КАТЕГОРИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Сначала он предположил, что я немка. За 

все время пребывания в Индии меня причис-
ляли к представителям разных стран: Италия, 
Турция, Бразилия, Китай, Япония – в зави-
симости от того, какая прическа, как падает 
свет, и как я общаюсь на данный момент. А 
один немец чуть не убил меня словами: «Я 
так и знал, что ты русская, очень славянская 
у тебя внешность». Я долго смеялась. 
Так вот, этот рикша спутал меня с немкой. 

А потом сразу взял быка за рога. «У меня есть 
самая лучшая травка, - сказал он. – И просто 
потому что ты мне понравилась, я продам 
тебе ее за очень дешево». Я не удивилась. 
Спустя какое-то время в Индии многие вещи 

кажется естественными, и это предложение 
было встречано если и не с энтузиазмом, то по 
крайней мере, с пониманием. Я поблагодарила 
рикшу за столь щедрое предложение и сказала, 
что мне не нужно. Рикша не успокоился, пока 
я не записала его номер телефона «для друзей 
на всякий случай». Так он и записан в моей 
телефонной книжке: Джойтиш MaryJane. 
Кстати, этот же Джойтиш, пообещав отвез-

ти меня в место назначения за бесплатно, если 
я заеду в один магазин «просто посмотреть 
товар», умудрился раскошелить меня в этом 
же магазине на пашминовый платок за 500 
рупий. Ну и что, что стоил он изначально 
3000, поездка бы мне обошлась всего в 30 
рупий. Эх... Джойтиш качал головой и гово-
рил, что никогда не видел, чтобы так умело 
торговались. К слову, торговаться не люблю, 
но в Индии иначе просто нельзя. 

YOGI TREE
Эта кафешка – одно из любимых мест всех 

приезжих иностранцев. Грешу на хорошее 
местоположение, ибо еда у них очень средняя. 
Я жила прямо напротив, и первое время часто 
пила там кофе с друзьми. Люди в Пуне меня-
ются, кто-то уезжает, кто-то приезжает. Но есть 
они, завсегдатаи, без которых это место пред-
ставить сложно. Итак, пальмовая ветвь у…

…Джонни
Джонни невозможно ни с кем познакомить, 

потому что Джонни знает всех. До сих пор не 
могу понять, чем он конкретно занимается. 
То ли помогает сородичам-африканцам (не-
легально, естественно) поступать в местные 
вузы. То ли диджействует. То ли выступает 

консультантом-психологом. Но знает Джонни 
всех, это факт.
Итак, как мы познакомились. Я пыталась 

перейти через дорогу. Светофоров нет. Ну и 
что что пешеходный переход, кто не успел, так 
тому и надо. «Hi darling!» счастливо светится 
он, подлетая на своем шикарном фиолетовом 
мотоцикле. «What’s up?» На меня смотрит афро-
американец (я все еще до жути политкорректна, 
спасибо Америке) с огромной копной черных 
дредов. Я объясняю ему, что пытаюсь перейти 
через дорогу. Он предлагает своего коня в ка-
честве переправы. Я сажусь и переправляюсь 
через дорогу (в Индии это нормально, иначе 
можно простоять у обочины до бесконечности). 
И все. С тех пор Джонни считает себя моим 
лучшим другом. Как-то за чашкой кофе он 
выясняет мой знак зодиака, читает судьбу по 
линиям на руке и дает пару«жизненных» со-
ветов. Ну и что, что с ней все в порядке, совет 
лишним не бывает, считает Джонни. 
С тех пор Джонни появляется везде. Я иду в 

магазин – Джонни и его вездесущий байк тут 

как тут. Я возвращаюсь из офиса – Джонни 
материализуется из ниоткуда. Я выхожу из 
кафе – Джонни тут как тут. И нет, он совсем 
за мной не следует. Просто Джонни везде, 
понимаете? И да, Джонни знает всех и вся – 
от попрошаек до официантов, от саньясинов 
до политики Южной Кореи. Как-то мы даже 
поехали с ним и кучей народа, который свел 
именно Джонни, в ашрам к Амме, святой 
женщине, которая знаменита на весь мир 
своими объятиями. За это ему огромная 
благодарность. Ну и за то, что перевез меня 
тогда через сумасшедшую индийскую дорогу.
Мэтти, Сандип, Ахмад и другие
Мэтти – молодой индийский чувачок, ко-

торый очень любит девушек с белой кожей и 
каждый сезон делает все возможное, чтобы 
окружать себя ими. Не знаю, чем он занима-
ется. Наверное, ничем, но счета вроде опла-
чивает. Взгляд у него мечтательный, говор 
мягкий, английский – грамотный. Джонни и 
Мэтти друг друга не очень любят, ибо явля-
ются соперниками за сферу влияния. Часто 
они сидят в Yogi Tree за соседними столиками 
и демонстративно игнорируют друг друга.   
Сандипу, британскому «юноше», под 60 

лет. Имя у него индийское, так же как и 
гражданство.  Недавно он женился на мест-
ной индийской «жрице любви», о чем гордо 
поведал за столом. Он живет в Индии уже 
много лет, и любит ходить в застиранной робе 
околофиолетового цвета. В Yogi Tree его не 
жалуют. По мне так вполне безобидный, хотя 
и слегка потерянный, человек. 
Мусульманин Ахмад владеет магазин-

чиком, в котором продаются ковры, платки 
и прочие симпатишные принадлежности. 
Родом Ахмад из Кашмира, вполне себе ин-
теллегентен. Когда-то был саньясином Ошо, 
но сейчас не совсем понятно, кто он и что он. 
Но в общем и целом, интересный собеседник. 
ДОКТОРА
Дантист
Санджив – выпускник американского уни-

верситета, о чем гласят дипломы и грамоты, 
гордо красующиеся на его стене в кабинете. 
Санджив делает все сам – лечит зубы, делает 
снимки зубов, проявляет эти снимки, а также 
пишет план ухода за зубами на всю жизнь. А 
еще он улыбается во все эти зубы, и держит за 
руку, если очень страшно. Мне было не очень 
страшно, к тому же его доброжелательность и 
улыбчивость исключала какие-либо негативные 
последствия. В кабинете было чисто и спокой-
но. Вообще, стереотипы о нечистоплотности 
всех индусов сильно преувеличены. Санджив 
решил объяснить мне проблему с зубом при по-
мощи рисунка. Нарисовав зуб на листе бумаги, 
он сказал: «Когда Бог создал зуб...». Больше я 
ничего не слышала. В этом все индусы, не важ-
но, ученый ты, доктор или военослужащий. Бог 
создал все, и вы не переубедите его в обратном.  

«Мой аюрведический доктор»
Я называю его именно так. Когда он за-

крывает глаза и слушает мой пульс, который 
вещает на его аюрведическом языке много 
историй о моем здоровье, я молчу и смотрю с 
благоговением. Его кабинет находится в обыч-
ной больнице, и к нему ходят так же часто, как 
и к обычному доктору, а может, еще чаще. Он 
всегда в благожелательном, аюрведическом 
настроении, которое не может поколебать 
ни одно треволнение. Теперь, когда друзья 
приглашают поесть острой южно-индийской 
пищи, я отвечаю, что «мой аюрведический 
доктор не разрешает, ибо баланс дош будет 
нарушен». В Индии меня понимают.
ПРАЧЕЧНАЯ ОТ БОГА
Миссия в жизни бывает разной. Кто-то ви-

дит себя в качестве успешного бизнесмена, а 
кто-то не бежит за амбициями просто потому, 
что их нет. Он выбрал себе дело по душе, 
которому посвятил всю жизнь. Кришна со-
держит небольшую прачечную на углу улицы, 
где я живу. Стены его прачечной обклеены 
фотографиями просветленного Ошо, коим по-
следователем он является уже много лет. Его 
седые длинные волосы аккуратно заколоты 
невидимкой, а длинная борода гордо стру-
ится с лица. Мало того, что его стиральные 
машины работают добросовестно и не портят 
одежду (а такое бывает), так владелец и его 
помошники еще и утюжат их, аккуратно скла-
дывают с газеткой меж слоями, чтобы одежда 
снова не помялась. И к каждой постиранной 
вещи пришивается небольшая бирочка. Поход 
в эту прачечную – своеобразная умиротворя-
ющая медитация.  

Марина Маршенкулова.
Фото автора.
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Ди лъэпкъэгъухэр

 ГушыIэхэрХъыбар кIэщIхэр

 Насыпщ   адыгэу  укъалъхуныр
Джэмыкъуэ (Асад) Тамбий илъэс 16 фIэкIа мыхъуми  
адыгэ дунейм и цIэр фIыкIэ щыхэIуащ.  Ар Сирием 
щыпсэу адыгэ унагъуэ къыхэкIащ, ауэ а къэралыр  зауэ 
щыхэхуэм Тыркум Iэпхъуэн хуей хъуат.

 Тамбий макъамэ Iэмэпсымэ   зэмылIэужьыгъуэхэр 
егъэIурыщIэф. Хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ 
хэкум исхэмрэ   нэхъыбэу зыщыгуфIыкIращи, адыгэ пшынэр 
дахэу егъэбзэрабзэ. 

 Иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа дунейпсо зэхьэ-
зэхуэм Тыркум къыбгъэдэкIыу Джэмыкъуэ Тамбий щыIащ. 
Ар абы ягъэкIуэн папщIэ Тырку Парламентым Захуагъэмрэ 
зыужьыныгъэмрэ партым и фракцэу хэтым и депутат Услу 
Зейнеп Карахан и жэрдэмкIэ, Джэмыкъуэ Тамбий зы жэщым 
къриубыдэу Тыркум и гражданствэр къратри, хамэ къэрал 
узэрыкIуэ хъун паспорти хуащIат.
Зэпеуэм  и япэ Iыхьэм      Бах, Моцарт, Шопен сымэ я 

IэдакъэщIэкIхэр Iэзэу  щызыгъэзэщIа адыгэ щIалэр     финалым 
ягъэкIуащ. Езы  ныбжьыщIэм зыкъызэриумысыжымкIэ, ар 
хуабжьу хуэныкъуащ и гъэсакIуэ  Чекич Еленэ  (ар сымаджэ 
хъури зэпеуэм кIуэфатэкъым).
Япэ  увыпIэр зэпеуэм зыми щратакъым, абы хэта  цIыху 

16-м щыщу, етхуанэ увыпIэр зыхуагъэфэщар Тамбийщ. 
Тыркум сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ и IуэхущIапIэхэм 

ящыщ зым и унафэщI  Авджи Рустем зэрыжиIамкIэ, илъэс-
рэ  ныкъуэкIэ фIэкIа пианиннэм хуемыджа   адыгэ щIалэм  
хузэфIэкIащ  илъэсипщIым щIигъукIэ а Iуэхум пылъахэм 
япеуэн, ухуейрамэ, ятекIуэн. Ар икъукIэ  ехъулIэныгъэфIщ. 
Зэпеуэм иужькIэ Тамбий  музыкэмкIэ школ зыбжанэм   ира-
гъэблэгъат щрагъэджэну. Ауэ езы  ныбжьыщIэм и къэухьым 
Нью-Йорк зыщригъэужьыныр фIэкъабылщ.
Нэхъыжьыр щытхъуу  нэхъыщIэр зыщыгуфIыкI, лъэп-

къым и къэкIуэным къыпызыщэну гугъэ къозыт, адыгэгу 
зыкIуэцIылъ щIалэщIэр нэхъ гъунэгъуу зэдгъэцIыхумэ ди 
гуапэу  депсэлъылIащ.  

- Сэ Джымыкъуэхэ сащыщщ, си адэм и цIэр Нартщ, 
лъэпкъкIэ кIэмыргуейщ, си  анэр абазэхэщ, ЛъыцIэрыкъуэхэ 
япхъущ.  Дэ  Бурсэ къалэ  дыщопсэу.   

- Адыгэбзэр  илъэс дапщэм зэбгъэщIа, абыкIэ унагъуэм 
исхэр фызэпсалъэрэ?

- Псэлъэн зэрыщIэздзэрэ адыгэбзэр сIурылъщ, ар си лъым, 
си псэм хэлъщ. Ди унагъуэм адыгэ хабзэ щызэрахьэ, дызэры-
зэпсалъэри сыт щыгъуи адыгэбзэщ.

- Адыгэ унагъуэ  фи гъунэгъуу щыс?
 - Хьэуэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи,  адыгэ  гъунэгъу диIэкъым, 

ауэ  унагъуэм цIыхуу исым бзэр уэр-сэру дощIэри абы ды-

къыдехыж.  Ди благъэхэм я нэхъыбэр Сирием щопсэу, абы-
хэми бзэр     къазэрыгурыIуэм и фIыгъэкIэ  анэдэлъхубзэкIэ  
дызэрыщIэну   Iэмал диIэщ. Псом хуэмыдэу си адэм адыгэбзэр 
фIыуэ елъагъу, жыпIэнуракъэ, хэкупсэщ.

- Адыгэ  пшынэр илъэс дапщэ ухъуу къэпщта, нэхъыщ-
хьэращи, адыгэ макъамэхэм  уеуэфу хэт уригъэса?

- Пшынэр сэр-сэру къэсщта хъуащ. СызэрыцIыкIурэ  фIыуэ 
солъагъу, пшынэбзэм сыщIодэIури, а бзэмкIи сыпсэлъэфу  
зезгъэсэну  сыхущIэкъуу аращ. Адыгэ макъамэхэр ди уна-
гъуэм   щыIурт, ар сызэрыбауэ хьэуам хэтти,   си тхьэмбылми 
си псэми  нэпсейуэ зэщIашащ.

 - Макъамэ Iэмэпсымэхэр   куэду зэтопщIыкI, а 
псом пшынэр къащIыхэбгъэщхьэхукIам  и   гугъу   
уэзгъэщIынут.

 -  Адыгэм нэхъыбэу къигъэсэбэпыр пшынэрщ, сэри нэ-
хъыбэрэ слъагъум сыдихьэхауэ   къыщIэкIынущ. 

- Илъэс 16-м  ит      уи   дежкIэ уадыгэным къикIыр сыт?
-  Адыгагъэр   псом япэу къыщежьэр уи анэдэлъхубзэр   

пIурылъыныр, хабзэр пхэлъыныр, ар зепхьэныр, псом ящ-
хьэращи, уи щIэблэм а фIыгъуэ псори ябгъэдэплъхьэнырщ. 
КъэкIуэным уегупсысым къищынэмыщIауэ, лъэпкъым 
къыщIэхъуэну щIэблэр зрикIуэну лъэмыжыр  телъхьэ-
нырщ. Зыгуэр зыхузэфIэмыкI  цIыкIуми инми   яхэткъыми, 
а «зыгуэрыр   уи Iэм  зэрыIэщIэбгъэкIыным ухущIэкъун 

хуейщ. ЦIыхум и Iэм IэщIэкIырщ игъуэтыжыр.
- Хэхэс адыгэхэм я нэхъыбэм бзэр  яIурылъыжкъым, уэ 

къызэрыплъытэмкIэ, ахэр щхьэхынэу ара хьэмэ адыгэну 
Iэмал ямыIэу ара?

-  Сэ ахэр къызгурыIуэркъым,  адыгэну хуейр Iэмал лъы-
хъуэркъым, абы а Iэмалыр  занщIэу къегъуэт. Сэ си насыпу 
къызолъытэ сызэрыадыгэм, си унагъуэм адыгэбзэ зэрилъым  
папщIэ. Гъунэгъум е хамэ лъэпкъым щыщ къакIуэу уи бзэр 
уигъэщIэнукъым, ар гумрэ псэмрэ къыщежьэн, абы гукъыдэж, 
лъагъуныгъэ  хуиIэн хуейуэ  аращ. Сэ адыгэбзэри, тыркубзэри, 
инджылызыбзэри, хьэрыпыбзэри   сощIэ, иджы урысыбзэр 
зэзгъэщIэну яужь ситщ.

- А бзэхэм ящыщу уи дежкIэ нэхъ тыншыр, уригупсы-
сэну  къыхэпхыр  дэтхэнэра?

- Адыгэбзэмрэ тыркубзэмрэ нэхъыфIу сощIэ, ахэр нэхъ  
спэгъунэгъущ.

- Школ нэужьым  ущеджэну уи мурадым, IэщIагъэу 
узыщIэхъуэпсым дыщыбгъэгъуэзамэ ди гуапэт.

- Сэ хуабжьу сыщIохъуэпс Америкэм  и зы  консерваторием  
пианисту, пшынауэу сыщеджэну. Тхьэм жиIэмэ,  си мурадыр  
зэзгъэхъулIэнщ, абы папщIэ си пщэ къыдэхуэ къалэн псори 
сымыщхьэхыу  зэфIэзгъэкIынущ.

- Макъамэтх, пшанауэ цIэрыIуэхэм щыщу  хэт и хъэтIыр 
нэхъ уигу ирихьу къыхэбгъэщынт?

- Итальян  пианист Янни Хрисомаллис  хуабжьу сигу ирохь, 
ар куэдкIэ си щапхъэщ, абы къищынэмыщIауэ, адыгэ пшана-
уэхэу   Къуэдз Iэбубэчыррэ Сэхъу Хьэсэнрэ   гъуазэу сиIэщ. 
Абыхэм я пшынэ IыгъыкIэ къудейм зэрыадыгэр къыбжаIэ.

- Адыгэ щIалэ щыпкъэм    сыт хуэдэ пщащэ   и плъапIэр?
 - Адыгэ пщащэхэр  псори сигу  ирохь (мэдыхьэшх). 
- Адыгэ  пщащэм  хэлъыпхъэу къэплъытэ  хьэл-щэнхэм 

я гугъу къытхуэщIыт.
- Адыгэ  бзылъхугъэр укIытэхыу, гъэсауэ, хабзэ, нэмыс 

хэлъу, зыIыгъыкIэ ищIэу,   адыгэу щытын, псом нэхърэ нэ-
хъыщхьэращи, адыгэбзэ ищIэн  хуейщ.

- Тамбий, сэ сызэрыщыгъуазэмкIэ, уэ Адыгэ Респу-
бликэми Къэбэрдей-Балъкъэрми ущыIащ. Плъэгъуар 
къызэрыпщыхъуам и    гугъу уэзгъэщIынут.

- Мейкъуапэ  къалэ дахэщ  ауэ цIыкIущ. Налшык  инщ, да-
хэщ, узыхуей псори тыншу  щыгъуэтыгъуафIэщ. Нэм  илъагъ-
ур щхъуантIагъэщ, дахагъэ защIэщи плъэмыкIыу уетхьэкъур. 
Тхьэм жиIэмэ, иджыри мызэ-мытIэу  хэкум  тезгъэзэжыну,  
си насып къикIрэ лъэ быдэкIэ сыувмэ, концертхэр щыстыну  
си мурадщ.  

     Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ.

ЩХЬЭУСЫГЪУЭ УХУЕЙКЪЫМ
 Зэдэлъхузэшыпхъу  цIыкIуитIыр 

зэзэуати, я анэр йошхыдэ.
- Сыт фыщIызэзэуар?
- Данэ къызэуати, сеуэжащ, – жи щIалэ 

цIыкIум.
- Сыт уи дэлъхум ущIеуар? – йоупщI 

анэр хъыджэбз цIыкIум.
- Абы уеуэн щхьэкIэ щхьэусыгъуэ 

ухуейкъым, – жи Данэ.
 

СЫЗЭРЫЩЫТУ СЫКЪЭНЭЖЫН?
 Зэадэзэкъуэр зэдэуэршэру здэщысым, адэр 

илъэси 5 зи ныбжь щIалэ цIыкIум йоупщI:
- Ин ухъумэ, хэту ущытыну ухуей?
ЩIалэ цIыкIур зыкъомрэ гупсыса нэужь:
-  Уей  сымыщ I э ,  сы з э рыщыту 

сыкъэнэжын жызоIэ, – ет жэуап.

ДЭНЭ ДЕЖ ЗЫФIЭЗДЗЭНУР?
ЦIыхубзым кърата сурэтышхуэр унэм 

къихьащ. Ар блыным фIидзэну лIыр 
къэтэджащ:

- Дэнэ деж зыфIэддзэнур?
-  Мес  мо  блыным ,  –  сур этыр 

зыфIидзэнур иригъэлъагъури, цIыхубзым 
адэкIэ къыпищащ, – гъущIIунэмрэ уадэмрэ 
ашыкым  илъщ ,  йодымрэ  бинтымрэ 
шкафым дэлъщ.

ПЩЭДЕЙ КЪЫПХУЭСЩЭХУНЩ
 ЦIыхубзым и щхьэгъусэм зыхуегъэ-

тхьэмыщкIафэ:
- Си бэлътом и щIыIухэр къищэщащ, 

афIэкIа пщыгъ хъужынукъым.
-  Хъунщ ,  сыбгъ эд ащ ,  пщэдей 

къыпхуэсщэхунщ.
- БэлътоущIи?!
- Хьэуэ, щIыIу!

ТЛЪЭГЪУАЩ
 Полицэм хэт щIалэхэм лIы гуэр гужьеяуэ 

къабгъэдолъадэ:
- Ныбжьэгъу, си машинэр ирахужьащ, 

сакIэщIэмыхьэурэ сIэщIэкIащ, зыгуэр 
къысхуэфщIэ.

- Тлъэгъуащ, тлъэгъуащ, Iуэхум хуэIэзэ 
гупщ езыхужьар, – жаIэ хабзэхъумэ IэнатIэм 
и лэжьакIуэхэм, зыкIи мыпIейтейуэ.

 
УЭРА ХЬЭМЭРЭ СЭРА?

 Профессорым студентым экзамен 
къреIых. «3» нэхъ мыхъуми хуигъэувыну 
хуейщи, упщIэ къызэрыгуэкI дыдэхэр ирет, 
студентым зыри ищIэркъым.

- Хъунщ, си упщIэхэм я жэуапыр 
пщIэркъым, нэхъ мыхъуми, узэдэIуа 
лекцэхэм  ящыщ  зым  щызэхэпхар 
къызжеIэж.
ЩIалэм зыри жиIэркъым.
- Лекцэ къыфхуеджам и цIэ-унэцIэр 

пщIэжрэ, нэгъуэщI мыхъуми?
Студентыр щымщ.
- Хъунщ, иужьрей упщIэр узотри, жэуап 

къызумытмэ, «2» пхузогъэув: хэт лекцэ 
къеджар уэра хьэмэрэ сэра?

КЪЫЗЭРЫМЫКIУЭЖ МЫР!
Гуп цIыкIу зэхэсым ахъшэ зэхалъхьэри,  

зы  щ Iалэ  аркъэхьэ  ягъэк Iуат.  Зы 
щIалэ закъуэ нэмыщI, псоми ахъшэ                                               
халъхьат.
Аркъэхьэ кIуа щIалэр къэкIуэжыркъым, 

къогувэ. Гуп цIыкIум ар къафIэмыIуэхуу, 
мэуэршэрри щысщ.

- КъызэрымыкIуэж мыр! ИщIэр сыт 
апхуэдизрэ? Лъэданэ ина? – жиIэри ахъшэ 
хэзмылъхьар къытричырт.

Уи гум щытебгъакIуэм елъытащ
ЛIыжьыр и къуэрылъхум гъащIэм и щэхухэмкIэ дэгуашэу, игъэIущурэ жриIэрт.
- Дэтхэнэ зы цIыхуми и гум зэпэщIэувэныгъэ гуэр щокIуэкI, ар ещхьщ, дыгъужь къарууфIитI 

зэзауэм. Зы дыгъужьыр фIым, къабзагъэм, лъагъуныгъэм, гурыщIэ нэхум и телъхьэщ, етIуанэр – 
емылыджщ, фыгъуэм, ижэм, щхьэхуэпсэум, пцIым и телъхьэщ.
Зэхиха хъыбарыр зэригъэщIэгъуэнур имыщIэу щIалэщIэр заулкIэ щыму щысри, къэуIэбжьауэ 

щIэупщIащ:
- Дадэ, сыт хуэдэ дыгъужьра-тIэ икIэм-икIэжым текIуэр? – жиIэри.
ХэпщIыкI къудейуэ лIыжьыр пыгуфIыкIри, жэуап хьэзырыр къритыжащ:
- ТекIуэри? ТекIуэр уэ езым бгъашхэращ! Уи гум щытебгъакIуэращ, плъагъум, уIуплъэм нэхъ 

пфIэфIращ текIуэнури, - жиIэри лIыжьыр щым хъужащ.

Ди хъумакIуэхэр
МелыIычыр цIыхум щысхьыпэу, имыгъэщтэн папщIэ хуэмыбзэу зигъэщхъри, и тхьэкIумэм 

иIущащэу жиIащ:
- Ухуеймэ уи гъащIэр зэрыщыту уэзгъэлъагъунщ?
- Сыхуейщ, - цIыху хьэлу епIэщIэкIыу и жэуапыр къетыж мыдрейм.
МелыIычым ар лъагэу еIэтри, цIыхум елъагъуж и гъащIэр, абы яужь иту кIуэ лъакъуапIэхэр.
- Хэт мы ныскIэлъыкIуэр? – щIоупщIэ илъэгъуар гъэщIэгъуэн щыхъуауэ цIыхур.
- Ар сэращ, сэ уи гъащIэм и кIыхьагъкIэ сыпщIыгъущ.
- НтIэ, щхьэ иныкъуэхэм деж лъакъуапIэр зы фIэкIа мыхъурэ? – гукъанэ хэлъу щIоупщIэ аргуэру.
- Ар уи гъащIэм нэхъ хьэлъэ дыдэу хэта Iыхьэхэрщ.
- Апхуэдэхэм деж си закъуэу сыкъэбгъанэу арат?
- Хьэуэ, апхуэдэхэм деж сэ IэплIэкIэ усхьу аркъудейт, - къетыж жэуапыр щабэу мелыIычым.

Дыркъуэ
ЩIалэ тэмакъкIэщIым и адэр зыкъомрэ кIэлъыплъа нэужь, гъущI Iунэ къэп хуигъэуври, унафэ 

хуищIащ, зэ къэгубжьыху, бжыхьым зы гъущI Iунэ хиукIэну.
Япэ махуэм бжыхьым гъущI Iунэ пщIы бжыгъэ къыхэхутащ. КъыкIэлъыкIуэ тхьэмахуэм щIалэм 

нэхъ зиIыгъыф хъуагъэнти, гъущI Iунэ бжыгъэр нэхъ мащIэт. ЩIалэм къыгурыIуащ гъущI Iунэ 
хэбукIэн нэхърэ зыпIыгъыныр зэрынэхъ тыншыр.
Арати, щIалэр зэи къыщымыгубжьа махуэ къэсащ. Абы и хъыбар и адэм щыхуищIым 

къыжриIащ, зыгуэрым ущIэмыкIиеу, и жагъуэ умыщIу махуэр бгъэкIуамэ, пщыхьэщхьэм зы 
гъущI Iунэ къыхэпчыж хъуну.
Зэман куэди дэкIащ, ауэ зы махуэ гуэр къуэр гуфIэу адэм деж щIыхьащ, «хэзукIа гъущI Iунэхэр 

къыхэчыжын сухащ», – жиIэри. Адэм къуэм и Iэр иубыдри бжыхьым иришэлIащ.
- Хъарзынэу упэлъэщащ, ауэ мы бжыхьым гъуанэу къытебнар плъагъурэ? Мыр зэи адрейхэм 

хэгъуэщэжынукъым. ЦIыхум игу щIыхьэн гуэр щыжепIэм деж мис апхуэдэ дыркъуэ гум къытренэ. 
Абы иужькIэ къыпхуигъэгъуну дапщэрэ уемылъэIуми, уIэгъэр кIыжыркъым. Абы ухуэсакъыну 
сынолъэIу, си щIалэ.
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Аланла, сизде 

уа не хапар
УРУЧУ БЛА ТЮБЕШИУ

Насра Хожаны бир иги нохтасы болгъанды. Аны эшегини 
башындан ким эсе да урлап кетгенди. Анга не сёз, иесине ол бек 
ачыу тийгенди. Жангы нохта кёрсе, ол хар кимни эшегини, атыны 
башына къарай айланнганды, алай уручуну туталмагъанды. «Аны 
тышындан келип киши алмагъанды, элдегиле урлагъандыла да, 
къачан болса да, бир тюберме. Кюбюрюне салыб а турлукъ болмаз 
да», - деп Насра Хожа умутчулай тургъанды.
Арадан талай заман озуп, ол нохтасын унутханды, болса да бир 

кюн биреу эшегини башындан тартып келе тургъанлай, орамда 
тюбеп, кесини затын таныгъанды.

- Къайры бараса, Хожа, - деп соргъанды уручу.
- Алайда ныгъышда сейирлик ишни юсюнден сёз барады. Барып 

тынгыламай жарарыкъ тюйюлдю. Жюр, - дегенди Насра Хожа, 
башына аман акъыл келип.
Уручу Хожа бла тебирегенди. Ныгъышха жетгенлей, аны эшегин 

кёргюзте:
- Жамауат! Бу сейир ишге бир къарагъыз, - дегенди Насра Хожа. 

- Бу эшекни нохтасы меники, башы мени эшегимики, къалгъаны 
уа - башха.

- Не айтыргъа айланнганынгы ангыламайбыз, - дегендиле бир 
ненча адам.

- Да, ма бу биледи не айтырыгъымы, - деп Насра Хожа эшекни 
иесин кёргюзтгенди. - Барыгъыз да ангыларча айтсын.
Уручу абызырагъанды. Не айтыргъа билмей, тили тутулгъанды.
- Бу айталмайды. Мен айтайым, - деп, Насра Хожа уручуну 

эшегини башындан нохтасын чыгъарып алгъанды. Олсагъатдан сёз 
нени юсюнден баргъанын ангылап, адамла харх этип кюлгендиле.

ХОНШУ КЪАЗАН
Насра Хожа хоншусуну къазанын хаух алып, бир кесек тутханды 

да, ичине да гитче къазанчыкъ салып къайтаргъанды.
Бу гитче къазанчыкъны уа нек келтиргенсе? Кимникиди? - деп 

соргъанды хоншусу.
- Къазанынг къозлагъанды. Сеникиди, - деп жууаплагъанды 

Насра Хожа.
Хоншусу жукъ да айтмай, къууанып, эки къазанны да алып 

къойгъанды.
Бир кесек замандан сора Насра Хожа хоншуларына биягъы 

къазанны тилей келгенди. Хоншусу, къазаны энтда къозлап къай-
тырыкъча, бек ыразы болуп бергенди.
Андан артында кёп заман озгъанды, алай нек эсе да Насра Хожа 

къазанны иесине къайтармагъанды.
Хоншусу андан ары тёзалмай, Насра Хожагъа келгенди. Ол 

арбаздан:
- Хей, юйде ким барды? - деп сёлешгенди. Насра Хожа аны 

эшитип, тышына чыкъгъанды да, хоншусун кёргенлей, кесин 
мудах этип:

- Башынгы орнуна болсун, харип. Кесим да, къатыным да бек 
жарсыгьанбыз, - дегенди. - Къайгъы этме. Не этериксе? Жашау 
алайды. Бирле тууа, бирле ёле турадыла. Анга амал жокъду.
Къазанны иеси сейирге къалгъанды.
- Хожа, не болгъанды? Аллахны ахшылыгъындан, мени кишим 

ёлмегендп. Айтханынгы ангыламайма. Мен къазанымы алыргъа 
келгенме,-дегендн ол.

 - Да, мен да къазанынгы юсюнден айтама? - дегенди Насра Хожа.
- Къалай? - деп хоншу киши бютюн да бек сейирсиннгенди.
- Асыры жюрегим къыйналгъандан, тилим айланып, сёлешген 

окъуна эталмайма. Жаннетли болсун, харип, къазанынг бюгече 
ёлюп къалгъанды.

- Болмачы сёзлени несин айтаса? - дегенди хоншусу. - Къазан 
ёлюп да ким кёргенди.

 - Да, мындан алда «Къазанынг къозлагъан этгенди», - дегеним-
де, бир да сейирсинмей эдинг да. Тейри, ол хапаргъа уа бек терк 
ийнаннган эдинг. Къозлагъанына ийнанып, ёлгенине ийнанмагъан 
боламыды? Къазанынг къозлаудан ауруп ёлгенди.

КЁСЕ БЛА ДАУЛАШЫУ 
Не жумуш бла эсе да, элге бир кёсе келгенди. Ныгъышда хапар 

айта келгендиле да, кёсе бла эллилени арасында даулаш чыкъгъан-
ды. Ныгъышдагъыла аны уллу сёлешгенин жаратмадыла.

- «Уллу сёлешме да, уллу къап», - деп сёз барды, - дегендиле 
ала. Ол кёсеге ётгенди.

- Кесигизге алай базына эсегиз, элигизде мен сорлукълагъа жууап 
эталлыкъ адам табыгъыз, - дегенди ол. Къайсы эсе да:

- О, къой-къой. Бизни Хожа билгенлени сен къайдан билгин, - 
дегенди. - Ол сени не соргъанынга да сёз табарыкъды.

- Мен соргъаннга жууап тапхан бир жерде да чыкъмагъанды, - 
дегенди кёсе. - Келтиригиз бери Хожагъызны, кёрюрсюз.
Келтиргендиле.
- Жерни ортасы къалайыды? - деп соргъанды кёсе.
Адамла, къоркъуп, шум болгъандыла. Хожа уа, сагъыш эте да 

турмай:
- Мени эшегими арт аякълары болгъан жер,- деп жууаплагъанды.
- Къайдан билесе? - дегенди кёсе.
- Ийнанмай эсенг, ёлчелеп кёр, - деп жууаплагъанды Хожа.
- Болсун. Тюзсе. Экинчи сорууум: кёкде ненча жулдуз барды?
- Мени эшегими ненча тюгю бар эсе да, анча.
- Аны уа къайдан билесе?
- Ол мени ишимди. Сен а, ийнанмай эсенг, санап кёр.
Кёсе не айтыргъа билмей къалгъанды. 

Зокаланы Зейтун

Кишиучюк
Хапар

Кесини бахчасында картофха тёбе эте тургъанлай, 
Майыл, аны инчигине ышылыргъа кюрешген, бир гитче 
киштик баланы кёрдю.

«Пуу, анасы! Къайдай чыкъды бу къагъанакъ? Не адам, 
не журт болмагъан жерде!» - деп, сейирсинди.
Майыл эртте къайда эсе да окъугъанды, киштик 

хайырлы жаныуар болгъаныны, ол адамны къайгъыларын 
чачады, къанын тазалайды, тамырларын тюз ишлетеди 
деп. Юй бийчеси ауушханлы уа жангызлыкъ тузагъы 
келгенин сезип, юйде бир жанлы зат айланса боллукъ эди 
деген акъылны тутады башында. Артмагъын къармайды 
да азыгъындан, къалгъан-къулгъанланы жыйып, киштик 
балагъа ашатады. Башчыгъындан сылап, юйге элтирге 
таукелленеди.
Алай, ayушуп кетген къатыны Майрусну айтханларын 

эсине тюшюреди: «Тиши киштик бир тохтамай къозлап 
туруучуду, ол за- манда юйде низамлыкъдан магъана 
къалмайды. Балаларын къайры элтирге билмей, ала баш 
ауруу болуучудула. Эр киштикни иши уа башхады, ол 
сымарланып-сыйпалып, сюйген жеринде къай- гъысыз 
айланады»..,
Аллай сагъышланы эте, Майыл ары-бери айландыра, 

къозгъай, къармай кетеди да, ол насыпсыз тиши болгъанын 
тохташдырады, Бир жаны бла жарсыйды, биягъы нёгерсиз 
къалдым деп, бирси жаны бла уа сыртындан бир ауур 
жюкню тюшюргенча, ырахат бо- | лады. Майрус сау болса, 
муну юйге келтирирге къоймаз эди деп, кесин кёлленди-
реди. «Охо да, эркек киштикчик табарма»,- деген мурат 
бла тынчаяды.
Алай аны къылыгъында, хар заманда болуучу, экили 

хали аяза башлайды: «Хау, алайды, мени бусагъатда эте 
тургъаным не файгъамбарны жорукъларына, не адамгъа 
ушамагъан ишледен бириди. Болсада, не амал? Азмыды 
дунияда зарауатлыкъ, артыкълыкъ? Щёндю адамланы 
окъуна ёлтюредиле да. Мен а муну юйюме элтмегенликге, 
алай уллу гюнях этерик болмам?!»
Быллай оюмла бла Майыл ишине къайтды. Сагъат 

чакълы бирден жумушун бошап, ызына кетерге тебиреди. 
Чагасын адырла жыйыучу оруннга салды. Къол-бет жуууп, 
кийимлерин алышындырды. Артмагъын къолуна алып 
къараса, алайда va биягъы киштикчик, татлы жукълап 
турмаймыды. Баям, къарынчыгъын тойдургъандан сора 
жылы жерчик табып, тынчайып къалгъанды. Быллай 
болумну кёрюп, Майыл жунчуду: «Палахха къалгъанма, 
энди уа къалай болайым, муну къайры элтейим? Къайдан 
да тюшдю бу мени башыма, андан сора мени къайгъым 
болмагъанча»,- деп жарсыйды. Алыкъа къуралмагъан 
бахчалагъа, арлакъда къаралып тургъан агъачха мудах 
къарайды, Сора биягъы киштикге бурулуп, кеси-кесине 
тырман этеди: «Ай, мен къаллай жекбашма, сылхырма! 
Азмыды дунияда юйсюз айланнган киштик!? Не зат 
ючюн, не затха деп жайгъанма шытыларымы!? Айхай, 
кеси уа эркек болса да бир иш, бу а тиши! Къайдан келген 

эсе да ары барсын, менми къыстагъанма муну эшикге?! 
- Быллай затланы мурулдай, киштик баланы жерге ийип, 
къатындан таймай, ары-бери чончая, жюрюйдю. Кетерден 
алгъа, тёзалмай, дагъыда энишге чёгюп, киштикни жютю 
сыртчыгъын сылайды, жюреги эрип: «Охо-хо, бар энди, 
бар жаным», - дейди. Терк окъуна ёрге къобады да ол 
сагъатдан къабакъ эшикни киритин ашыгъышлы этип, 
жолгъа атланады.
Автобус тохтаучу жерге дери километр тенгли бирди. 

Барады, алай жюрюшю арсарлыды, созуккулуду, тюз 
жерде окъуна абынады. Сагъышларын башха жарсыулагъа 
бурургъа кюрешеди, алай не бек итинсе да - болалмайды. 
Эси аулакъда къалгъан жандады: «Жазыкъны къайсы 
тюлкю ашар, къайсы къаргъа элтир. Сейир-тамаша уа не-
деди десенг, - деп эсине келтиреди Майыл - мен аны бла 
тюбегенли ол бир тюрлю таууш этмегенди, аны чыртта 
ауазы эшитилмегенди, бир «мяу» десе уа, итден туугъан! 
Киштикле адамны кёзюне къарамаучудула. Бу уа, ол сар-
гъыл кёзчюклерин бетинге буруп, кёзюнге къатханлай 
турады, тынгылауну да басып. Ким эсе да айтханды, 
тынгылап сёлеширге да болады деп. Ярабий, ол не зат айта 
болур эди манга? Аллах аны сынап жиберген эсе уа? Кёп 
болмай бир жубуранны къапханнга тюшюргенем, алай, ол 
манга этген заранны да кечип, жюрегим ауруп, «кет-кет, 
бар ары» деп, иеме да, ол а къууанып къачарны орнуна, 
дагъыда манга къайырланып, юсюме секирип, къабаргъа 
кюреше эди. Насыбыма кёнчегим къалын эди ансы...
Бир жол а, автобусда олтуруп бара, имбашымда гургунну 

кёрюп, жолоучу нёгер тиширыула хахай-тухай этедиле, 
алай мен а аланы дауурларына къайгъырмай, шофёрдан 
тилеп, машинаны тохтатып, гургунну кырдыкга ийгенем. 
Бахчамда гургуйла бла чыпчыкъла манга юйренип, къол 
аязыма окъуна келедиле. Къоркъмайдыла. Ала бла  мени 
арамда келишмеклик хал къуралгъанды, Шёндю уа мен не 
зат эте турама, шайтан алдагъанча, манга не болгъанды?»
Автобус тохтаучу жерге жете-жетмез, Майыл суху 

бурулады артха: «Неда болсун, алайдан кетмесин, неда 
болсун, аны алайда табайым», - деген акъыл башын 
бийлегенди. Солууу тыйыла, гыллыу атлашха ётеди, 
бир аздан чабып окъуна башлайды, эрттенлик жарауда 
чапханча. Асыры абызырагъандан, асыры къайгъы 
этгенден, къоллары къалтырап, киритни тешигине 
ачхычны салалмайды, «кишиу, кишиу, кишиучукъ» 
деп, къайтарып- къайтарып айтханын ангыламайды, 
эслеялмайды. Аны уа бир жары кетерге да умуту 
жокъ. Нек дегенде, къайры барса да анга башхамыды, 
къарыусузгъа къайда да битеу дуния сууукъ душман 
тюйюлмюдю? Ол Майыл къойгъан жерде тургъаныча, 
гитче тёгерек гулмакчыкъ болуп олтурады, къадарын 
сакълап. Киштикчикни ёшюнюне къысып Майыл кёпмю-
азмы турду сюелип, билмеди, жаланда къолуна бир 
тамычы тамгъандан сора эс жыйды. Ол жиляй тура эди. 
Къатыны ёлгенли биринчи  кере.

Чынар бла Тукъузгю
Деменгили Чынар Терек, тамырлары, ташла къатыш, 

жер юсюнде кёрюне, сызгъалы къолну жарытып, кёкге 
жетерге ашыкъгъанча, алай бийик ёсе эди. Тёгерегинде 
жёгеле, кюйрючле, элмеле да, аны ышыгъына къысылып, 
бирде тарыгъа, бирде къууана, шууулдайдыла. Не айтсала 
да, башха жерледеги ууакъ терекледен эсе базыннгыч эдиле.
Къарт Чынарны жайма чапыракъ бутакълары сызгъада 

жаныуарлагъа аллай салкъынлыкъ, ырахатлыкъ бере 
эдиле, аны бла да къалмай, жюрек ауруулагъа алай жарай 
эдиле, - аласыз къалсала, жашаулары капекге тиймезликча, 
бош, къуру кёрюнеди. Аны себепли Чынар Терек жалан 
кеси сызгъасында угъай, бар жерледе белгилиди. Жюрек 
аурууларына дарман излегенле дайым аны ауанасына 
тийиншлидиле. Чынар Терек да, ёмюрлюк болмагъанын 
биле, огъурлу ишин андан ары бардырырча, жаш терекле 
ёсерлерин сюеди. Буруннгулу сызгъа дунияны зауукълу 
этиучю жашил чапыракъласыз къалмасын деп тилейди. 
Узакълада, кеси тийресинде да бу жерлеге ауана-айбат 
берлик жаш ёрюмдюк эселе, анга къууанып, аны теркирек 
ёсдюрюрге, тамырларындырыргъа кюрешеди.
Бир жол тамам алай болду. Чынар Терек, кесинден 

узакъ болмай, сызгъада сейирлик тукъузгю жетекчик 
чакъгъанды деп эшитди. Анга, къууанып, бутагъын узатды 
да, ол табыракъ ёсерча этди. Жемишлери келир заманда 
халкъны саулукълу этерикдиле деп, кюнню жарыгъын, 
жерни мылылыгъын да анга эркинирек иерге кюрешди.
Тукъузгю ал кезиуде Чынаргъа бутакъ къагъып турду. 

Анга «Сен ёлмегин!» - деп сёлешеди. Аны къатында 
къызарып, сёз айталмай къалады. Иги тамырланып, 
бутакъларына кюч киргенден сора уа, ол Чынар Терекни 
артыкъ сансынмай башлады.

 - Менме терек! - деди Тукъузгю. - Чынарны къарт 
бутакълары энди кимге не берликдиле? - Ма жемиш 
десенг - менде! Къызыл сютден толуп, сызгъаны къууатлы 
этип турадыла...
Чынар жаш Тукъузгюню оспарлыгъына эс бурмады.

- Жашды! Жашлыкъгъа тёзмей жарамаз, - деди ол. - Тукъуз-
гюню жемишлери аламатдыла, жыйыгъыз, ашагъыз... Айтхан 
затларына уа эс бурмагъыз, акъылын жыйса, ангылар...
Чынар Терек адежли эсе да, Тукъузгю анга жалгъашыргъа 

сюймеди.
-  Тукъузгюме мен! Мен Тукъузгюме ! - дей эди акъыл 

жыяр заманында да. - Манга Чынарны ауанасы заран этеди. 
Аны тамырлары мени тамырларымы ёсерге къоймайдыла. 
А мен а жемишли терекме! Ёреме жемишме!
Сызгъада жашагъанланы бары анга сейир этип къарай 

эдиле. Кертиди, Тукъузгю жемиш терек эди. Анга сабыр 
тынгылагъанлыкъгъа, кёп боранланы, желлени кёрген Чы-
нар кеси эрттеден битеди. Кёп желле къакъгъан эдиле аны, 
кёп боранла! Аны ючюн а Чынар, битеден-бите баргъан 
болмаса, кесине махтау излеп, кишиге дау айтмагъанды.

- Мен кёкню бла жерни арасында жангыз кесимме! 
- деп къычыра эди Тукъузгю. - Мен ёреме жемишме! 
Чынарны ууакъ кёгетлерин ким жыяды? Ким ашайды? 
Мени кёгетлерими уа къачан бишедиле деп сакълайдыла, 
аууз суулары келип!
Сызгъада къалын агъач, битген, битмеген да терекле, 

Тукъузгюню къаугъасына сейир эте, жашап турдула.
Жылланы биринде Чынар Терек къуруду да, Тукъузгю 

кеси къалды. Энди жер да, кёк да анга эркин болгъанча 
кёрюне эдиле. Алай Чынаргъа келиучюле анга келмей-
диле. Чынар Терекге айтылыучу сюймеклик жырла 
Тукъузгюге айтылмайдыла. Анга энди жалан да жел 
келе эди, ол да бир чимдиулюк, анга дерти болгъанча. 
Кеч кюзде уа, уллу боран да келип, сызгъаны къылдыран 
этди, Тукъузгюню да бутакъларын ууатды. Ол заманда 
Тукъузгю, жангызсырап, тёгерегине къарады: жокъ эди 
аны къоруулары! Анга келген палахланы тыяргъа Чынар 
Терекни сабыр къалкъалыгъы жокъ эди.
Бирде уа, Чынарны тамырлары да къуруп, жер бошайгъ-

анда, къачан эсе да Тукъузгю кеси атхан таш, тёнгереп 
келип, аны тамырын басып тохтады. Бек ауур эди ол таш...
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Борьба
Объединенный мир борьбы (UWW) обновил 
рейтинг сильнейших спортсменов мира в 

греко-римской и вольной борьбе. 
Впервые в рейтинге вольников в супертяжелом 

весе на шестое место вышел трехкратный чемпион 
мира по вольной борьбе Билял Махов, высту-
пающий последний год в греко-римском стиле. 
Любопытно, что и среди классиков Махов также 
находится на шестом месте.
В первой десятке рейтинга вольников также 

присутствуют еще трое спортсменов из Кабар-
дино-Балкарии. Аниуар Гедуев занимает второе 
место в весовой категории до 74 кг, уступая по 
баллам лишь американцу Джордану Барроузу. 
Исмаил Мусукаев расположился на шестом 

месте в категории до 57 кг, а Мурадин Кушхов 
идет седьмым среди супертяжеловесов.

Кубковый разгром в Ставрополе

Претендентов 
на титул 

осталось 
только двое

Судьбу чемпионского титула в 
республиканском футболе должны решить 
три матча между «ЛогоВАЗом», «Кахуном» 

и «Автозапчасти». 
Самой слабой казалась позиция баксанской 

команды – и очковое отставание, и оба «между-
собойчика» на выезде. «ЛогоВАЗ» же в случае 
победы в домашнем матче над «Кахуном» в 19-м 
туре, мог всерьез рассчитывать на первый приз.
В предматчевых интервью главные тренеры 

команд выбрали разную тактику. Наставник 
«Кахуна» Азамат Бешкуров говорил, что 
хочется выиграть. Но добавлял, что даже 
поражение не будет катастрофой. Главный 
тренер «ЛогоВАЗа» Махмуд Бозиев оказался 
заложником ситуации: «Мы выиграем в любом 
случае. Очковых потерь не будет!». Но он и не 
мог говорить иначе.
Зрительская аудитория была внушительной. 

Но болельщики из Черекского района не имели 
значительного (как ожидалось) перевеса над 
приезжими болельщиками. Поддержать «Ка-
хун» приехали многочисленные болельщики на 
двух автобусах и множестве легковушек. А были 
еще фанаты, которые болели «против всех», 
так как этот результат был на руку баксанской 
«Автозапчасти».
В матче первого круга «Кахун» и «ЛогоВАЗ» 

выдали голевую феерию, круто закрученную 
интригу, но оставили открытым вопрос о силь-
нейшем. Тот матч завершился вничью со счетом 
4:4. В Бабугенте все начиналось сначала.
Всегда важно первым открыть счет. И здесь 

повезло «Кахуну». Беслан Шачев подтвердил 
свои претензии на титул лучшего бомбардира 
чемпионата. Но еще в первом тайме хозяева поля 
получили отличнейший шанс сравнять счет. К 
сожалению, лучший бомбардира «ЛогоВАЗа» 
Азамат Мокаев не смог «с точки» переиграть 
вратаря. Судя по дальнейшим событиям, это был 
ключевой момент матча.
Во втором тайме «Кахун» сыграл «по сче-

ту», стараясь обезопасить свои ворота, и при 
случае проводил острые контратаки. Сначала 
дубль оформил Шачев, а окончательный счет 
установил Бориев. Потерпев поражение 0:3, 
«ЛогоВАЗ» практически лишился шансов на 
чемпионский титул. Отыграть фору в пять очков 
в оставшихся 11 турах вряд ли возможно. Бабу-
гентскую команду по-человечески жаль. Первое 
поражение в чемпионате и такое болезненное.
Очень важный матч состоится 22 августа. В 

рамках 21-го тура, на своем поле «ЛогоВАЗ» 
примет баксанскую «Автозапчасть». Ничья или 
победа «Автозапчасти» станет результатом в 
копилку «Кахуна». Если же выиграет «Автозап-
часть», то судьба первого места может решиться 
в противостоянии «АЗЧ» и «Кахуна» в 26-м 
туре, 26 сентября.
Результаты 19-го тура: «Кабардей» - «Авто-

запчасть» 1:3; «Бедик» - «Велес» 6:1; «Чегем-2» 
- «Псыгансу» 1:5; «Штауч-Аркада» - «Родник» 
4:0; «Баксан» - «Кенже» 2:0; «ЛогоВАЗ» - «Ка-
хун» 0:3; «Нарт»- «Союз» 1:5.
Перенесенный матч «Баксан» - «Терек» 4:2.
Матч «Спартак-Нальчик-мол» - «Терек» пере-

несен на более поздний срок.
«Кахун» - 51, «АЗЧ» - 48, «ЛогоВАЗ» - 46 

очков.
Виктор Шекемов.

«Спартак» возглавил турнирную таблицу

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

И В Н П М О 
1. Спартак 3 3 0 0 7-0 9
2. Афипс 3 3 0 0 4-1 9
3. Краснодар-2 3 2 0 1 8-3 6
4. Черноморец 3 2 0 1 6-2 6
5. Ангушт 3 2 0 1 4-2 6
6. Астрахань 3 2 0 1 4-3 6
7. Машук-Кмв 3 1 1 1 6-5 4
8. Митос 3 1 1 1 4-6 4
9. СКА 3 1 0 2 2-4 3
10. Динамо Ст 3 0 2 1 2-3 2
11. Терек-2 3 0 2 1 1-2 2
12. Алания  3 0 1 2 0-4 1
13. Биолог 3 0 1 2 2-8 1
14. Дружба 3 0 0 3 1-8 0

«Динамо-Ставрополь» - «Спартак-Нальчик» 0:3 (0:2). Голы: Гугуев, 15 (0:1), 
Бажев, 23 (0:2), Бажев, 75 – с пенальти (0:3). «Динамо-Ставрополь»: Афанасьев, 
Бакланов, Солтанов, Корбут, Невидимый, Семка, Розов, Чернышов (Яновский, 80), 
Медведев (Семенов, 85), Сердюков, Магомедов (Клепиков, 89).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Тебердиев, Дашаев, Мурачев, Балкаров, 
Дроздов (Гурфов, 79), Бажев (к), Дзахмишев (Машуков, 79), Ахриев (Крамаренко, 59), 
Гугуев (Тлупов, 65).
Наказания: не было. Удары (в створ ворот): 4 (3) : 10 (7, 2- штанга, 1 – переклади-

на). Угловые: 4:7.
Судьи: Ю. Сотников (Новороссийск), В. Дорошенко (Краснодар), В. Петросян 

(Ростов-на-Дону). 8 августа. Ставрополь. Стадион «Динамо». 700 зрителей. +30 
градусов.

«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак-Нальчик» 0:2 (0:1). Голы: Гугуев, 38 
(0:1), Крамаренко, 90+3 (0:2). «Черноморец»: Комиссаров, Пуляев, Корнилов, Балдин, 
Дубовой (Ал. Кузнецов, 86), Кочубей (к), Кокоев, Абрамов, Михалев (Мустафаев, 60), 
Хасцаев (Медников, 46), Шевченко (Бояринцев, 46).

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Ан. Кузнецов, Тебердиев, Дашаев, Соблиров 
(Тлупов, 87), Балкаров, Семенов (Мурачев, 81), Каркаев (Крамаренко, 74), Богатырев 
(Дроздов, 64), Дзахмишев (Ахриев, 60), Гугуев (к). Наказания: Хасцаев, 34, Корнилов, 
61 - предупреждения.
Удары (в створ ворот): 7 (4) : 5 (3). Угловые: 10:6.
Лучший игрок матча: Антон Антипов («Спартак-Нальчик»). Судьи: Д. Недви-

жай, А. Иванников (оба - Ставрополь), В. Шамара (Ростов-на-Дону).
4 августа. Новороссийск. Стадион «Центральный». 2500 зрителей. +32 градуса.

Жеребьевка свела на стадии 1/64 финала 
Кубка России соперников, которым в конце 
этого месяца встречаться в рамках чемпио-
ната страны. Тренерский штаб «Спартака» 
из-за плотного графика игр дал отдохнуть 
нескольким игрокам основного состава, 
вместо которых на поле появились футбо-
листы, получающие не так много игрового 
времени. Но даже при этом гости выглядели 
значительно интереснее хозяев.
Нальчане по-хозяйски завладели ини-

циативой, и в первые 15 минут оборона 
динамовцев работала с полной нагрузкой. 
Спартаковцы часто били по воротам хозяев, 
но на пути мяча становились то защитники 
«Динамо», то свои игроки. 
И все же на 15-й минуте мяч побывал 

в сетке ворот ставропольчан. Дзахмишев 
с правого фланга сделал навес. Прерывая 
его, голкипер перевел мяч в перекладину, 
от которой он отскочил налево к Ахриеву. 
Тот не совсем удачно пробил слета, но мяч 
оказался у Гугуева, который с метра от-
правил его в ворота.

«Динамо» едва не отыгралось через три 

минуты. Дашаев сделал неточную передачу 
у своей штрафной, и Сердюков вышел один 
на один с Антиповым, однако переиграть 
голкипера не смог – тот перевел мяч на 
угловой.
На 23-й минуте прессинг, который ак-

тивно применяли гости, привел ко второму 
голу. Гугуев в центре поля выцарапал мяч у 
замешкавшегося защитника, протащил его 
до штрафной и сделал передачу на шедшего 
справа параллельным курсом Бажева. Ка-
питан нальчан убрал мяч под себя и точно 
пробил в ближний угол.
К 30-й минуте счет мог стать и крупным, 

но удар Гугуева с разворота из-за штрафной 
отразила штанга. А уже во втором тайме не 
повезло вышедшему на замену Машукову, 
также пробившему в стойку ворот хозяев. 
Но еще до этого спартаковцы все же за-

били в третий раз. Врывавшегося в чужую 
штрафную Гугуева сбил защитник, и Бажев 
спокойно реализовал пенальти, сняв все 
вопросы о победителе матча.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - Перед игрой были неко-

торые опасения в связи с тем, что четыре 
дня назад мы провели напряженный матч с 
«Черноморцем», а «Динамо» – достаточно 
серьезный коллектив. Свою тактику мы 
построили таким образом, чтобы не дать 
сопернику развернуться и особенно не дать 
сыграть Сердюкову. В итоге реализовали ряд 
моментов в первом тайме, еще несколько 
не смогли реализовать. Но спокойно себя 
стали чувствовать только после третьего 
забитого мяча. Соперник до этого остро 
контратаковал, да и мы допустили некоторые 
вольности, которые непозволительны. Тем 
не менее, хочу поблагодарить игроков за хо-
роший настрой и самоотдачу. Для нас и для 
болельщиков очень важно, что мы прошли 
в следующий этап Кубка России.
Валерий Заздравных, главный тренер 

«Динамо-Ставрополь»: - Хотели побе-
дить, так как могли привести в Ставрополь 
после долгого перерыва команду из ФНЛ. 
Но класс игроков «Спартака» оказался 
выше нашего, да и удача была на их сторо-
не. Нальчане очень понравились, они стали 
сильнее, чем в прошлом году. Не зря они 
идут на первом месте в чемпионате, не про-
пустив ни одного мяча. Мы же пропустили 
два необязательных гола – со стандарта и 
после обреза в середине поля, а отыгры-
ваться с такой командой со счета 0:2 очень 
тяжело. Они очень грамотно выстраивались 
в обороне, но, тем не менее, у нас были 
моменты. Но пока не можем забить. Работы 
непочатый край.
В 1/32 финала Кубка России «Спартак» 

на своем поле встретится с выступаю-
щим в ФНЛ астраханским «Волгарем».

К отчетному матчу команды подошли с 
одинаковыми очковыми показателями – обе 
одержали по две победы и набрали по шесть 
баллов. Но «Черноморец» располагался в тур-
нирной таблице выше гостей за счет большего 
количества забитых мячей – у «моряков» их 
было шесть, а у спартаковцев – пять. При этом 
оба коллектива ни разу не пропустили гол в 
свои ворота. В общем, встреча должна была 
определить лидера турнира.
Матчи с «Черноморцем» никогда не быва-

ют простыми для нальчан, так получилось 
и на этот раз. Дебют встречи прошел во 
взаимных попытках соперников нащупать 
слабые места в обороне друг друга, при этом 
небольшое преимущество было на стороне 
хозяев. На 23-й минуте они даже забили гол, 
но арбитр его справедливо не засчитал, так 
как перед решающим ударом мяч покинул 
пределы поля. Еще через десять минут кто-то 
из «моряков» едва не воспользовался опро-
метчивым выходом Антипова из ворот, по-
пытавшись закинуть мяч ему «за шиворот», 
но голкипер успел вернуться в «рамку».
На 38-й минуте спартаковцы получили право 

на очередной угловой. Богатырев навесил к 
ближнему углу ворот, а набежавший Гугуев го-
ловой переправил мяч в противоположный угол, 
открыв счет в матче. Перед самым перерывом его 
едва не удвоил Дзахмишев, однако его красивый 
удар слета оказался немного неточным.
Во втором тайме хозяева поля заметно при-

бавили в скорости, и могли отыграться уже 
на 47-й минуте, но Антипов сумел на линии 
ворот отразить опаснейший удар головой из 
центра штрафной. В дальнейшем страж ворот 
нальчан еще не раз спасал команду от гола, 
но при этом, скажем откровенно, не очень 
уверенно выглядел при игре на выходах. 
В одном из таких моментов Корнилов 

опасно бил головой в дальнюю девятку, но 
не попал в ворота.

Спартаковцы в основном защищались, 
но при любой удобной возможности охотно 
уходили в быстрые контратаки. Однако от 
зашкаливавшегося у некоторых игроков 
желания отличиться возникали ошибки на 
ровном месте, и мяч в итоге становился лег-
кой добычей игроков «Черноморца».
В компенсированное ко второй половине 

встречи время Антипов парировал опасней-
ший удар в ближний угол. Хозяева стали 
готовиться к подаче углового, на который 
в чужую штрафную пришел даже голкипер 
«моряков» Комиссаров. Однако розыгрыш 
стандарта оказался неудачным, спартаковцы 
перехватили мяч, и Крамаренко убежал к 
пустым воротам. В штрафной хозяев его на-
стиг защитник, однако спартаковский хавбек 
сумел в борьбе с ним переправить мяч в сетку, 
установив окончательный счет матча.
После него нальчане вышли в ли-

деры турнира, но пока не единолич-
ные. Девять очков набрал и «Афипс» 
из Краснодарского края.
Хасанби Биджиев, главный тре-

нер «Спартака»: - Очень тяжелый 
матч. Игра проходила в тяжелых 
погодных условиях, высокие тем-
пература и влажность воздуха от-
разились на действиях футболистов 
обеих команд. Мы планировали сы-
грать достаточно плотно в обороне, 
не давая сопернику пространства, 
сковать действия крайних хавов 
«Черноморца», чьими фланговыми 
передачами пользуются габаритные 
нападающие, хорошо играющие 
головой. В обороне, считаю, от-
работали нормально. В атаке не все 
было гладко, тем не менее, забили 
два мяча. Благодарен ребятам за 
то, что проявили характер, дожали 
и одержали очень важную победу. 

Эдуард Саркисов, главный тренер 
«Черноморца»: – Сегодня мы про-
играли дома очень хорошей команде, и 
я скажу, что мне не стыдно за «Черно-
морец». Несмотря на непростые по-
годные условия, сковывавшие действия 
футболистов, мы на протяжении почти 
всей игры переигрывали соперника. 
Первый тайм был в принципе равный, 
без моментов у обеих команд. Гости 
очень сильны в стандартных положе-
ниях, что они и подтвердили сегодня, 
четко использовав один из угловых. Во 
втором тайме мы усилили давление на 
ворота соперника, освежив атаку. По-
явились моменты, но очень здорово 
сыграл вратарь гостей. А второй гол 
стал следствием того, что мы в конце 
пошли ва-банк.
Результаты остальных матчей 3-го 

тура: «Астрахань» - «Алания» 1:0; 
«Краснодар-2» - «Биолог-Новокубанск» 
5:1; «Афипс» - «СКА» 1:0; «Терек-2» 
- «Ангушт» 1:2; «Машук-КМВ» - 
«Динамо-Ставрополь» 1:1; «Дружба» 
- «Митос» 1:2.
Сегодня, 12 августа, «Спартак» во 

Владиткавказе встречается с местной 
«Аланией».

18 августа нальчане принимают 
новочеркасский «Митос».
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Коммодова.

73 года прошло, а помнится!

*    *    *
Кто из нас не становился жертвой слухов? Ну, разве что настоя-

щие отшельники, живущие вдали от человеческого общества. Хотя 
не факт, что о них не сплетничают белки, сороки и другие лесные 
жители – шутка!
А если серьезно, то слухи всегда были, есть и будут. Правда, не 

все из нас относятся к слухам одинаково. Кто-то искренне ненави-
дит их, кто-то не обращает внимания. А кто-то, напротив, считает 
их своим хлебом насущным, без которого невозможно прожить. 
И когда нет никаких слухов об их дорогой персоне, они не прочь 
породить их самостоятельно. Само собой, это те, для кого слухи 
являются простейшей и эффективной рекламой: звезды, селебритис, 
знаменитости, короче говоря, публичные фигуры различных видов 
деятельности. 
Простые же смертные, как правило, к слухам относятся не очень 

хорошо, воспринимая сплетни как невидимое страшное, если не 
смертельное, оружие – оружие, направленное против личности. 
Так как же быть нам, как поступать со слухами, чтобы не сделать 

сложившуюся ситуацию еще хуже? В первую очередь, необходимо 
понять, конечно, откуда нисходят и почему. Всегда полезно дойти до 
первоисточника, вычислив, кто первым пустил этот слух и вообще 
откуда все началось. 
Причем, выяснить этот источник слухов необходимо не только 

для того, чтобы вывести сплетника на чистую воду и учинить с ним 
разборку, как бы соблазнительно это ни звучало. Ведь это не всег-
да представляется возможным, да и просто желательным. Просто 
важно понять, почему этот человек поступил таким образом с вами, 
чтобы по возможности исправить причиненное зло, или исключить 
общение любого рода с ним, для того чтобы лишить его источников 
любой информации, касающейся вас. Да и вообще просто знать 
своих врагов или недоброжелателей всегда полезно, пусть даже и 
без объявления открытой войны. 
Нет, главное состоит в том, что, найдя первопричину слуха, вы 

проанализируете ситуацию, ее породившую, и свое поведение. А ког-
да проанализируете, то поймете, что и как вы сделали неправильно.
Так что, не стоит бояться сплетен – они суровые, но хорошие 

учителя жизни.
Всем всего наилучшего!

Доктор Помощь.

*    *    *
Эта история развивалась на моих глазах и, так как времени прошло 

уже достаточно, я могу вкратце ее рассказать, не называя, естественно, 
никаких имен.
В общем, из одной небольшой, но казавшейся всем благополучной 

семьи ушел ее глава, вернее, его, что называется, «увели». Это всегда 
для любой семьи тяжелое испытание, но в том случае это произошло 
в особенно тяжелый момент. Ушел он к другой, когда его жена ждала 
второго ребенка, а дочь оканчивала девятый класс.
Брошенная жена очень тяжело пережила это испытание, и бог 

знает, чем бы все это кончилось, если бы не ее дочь. Просто пораз-
ительно, как девочка, в сущности, совсем ребенок, повела себя в 
такой сложной ситуации. Во-первых, она сумела отговорить мать 
от страшной мысли избавиться от ребенка. Во-вторых, она и только 
она смогла спасти свою мать, буквально вытащив ее из масштабной 
депрессии. Вроде бы она ничего такого не делала: просто говорила 
постоянно маме, как она любит ее и считает самой лучшей матерью 
в мире; как радуется тому, что у нее будет братик; как уверена в том, 
что все будет не просто хорошо, а замечательно и что она благодарна 
жизни за то, что родилась с такими прекрасными родителями. Да-да, 
она никогда не говорила об ушедшем отце плохо, как ни удивительно 
это звучит по отношению к подростку, постоянно напоминая матери 
обо всех положительных чертах мужа и о том, что она убеждена, что 
он вернется. Она все время гуляла с матерью, взяв на себя полностью 
функции ее медсестры, повара, стилиста: одевала, красила, делала 
разные новые прически; буквально силой заставляла встречаться с 
подругами – короче говоря, делала все, чтобы вернуть ей вкус к жизни. 
Вроде все просто, но только тот, кто проходил через подобное, 

сможет понять, насколько на самом деле это было непросто, и сколько 
душевных сил подобная терапия отнимала у девочки. 
И знаете, у нее все получилось! Мать смогла преодолеть свой 

душевный надлом, а когда родился сын, то и она, и мальчик были 
полностью здоровы. А вскоре «блудный отец» вернулся в семью, 
сумев доказать свое искреннее раскаяние.
Я понимаю, что если бы не была свидетелем этой истории, то 

услышав ее, сказала бы, как наверное, сделают сейчас многие, что 
в жизни сказок не бывает. Оказывается, бывают, только делают их 
доброта, душевная стойкость и, конечно, любовь!  

Кристина. 

*    *    *
«Такая шумная и болтливая! Вечно сплет-

ничает, рот никогда не закрывает! Терпеть 
таких не могу!»

«Как он любит обманывать и скрытничать! 
Врет постоянно, не переношу этого!»

«Вот они жадные, у них зимой снега не 
выпросишь! Не понимаю, как можно быть 
такими скупердяями?!» 
Кто из нас не слышал часто эти замечания 

в повседневной жизни? Изо дня в день, из 
года в год похожие жалобы можно услышать 
в любой среде. 
Мы так привыкли осуждать неприятные 

нам качества, не всегда задумываясь о том, 
что то, что нам неприятно в других, можно 
точно также отнести и к нам. Как говорится, 
«чем кумушек считать трудиться, не лучше 
ль на себя оборотиться?» Но, тем не менее, 
призыв классика Крылова так до сих пор и 
не распространился в массы. Впрочем, в точ-
ности это же относится и к принципам «Уж 
чья бы корова…» и «рыльце в пуху». И лично 
для меня это очень странно! 

Инна Х.

*    *    *
Меня никто не понимает. Вроде бы смотрела на себя в зеркало, на белую ворону не похожа. Но тем 

не менее, что бы я ни делала, с кем бы ни общалась, меня называют «странной». Все началось еще со 
школы, когда я перестала вписываться в «формат». Преподаватели не вызывали меня к доске просто 
потому, что им не нравилось то, что я знаю. А знала я много. В общем, странной я была всегда. Сей-
час, когда мне исполнилось 25 лет, я не стала менее странной. Я также отказываюсь ходить в строю 
и обзываюсь, если меня к этому вынуждают. Кто-то говорит, что я такая, потому что творческая. Как 
будто все творческие люди – странные. Я умею стоять на голове и делать шпагат с разворота. Я могу 
нарисовать портрет любого человека по памяти. Я пишу стихи, хотя никуда их и не публикую. Я 
как-то выиграла поэтический конкурс, где надо было по памяти читать свои стихи. Я участвовала в 
нем просто потому, что меня очень сильно попросили. И я такая странная, что не смогла им отказать. 
Интересно, почему «неформат» считается странным? Разве люди не имеют право быть такими, какие 
они есть на самом деле? Я вот не привыкла притворяться, потому что этого слова в моем словаре 
просто не существует. Если меня что-то расстраивает, я плачу. Если я чему-то радуюсь, я эту радость 
выражаю. И то же самое происходит с любой эмоцией. Мне кажется, что именно поэтому меня назы-
вают странной. Не потом что я творческая. А потому что маски носить не умею. Они с меня слетают.

Аги.

*    *    *
Здравствуйте! Пишу, чтобы допол-

нить кое-что к вопросу о лжи – пись-
мо на эту тему было опубликовано в 
прошлом номере. Все верно, автор 
права, но я бы особенно выделила в 
списке причин обмана такой важный 
и совсем неблагородный мотив, как 
стремление к наживе. А ведь с ним 
каждый из нас сталкивается каж-
дый день, тот, кто ходит в магазины 
и пользуется сотовой связью или 
Интернетом. И вот такой вид лжи, 
как мне кажется, ни оправдать, ни 
принять никак нельзя! 

Е. Бориева. 

Хит-парад Хит-парад 

TOP-SMKBR: TOP-SMKBR: 

3-9 августа3-9 августа
На минувшей неделе к участникам TOP-

SMKBR примкнули сразу два исполнителя, 
что, как всегда, не только увеличило коли-
чество строк в рейтинговой таблице, но и 
повлияло на итоговый расклад.
Итак, позиции 27- 22 принадлежат арти-

стам, набравшим по 1 голосу, или 0,86%. 
Вошли в эту группу Мухамед Каздохов, 
Камилла Шихмагомедова, Арина Али-
ева, Аскер Каширгов, Аскер Кудаев и 
Резуан Маремуков. 
В группу, состоящую из семи участни-

ков, вошли исполнители, имеющие по 2 
голоса, что в процентном соотношении вы-
ражается показателем 1,72%. Дуэт Ирины 
Дауровой и Аслана Унежева, Темиркан, 
Мадина Ахматова, дуэт «100%» с песней 
«Мы похожи на огонь», Алим Камбиев, 
дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш) и 
снова дуэт «100%» с видеоклипом «Пока 
мы молоды» находятся на 21- 15.
Татьяна Третьяк и Залим Катанчиев, 

у каждого из которых по 3 голоса (2,59%), 
расположились на 14-13 строчках TOP-
SMKBR.
Опережают их ИЯРА и Аниса Муртае-

ва: у девушек по 4 голоса (3,45%) и 12-11 
позиции.
Халимат Гергокаева, группа «Хатти», 

Аслан Шогенцуков, SoZARee (Зарина Па-
фифова) и Алим Пачев, заработавшие по 5 
голосов, или 4,31%, стоят на 10-6 ступенях 
нашего рейтинга. 
Камиля и дебютант TOP-SMKBR – дуэт 

Жаннет Туменовой и Марата Занкишие-
ва с песней «Насыбны Джулдузу» («Счаст-
ливая звезда»/»Звезда счастья»), набрав по 
6 голосов, или 5,17%, занимают 5-4 места. 
Опережают их Кайсын Холамханов и 

(с возвращением в TOP-SMKBR!) хорошо 
знакомый нам по первому сезону дуэт 
SoZARee & Kyamran с очень красивым, 
очень позитивным видеоклипом «Давай 
сбежим». У сольного исполнителя и дуэта 
по 8 голосов (6,9%) и позиции 3-2. 
А на первом месте, вот уже не первую не-

делю стоит дуэт Халимат Гергокаевой и 
Аубекира Мизиева, в этот раз набравший 
29 голосов, или 25%.  
Всего же к понедельнику 10 августа в 

хит-параде проголосовали 116 человек.
Очередные итоги хит-парада будут 

опубликованы в следующем номере за 
период с 00 часов 10 августа по 24 часа 16 
августа. Голосование открытое, заходите на 
страничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.
net/top-sm-kbr и поддерживайте своих лю-
бимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять 

участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты 
или высылать ссылки на них для скачива-
ния по адресу: top-smkbr@yandex.ru.

«- Кто дал задание взорвать мост? Кто по-
ручил напасть на солдат Великой Германии? 
Чье оружие хранилось в вашем доме?
Уже пятые сутки эти вопросы задает мне 

следователь гестапо. Настойчиво, на чистом 
русском языке спрашивает меня этот высокий 
худой гестаповец. Он не бьет. После допроса 
бьют солдаты, особенно больно один, зарос-
ший рыжей щетиной верзила.
Я молчу. Что могу сказать? Мне никто 

ничего не поручал. Я ни с кем не связан. Мне 
12 лет. Идет второй год войны. Мы живем 
в селе рядом с Нальчиком. Мать – врач. До 
прихода немцев я дважды пытался убежать на 
фронт. Второй раз почти получилось. В селе 
расположилась воинская часть. Недалеко от 
амбулатории, где мы жили, разместило свои 
хозяйства ветотделение. Главврач-капитан 
дал матери продукты и попросил приготовить 
«что-нибудь домашнее». 

Я очень подружился с ними, особенно 
с кузнецом Федором Ивановичем и моло-
деньким лейтенантом Алешей. Серьезный, 
медлительный Федор Иванович говорил, что 
я очень похож на его сына. Алеша просто до-
брый и веселый.
Меня научили ездить на лошади, даже 

доверяли гонять лошадей к реке на водопой. 
Дней через десять части приказано перебази-
роваться за Терек. Я стал просить:

- Возьмите с собой. Я помогать вам буду! 
Капитан сначала и слушать не хотел, но по-

том молча махнул рукой: уж очень горячо за 
меня просили лейтенант, и особенно кузнец. 
Уехать далеко не удалось. Мама и знако-

мый колхозник на подводе догнали часть за 
Докшукино (ныне Нарткала). Меня вернули 
домой…

- Рассказывай! – опять слышу голос геста-
повца. – Новый год встретишь дома. Будешь 
молчать – будет очень плохо!
Я молчу. Тому, что могу рассказать, следо-

ватель все равно не поверит…
В середине октября, в воскресенье, пришли 

румыны и немцы. В пойме реки Шалушка на 
окрестных полянах валяется много оружия, 
гранат, толовых шашек, оцинкованных ящи-
ков с патронами. Мы, мальчишки, тащим это 
домой и без ведома родителей прячем. У меня 
образовался целый склад…
Больше всего нравится взрывать гранаты: 

бросишь с обрыва в речку или овраг – взрыв! 
Эффектно! 
Перед самой войной из Нальчика в сторону 

Кенже проложили дорогу, через овраг соору-
дили большой деревянный мост. Вот здесь-то 
я и собирался взорвать противотанковую 
гранату. Вдруг на мост выехала пароконная 

подвода с четырьмя немецким солдатами.
- Эх, и побегут же немцы в город! – Я бро-

сил гранату почти под мост.
Немцы побежали… Но не в город, а ко мне: 

им сверху хорошо был виден среди голых 
кустов человек, устроивший взрыв.
Меня избили и доставили на улицу Буль-

варную (сейчас Шогенцукова) в гестапо. 
Дома произвели обыск. Мой арсенал изъ-

яли.
Мать бросилась к начальнику сельского по-

лицейского участка. Когда-то, еще до войны 
она серьезно помогла ему.

- А что я могу? Это гестапо… немцы! Хотя, 
подождите там есть мой друг-кабардинец. Он 
переводчик. Поехали!..

… - Мальчишка! Баловался!
Немец-следователь равнодушно слушал 

вошедших. Мать плачет. Немец безучастно 
смотрит своими рыбьими глазами, увеличен-
ными стеклами очков. У мамы начинается 
истерика. Немец брезгливо кривит тонкие 
губы, берет папку с моим «делом» и черным 
карандашом наискось жирно выводит: «Лик-
видировать».
Все замерли: неужели такой конец?
Следователь встал, вышел из-за стола, дву-

мя пальцами, очень больно защемил мое ухо, 
постоянно дергая его кверху, подвел к двери 
кабинета, сухо проговорил, как пролаял: 

- Чтобы в городе никогда твои ноги не 
было!..

…Новый год я встретил дома. А 3 января 
в Нальчике уже были наши. Стало известно, 
что перед бегством гестаповцы расстреляли 
на трассах (противотанковый ров под Нальчи-
ком) более восьмисот человек. Только потом 
мы поняли: среди них мог быть я». 
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 Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «КРУГ». 
Будьте внимательны, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

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

- Как называется перевод имущества из государственной 
собственности в частную? (12)

- Безучастное, пассивное отношение к окружающему, ан-
тонимом которого является слово «интерес» (10)

- Большая стоимость чего-либо одним словом (11)
- «Строительное» название макияжа на лице, наложенного 

чересчур толстым слоем (10)
- Каждый из тех, кто во время войны служил в действующей 

армии и находился на передовой? (9)
- Вторая по высоте гора Мексики, которая является действу-

ющим вулканом. Ее название переводится, как «дымящийся 
холм» (13)

- Как называется денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения обязательств? (9)

- Эту игру в . году придумал преподаватель колледжа 
Джеймс Смит, использовав для нее корзины из-под персиков 
(9)

- Как называют студентку, которая набирается опыта, гото-
вясь к деятельности в избранной области? (12)

- Вспомните фамилию несправедливо исключенного члена 
кооператива из кинофильма «Гараж», жену которого сыграла 
Светлана Немоляева (7)

- Как называется документ, дающий право и на жилье, и на 
проведение обыска в нем? (5)

- Каждый из жителей страны со столицей Тегусигальпа (10)
- Общее название для небольших насекомых (7)
- Как называют религию, основанную на поклонении мно-

гим богам? (9)
- Как называется требование, связанное с ограничением 

времени, данного на его исполнение, или с угрозой серьезных 
последствий в случае его невыполнения? (10)

- Именно так называют большое помещение, состоящее из 
нескольких комнат (11)

- Каркас железобетонных конструкций из стальных стерж-
ней одним словом (8)

- Как называется многослойный строительный материал, 
получаемый склеиванием нескольких слоев шпона? (6)

- «Темная …» - именно так называют участника соревно-
ваний, о котором мало что известно (7)

- Дверь в заборе (7)

Из оставшихся букв составьте пароль 
– русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №31:
Хохотун. Антверпен. Смущение. Коннектикут. Вергилий. 

Скульптор. Орденоносец. Экспертиза. Картечь. Кобыла. Дав-
ление. Кирпич. Выражение. Чилиец. Петлица. Подмостки. 
Ока. Шнурок. Дрейф.
Пароль: «Без спорного слова не беседа».

Ответы на кроссворд «От А до Я» в №31
Автодидакт – Актобе – Бегунок – Окорок – Океанари-

ум – Умысел – Легислатура – Раввин – Индекс – Стриж 
– Иждивенчество – Возраст – Стабилизатор – Торшер – Ре-
спиратор – Оригинал – Альманах – Находка – Камикадзе 
– Зефир – Ирис – Сейсмограф – Афоризм – Маэстро – Рок-
фор – ФормациЯ.

Улыбнись!

*    *    *
- Кредиты можно получить?
- Нет.
- Безвизовый режим можно?
- Нет.
- Экспорт сельхозпродукции можно?
- Нет. 
- А что можно? Мы же европейцы теперь! 
- Можете провести гей-парад. 

*    *    *
Велосипедист – беда для экономики. Он не покупает 

машину, бензин, страховку. Не берет кредит. Не платит 
за мойку, стоянку и лекарства. Он здоров! 

*    *    *
На 69-й странице инструкции по эксплуатации авто-

мобиля «Лада», есть расписание движения автобусов. 

*    *    *
Анатолий Чубайс представил очередной шедевр от Рос-

нано – первый российский электромобиль, на разработку 
которого потрачено всего офигильон рублей. 

- Автомобиль проезжает 100 метров всего за 3 се-
кунды! 

- А дальше? 
- А дальше все – вилка из розетки вылетает. 

*    *    *
Вам стало скучно? Вот вам развлечение: идете на 

ближайшую парковку около супермаркета и оставляете 
на припаркованных машинах записки о том, что вы при-
носите извинения за нанесенную царапину. А потом на-
блюдаете, как они судорожно ищут повреждения. 

*    *    *
- Алло, дорогой, ты навигатор трогал? 
- Да, смотрел, как до Ростова доехать. 
- Ну, поздравляю! Я в Ростове!.. 

ОВНЫ
В этот период вам ни в коем случае нельзя со-

рить деньгами, так как это чревато дополнитель-
ными проблемами, поэтому звезды советуют быть 
осмотрительнее. Вообще весь август крайне неудачен 
для любых финансовых операций и крупных трат. Со всем 
этим лучше подождать до самого конца месяца.
ТЕЛЕЦ
Вам захочется предсказуемости и стабильности 

в своей личной жизни. Скорее всего, именно так и 
будет. Вам немного надоедает романтика, которая 
срывает крышу, и вы начнете посвящать больше 
времени решению обычных бытовых вопросов. В професси-
ональной сфере вам стоит внести немного креатива даже в те 
области своей работы, которые крайне далеки от творчества.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, Близнецам придется изменить на-

меченные планы и пожертвовать своими интере-
сами. Пусть вас это не беспокоит: возможно, это 
шанс начать новый этап жизни, оставив прежние 
неудачи в прошлом. Если вы сейчас перейдете к воплощению 
в жизнь своих планов, то конец месяца будет для вас весьма 
удачным. Самое главное для вас сейчас – действовать!
РАК
Для вас в этот период будет особенно важным 

мнение окружающих и то, как вы выглядите в 
их глазах. В некоторых сферах жизни вы можете 
почувствовать себя зависимыми и ведомыми. Но это 
не так уж и плохо, так как для вас важно найти едино-
мышленников. Если в этот период у вас начнутся какие-то 
новые отношения, то велик шанс, что они перерастут в нечто 
более серьезное. 
ЛЕВ
У Львов, состоящих в браке, хорошие шансы 

внести некоторые перемены в привычную атмос-
феру супружеских будней. Можете запланировать 
совместный отдых на морском побережье или туристи-
ческую поездку в какую-либо страну, в которой вы ранее не 
были. Возможно, что такой романтический отпуск поможет 
вам сгладить возникающие противоречия и острые углы в 
вашей семейной жизни.
ДЕВА
Возможно, вам придется воспользоваться сво-

им авторитетом, чтобы восстановить благоприят-
ный психологический климат дома или в рабочем 
коллективе, выступать в роли беспристрастного 
судьи в ссорах и конфликтах между окружающими вас людь-
ми. Что касается финансов, в этот период вам лучше тратить 
деньги, чем их накапливать.
ВЕСЫ
Звезды рекомендует Весам сосредоточиться 

на семейных делах. Найдите новые способы для 
развлечений и проведении досуга, привлеките 
своих детей к этим занятиям. Наверняка, вместе 
у вас получится придумать массу новых занятий и увлечений. 
В деловой сфере старайтесь не принимать ответственные 
решения и подписывать важные договоры.
СКОРПИОН
В вашей жизни вновь появятся люди, которые 

способны серьезно повлиять на вашу дальнейшую 
судьбу. Не упустите хорошие шансы обрести надежное 
покровительство. Не стоит полностью уходить только 
в свои дела. Возможно, вам придется заниматься решением 
сложных ситуаций, связанных с кем-то из ваших родственников. 
СТРЕЛЕЦ
Прекрасное время для наведения порядка не 

только в отношениях, но и в бытовых делах. 
Звезды вам советуют очистить свою жизнь от 
всего лишнего, чтобы освободить в ней место для 
чего-то нового. В этом месяце вы должны стать более тре-
бовательным к своим домашним, потому что без мотивации 
извне они так и не начнут ничего делать. 
КОЗЕРОГ
Звезды рекомендуют вам направить свою 

избыточную энергию в правильное русло, на-
пример, на расширение профессиональных 
навыков и на получение новых знаний. Вообще 
этот период отлично подходит вам для раскрытия в себе 
новых способностей. Если у вас возникнет какое-то новое 
увлечение, вы удивитесь сами, с каким энтузиазмом будете 
ему отдаваться.
ВОДОЛЕЙ
Возможный роман представителей этого знака 

должен перейти на более серьезный уровень, но 
те отношения, которые уже сложились довольно 
давно, могут дать трещину. Вам будет сейчас 
непросто разобраться в своих чувствах, а ваши подозрения 
и упреки только усугубят ситуацию. Постарайтесь уделить 
больше внимания любимому человеку и не проявляйте из-
лишнюю холодность.
РЫБЫ
В этот период вам следует посвятить себя ин-

тересам своих детей. Подрастающее поколение 
оценит ваше внимание к ним, а это еще больше 
укрепит ваш авторитет в их глазах. В деловой 
сфере это прекрасное время для создания новых проектов и 
построения новых планов на будущее. Вам предстоит боль-
шое количество новых встреч и знакомств. 
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Михаил ДОХОВ, генерал-майор в отставке, ветеран 
отечественной космонавтики. Руководил работами в 
области испытаний и применения изделий ракетно-
космической техники; доктор технических наук, 
профессор, автор ряда трудов по научно-
исследовательским и опытно-испытательным 
работам, почетный радист СССР, действительный 
член Российской академии космонавтики им. К.Э. 
Циолковского, заслуженный испытатель космической 
техники. Член президиума совета Федерации 
космонавтики России, председатель совета ветеранов 
межрегиональной общественной организации 
«Ветераны командно-измерительного комплекса». 
Лауреат Государственной премии СССР, награжден 
орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» II и III степени, «Знак Почета», двумя 
медалями «За боевые заслуги». Имя его занесено в 
энциклопедию «Лучшие люди России».
Михаил Тутович Дохов родился 12 августа 1930 года в 

селении Жемтала. Отец, Тут Закиреевич, был образованным 
человеком, он окончил Ленинградскую лесотехническую 
академию, был первым председателем колхоза в Жемтале. 
В 1941 году он ушел на фронт, в 1943-м погиб. В 1946 году 
мать вместе с Михаилом перебралась в Нальчик. Он учился 
в школе, с энтузиазмом занимался в Доме пионеров авиа-
моделизмом – тогда это было всеобщее увлечение. Одно-
временно с занятиями в авиамодельном кружке Михаил 
окончил аэроклуб и мечтал стать летчиком. В 1948 году он 
поступил в Ереванскую специальную школу Военно-воз-
душных сил. Летал на самолетах По-2, Ут-1, Як-18, прыгал 
с парашютом, стал перворазрядником по парашютному 
спорту и гимнастике. После окончания с отличием спецшко-
лы его направили в Военную академию военно-воздушных 
сил. «Я пытался уйти в летную школу, - вспоминал Михаил 
Тутович, - но мне настойчиво «порекомендовали» как отлич-
нику осваивать сложную в инженерном отношении военную 
технику». Окончив – опять же с отличием – Серпуховское 
авиационно-техническое училище по специализации «обо-
рудование самолетов радиотехническими средствами», он 
начал службу в Заполярье – на Кольском полуострове, на 
Новой Земле начальником группы, инженером полка по 
радиотехническому оборудованию. 

Потом снова была учеба 
– в Киевском высшем авиа-
ционном военном училище, 
позже – в Высшем ракетном 
училище, по окончании 
которого Дохов был направ-
лен начальником станции 
командно-измерительного 
комплекса (КИК) на полу-
острове Камчатка. В те годы 
командно-измерительный 
пункт (КИП) напряженно 
работал с космическими 
аппаратами (КА), в том 
числе и по управлению 
пилотируемых космических 
кораблей «Восток» и «Вос-
ход». Работали по 15-17 

часов в сутки. Запомнился Михаилу Тутовичу март 1965 
года, когда он познакомился с Героем Советского Союза, 
летчиком-космонавтом Германом Титовым. Тот прибыл 
на Камчатку для ведения переговоров с экипажем КА «Вос-
ход-2» – космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем 
Леоновым. Речь шла о мерах по выходу из нештатной си-
туации; майор Дохов был оперативным дежурным. «После 
несостоявшейся посадки в автоматическом режиме нам с 
Титовым срочно пришлось передавать на борт новую про-
грамму посадки в ручном режиме. Тормозные двигатели 
корабля Беляевым были своевременно включены в ручном 
режиме, и спускаемый аппарат совершил посадку в 150 км 
севернее Перми. С тех пор нас с Германом Степановичем 
связывали дружеские отношения, и смерть его в 2000 году 
стала настоящим потрясением для меня. Второй космонавт 
мира был не только настоящим профессионалом в своем 
деле, но и глубоко порядочным человеком и верным другом».
За четыре года – с 1962-го по 1966-й сменил четыре долж-

ности и в звании майора был назначен командиром части в 
местечке Сартычалы в Грузии. На перевод его «благосло-
вил» знаменитый земляк, летчик, Герой Советского Союза 
генерал-майор Кубати Карданов: «Узнав, что я служу на 
Камчатке, Кубати Локманович посетил нашу часть, где его 
встретили с высокими почестями. Он поделился с офицера-
ми воспоминаниями о своем боевом пути, о службе в мирное 
время, очень всем понравился. Незадолго до этого мне пред-
лагали повышение по службе с переводом в Закавказье, но 
я сомневался, готов ли к этому. Кубати Локманович убедил 
в том, что мне оказывают большое доверие, и мне нужно 
сделать все, чтобы оправдать его».
В Грузии Дохов пробыл два года, после чего его направили 

получать второе образование в Москву: «Успешно выдержав 
конкурсные испытания, я поступил на командный факультет 
Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского. Получив диплом, 

был направлен на Дальний Восток командиром большого на-
учно-испытательного центра по управлению космическими 
аппаратами типа «Восток», «Восход», «Союз», «Салют», 
«Космос», «Луна», «Зонд», «Луноход», «Марс», «Венера», 
«Мир», «Буран» и другими».
В 1974 году Михаил Тутович был назначен начальником 

управления разведки и наблюдения земной поверхности Цен-
тра Командно-измерительного комплекса (КИК) (г. Москва), 
а с 1982 года – начальником  Первого научно-исследователь-
ского испытательного Центра по управлению специальными 
типами КА, в том числе пилотируемыми, и КА «Энергия», 
«Буран». В 1984-м получил звание генерал-майора. Он вспо-
минал, какой грандиозный прием ему устроили в родном селе, 
куда он приехал вскоре после присвоения генеральского зва-
ния: «Председатель колхоза, Герой Социалистического Труда 
Магомет Атабиев устроил встречу с земляками, на которой 
присутствовали члены правительства, депутаты, военкомы, 
журналисты. Военком района рассказывал мне потом, что 
после этой встречи увеличилось число желающих поступить 
в военные училища. Земляки и родственники от всей души 
гордились мной. Конечно, и я был тронут этим искренним 
проявлением радости и уважения ко мне». 
В 1984-м Дохов окончил Высшие академические курсы 

усовершенствования руководящего состава министерства 
обороны при Военной академии Генерального штаба ВС 
СССР. Ему посчастливилось встречаться со всеми генераль-
ными конструкторами космической техники, министрами, 
крупными военачальниками, маршалами Советского Союза; 
он входил в состав ряда государственных комиссий по ис-
пытаниям новых образцов космического вооружения, был 
руководителем работ при запусках, испытаниях и принятии 
в эксплуатацию космических аппаратов. 
Все эти годы Михаил Тутович не терял связи с родной 

республикой, общался с земляками и в Кабардино-Балка-
рии, и в Москве: «Часто вспоминаю Тимбору Мальбахова, 
который на декадах Кабардино-Балкарии в Москве всегда 
собирал земляков, особенно военнослужащих, лично 
встречался с нами. Я был также хорошо знаком с нашим 
замечательным писателем Алимом Кешоковым, которого 
московская интеллигенция очень уважала».
С большим теплом Михаил Тутович вспоминает не только 

земляков, но и своих коллег и командиров, которых считает 
образцом для подражания и в служебном, и в человеческом 
отношении: «У меня всегда были замечательные командиры, 
которые хотя и строго требовали выполнения служебных 
обязанностей, не забывали о чутком, внимательном от-
ношении к солдатам, офицерам, членам их семей. Они 
учили нас быть кристально чистыми и честными людьми, 
не злоупотреблять служебным положением. Сейчас, к со-
жалению, многие командиры и военачальники смотрят на 
подчиненных с презрением, используют их не по назначе-
нию, проявляют чванство и высокомерие».
После выхода в отставку Михаил Тутович проводит рабо-

ту по пропаганде достижений отечественной космонавтики, 
участвует в работе по подготовке военно-исторического 
труда по истории командно-измерительного комплекса. В 
день его 80-летия, в августе 2010-го, Союз ветеранов Кос-
мических войск обратился к юбиляру с поздравительным 
адресом, в котором, помимо высокой оценки его профес-
сиональных заслуг, отмечалось: «Богатый опыт организа-
ционной и воспитательной работы, накопленный Вами за 
время армейской службы, явился прочным фундаментом 
для плодотворной деятельности после увольнения в запас. 
Вы стали авторитетным активистом ветеранского движения 
и успешно справляетесь со многими сложными задачами, 
связанными с повседневной жизнью людей, решаете порой 
непростые проблемы, помогаете ветеранам преодолевать 
их трудности и невзгоды. Желаем Вам, дорогой Михаил 
Тутович, и впредь сохранять несгибаемую физическую и 
моральную стойкость горца, всегда оставаться оптимистом 
и действующим ветераном».

направлен наДальнийВосток командиромбольшого на

День физкультурника (вторая суббота августа) в 
Кабардино-Балкарии отметили участием в традиционной 
всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем 

правопорядка». Суть акции в том, что сотрудники полиции 
проводят в этот день спортивные и военно-патриотические 

мероприятия с детьми и подростками.

Сотрудники отдела МВД России по Эльбрусскому району орга-
низовали спортивный праздник на базе летнего оздоровительного 
комплекса «Уллу-Тау», находящегося в ущелье Адыр-Су. Зарядку 
с ребятами провели заслуженный тренер России по каратэ Мурат 
Сабанчиев, неоднократный победитель международных турниров 
по каратэ, мастер спорта Руслан Шогенов, сотрудники райотдела, 
победители всероссийских и международных соревнований КМС 
по рукопашному бою, старший лейтенант полиции Замир Жолаев, 
КМС по греко-римской борьбе, лейтенант внутренней службы 
Асланбек Шомахов и лейтенант полиции Марина Бабаева. 
На общем построении Мурат Сабанчиев вручил подарок в 

честь дня рождения юному каратисту Анзору Тхатлову, кото-
рый в свои 14 лет является победителем первенства России по 
асихара-каратэ.
Ребятам продемонстрировали боевые приемы борьбы, обез-

вреживание вооруженного противника, разряжение оружия, на-
ходящегося в руках противника. После демонстрации зрителям 
предложили попробовать проделать данные действия самим. 

Закончился спортивный праздник 
соревнованием по разборке-сбор-
ке автомата АК.
Полицейские Управления МВД 

России по Нальчику пригласили 
юных спортсменов из Республи-
ки Ингушетия, отдыхающих в 
спортивно-оздоровительном са-
натории «Кавказ», на первенство 
спортивного общества «Динамо» 
по армрестлингу среди сотрудни-
ков правоохранительных органов 
Кабардино-Балкарии. 
В ходе соревнований дети 

могли ознакомиться с правила-
ми одного из самых зрелищных 
видов спорта, получили возмож-
ность самим принять участие в 
спаррингах. 
В самом лагере «Кавказ» про-

шла зарядка с сотрудниками МВД по КБР. На нее вышли более 
400 детей, тренеры и педагогический состав. Среди юных спор-
тсменов, отдыхающих в лагере – каратисты, борцы, легкоатлеты, 
футболисты из Кабардино-Балкарии и Ингушетия, из Волгоград-
ской, Воронежской и Ростовской областей. 
Бойцы спецподразделений показали будущим спортсменам 

приемы рукопашного боя и задержания преступника с оружием 
в руках. 
Участники зарядки могли увидеть совместную работу кино-

лога и полицейской собаки. Большой интерес вызвал у детей 
механизированный робот, предназначенный для разминирования 
различных взрывчатых устройств и оснащенный камерами и 
водяной пушкой. 

 


