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Высокий сезон в высоких горахВысокий сезон в высоких горах
В Приэльбрусье 

– высокий 
туристический 

и альпинистский 
сезон. Август 

традиционно самое 
популярное время у 
горовосходителей. 

Ежедневно на 
Эльбрусе находятся 

более  тысячи 
человек – все 
с желанием 

покорить его 
вершины. Такого 

наплыва туристов 
старожилы 
не помнят 

с советских времен. 
Но до вершины 

дойдет далеко не 
каждый. Эльбрус 
– гора коварная и 
непредсказуемая.  

У спасателей 
Эльбрусского 
высокогорного 

поисково-
спасательного 

отряда МЧС России 
в высокий сезон 

работы хватает. 
За прошлый год 
они спасли более 

300 человек, в этом 
году уже более 70, 
17, к сожалению, 
погибли, четверо 

пропали без вести. 
Высокий сезон 

в высоких горах – 
время опасности 
и  спасатели это 
прекрасно знают.

Стр.5

8 августа – Международный день альпинизма8 августа – Международный день альпинизма
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Оптимизировать мощности курорта
В Москве под руководством первого заместителя министра РФ по делам Северного 
Кавказа Одеса Байсултанова состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы 
развития туристско-рекреационной особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории 
Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

Развернули флаг ФСБ
Группа сотрудников УФСБ РФ по Кабардино-Балкарии совершила восхождение 
на Эльбрус, посвященное 75-летию начала битвы за Кавказ и 100-летию органов 
безопасности страны.
Как сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ, пятеро сотрудников управления 

поднялись на вершину Эльбруса, где развернули флаг ФСБ России.

Помогли ликвидировать утечку
Вмешательство активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) позволило 

ликвидировать утечку газа в одном из дворов в Нальчике.

Как сообщила пресс-служба Минкавказа, 
участники совещания заявили о необходимости 
оптимизации мощностей подводящей инженер-
ной инфраструктуры с учетом строительства 
горнолыжных объектов и роста туристического 
потока. Кроме того, было заявлено о необходи-
мости утверждения проекта планировки терри-
тории ОЭЗ в Приэльбрусье, создания единой 
эксплуатирующей организации всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) 
«Эльбрус». Обсуждались также правовые во-

просы, связанные с функционированием закона 
об особых экономических зонах. 

«Эльбрус важен не только для КБР, но и 
для России в целом. Это накладывает особую 
ответственность с точки зрения инвестици-
онного процесса, направленного на развитие 
ВТРК «Эльбрус». И здесь заинтересованы не 
только органы федеральной власти и госком-
пания, но и регион, который должен активней 
включиться в решение вопросов, лежащих в 
его компетенции», - заметил Байсултанов.

«Машук» стартовал! 

Как сообщила пресс-служба ОНФ, в ре-
гиональное отделение обратились жильцы 
многоквартирных домов по улице 2-й Таман-
ской дивизии в Нальчике, которые просили 
оказать содействие в ликвидации утечки 
газа из трубы, находящейся на придомовой 
территории. По словам местных жителей, 
труба, расположенная на пустыре между 
домами, не была демонтирована после того, 
как участок был расчищен от незаконного 
строения и возвращен по решению суда в 
собственность администрации Нальчика. 
Они также сообщили, что их неоднократные 
обращения в различные ведомства до сих пор 
остаются без внимания.

Информация жильцов о периодической 
утечке газа подтвердилась, и по итогам рейда 
представителями ОНФ было подготовлено 
письмо в адрес профильной газораспреде-
лительной организации с просьбой принять 
меры по устранению утечки газа или демон-
тажу газовой трубы.

«Проблема, обозначенная в нашем запро-
се, была устранена специалистами. Утечка, 
обнаруженная на шаровом кране газопровода, 
ликвидирована, сам газопровод в настоящее 
время обрезан, дворовая территория готова 
к проведению работ по благоустройству», 
- отметил член регионального штаба ОНФ 
Евгений Бакаев. 

Машук – ежегодный социально-образова-
тельный проект, направленный на поддерж-
ку инициатив активных молодых граждан, 
– проходит уже в восьмой раз. В этом году 
он объединяет две тысячи молодых людей 
не только из регионов СКФО, всей России, 
но и  стран ближнего и дальнего зарубежья. 
От КБР на участие в «Машуке» было подано 
720 заявок, из которых было отобрано 100 
лучших проектов. 
Темами первой смены форума на этот 

раз стали: «Проект. Команда», «Карьера. 
Творчество», «Наука. Бизнес». Темами  вто-
рой смены будут: «Лидерство. Общество», 
«Информация. Безопасность», «Патриотизм. 
Спорт». Всего на «Машуке» будут работать 
30 образовательных площадок. Организа-
торами объявлено, что в этом году каждый 
участник форума может выбрать для себя 
первостепенно важные темы тренингов, 
мастер-классов, альтернативные занятия и 
принять активное участие в вопросах ор-
ганизации форума. В этот раз также будет 
проведен общефорумный эко-квест среди 

всех участников и организаторов с целью 
популяризации вопроса экологии и при-
влечению внимания общества к вопросам 
экологического развития.
Традиционно на «Машуке» пройдут Дни 

республик СКФО. День Кабардино-Балкарии 
отметили  7 августа. На площадке форума 
также будут проведены всеми полюбивши-
еся конкурсы «Голос Кавказа», «Танцы на 
Машуке», «Мистер и Мисс «Машук-2017».
Нововведение восьмого «Машука» – так 

называемые «ярмарки проектов». На них 
представят проекты, которые были реали-
зованы обладателями грантов прошлых лет.
В этом году размер грантов составит 

от 300 тысяч до 2,5 миллиона рублей для 
коллективных проектов. Итоговое решение 
о распределении средств будет принимать 
Федеральное агентство по делам молодежи.

Яна Троян.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh 

Амина Черкасова
Фото с сайта

 http://www.xn--80auecjmsdg1b.xn--p1ai/

Повысилась урожайность
В Кабардино-Балкарии завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. 

Как сообщила пресс-служба главы КБР, урожайность в текущем году составила 32,2 центнера 
с гектара, или 104,5% к уровню прошлого года, озимой пшеницы – 36 центнеров с гектара, 
что на 2,4 центнера превышает показатели 2016 года.
Через десять дней аграрии приступят к уборке кукурузы и подсолнечника.

Паломникам окажут помощь
Власти Кабардино-Балкарии окажут помощь паломникам, которые собираются 
отправиться в хадж в Саудовскую Аравию.
Как сообщила пресс-служба главы КБР, 

на прошлой неделе в Нальчике состоялось 
заседание организационного комитета по во-
просам оказания содействия паломникам. На 
нем были рассмотрены вопросы предостав-
ления транспорта, сопровождения, оказания 
поддержки в получении виз. По предвари-
тельным данным, хадж в этом году совершат 
240 жителей республики.

Напомним, что хадж, то есть паломниче-
ство в Мекку (Саудовская Аравия), – пятый 
и последний из основных актов поклонения, 
предписываемых исламом. Совершение 
хаджа является предписанным каждому му-
сульманину и мусульманке один раз в жизни, 
если они располагают такой возможностью. 
Хадж совершается в первые дни лунного 
месяца Зуль-Хиджа. 

День КБР на форуме
Машук-2017

Как сообщила пресс-служба форума, 
праздничное подворье было разделено на две 
площадки. На первой из них участники смогли 
не только отведать халву, сладкие лепешки, 
национальную выпечку, но и узнать секреты 
кухни народов КБР. 
На другой для ребят организовали выставку 

изделий из войлока, вязаных кукол, ковров руч-
ной работы – многое из этого было сделано ру-
ками воспитанников дома детского творчества 
Черекского района. Центр дополнительного 
образования Зольского района также подго-
товил презентацию творческих работ своих 
учеников. Педагоги-ремесленники центра про-
вели мастер-классы по национальным видам 
плетения, золотному шитью, резьбе по дереву 
и даже плетению кольчуги. 
И, конечно, народные гуляния не обошлись 

без песен и танцев под национальные барабаны 
и гармошку. 
Гостями праздника стали заместитель пред-

седателя правительства – министр образования, 
науки и по делам молодежи КБР Нина Ему-
зова, вице-премьер республиканского прави-

тельства Мурат Карданов, депутат Госдумы 
Заур Геккиев, певец, актер и режиссер Султан 
Хажироко, которые обсудили с участниками 
форума экологические проблемы региона, 
вопросы образования, тематику развития ма-
шуковских инициатив в республике. 

«Я рада, что многих из вас уже сейчас можно 
рассматривать как хороший резерв достойных 
профессионалов. Возвращайтесь домой с вы-
игранными проектами, а мы вас поддержим и 
поможем в их реализации», - отметила Емузова.
Значимость участия молодежи республики в 

форуме отметил и Геккиев: «То, что вы здесь, – 
уже многого стоит. Вы – золотой фонд нашей 
республики, гордость Кавказа».
К пожеланиям присоединился М. Карданов, 

который приезжает на «Машук» уже не пер-
вый раз: «С удовольствием вникаю в работу 
форума и высоко оцениваю то, как с каждым 
годом он становится интереснее. Не сомне-
ваюсь, что вы не подведете регион, который 
представляете – мы на вас очень рассчитыва-
ем. И помните, что добиться цели командой 
гораздо легче. У вас эта команда есть». 

В воскресенье в Пятигорске начал свою работу Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук-2017». 

7 августа на северо-кавказском молодежном форуме «Машук» 
прошел День Кабардино-Балкарии. 

Субботник на Эльбрусе
5 августа на Эльбрусе прошел субботник, организованный министерством

природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии.
Акция под названием «Чистые склоны Эль-

бруса», как сообщает пресс-служба Минприро-
ды, призвана привлечь общественное внимание 
к проблемам сохранения и рационального ис-
пользования уникальных природных комплексов 
Приэльбрусья. Участие в ней приняли предста-
вители администрации Эльбрусского района, 

министерства курортов и туризма КБР, Россий-
ской экологической партии «Зеленые», а также 
общественных и молодежных объединений.
Участники субботника очистили поляну 

Азау и склоны горы до станции «Мир». 
Собранный мусор они вывезли на полигон 
твердых коммунальных отходов. 
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Анонс

Из созвездия талантов

Марина, Елена, Карина 
Х совещание молодых писателей республик Северного Кавказа проходило с 28 по 

31 июля в Карачаево-Черкесской Республике. Его организаторами  при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и руководства 

КЧР выступили фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, 
литературные журналы «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Знамя», 

«Иностранная литература», интернет-журнал «Пролог». 

О малой родине – в стихах
С 28 по 30 июля Российский союз сельской молодежи при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации проводил IV Всероссийский творческий 
фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!». 

Праздник творчества, основной целью 
которого является привлечение внимания 
общественности к проблеме организации 
досуговой деятельности молодежи на селе, 
состоялся в Подмосковье на озере Сенеж. 
В фестивале «Верим в село! Гордимся Рос-

сией!», проходившем в рамках Всероссийского 
молодежного проекта по сохранению культур-
но-исторического наследия села и повышению 
информированности населения о возможно-
стях самореализации на сельских территориях 
в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года», приняли участие свыше трехсот 
человек со всех уголков страны. Среди них 
были активисты общественных организаций, 
аграрных вузов, специалисты сферы дополни-
тельного образования, лидеры общественного 
мнения на селе по направлению «Спорт», 
лучшие координаторы Всероссийской моло-
дежной экологической акции «Чистое село», 
волонтеры проекта «Равные возможности – де-
тям» и активисты Российского союза сельской 
молодежи. 
Почетными гостями форума были члены 

Государственной Думы ФС РФ, представи-
тели Министерства сельского хозяйства РФ, 
Международного генеалогического центра, 
Института российской истории РАН, Фе-
дерального агентства по делам молодежи, 

Российской ассоциации по связям с обще-
ственностью и Центрального штаба ОНФ. 
Участница фестиваля от Кабардино-Балка-

рии – ученица СКОК «СОШ ст. Екатерино-
градской» Юлия Щербакова заняла третье 
место в номинации «Поэты наших дней» кон-
курса творческих работ «Моя малая родина».

Н.П.

Фотографы соберутся 
на Голубом озере

С 4 по 10 сентября в Кабардино-Балкарии на территории туристического комплекса 
«Голубое озеро» пройдет фестиваль фотографов и видеографов «Два крыла».

Участников фестиваля ждут воркшопы, 
мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, 
презентации, выставка народного творчества, 
а также экскурсии по достопримечательно-
стям республики и концерты. 
Как отмечают организаторы, фестиваль – 

это культурно-массовое просветительское 
мероприятие, направленное на выявление 
и поддержку инициатив фотографов и 

видеографов, активных молодых граждан 
и профессиональных команд в Северо-
Кавказском федеральном округе в области 
фотографии, видео, кинематографии, ис-
кусства, культуры.
Фестиваль пройдет при поддержке аппара-

та полномочного представителя президента 
РФ в СКФО, правительства Кабардино-Бал-
карии, а также Карачаево-Черкесии.

11 августа канал ГТРК «Кабардино-Балкария» покажет документальный фильм 
Марины Османовой из цикла «Созвездие» о нашем коллеге – журналисте, писателе, 
кинодраматурге Игоре Терехове. О творчестве Игоря Николаевича, о его работе, о 
жизни расскажут и он сам, и его коллеги – писатели и журналисты. 
Терехов – автор восьми книг прозы и эс-

сеистики, одной книги стихов, множества 
публикаций в российской литературной 
периодике. Финалист литературной пре-
мии «Русский Декамерон», победитель 7-го 
международного литературного фестиваля 
«Славянские традиции» (2015 г.) в номина-
ции «Малая проза». Он никогда не работал в 
«Молодежке», однако много лет мы считаем 
его «своим» – Игоря Николаевича многое 
связывает с нашей газетой. Он не раз при-

нимал участие в мероприятиях, проводимых 
нами, становился и героем, и автором статей, 
опубликованных на страницах «Молодежки», 
мы с удовольствием анонсировали и презен-
товали читателям его новые книги.  Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что часть 
эпизодов фильма о нем снималась в стенах 
нашей редакции – на 11-м этаже Дома печати.
Фильм о журналисте и писателе Игоре 

Терехове смотрите в эту пятницу в 17.40 на 
канале «Россия-1».

В работе юбилейного совещания приняли 
участие и пять начинающих литераторов из 
Кабардино-Балкарии (конкурсный отбор из 
74 заявок прошли 7 представителей  нашей 
республики, но  по личным причинам двое не 
смогли приехать): Карина Асадулаева, Елена 
Милосердова, Залим Маиров, Джамиля 
Хаджиева («СМ» №22,2014) и наша коллега – 
корреспондент газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Марина Мазуренко («СМ»№14).  
Помимо президента Фонда социально-эко-

номических и интеллектуальных программ 
Сергея Филатова,  молодые авторы получили 
возможность продуктивного профессиональ-
ного общения с лауреатом  Государственной 
премии Российской Федерации в области 

литературы и искусства, председателем Со-
юза писателей Чеченской Республики Кантой 
Ибрагимовым, поэтами Вадимом Арефьевым 
и Вячеславом Киктенко. 
Оценку своего писательского уровня участ-

ники семинаров получали не только на мастер-
классах экспертов, но и друг от друга. В ходе 
работы форума происходил не только анализ 
прошедших конкурсный отбор произведений 
– участники получили и список литературы, 
рекомендуемой к прочтению.  
По итогам совещания для публикации в сбор-

нике «Новые писатели» от Кабардино-Балкарии 
были отобраны произведения Марины Мазурен-
ко, Елены Милосердовой и Карины Асадулаевой.

Н.П.

Жесткие приземления
На прошлой неделе в Чегемском ущелье пострадали два парапланериста.

Как сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС, оба парапланериста совершили 
жесткую посадку в окрестностях парадрома в Чегемском районе. Помощь обоим оказали со-
трудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. 
Один из спортсменов – житель Липецка, получил травмы руки, а второй – 46-летний житель 

Ростова-на-Дону – травму спины. Оба пострадавших были переданы сотрудникам скорой 
помощи для дальнейшей госпитализации.

Больше 300 врезок
Специалисты «Газпром газораспределение Нальчик» с начала года выявили более 300 

незаконных врезок в газопроводы на территории КБР.
Как сообщила пресс-служба компании, 302 

случая связаны с противоправными действи-
ями населения и восемь – предприятий. По 
выявленным фактам незаконного подключения 
к системе газоснабжения в органы внутренних 
дел направлены заявления о привлечении на-
рушителей к уголовной и административной 
ответственности. В большинстве случаев 
составлены протоколы об административном 
правонарушении, по одному факту возбуждено 
уголовное дело.
Наибольшее количество несанкционирован-

ных врезок в газопроводы было зафиксировано 

в Прохладненском и Баксанском районах. 
Газоснабжение потребителей, незаконно под-
ключенных к газораспределительным сетям, 
приостановлено до устранения ими нарушений. 

«Нарушая законодательство, недобросо-
вестные потребители создают угрозу жизни и 
здоровью себе и окружающим. Поврежденные 
газопроводы могут в любой момент привести к 
трагедии, поэтому наши сотрудники постоянно 
проводят мероприятия по выявлению фактов 
незаконного газопотребления», - отметил ис-
полнительный директор АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» Владимир Анастасов.

«Теснота» в тишине
В кинотеатре «Дея» без аншлага, тихо и практически незаметно прошла премьера 
фильма Кантемира Балагова «Теснота».

Нальчанин Кантемир Балагов – выпуск-
ник мастерской Александра Сокурова. Его 
дебютный фильм «Теснота» получил приз 
ФИПРЕССИ на Каннском фестивале, гран-
при 11-го Международного кинофестиваля 
имени Андрея Тарковского «Зеркало», приз 
«За лучший дебют» фестиваля «Кинотавр» 
и приз Гильдии киноведов и кинокритиков 
России им. Данила Дондурея. 
Однако, несмотря на то, что Балагов – един-

ственный режиссер из Кабардино-Балкарии, 
получивший столь высокое признание за 
свою работу, несмотря на то, что действие 
фильма происходит в Нальчике, и даже, 
несмотря на ореол некой скандальности, 
связанной с фильмом, ажиотажа и в день 
премьеры, и в последующие дни на сеансах 

не наблюдалось – зал был 
почти пуст. Напомним, 
Кантемир Балагов ранее 
запретил показывать свой 
фильм в Нальчике, чем 
удивил многих нальчан, 
однако фильм был все-
таки куплен для проката. 
Не меньше обсуждений 
вызвал и тот факт, что 
Балагов в одном из ин-
тервью признался, что 
«не чувствует себя ка-
бардинцем и не имеет 
никакой привязанности к 

этим традициям и культуре». Странно, что 
земляки Кантемира, горячо обсуждавшие 
и осуждавшие его за эти высказывания, 
проигнорировали сам фильм. Видимо, это, 
советское еще «Не смотрел, но осуждаю», в 
нас неистребимо.
Действие фильма, напомню, происходит в 

Нальчике в 1998 году. В центре сюжета – тра-
гическая история местной еврейской семьи, 
у которой в день помолвки сына похищают 
его вместе с невестой и требуют выкуп. 
Фильм неоднозначный, спорный, и о чем 
он – каждый решит для себя сам. Очевидно 
одно –  сделан он  все-таки талантливо, и 
посмотреть его, безусловно, стоит. 

Наш корр.

Трудности перевода
В редакции журнала «Литературная Кабардино-Балкария»  прошло заседание по 

литературному переводу. В нем приняли участие прибывший из Москвы поэт и переводчик, 
лауреат Государственной премии России и Всероссийской премии им. М.Ю.Лермонтова  

Анатолий Парпара, члены редакционной коллегии журнала во главе с его редактором 
Хасаном Тхазепловым, а также поэты, прозаики, переводчики и журналисты.

Переводчик и радиожурналист Лариса Ма-
ремкулова назвала проблемы литературного 
перевода  особенно острыми для национальных 
литератур. Причины их, по ее мнению, кроются 
в отсутствии профессиональных переводчиков и 
материального стимула. В республике практиче-
ски нет молодых переводчиков, хотя площадки 
для подготовки таковых существуют – это и 
КБГУ, и СКГИИ. В республике есть кому про-
читать студентам спецкурс по художественному 
переводу, и среди талантливой молодежи навер-
няка найдутся те, кто готов попробовать себя на 
этом поприще.
Анатолий Парпара посетовал на то, что сейчас 

немного авторов, пишущих на родном языке. 
«Раньше мы в школе изучали литературу наро-
дов СССР, талантливые переводчики давали нам 
возможность открыть для себя замечательных 
литераторов из всех союзных республик, - сказал 
он. – Сейчас же, к сожалению, молодежь не знает 
современных поэтов и писателей, пишущих на 
родных языках».
Хасан Тхазеплов пообещал предоставлять для 

публикаций молодых поэтов и прозаиков респу-
блики место в каждом номере «Литературной 
Кабардино-Балкарии» и уделять им серьезное 
внимание.

Наш корр.
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Во время реконструкции
Следственные органы Кабардино-Балкарии 
завершили расследование уголовного дела в 
отношении руководителей двух строительных 
компаний, которых обвиняют в хищении денег во 
время реконструкции двух подстанций Зарагижской 
ГЭС.
Напомним, что, по версии следствия, в начале 2013 года 

директор ООО «Россы», выполняющего работы по ре-
конструкции подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу», из-
готовил и представил директору ООО «Дорремстрой-1», 
выполняющего функции генерального подрядчика, доку-
менты с необоснованным указанием в них объемов и сто-
имости фактически не выполненных работ и затрат. Как 
считают следователи, директор ООО «Дорремстрой-1» 
подписал их и представил в министерство строительства 
КБР. По данным следствия, на основании этих доку-
ментов на расчетный счет ООО «Дорремстрой-1» были 
перечислены более 156 миллионов рублей, в том числе 
больше 26 миллионов рублей – в счет оплаты стоимости 
фактически не выполненных работ и затрат. Обвиняемые, 
как отмечает следствие, воспользовались этими деньгами 
по своему усмотрению, зачислив их на депозитный счет и 
получив доход в виде процентов по банковскому вкладу. 
Бывшему директору ООО «Дорремстрой-1» и директору 

ООО «Россы» предъявлено обвинение по части 2 статьи 
327 («Изготовление поддельных документов, совершенное 
с целью скрыть другое преступление») и части 2 статьи 
201 («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие 
последствия») УК РФ. Санкции данных статей предусма-
тривают до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по 

существу.

Задержали в аэропорту
Пограничники в аэропорту Нальчика задержали 
жителя Ставропольского края, который собирался 
выехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам 
запрещенной в России международной 
террористической группировки «Исламское 
государство» («ИГ»).
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Кабардино-Балкарии, во время осущест-
вления пограничного контроля в международном аэро-
порту «Нальчик» сотрудниками органов безопасности 
при посадке на рейс «Нальчик-Стамбул» был задержан 
21-летний житель Ставропольского края.
По данным пограничников, молодой человек, попав в 

сети интернет под идеологическое влияние религиозных 
экстремистов, планировал транзитом через турецкую тер-
риторию выехать в Сирию для дальнейшего вступления 
в состав международной террористической организации 
«Исламское государство».
В настоящее время молодой человек передан в право-

охранительные органы Ставропольского края.

Действия дознавателя 

переквалифицировали
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении бывшего сотрудника полиции, которого 
обвиняли в получении взятки.
По версии следствия, 33-летнему дознавателю Лескен-

ского РОВД было поручено производство дознания по 
уголовному делу, возбужденному в отношении местного 
жителя по факту незаконного оборота наркотиков. В 
момент задержания вместе с подозреваемым в салоне 
автомашины находились еще два человека – водитель и 
пассажир, и дознавателю предстояло дать юридическую 
квалификацию их действиям.
Однако старший лейтенант, желая обогатиться, со-

общил подследственному, что в деле есть достаточно 
доказательств, дающих основания для привлечения 
водителя и пассажира к уголовной ответственности в 
качестве соучастников. За их освобождение от уголовной 
ответственности он потребовал передать ему 30 тысяч 
рублей. Подозреваемый, который не хотел, чтобы из-за 
него пострадали другие люди, передал эту сумму по-
лицейскому.
Дознаватель же затем вновь потребовал от него такую 

же сумму, на этот раз за то, что якобы судебная нарколо-
гическая экспертиза даст заключение, исключающее выяв-
ление наркомании либо факт употребления наркотических 
средств знакомыми подозреваемого.
Часть денег – 18 тысяч рублей мужчина передал по-

лицейскому в туалете наркологического диспансера в 
Нальчике, а другую часть в размере 8 тысяч рублей до-
знаватель получил в своем служебном кабинете.
В суде полицейский своей вины не признал, заявив, что 

никаких денег не брал, а фигурант дела о наркотиках его 
оговаривает за то, что он направил дело в суд.

Однако суд посчитал показания потерпевшего после-
довательными и логичными, а также достоверными и 
правдивыми. Они также были подтверждены и показани-
ями многочисленных свидетелей. В итоге суд пришел к 
выводу, что у него нет объективных причин оговаривать 
подсудимого.
Органами предварительного следствия действия экс-

полицейского были квалифицированы по пункту «б» 
части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом 
взятки за совершение действий в пользу взяткодателя в 
значительном размере, совершенные с вымогательством 
взятки») УК РФ. Однако суд переквалифицировал их на 
часть 3 статьи 159 («Мошенничество с причинением зна-
чительного ущерба, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения») УК РФ. По мнению суда, 
у дознавателя отсутствовала возможность привлечения 
знакомых подозреваемого к уголовной ответственности 
за незаконный оборот наркотических средств, поскольку 
доказательств по делу в отношении них изначально не 
имелось.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд 

учел совершение преступления впервые и наличие у под-
судимого троих малолетних детей. Кроме того, при выне-
сении приговора было учтено, что он является ветераном 
боевых действий на Северном Кавказе и имеет множество 
наград и поощрений по службе.
В итоге суд приговорил бывшего полицейского к двум 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
два года. 

Утаил почти 

30 миллионов
Следственные органы Кабардино-Балкарии 
завершили расследование уголовного дела в 

отношении директора одной из фирм, которого 
обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 

около 30 миллионов рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по 

КБР, по версии следствия, директор ООО «Эталон» в 
период с 1 января 2013 года по 28 марта 2014 года путем 
включения в налоговые декларации заведомо ложных 
сведений уклонился от уплаты налогов на общую сумму 
29,2 миллиона рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по пункту «б» части 

2 статьи 199 «Уклонение от уплаты налогов в особо круп-
ном размере» УК РФ, санкция которой предусматривает 
до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверж-

дения обвинительного заключения.
Кроме того, по результатам расследования в ИФНС Рос-

сии № 1 по Нальчику внесено представление о принятии 
мер по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления.

Бутылки без марок
В Зольском районе сотрудники полиции 

задержали жителя Северной Осетии, который 
перевозил больше 250 литров контрафактного 

алкоголя.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по СКФО, 

на контрольно-пропускном пункте «Малка» полицейские 
остановили для досмотра автомобиль под управлением 
48-летнего жителя Северной Осетии.
В салоне и багажном отделении машины полицейские 

обнаружили 500 бутылок общим объемом 250 литров со 
спиртосодержащей продукцией, которые были обклеены 
поддельными федеральными специальными марками. 
Каких-либо документов на перевозимый груз водитель 
предоставить не смог.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

4 статьи 327.1 («Изготовление, сбыт поддельных акциз-
ных марок, специальных марок либо их использование») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.

Обещал списать долг
Прокуратура Урванского района выявила факт 

мошенничества в сфере ЖКХ.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства 

республики, в проверки по обращению жителя селения 
Герменчик установлено, что в 2015 году сотрудник ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Урванском районе 
взял у абонента 30 тысяч рублей якобы для произведения 
оплаты за потребленный газ, а также для списания за-
долженности. Однако  работник газовой службы не внес 
деньги в кассу организации и присвоил их.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

2 статьи 159 («Мошенничество с причинением значитель-
ного ущерба») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до пяти лет лишения свободы.

Избил мать шваброй
Нальчикский городской суд вынес приговор 

в отношении местного жителя, которого обвиняли 
в избиении матери.

Как установлено в суде, ранее судимый мужчина, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 
матерью. Во время конфликта он схватил находившуюся в 
комнате деревянную швабру и стал ею избивать женщину, 
нанося ей удары по различным частям тела – по голове, 
туловищу и конечностям.
В результате, согласно заключению судебно-медицинской 

экспертизы, подсудимый нанес матери травму грудной 
клетки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга, которые квалифицируются как причине-
ние тяжкого вреда здоровью.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою 

вину и заявил ходатайство о постановлении приговора в 
порядке особого производства.
Суд признал его виновным по пункту «з» части 2 статьи 

111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное с применением предметов, используемых в 
качестве оружия») УК РФ и приговорил его к полутора го-
дам лишения свободы. При этом суд частично присоединил 
к этому сроку не отбытое им наказание и окончательно 
назначил ему один год и восемь месяцев лишения свободы 
в колонии общего режима.
Обстоятельством, отягчающим подсудимому наказание, 

признано совершение преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а смягчающим – признание вины и явку 
с повинной. Также было учтено мнение потерпевшей, 
просившей строго не наказывать подсудимого и не лишать 
его свободы.

Происшествия
Пострадали дети

Вечером 3 августа в районе Новороссийска 
произошло ДТП, в результате которого пострадали 

восемь детей из Кабардино-Балкарии, 
возвращавшиеся домой из летнего лагеря на море.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Крас-

нодарскому краю, авария произошла на 13-м километре 
автодороги Новороссийск-Керченский пролив. По пред-
варительным данным, «КамАЗ» с прицепом, двигав-
шийся из Новороссийска, резко затормозил, из-за чего 
его прицеп поменял траекторию и выехал на встречную 
полосу. Водитель микроавтобуса Mercedes, двигавшийся 
во встречном направлении, чтобы уйти от столкновения, 
выехал на обочину и съехал в кювет.
В микроавтобусе находилось 10 человек, жители Кабар-

дино-Балкарии – двое взрослых и восемь детей в возрасте 
от пяти до 12 лет, которые возвращались домой из летнего 
лагеря на море. За рулем был отец двоих несовершенно-
летних, остальные дети ехали с ними по доверенности.
В результате аварии взрослые не пострадали, а все 

восемь детей были с различными травмами доставлены 
в городскую больницу №1 Новороссийска.
В связи с произошедшим в Минздраве КБР был обра-

зован штаб по координации действий экстренных служб. 
Как пояснила министр здравоохранения республики 
Светлана Расторгуева, коллегами из Краснодарского края 
детям  был оказан весь комплекс необходимых лечебных 
и реабилитационных мероприятий.
По словам министра здравоохранения Краснодарского 

края Евгения Филиппова, двое пострадавших детей на-
ходились в тяжелом состоянии. Чуть позже одного из 
них – пятилетнего мальчика на реанимобиле перевезли 
в краевую детскую клиническую больницу в Краснодаре.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью») УК РФ. Ее санкция предусматривает до двух 
лет лишения свободы.

Эвакуировали 

вертолетом
1 августа во время восхождения на Эльбрус травму 
головы получила альпинистка из Великобритании.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабар-

дино-Балкарии, в 17.40 поступило сообщение, что на 
Эльбрусе на высоте 4500 метров в районе скал Пасту-
хова травму головы получила 63-летняя альпинистка 
из Великобритании. Для ее эвакуации был привлечен 
коммерческий вертолет, который спустя два часа по-
сле поступления сообщения забрал пострадавшую со 
склона Эльбруса.
На вертолете альпинистку доставили в город Лер-

монтов на Ставрополье, где ее передали бригаде скорой 
медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
В работах участвовало семеро спасателей Эльбрусского 

высокогорного поисково-спасательного отряда.
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Эльбрус переживает пик своей популярности – об этом говорят и цифры, и факты. 
На его склонах многолюдно зимой и летом. Зимой  здесь катаются лыжники и 

сноубордисты, летом  пытаются покорить вершины туристы и альпинисты. Цифры: 
точное количество побывавших за год на высочайшей вершине России (сегодня не 

будем дискутировать на тему в Европе или Азии находится эта гора) – не обязательно 
на вершине, но и на склонах тоже – не назовет никто. Местные говорят, что уже 
несколько лет здесь не существует такого понятия, как «межсезонье», отдыхающие  
есть всегда. Когда-то период с октября по декабрь считался в Приэльбрусье «мертвым 
сезоном», сейчас же все сезоны – «живые»: с декабря по май – горнолыжный, круглый 
год – туристический и альпинистский. В горнолыжный сезон здесь бывают до 200 
тысяч человек, сколько людей приезжают сюда как туристы, посчитать сложно. 
В прошлом году на Эльбрусе было зарегистрировано 2250 групп общей численностью 
14, 5 тысяч человек – такого не было даже в советское время. Уточню: эта цифра 
– только зарегистрированные в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном 
отряде МЧС России туристы, а регистрируются далеко не все, хотя процедура эта 

простейшая – зарегистрироваться можно и в электронной форме и – в крайнем случае 
– по телефону. В самый высокий туристический сезон – июль-август – на Эльбрусе 

ежедневно бывает до тысячи человек! В основном это  желающие взойти на вершину 
и их гиды. Факты: желающих покорить Эльбрус много. Даже больше, чем много. 
И с каждым годом становится все больше. На гору идут школьники и пенсионеры, 
соотечественники и иностранцы, сильные и слабые… Это стало некоей модной 

тенденцией – заплати 20-30 тысяч и – «Вау, я крут, я иду на Эльбрус! Смотрите мои 
фотографии в инстаграме!». Гора – а  именно так, именно с большой буквы называют 
Эльбрус спасатели – стала символом «крутости», престижа, способом показать себя. 
Сюда пытались подняться на лошадях, на мотоцикле, на машине, сюда что только не 
заносили – флаги, крест, баннеры, даже гирю! В последние годы стало «супер-круто» 
что-нибудь отпраздновать на вершине – Новый год, юбилей, свадьбу. И празднуют!  
Есть спрос, будет и предложение. И наоборот. «Замучили Гору, - невесело сказал мне 

как-то знакомый альпинист. – Всем от нее что-то нужно!»

Спасателям Эльбрусского высокогорного 
ПСО МЧС России – тоже нужно. Не для 
себя, правда, больше для других. Например, 
чтобы Гора не забирала жизни, чтобы, как 
в авиации, количество поднявшихся на нее 
было равно количеству спустившихся. Это 
как раз тот случай, когда чем меньше работы, 
тем лучше всем.
Эльбрусский ПСО – один из лучших в 

России. В его составе сегодня – 72 спасателя 
от 20 до 60 лет (45 плюс – это в основном 
оперативные дежурные, спасательный со-
став – до 45 лет). Из них пятеро – спасатели 
международного, 34 – первого класса, двое 
– Абдуллах Гулиев и и Тахир Татчаев – за-
служенные спасатели России. На Эльбрусе 
каждый из них был по нескольку десятков раз, 
трое –  Абдул-Халим Ольмезов, Азнор Хад-
жиев и Азнаур Аккаев – покорили Эверест.
Рабочий день спасателя в горах – это в 

основном учеба и тренировки. Каждый день. 
Тренажерный зал, кросс, скальные и ледовые 
занятия, медицинская и психологическая 
подготовка и т.д. Оперативные дежурные ра-
ботают круглосуточно, они же регистрируют 
и снимают с учета туристические группы.

- Сегодня почти 900 человек зарегистриро-
вались, - говорит начальник отряда Абдуллах 
Гулиев. – Все – перед походом на Эльбрус. 
В данный момент на Горе находятся больше 
тысячи только  туристов.
СПРАВКА «СМ»
Гулиев Абдуллах Алиевич – начальник 

Эльбрусского ВПСО. Спасатель междуна-
родного класса, заслуженный спасатель 
России. 35 лет стажа работы, более 150 
восхождений на Эльбрус.

- Абдуллах Алиевич, мне, если честно, 
трудно представить такое количество по-
корителей Эльбруса ежедневно…  Это не 
самый легкий маршрут даже для бывалых 
альпинистов, а тут, как я понимаю, много 
и вообще новичков. Кто ведет этих людей, 
обеспечивает им безопасность? 

- Конечно же, далеко не все они поднимутся 
на вершину. Не надо обманываться тем, что 
Западная вершина – а идут обычно на нее 
– это маршрут «всего 2 А категории слож-
ности» (высшая категория сложности в аль-
пинизме и горном туризме – 6Б – ред.) Эльбрус 
очень непростой, здесь опасность на каждом 
шагу может подстеречь, и прийти откуда ее 
совсем не ждешь. Во-первых, это высота. Для 
подъема на такую высоту нужна акклимати-
зация, причем правильная – двухнедельная. 
Две недели жизни в горах с радиальными 
походами и постоянным наращиванием вы-
соты. И только потом – восхождение. Сейчас 
же большинство турфирм, обещающих «не-
забываемые впечатления на высочайшей 
вершине Европы» предлагают «туры» на 7 
дней, в которые входят и акклиматизация, 
и восхождение. Неподготовленные туристы 
мучаются от горной болезни, забирающей 
последние силы. А ведь высота на Эльбрусе 
это не только нехватка кислорода, это еще 
присутствие в воздухе сероводорода, от 
которого туристам реально «рвет крышу». 
Во-вторых, физическая неподготовленность, 
неправильно рассчитанные силы, индиви-
дуальные особенности здоровья. Знаете, 

сколько спортсменов у нас безуспешно пы-
тались подняться? Причем не новичков, а 
кандидатов и мастеров спорта – боксеров, 
борцов, например? Не всем хватает «ды-
халки» на 8-10 часов, поэтому нередко даже 
сильные и выносливые спортсмены сходили 
с маршрута, так и не поднявшись на вершину. 
И потом – у каждого человека есть свой предел 
высоты. Человек может на четырех тысячах 
себя хорошо чувствовать, а на 4100 ему вдруг 
плохо. Несколько дней назад у нас на 4800 так 
умер англичанин: вышел из ратрака, сделал 
несколько шагов и сердце остановилось. 
В-третьих, погодные условия. Зимой на 

Эльбрусе температура может до минус 50 
опускаться, а летом поменяться за считанные 
минуты – только что солнце светило, и вот уже 
ледяной ветер и пурга. Выше скал Пастухова 
начинается уже самое страшное – там может 
быть огромное пространство льда – гладкого 
и жесткого – не провесишь перила – запросто 
можешь слететь. Сейчас, в высокий туристи-
ческий сезон там тропа набита,  но бывает на 
ней открывается лед, весь в трещинах. Не зря 
же место от седловины к Западной вершине 
называют трупосборником, там часто бывают 
срывы, людей уносит,  и мы не всегда их нахо-
дим. В прошлом году у нас 48 человек погибли, 
двое пропали без вести. В этом году уже 17 
погибли, четверо пропавших. В том числе один 
иностранец – полицейский из США – крепкий 
здоровый парень, спецназовец из Колорадо, 
имеющий опыт восхождений. Он зарегистри-
ровался у нас 13 июня  и уже на следующий 
день без акклиматизации пошел на гору и про-
пал. Мы искали его и на вертолетах, и пешком, 
каждый квадратный метр, кажется, исследовали 
– никаких следов. Знаете, часто бывает – если 
несчастный случай  – у кого-то рюкзак слетит, 
у кого-то перчатка – то есть, какие-то следы все-
равно остаются – а тут ничего  совсем. Туристы 
на Эльбрусе и вместе с гидами пропадают, и 
группами даже – всякое бывает.

- А есть какой-то «лимит» на поиск, 

находим чаще. А бывает и так: нам звонят 
родственники туриста, рассказывают, что он 
«ушел на Эльбрус, и уже несколько дней от 
него нет вестей». Человек не регистрировался 
у нас, мы ничего не знаем о нем, куда и с кем 
пошел. Собираем информацию по крупицам, 
ищем…
Кто ведет всех этих людей на вершину? 

Один из самых больных наших вопросов. 
Коммерческие восхождения существуют уже 
лет 30, но такого количества, такого наплыва 
псевдо-гидов не было ни в 80-е, ни в 90-е. В 
те годы гиды были «официальные», работали 
от государственных структур – «Эльбрустури-
ста», например. Это были люди, прошедшие 
специальную подготовку, имеющие опыт горо-
восходителей, знающие иностранные языки. В 
середине 90-х начали появляться туркомпании, 
предлагающие сопровождение на вершины 
Эльбруса и нанимающие для этих целей про-
водников. Причем никого не интересовало, 
есть ли у этого человека соответствующая 
подготовка, навыки, опыт. Поднимался хоть 
раз на Эльбрус? Значит, сможешь и других 
повести! Я сам больше полутора сотни раз 
был на Эльбрусе, но каждый раз сомневаюсь, 
смогу ли подняться и спуститься, если вдруг 
непогода. Сейчас – в  высокий сезон – на Горе 
ежедневно работают около трехсот проводни-
ков. Так принято – на одного гида максимум 
три человека. Но настоящих профессионалов 
среди них очень мало. Примерно каждая 
пятая группа, выходящая на вершину, делает 
ошибки, за которые несет ответственность 
проводник. Иногда эти ошибки поправимы 
и группа в полном составе спускается вниз, 
иногда, увы, нет… И каким-то необъясни-
мым образом гиды не несут ответственность 
за трагические случаи в их группах. Вопрос 
контроля над этими фирмами, проводниками, 
восхождениями поднимался уже не раз, и 
на уровне правительства нашей республики 
тоже. Надеемся, что этот вопрос решится, и 
в Приэльбрусье откроется, наконец, школа 
гидов, где людям с соответствующим опытом 
горовосходителей и подготовкой можно будет 
пройти обучение и получить сертификат. Не 
все турфирмы набирают неподготовленных 
проводников, неправильно проводят аккли-
матизацию туристов, есть и те, кто работает 
честно, они готовы платить за обучение гидов. 
Такие и должны оставаться в сфере этих услуг.
Еще одна наша проблема – ложные вы-

зовы. В любое время могут позвонить нам: 
«Я на скалах Пастухова, мне плохо. Группа 
ушла, меня оставили. Пришлите за мной 
ратрак. Мы обязаны реагировать на любой 
сигнал о помощи и, конечно же, я отправляю 
туда группу спасателей и ратрак. Сняли, 
спустили вниз. Внизу ему сразу полегчало 
и он: «Все, спасибо, я пошел!» А ничего, что 
один такой вызов нам обходится примерно 
в 50 тысяч рублей? Надо как в других стра-
нах делают – штрафовать за такие ложные 
вызовы.

Гюльнара Урусова.
Фото автора 

и из архива Эльбрусского ВПСО.
Окончание в следующем номере.

какое-то определенное количество дней?
- По большому счету можно сказать, что по-

исковые операции не прекращаются вообще. 
Спасательные лимитированы – до спуска 
пострадавшего и передачи его медикам. А по-
исковые проходят примерно так: если группа 
или один горовосходитель регистрируются у 
нас – мы знаем нитку маршрута и контрольный 
срок выхода на связь или возвращения. Если 
они не возвращаются в указанный в регистра-
ции срок, даются еще сутки – так как многие 
просто забывают или считают ненужным со-
общить, что вернулись с маршрута и что все 
живы-здоровы. Дежурный в таких случаях 
сам обзванивает гидов или альпинистов-оди-
ночек. Если связаться с ними не удалось – на-
чинается поисково-спасательная операция. И 
пешком – отряды спасателей меняются, один 
отработал, выходит второй, и на вертолете. 
Примерно неделя интенсивных поисков – тут 
тоже многое зависит от погоды. Дальше – по 
возможности, но постоянно. Бывает, находим 
пропавших и год спустя, и несколько лет. Зная 
нитку маршрута, конечно, искать проще. И 
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Любим, лечим, ищем «ручки»…Любим, лечим, ищем «ручки»…

Поближе к кухне разрешено находиться 
только маленьким – два щенка сладко спят 
в тени, котята греются на солнышке. Юля 
ведет нас по территории, к будкам и волье-
рам, попутно знакомя с питомцами: «Маша, 
Джесси, Спани…» Собаки кидаются к ней 
«обниматься», отталкивая друг друга. 
«Ревнуют», - смеется она.

– Можно сказать, что наша задача – по-
мочь обществу решить проблемы с бездо-
мными животными. Но все-таки главная и 
основная наша цель – помочь животным, в 
первую очередь, пострадавшим от несчаст-
ных случаев или жестокого обращения.
Больных и раненых вылечить, стерили-
зовать, привить и дать временный кров и 
еду. А в дальнейшем найти «ручки» – при-
строить к хорошему хозяину. 

- Как появились «Четыре лапы»? На 
какие деньги и благодаря кому суще-
ствуют?

- Три года назад администрация горо-
да выделила это место для того, чтобы 
содержать здесь нескольких бездомных 
собак – они находились в одном вольере, 
подкармливали их работники зоопарка. 
Наше сообщество – тех, кто неравнодушен 
к животным, –  тогда уже существовало. 
Мы общались в соцсетях, помогали без-
домным и больным животным, пристра-
ивали их на передержку. А с открытием 
этого «пристанища» просто стали уже и 
очно общаться, приходя сюда и помогая 
животным по мере своих возможностей. 
Сейчас здесь примерно 60 взрослых со-
бак, но цифра эта может в любой день 
измениться – возможно, сегодня кто-то из 
наших питомцев найдет свои «ручки», а 
возможно, мы придем завтра и найдем у 
входа привязанную собаку или коробку 
со щенками. 
Волонтеров у «Четырех лап» много, 

тысяч пять-шесть по всей республике, но, 
конечно, не все они посещают «приста-
нище», хотя бы просто потому, что далеко 
не все – нальчане, их немало и в других 
городах и селах республики. Здесь, в Наль-
чике каждый занимается своим делом: я 
«стационарный» волонтер, «снабженец» 
– на мне приобретение продуктов, Коля и 
его мама  готовят еду, убирают в вольерах, 
Жанна – «мобильный» волонтер – ездит 
за животными, о которых нам сообщают, 
и т.д. Все мы по мере возможностей до-
говариваемся с ветеринарами, лечим, вы-
хаживаем, ищем «добрые руки». Среди нас 
люди самых разных профессий – юрист, 
домохозяйка, певица, художник, бизнес-
леди и т.д. Кто-то приходит постоянно, 
кто-то сезонно, кто-то эпизодически – про-
сто выгулять собак, например. Кто-то при-
носит корм, посуду, одеяла, медикаменты 
и коврики для собак. Кто-то перечисляет 
деньги. Так как никакого государственного 
финансирования у нас нет, мы рады любой 
денежной помощи – хоть 50 рублей, хоть 
10… Спасибо всем, кто помогает нам! 
Общаемся по телефону – у нас есть своя 
группа в ватсапе и через соцсети –   есть 
свой паблик ВКонтакте.

- А как животные попадают к вам?
- Иногда пострадавших животных к нам 

В приют для бездомных собак  «Четыре лапы» мы приходим к обеду. «Не 
совсем правильно называть это приютом, - поправляет нас Юля Долгополая  
– активист и волонтер общественной организации «Общество защиты 
животных «Четыре лапы», - это, скорее, пункт временной передержки и не 
«Четырех лап», а администрации города. В ведрах стынет мясной «кашесуп» 
для питомцев, горкой высятся вымытые миски и кастрюльки. Несколько 
вольеров и ветхий домик, в котором еле-еле хватает места для большого 
холодильника, кушетки и «послеоперационной палаты» – комнаты, где 
отлеживаются собаки после хирургического вмешательства – стерилизации 
и других операций. Есть еще и «кошачья комната», которую как раз приводит 
в порядок одна из местных волонтеров. «Но вообще-то кошки здесь жить не 
должны, – вздыхает Юля. – Им вообще на данной территории находиться не 
положено. Да и рядом с собаками им не место – если не умрут от инфекций, то 
собаки порвут. Но нам их, как и собак, больных или раненых  подкидывают… 
Не выкинешь же, не усыпишь, вот и выхаживаем, пристраиваем… А вам 
случайно котенок  не нужен? Возьмите этого рыжего, он почти породистый».

привозят сердобольные люди, не 
сумевшие пройти мимо страдаю-
щего животного. Но чаще все же 
просто оставляют сообщения – в 
соцсетях, в ватсапе, звонят: нашли 
бездомное, зачастую больное или 
раненое животное. Мы по возмож-
ности выезжаем, забираем, отвозим 
в ветклинику, лечим, выхаживаем. 
Ветеринары в нашей республике, 
хоть иногда и делают нам скидки, 
за что им большое спасибо, но все 
же бесплатно не работают. Деньги 
на обследование, лечение, медика-
менты собираем, кинув клич опять 
же в соцсетях – кто сколько может.
Мы уже не первый год дружим с одним 

из приютов в Санкт-Петербурге. Иногда 
они забирают наших собак – лечат их на 
свои деньги, причем проводят очень слож-
ные операции, дорогостоящую реабилита-
цию. И пристраивают их в добрые руки – в 
Питере, Москве, Финляндии. Ляля, Стелла, 
Адик еще несколько десятков собак с тяже-
лейшими травмами или те, которых здесь 
мы бы не смогли пристроить, нашли себе 
новых хозяев за пределами республики 
и совершенно счастливы. Трогательная 
история Адика в свое время многих за-
цепила. Хозяин собаки погиб, собачку 

же нашли на улице, с парализованными 
задними ногами, обследовали, лечили, но 
безуспешно. Никто не мог понять причину 
паралича, думали – нервное. В Питере 
Адика обследовали лучшие специалисты 
и… нашли у него пулю в позвоночнике. 
Пса прооперировали, была очень долгая 
реабилитация и впоследствии малыша 
пристроили в хорошие руки.
Собак калечат намеренно или нечаян-

но – в ДТП. Часто водитель, сбивший 
животное, не утруждает себя тем, чтобы 
остановиться и помочь – сбил и поехал 
дальше. Зимой мы спасали  собаку. Води-
тель, сбивший ее, оставил, искалеченную, 
с переломанными костями, умирать на 
морозе. Лисенок – так мы потом назвали 

пса –  пролежал почти трое суток, и когда 
наши девочки ночью приехали за ним, 
собака – еще живая – уже вмерзла в лед, 
ее вырубали изо льда ножами. Спасли 
мы этого «ребенка», правда, одну лапу 
пришлось ампутировать. Почти сразу он, 
несмотря на свое состояние, влюбил в 
себя одну из наших волонтеров, и сейчас 
Лисенок благополучно живет в своем доме 
с любящими его хозяевами. 
Животных подкидывают – то коробку 

со щенятами или котятами оставят, то 
привяжут веревкой взрослых собак. Их 
приводят – старых, больных и от этого 
ставших ненужными и совершенно не 

стесняясь говорят: «Заберите себе, а то мы 
ее на улицу выгоним… или убьем!». Мы 
тут многого насмотрелись…Заводят собак 
«для ребенка», как игрушку. Поиграются, 
и когда надоедает, просто выбрасывают. 
Ну как, скажите, как так можно? Это 
же член семьи, это же вечный ребенок 
в семье! Вы что же, так же выбросите 
своего ребенка на улицу, потому что он 
вам надоел? Еще и возмущаются: «Это же 
собака, она хищник, она сама найдет себе 
пропитание, если будет жить на улице, на 
воле». Не найдет! Щенок, который вырос 
в доме, не способен сам прокормить себя, 
на улице он погибнет! Или от голода, или 
от болезней, или же будет убит людьми 
или другими собаками. А если это старый 

и дряхлый пес, то выкинуть его на 
улицу, значит гарантированно об-
речь на верную гибель. Пойдемте, 
я познакомлю вас с Малышом. Его 
сюда притащил хозяин, потому что 
собака «старая и не сторож уже». 
Мы пытались поговорить с хозяином, 
объяснить… Бесполезно. Теперь пес 
временно живет у нас. Он добрый, 
любит людей, не понимает, что его 
предали. Он ждет своих хозяев, а мы 
не теряем надежды найти ему новый 
дом и новые добрые ручки.
А можно я, как говорится, пользу-

ясь случаем, через газету обращусь 
ко всем жителям нашего города и 
республики? Пожалуйста, не подки-
дывайте нам животных! Как вы уже 
поняли, приюта в городе как такового 
не существует! Та временная пере-
держка, которая на данный момент 
есть, забита под завязку. Мы и так 
существуем в практически экстре-
мальных условиях. Ни материальных, 
ни физических сил уже не хватает. Мы 
с трудом сводим концы с концами, не 
забывайте, нам не выделяют никаких 
средств из бюджета, мы выживаем на 
пожертвования. Те условия, которые у 
нас пока есть, далеки не только от же-
лаемых, но и от необходимых. Котята 
и щенки здесь практически не выжи-

вают. Взрослые собаки не уживаются друг 
с другом. Территориально мы сильно огра-
ничены и существуют некоторые условия, 
которые мы обязаны соблюдать. Мы гости 
на данной территории. Выставляйте посты 
с фото в наших соцсетях, ищите добрые 
ручки «хвостикам», которых вам нужно 
пристроить, а мы попытаемся помочь вам 
в этом. Не надо нас ругать, пугать, шанта-
жировать и угрожать. Цените то, что мы 
делаем, и помогайте нам. Давайте спасать 
животных вместе!

- Животных часто забирают отсюда? 
- Не так часто, как хотелось бы, но за-

бирают – мир не без добрых людей. Знаете, 
для многих людей, к сожалению, собака 
это часть имиджа – она должна быть по-
родистой и дорогой. А наши тут все прак-
тически чистокровные «двортерьеры». Я 
уже устала доказывать всем, что «дворики» 
зачастую умнее породистых собак. У них 
«генетическая» мудрость, если можно так 
сказать, которая помогает им выживать, 
заботиться о собственной безопасности 
и пропитании. А еще они благодарные, 
как никто другой – хозяина будут любить 
больше жизни и вечно.

- За  три года своего существования 
«приют» не только доказал, что может и 
должен существовать – как я понимаю, 
тут с каждым месяцем увеличивается 
количество животных – вылеченных, 
спасенных ,  пристроенных .  Однако 
понятно, что это ваше временное при-
станище – когда-нибудь зоопарку пона-
добится эта территория. То есть, если 
поразмыслить, этот приют, или, как вы 
называете его «пункт передержки» – не-
что полулегальное – без своей террито-
рии, без расчетного счета, без собствен-
ных специалистов и даже работников на 
зарплате. И никаких перспектив?

- Последние  несколько  месяцев  мы 
вместе с администрацией города как раз 
занимаемся всеми документами на новый 
приют. Его проект и смета на строитель-
ство уже готовы и ждут одобрения властей 
республики. Под строительство уже даже 
выделена и поставлена на кадастровый учет 
земля. А в ближайшее время у нас – обще-
ственной организации «Общество защиты 
животных «Четыре лапы»– появится соб-
ственный расчетный счет. И, конечно, мы 
всегда ждем волонтеров и помощников из 
числа людей, неравнодушных к животным!

Басир Кушхаунов, 
фото Г. Урусовой
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Псынэ

ЖэщкIэ дагъэлажьэ
 ГушыIэ

ГъукIэ Маринэ

IуэрыIуатэ

ЗэнысэгъуитI
ЗэнысэгъуитI псыхьэ кIуати, пэгунхэм 

кърагъахъуэри, пхъэхьыр я дамащхьэм 
тралъхьэжащ.

– Уэ зы! – жиIащ зэнысэгъуитIым я зым.
– Зыр мыгъуэ мэхъу!– жэуап къритыжащ 

адрейм.
– Уэ тIу!
– НитIым ялъагъур щыпкъэщ.
– Уэ щы!
– Iэнэр лъакъуищмэ, мэув.
– Уэ плIы!
– Жэм быдзиплIыр зэхуэдэмэ, шафIэщ.
– Уэ тху!
– Iэпхъуамбитхум хамэ хэткъым.
– Уэ хы!
– Хым хэхуэр етхьэлэ.
– Уэ блы!
– Вагъуэзэшиблым загъазэмэ, нэху мэщ.
– Уэ и!
– Им гъущIрэ пэт ешх.
– Уэ бгъу!
– ГъэщIэгъуэн слъэгъуащ!
– Сыт плъэгъуар?
– Дыгъужьибгъу ежэри, аргъуей куэпкъ 

яхуэшхакъым.
– Дыгъужь шыр хъунт!
– Шыр-мышырми, ТхыпцIэхэ я выгъашхэм 

хуэдиз мэхъу.
– Выгъашхэр цIыкIумэ-щэ?
– ЦIыкIу-мыцIыкIуми, бгы лъапэм тоувэри, 

бгыщхьэм щохъуакIуэ.
– Бгы лъахъшэ хъунщ?
– Лъахъши жыIэ: щауэр дэплъеймэ, и 

пыIэр щхьэроху.
– Щауэ жыхуэпIэр сабиймэ-щэ?
– Сабийуи жыIэ: псыкъуийм йоIэбыхри 

псы кърегъахъуэ!
– Псыкъуийр чэнж хъунщ?
– Чэнжуи щIы: пэгуныр пщэдджыжьым 

ебдзыхмэ, и щIэм щынэсыр пщыхьэщхьэрщ.
– Махуэр кIэщI хъунщ?
– Махуэр кIэщIуи жыIэ: пщэдджыжьым 

шкIащIэ дэпхуамэ, танэ хъуауэ пщыхьэщхьэм 
къыдохьэж.
Зы шу адрыщIкIэ псым къыIухьауэ 

къалъэгъуащ абы щынэсым.
– Мы шур дэнэ къиукI: псэлъэн щIэддза 

къудейуэ, псым дыдокIыж, – жаIэри, 
зэнысэгъуитIыр псым къыдэкIыжащ.

Усщыгъупщэм – сигу зыкъэгъэкIыж!
Новеллэ

П э ш  б л ы н  х у ж ь ы м 
щхьэгъубжэм  къыдих  сабэм 
IэплIэ хуещIри и куэщIым къонэ. 
Абы къыкIэлъыпхъуэу пэшым 
къыщ I эл ъ эд а  жьы  мащ I эм 
хущхъуэмэм и Iэпэр иIыгъыу 
кърешэкI. Щхьэгъубжэ  Iухам 
къыдих епэрымэ гуакIуэр а псом 
къыхохьэжри, я лъэужьи къэмынэу 
егъэкIуэд. Ар къысIуроуэри, си 
нэхэр къызэтызох икIи сызыщIэлъ 
п эшыр  къы з эхэ с плъыхьын 
щIызодзэ: сабэм гъуабжэ ищIа 
блыныр, сыт щыгъуи зы цIыху 
зытес шэнт закъуэр, зы стIол, 
гъуэлъыпIэм пэжыжьэу, сэ – а 
гъуэлъыпIэм къыхэмыкIыу хэлъу. 
Сыкъызэрыушар илъэгъуауэ, си 

пащхьэм исыр къызоупщI:
– Зыгуэр ухуей?
«Хьэуэ» жыхуэсIэу си щхьэр 

сощI. Абы и нэгум гупсэхуу соплъэ, 
си нэхэмкIэ сурэт тесхым хуэдэу. 
Си щхьэм къихьа упщIэр естынрэ 
езмытынрэ сымыщIэу сыщылъщ. 
ИтIанэ:

– Сытыт жыпIа си цIэр?
– Мариещ, уи цIэр Мариещ…
– Уэ-щэ?
– Аслъэнщ, – шыIэныгъэшхуэ 

хэлъу аргуэру зэ къытрегъэзэж си 
пащхьэм исым.

– Сэ сы-Мариещ, уэ у-Аслъэнщ, 
– къызоIущэщ сэри.

-Аращ: уэ у-Мариещ, сэ сы-
Аслъэнщ. 

– Дэнэт дыщыпсэур?
– Мы  къалэм  дыщопсэу… 

Тхьэмахуэ и пэкIэ уджалэри уи 

щхьэм удын игъуэтащ. Машэ, зыри 
къэпщIэжакъэ иджыри? – гугъэкIэ 
гъэнщIа нитIыр къызоплъ.

 – Хьэуэ, уэ къызжепIам фIэкIа 
зыри сщIэжыркъым…

– Ягъэ кIынкъым, – хощэтыкI 
Аслъэн. – Мыдэ унэм усшэжмэ, 
псори къэпщIэжынщ. Абы зэман 
хуейуэ аращ, дохутырми удынышхуэ 
уи щхьэм имыIауэ жеIэ.

– Ара къыщIэкIынщ, дежьэнщ 
тIэкIурэ, – зы дакъикъэ дызогъэкIри 
аргуэру сыщIоупщIэ: – Си цIэр хэт 
жыпIа?
Аслъэн Iэнкун хъуауэ къызоплъ, 

ауэ итIанэми жэуап къызетыж:
– Мариещ…
– Уэ-щэ?
-Аслъэнщ…
– Аааа… къэсщIэжащ иджы…
КъэсщIэжа щхьэкIэ, куэд мыщIэу 

сщыгъупщэжынущ ,  сощIэ .  Сэ 
сабий къалъхуагъащIэм срещхьщ, 
махуэ къэс щIэрыщIэу гъащIэр 
къасщIэу аращ. Нобэ псори сщIэуэ 
сыгъуэлъыжынурэ, пщэдей аргуэру 
щIэрыщIэу  сыкъалъхужынущ . 
Мис мыпхуэдэу аргуэру Аслъэн 
нэщхъейуэ си пащхьэм исынущ. 

– Илъэс дапщэ сыхъурэ?
– 25-рэ.

– Сабий диIэ?
– Хьэуэ…
– Си IэщIагъэр сыт?
–  Гъэсак Iуэщ… Дыгъуасэ 

бжесIати… Ахэри пщIэжыркъэ?
– Хьэуэ, сщIэжыркъым.
Адрей махуэхэми хуэдэу ди 

псалъэмакъыр  абыкIэ  иухащ . 
Иджыри зэман гуэркIэ щосри, 
Аслъэн къотэджыж.

– ТIэкIу  зыгъэпсэху  иджы . 
Пщэдей сыкъэкIуэнщ сэ иджыри.

«Хъунщ» жыхуэсIэу, си щхьэр 
сощI. Ауэ бжэм нэсыжа нэужь, 
соджэ:

– Аслъэн…
И цIэр зэрысщымыгъупщэжам 

иригуфIэу ар къызоплъэкI.
– Сытыт жыпIа си цIэр?
Аргуэру нэщхъей къохъужри, 

жеIэ:
– Мариещ, уи цIэр Мариещ…
Аслъэн куэбжэм дэкIыжа нэужь 

аргуэру зы тэлайкIэ сыкIэрытщ 
щхьэгъубжэм. Абы и дамэхэр си уз 
гущIэгъуншэм хьэлъэу иришэхащ. 
И нэхэр сымылъагъуми, абы щIэлъ 
нэщхъеягъуэшхуэр зыхызощIэ. 
Аслъэн си гум и зы къуэпсщ, 
абы и нэгум сиплъэн хуейкъым 
къищыр  с лъ а г ъ ун  п апщ I э . 

Сытри сщыгъупщэжынкIэ мэхъу, 
ауэ  абы  хузиIэ  лъагъуныгъэр 
сщызыгъэгъупщэн  уз  иджыри 
къагупсысакъым. 
А р  з э р ы д э к I ы ж ы м 

сыкIэлъыплъурэ  аргуэру  сигу 
къокIыж зы махуэ гущIэгъуншэ. 
Мис  мыпхуэд э  зы  пэш ,  зы 
щхьэгъубжэ, си жагъуэ къэзыщIа 
зы цIыху… ГукъэкIыжхэр нэхъ 
куууэ къыстехьэху, си гур нэхъ 
ину къеуэн щIедзэ. Аддэ жыжьэу 
гупсысэ гуэр къоIу, а къэсщIэжынум 
зык Iи  сыхуэмейуэ  жи I эур э 
къызэIущащэу. Ауэ а чэнджэщыр 
гуващ. ГукъэкIыжхэм я кIапэр 
къэзубыдащи  схуэмыутIыпщу 
сыкърехьэкI…

«ФIыуэ  услъагъужыркъым , 
сызыщыгъэгъупщэ»,  – жиIэу 
си пащхьэм ит щIалэр Аслъэн 
сыту ещхьыщэ?! Хьэуэ, ар ещхь 
къудей  хъунщ ,  армырмэ  абы 
апхуэдэ  дауэ  къызжиIэн?! Зи 
хьэпшыпхэр зыщIикъуауэ унэм 
щIэкIри ара?! Ари ещхьщ… Сэ 
абы сыкIэлъоплъри щхьэгъубжэм 
сыIутщ… Седжэм къигъэзэжыну 
пIэрэт? ТIэкIу сызэригъэлъэIуну 
хуейуэ арагъэнт ар! Сэри зыри 
жесIакъым… Щхьэгъубжэ Iухам 

зыдызошиикIри соджэ: «Аслъэн». 
Сыт мо цIыхухэр щIэкIийр! Хьэуэ, 
къывгурыIуакъым, зыдэздзыжын 
Iуэху  къесхуэкIкъым ,  Аслъэн 
седжэну аращ. Ауэ, жьыбгъэм 
кърихьэк I  пщ Iащэм  хуэд эу, 
еплIанэ  къатым  соджэрэзэх… 
«Аслъэн…»

– Сыт ущIэгъыр? КъэпщIэжа 
зыгуэр?! – щIоупщIэ си щIыбагъым 
дэт дохутыр цIыхубзыр.

– ТIэкIу, – жызоIэри си нэпсхэр 
солъэщIыж. 
Угупсысэну апхуэдэу гугъуу си 

гугъэнтэкъым, ауэ сригъэзэшащи 
си гъуэлъыпIэм сыхуокIуэж… 

–  С ы т  к ъ э п щ I э ж а р ? 
КъызжеIэжыт…
Ауэ гукъэкIыжхэм я пIэкIэ си 

пащхьэм исым жызоIэ: 
– Сыхъужауэ къызэрищIэу, абы 

сыкъигъэнэнущ.
– Хэт ар?
– Аслъэн…
–  И т I а н э м и  у м ы хъ у ж у 

хъунукъым. Ар уэ щхьэкIэ хуабжьу 
мэгузавэ…

– Сызыщыгъэгъупщэ жиIати, 
зыщызгъэгъупщащ. 
А псалъэхэм къыкIэлъыкIуэу 

си нэпсхэри йожэх. Си щхьэм 
I э  къыд э зылъэ  дохутырым 
сызэрыхъужынур къызжиIэурэ, 
жейм сыхелъафэ. Абы аргуэру 
сщигъэгъупщэжынущ  псори . 
Пщэдей сыкъэушмэ, си пащхьэм 
исынущ  зыщызгъэгъупщэну 
к ъы з эл ъ э I у а  ц Iыхум  с и г у 
зыкъигъэкIыжу… 

 Iэщыр зэрымыгъэшхар,ирагъэшхынуи шхий я пщIантIэм зэрыдэмылъыр Теувэж къыщищIэжар 
жэщыр хэкIуэтауэ я деж дыхьэжу жэмхэм я бу макъ зэхиха нэужьщ. Ар ауэ сытми бу макъ 
къызэрыкIуэтэкъым, атIэ гущIэм щIэтIысхьэ тхьэусыхэ макът, «кхъыIэ, мыхъуж хъуми, зы удз 
IэмыщIэ къытхуэфший» – къикIыу. Ауэ дыгъуасэ лъандэрэ увыIэгъуэ имыIэу ефэ-ешхэ Iэнэм 
пэрыса щIалэжьыр апхуэдизкIэ ешати, и щхьэр гъуэлъыпIэм нихьэсыжмэ, Iэщти, былымти, 
Iусти…– зыри мы дунейм къыщыфIэIуэхужтэкъым.
И вакъэр гъуэгурыкIуэу зылъигъэпкIщ, щыжей хабзэ и пэшым щIыхьэри, зэуэ ныбафэкIэ 

зыхиIубащ  ящIыжа  пIэм .  Ауэ  и  щхьэгъусэ  Iэминат  сэром  хуэдэу  къыщхьэщыуващи , 
псынщIэрыпсалъэ къыжьэдэлъэлъ нэхъей, кIуэ пэтми щIигъэхуабжьэу макъ IэтакIэ зыгуэр къепсэлъ. 
Апхуэдизу псынщIэу мэпсалъэри, абы жиIэри, жиIэну зыхуейри Теувэж къыгурыIуэркъым. 
ИтIани, къыгурымыIуэ щхьэкIэ, гукIи псэкIи зыхещIэ и узыншагъэм къызэрыщIэмыупщIэр, 
къызэрытехьар, хьэлэбэлыкъ къызэриулъэпхъэщыр. «Моуэ тIэкIунитIэ иришэхатэмэ, сыт хъунт! 
Зы жеипэ цIыкIу щхьэкIэ лIым и фэ апхуэдиз дэпх хъурэ? УсщхьэщыкIуэтрэ сыбгъэжейкъэ!»… 
– Теувэж и гупсысэхэр чэфыжьыпкъэу зэрызохьэ.
Ауэ, къэбгъуэтаи узыгъэжеин! КIуэ пэтми Iэминат и макъыр нэхъри дрешей, и псалъэхэм я 

зэкIэлъыгъэпIэщIэнри ирегъэхъу… Сытыт ищIэнур? ГъумэтIымэурэ къэтэджщ, и щIыIутелъхэр 
трихри, щIагъщIэлъ зэпытыр хужьыбзэу зэрыщыгъыу зигъэукIуриижащ. Iэминати мыувыIэжыххэу, 
нэхъ псынщIэрыуэ фочым хуэдэу къыIурылъэлъу мэшхыдэри-мэшхыдэ. Ауэрэ Теувэж и тхьэкIумэ 
кIуэцIым зыщагъэбыдащ «жэм», «шхын», «удз» псалъэхэм. ИужькIэ и щхьэгъусэм и макъым и 
пIэкIэ зэхих хъуащ жэм бу макъ: «Уэ кхъуэм хуэдэу уефэщ, хьэм хуэдэу ушхэри укъекIуэлIэжащ, 
дэ шхын щхьэкIэ Iуэм долIыхь. Иджыпсту зы жеипэ пкIун щхьэкIэ шэи, шхуи, шати, кхъуеи нобэ 
щыщIэдзауэ узэрыхуэмеижыр гурыIуэгъуэщ, ухуеймэ, афIэкIа лыи умышх, ауэ, зиунагъуэрэ, 
цIыху укъилъхуакъэ! Къэтэджи удз IэплIэ къытхуэший, лIы зыIурамылъхьэж!» – жиIэ щIыкIэу. 
Хьэмэрэ пщIыхьэпIэ зэхэтхъуа гуэрым хилъэфауэ арат? Сытми, Теувэж къыгурыIуащ дэнэ хуейми 
кърырех, Iэщым удз ятримыпхъэмэ, тыншу зэрамыгъэжеинур. Арати, къэтэджщ, кIэлош куухэм 
иувэщ, къыщIэкIри, бэкхъым къыщIихащ шэмэджыр. Шэмэджыр и дамэм телъу пщIантIэм 
къыдэкIри, иунэтIащ япэмыжыжьэу иIэ къуажэкхъэмкIэ. Кхъэм дыхьэщ, удз къыздэпх хъуну 
щIыпIэр ищIэрти, хэувэри, мэкъуауэ щыIэ нэхъей, зигъазэу щIидзащ. И хъуреягъкIэ щымщ, 
зэхэзехуэн хъуа хьэпIацIэ гуэрхэм я «цIу-цIу» – уэршэр макъымрэ шэмэджым иригъэщI «хъыщт», 
«хъыщт», «хъыщт» макъымрэ нэгъуэщI къиIукIыркъым.
Теувэж мэкъуауэшхуэ хъуауэ кхъэм зэрыдэтрэ дакъикъищ-плIы нэхъ дэмыкIауэ, цIыху гуэрхэм 

я псалъэмакъ къэгъунэгъуу хуежьащ. КIасэу щIидзауэ, а пщыхьэщхьэм къуажэ клубыщIэм 
щагъэлъэгъуат зэрыкраю театр нэхъыфI дыдэу ябжым игъэхьэзыра «Мастер и Маргарита» 
спектаклыр. КъэIуа псалъэмакъыр къызыщхьэщыIукIыр кхъэ бжыхьым и гъунэгъуу екIуэкI 
гъуэгумкIэ я деж кIуэрат. Я гур утIыпщауэ ахэр тепсэлъыхьырт ялъэгъуам зыхидза гупсысэхэм, 
артистхэр фIыуэ зэрыджэгуам, цIыхум и акъылым къимытIэс нэрымылъагъу къарухэр сыт 
щыгъуи къыдэпщIэкIауэ дызэрыпсэум… Ауэрэ, кхъэм къызэрысу къаплъэмэ, къалъагъу сынхэм 
япэмыжыжьэу, хужьыбзэу хуэпауэ, «хъыщт» макъым дэхъуу зигъазэу зыгуэр зэритыр. Зэплъа 
спектаклымрэ иджыпсту ялъагъумрэ зэрызэпхар яхузэмыгъэзахуэу, я пIэм ижыхьауэ, я пащхьэ 
къихута «жин хужьым» кIэлъоплъ. Модрейми зегъазэ, и шэмэджымрэ пиупщI удзымрэ я зэдэжьу 
макъым дэхъуу.
Мыхъейуэ кIыфIым хэту къыкIэлъыплъ гупым Теувэж гу ялъитагъэххэти, шынэ я гум 

къызэрихьар къыгурыIагъэххэти, езыри къызэщIэувыIыкIри, фадэм иритхъунщIэха макъ 
пхъашэмкIэ, щIы щIагъым къыщIэпсэлъыкI нэхъей, жэщ щымыбзэм къыхэгурымыкIащ:

– Фэ фи гугъатэкъэ мыбдеж псори сабыр щыхъуж? Хьэуэ, си тIасэхэ, хьэуэ! Дуней хьэхум 
хэт гуэныхь щилэжьами, ар ахърэтым щепшыныж… Мис мыпхуэдэу, псэхугъуэ ирамыту 
ямыгъэжейуэ, жэщкIэ ягъэлажьэ…
Теувэж жиIар и кIэм нигъэсатэкъым гупыр фэнд щхьэпсу щыбзэхыжам.

Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ. 

Юбилей
Налшык къалэм щыпсэу 

Дыкъынэ Хьэмид Мудар и 
къуэм и ныбжьыр мы махуэхэм 

илъэс 90 ирикъуащ.

Дыкъынэм и лэжьыгъэ гъуэгуанэр 
къыщалъхуа Зеикъуэ жылэм 
егъэджакIуэу къыщыщIидзащ. 
ИужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэр 
радиом уври, абы илъэс 51-кIэ 
щылэжьащ. Ар радиом мэкъумэш 
IуэхухэмкIэ, пропагандэмкIэ и 
редакцэхэм я редактору щытащ. 
Пенсэм кIуа нэужьи радиом 
хъыбарыщIэхэмкIэ и къудамэм 
и корреспонденту лэжьащ. Псом 
хуэмыдэу абы лэжьыгъэшхуэ 
з эф Iи г ъ э к I ащ  м э к ъ ум эш 
IуэхухэмкIэ редакцэм щыщыIам. 
Республикэм зы къуажи иткъым 
ар мызэ-мытIэу здэщымыIа, 
Къущхьэхъу щIыпIэм репортаж 
гъэщIэгъуэнхэр кърищIыкIт, 
Iэщыхъуэ, жэмыш пашэхэм теухуа 
нэтын куэди игъэхьэзыращ. 
Хьэмид фIы дыдэу къохъулIэ 

очеркхэр, зарисовкэхэр. Абыхэм 
ящыщ  ку эд  р е спубликэм 
к ъ ы щ ы д э к I  г а з е т х э м 
къытрадзащ. Зыпэрыхьэ сыт 
хуэдэ Iуэхури нэгъэсауэ ищIэу и 
лэжьыгъэ IэнатIэр ирихьэкIащ. 
Абы къыпэкIуэу IуэхущIапIэ 
зэхуэмыдэхэм  къабгъэдэк I 
ф Iыщ I э ,  щ Iыхь  тхылъхэр 
къыхуагъэфэщащ.
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Бёленнген жумуртхалаБёленнген жумуртхала
Кюз артында шошлукъ бийлеген шахаргъа, Тмырларын-

дан юзюлген терекча, кече чарсы аугъанды. Толгъан айны 
къарамы бийик юйлени терезелеринде ойнай, аланы мияла-
ры алтын суу ичирилгенча кёрюнедиле. Кёкню да алтындан 
башхалыгъы жокъду. Терезеден ургъан ай жарыгъы, къоз 
терек чапыракъланы ичлери бла ётюп, отоуну къалайына 
жотейим да, нени жарытайым дегенча, Айканы бетине 
туурадан-туура келеди. «Къарт анамы: «Ай толгъан кече 
адамгъа жукъу келмейди»,-дегени керти кёреме деп, ол, 
къысылыргъа, солургъа унамагъан кёзлерин ууа, терезеге 
жууукъ тохтап, аны тышына ачып, кечеги дуниягъа, айгъа, 
жулдузлагъа къарады. Олсагъат кюз арты хауаны хууан та-
тыуу сезилди. Кеч чакъгъан гюлленн жырлары эшитилдиле.
Мингле бла жылланы мындан алгъа атабабалары да кёр-

ген толгъан айныжарыгъы Айканы эин бёлгенди.
Мени къадарымдан не ангылайды Ай? – дейди Айка 

кёлюнде. – Ай, айт манга хапар. Бетден бетге тюбегенбиз. 
Сен кёкде жангызлыкъ сынайса, мен а - жерде. Къайда 
къалды Омар? Къачан келликди? Мен саулай кёкню, жа-
шил жерни да адамыма. Алай мени, тилейме, Омардан 
айырма. Жангы тууа келген кюнню жарыгъындан башха 
кёрмейме аны. Огъесе сен мени къайгъылы тюйюлмюсе? 
Меничаладан безипми тураса? Нек тынгылайса, бу чууакъ 
кечеге ушаш? Дуния тынгылауукъ болуп къалгъанды, ана-
мы бетине ушагъан Ай! Айхай, анамы къаллай болгъанын 
билсем эди... Мен аны танысам эди... Жашауда бир адамны 
насыбы тутуп, башханы уа нек тутмайды? «Кёкде къаллай 
бир жулдуз бар эсе, жерде аллай бир жарсыу барды»,- дей 
эди амма.- Жюрегими таш ауурлукъ басханды. Терезелени 
кенгнге ачсам да, хауа жетмейди. Айны булутла жапма-
сала эди. Омарым ызына сау-эсен къайтса эди». Дуния 
шошду. Жалан да арбазда, кёкге жете, бийик ёсген къоз 
терекни къайдан эсе да ажашып, орунсуз болуп айланнган 
аязчыкъ ургъанлай, чапыракъла андан бирчик-бирчик 
жерге тюшгенлери бузады шошлукъну. Ала кеслери да 
кече бир уллула кёрюнедиле. «Кюз арты кюнлени сууукъ 
тылпыуларында ол чапыракъланы хар бири бла мени да 
жашаууму бир кесеги жерге тюшеди. Мени башым бю-
гече алай къайгъылыды. Къанатлыла уа уяларында тынч 
жукълай болурламы?»
Айка  къоз  терекден  бирем -бирем  айырылгъан 

ча¬пыракъланы, «бир, эки, юч» деп, санап турады. «Кюз 
арты, къыз арты,- дейди, кёлюнде аланы санай.- Къайда 
саргъалгъан чапыракъланы терекде тыялыр кюч? Жаша-
уум кетип барады. Ёмюрлюк жашау къайда? Не этейим? 
Къайры къачып кетейим? Къачып да къайры къачарыкъса? 
Недиле бу къужур сагъышла? Мен къачаргъа сюймейме. 
Ол манга керек тюйюлдю. Аллах, сен сакъла башыма 
къачар акъыл алгъандан! Аллай оюм жюрегинге бир 
тюйрелсе, артда аны, не кюрешсенг да, кетералмазса. 
Кюзню ызындан къыш келди. Сууукъла. Къыш сууукъла... 
Жазыкъ къарт анам тауукъ балала бахчасына кирселе, 
къуш алып кетерикди деп, аланы къыстаучу эди. Кёкде 
къушланы, къузгъунланы, чыкъынжиклени кёрсе уа, тау-
укъ балаларына къоркъуп, къолуна урчугъун не да кюрек, 
таш алып, тюплеринден ёрге: «Уй, ачдан ёллюкле! Бир 
тийип кёрюгюз мени балачыкъларыма!» - деп, къалауур 
болуп, аланы ол жыртхычладан сакълай, арбазда кюнюн 
ашыра эди. Балаларын къушлагъа алдырмагъан «жигит» 
гурт тауугъу да болуучу эди аны. «Къушлагъа да хорлат-
магъан алтын тауугъум»,- деп махтаучу эди амма. Кеси 
да, харип, не эте тура болур? Мен шахарда окъугъанымда, 
къарт анамы ненча челек жумуртхасын ашагъанма! Кесим 
жангыз угъай, тенг къызларым, тенг жашларым бла бирге. 
Юйге келгеним сайын, жюз жумуртха сыйыннган, бурундан 
къалгъан жез челегин топпа-толу этип турур эди. «Сынып 
къалмасынла»,- деп, хар бирин бирер къагъытха чулгъап.
Къалай татлы эди амманы хар сёзю! Къалай сюе биле эди, 

къалай эркелете биле эди ол! «Аны къоллары жумуртха-
лагъа къалай тап жараша эдиле,- деп эсгереди Айка.- Мен 
а бир кере, хал билмегенден, жумуртхаланы къолумдан 
тюшюрюп, барын да ууатхан эдим. Адам дуниясы да алай 
болур. «Аммака! Аммака!» - деп, арбазгъа кирсем, не ишин 
да къоюп, дуниясын унутуп, чабып: «Айым туууп келеди, 
кюнюм туууп келеди!»-деп, къаты-къаты къучакълай эди. 
Жолгъа тебресем а: «Къызым, сенден алгъа ёлейим, ахча 
онгум жокъду. Жумуртхала ала бар. Мен шахаргъа чыгъал-
майма, аланы сатар онгум жокъду. Сен а ашарса не сатарса, 
не да бир затха алышырса. Зыраф этме. Энди келиринге 
да жыйып, хазыр этип турлукъма. Жумуртхаларым асыры 
кёпден, билемисе, биширип, тауукъланы кеслерине ашатып 
турама. Шахардан къагъыт ала кел, окъууунга жарамагъан 
къагъыт. Жумартхаланы бёлерча. Къагъытым тауусулгъан-
ды. Иги окъу. Окъугъан акъыл окъуйду», - деп ышара эди. 
Алай, жумуртхаланы шахаргъа кётюрюп келирге уялып, 

аммаканы аз къыйнамагъанма жюрегин. Зыраф а болмай 
эдиле жумуртхала. Биргеме окъугъан жашла, къызла, 

«аманнга юйренип»,  аллыма къарап, Айка жумуртхала 
къачан келтиреди деп тургъандыла. Юйге тебресем а, бары 
да ызымдан жолгъа ашыра чыгъып: «Кёп къалмазгъа кю-
реш. Бюгюн окъуна къайталсанг, бек уллу игилик этериксе 
бизге», - дей эдиле.
Къызгъанмайма. Аллах бла да ыразыма, халал болсун 

ашагъанлары. Мени да кёп сыйлагъандыла ала. Мыйыкълы 
Омарчыкъ юйюне баргъаны сайын къакъ эт келтире эди. 
Мариям гардош ташыр ючюн къалмагъанды. Жау, бишлакъ, 
айран а Аминатны бойнунда эдиле. Къайсы бирин айтайым. 
Бир кере уа, кертиси бла да, жумуртхала сатаргъа тюшген 
эди Айкагъа. Юйде аммасы да, ол да шайсыз къалгъанла-
рында, экибизге да жарар, ахчачыкъ этейим деген акъылда, 
челек бла бир жумуртханы кётюрюп, шахаргъа атланнганды 
ол. Танг аласы бла элден келген автобусдан тюшюп, базарда 
бир мюйшню сайлап, алайда тохтагъанды. Челегини башын 
ачса уа - жумуртхала, мияла сауутлача, биягъы хар бири би-
рер къагъыт журуннга чулгъанып. Насыбым тутуп, таныш 
адам кёрмей, терк сатып кеталсам эди деп, жумуртхаланы 
тышларында къагъытларын кетере башлайды. Къарт анасы 
юйретген «сатыу дууаланы» да айтады. Асыры уялгъандан, 
ийнаныгъыз, жумуртхаларын бирден алгъан адам балса, 
челеги бла бирге окъуна берлик эди.
Айка алай сюелип тургъанлай, биреу келип:
«Не дейсе жумуртхаларынга, жумуртхачы къыз?»- деп 

сорду.
Жумуртхаларымы багъаларын айтайым деп къарагъанын-

да, биргесине окъугъан жашны - Омарны къара кёзлерин 
кёрдю Айка. Танг атмай келип, жан алыучу кибик сюеле 
эди Омар. Асыры жунчугъандан, жерге кирлик болду. 
Жумуртхаларын къоюп, базарны теренине, адамла ичине 
мыллыгын атды. «Энди айырылдым»,- деп тургъанлай:

- Айка, тохта, маржа! Бусагъатда жангы чурукъла кий-
генме да, женгил атлаялмайма. Къысып ёлтюредиле. Акъ-
сакъ этесе. Жумуртхаларынгы кимге къоюп бараса? - деп, 
ызындан жетип келгенин сезеди. Тохтарыкъ эсе да, жумурт-
халарынг дегенинде, отдан къачханча, къызыудан-къызыу 
барады. Омар, аны тохтамазлыгъын ангылап, ызындан 
къуууп жетип, билегинден тутду да, къолуна жумуртхалары 
бла челегин берирге кюрешди. Айка уа:

- Манга керек тюйюлдюле была! Кёзюме кёргюзтме. 
Къарт анам тилеген эди, зыраф болуп барадыла деп. 
Тауукъланы кеслерине ашатып турама деген эди,- деп, 
жилямсырады.

- Аны ючюн жиляргъа жараймыды? - деди Омар.- Жу-
муртхала зырафмы боллукъ сунаса?
Бир бошлагъан жилямукъларын тыйып къойгъан алай 

тынч тюйюл эди Айкагъа. Ол, уялып, не этерин билмей 
къалгъанды. Тенглерим билселе, «жумуртхачы» дерикди-
ле, къозутурукъдула деп, аланы ауузларын тыялмазын да 
билип, окъуудан кетип къаллыгъын айтды.
Андан сора Омар, бир кесек тёгерегине къарап, ёмюрю 

жумуртха сатып тургъанча:
- Жумуртхала, жумуртхала! Элден келтиргенбиз,- деп 

къычырды.
Бир тиширыу:
- Ончугъун алайым, жашым,- деди.
- Айка, ненча жумуртханг барды? - деп сорду Омар.
- Жюз болур.
- Жюзмю? Жашау биздеди сора! - деп, ол тиширыугъа 

айланып:
- Мен жумуртхаланы бирем-бирем сата билмейме. Атам-

анам мени алай юйретмегендиле. Хар заманда бирге сатама. 
Жюз жумуртха барды да, барын да алыгъыз,- дейди Омар.
Ол тиширыу, ышарып:
- Жюзмю дейсе? Жюзю манга кёпдю. Юйде кесим жан-

гызма. Жашым юйдегиси бла Къара тенгиз бойнуна кетип 
турады,- дегенни айтады.

- Насыплыла. Мен а Къара тенгиз къайда болгъанын да 
билмейме, ишим башымы басып. Сиз айып этмегиз, энтта 
аллыкъ адамла болурла. Базр энди башланнганды. Бир ке-
сек сабыр этигиз, эгечим, - деди Омар, Айкагъа кёз къысып. 
Ол а, Айка, анга къарай, кюллюгюн бир да тыялмайды. 
Омарны къолу былай сатыугъа жарашханын, чамын ким 
биле эди. Кёлю жарып, тёппеси кёкге жетгенча болду Айка. 
Омар ариу кёрюндю анга. Кёрюннген не, сюйюп къойду.
Ол тиширыу да, Омарны кесин жюрютгенин, сёзюн жа-

ратып, ичинден: «Атасыны, анасыны айтханларын этген 
иги жашды бу»,- деп, жумуртха керекли адамланы жыйып 
келди. Сора:

- Юй жумуртхаладыла. Уллуладыла. Алсагъыз, был-
лайланы ала туругъуз. Бир бузукълары болмагъан,- деп, 
бирем-бирем алып, санап, барын да терк окъуна сатды.
Айка уа сейирге къарап турду.

- Энтта жумуртхаларынг болсала, манга билдирирсе. 
Мени къолум сатыугъа женгилди. Уялмай, айта тур,- деп, 
ахчаны къолуна тутдурду Омар.

 - Бюгюнден арысында, Омар, сен мени мында кёрмезсе. 
Берчи бери амманы берекетли, жюз жумуртха сыйыннган 
челегин. Сууаплыкъ алдынг,- деп, къыз челекни сабындан 
тутду.
Омар, аны кёзюне къарап:
- Бу айтханынгы уа эталмам, Айка. Челекни къуру къай-

тарыргъа жарамайды. Аллай адет жокъду.
- Челексиз къайтсам, къарт анам мени юйге къоярыкъ 

тюйюлдю.
- Къарт ананга менден салам айт. Челегин балдан толту-

руп иерикме. Ыразымыса?
Балдан толу челекни базарда къойду Омар, бир тиши-

рыугъа аманат этип. Сора такси бла кинотеатргъа барып, 
экиси да киногъа къарадыла...
Айка окъууун бошады. Чамны, оюнню сюйген тенгле-

ринден бири да «жумуртхачы» демеди анга. Аны жумуртха 
сатханын жашлагъа, къызлагъа сагъынмагъан эди Омар.
Нечик зауукъ кюнле эдиле ол эртте озгъан кюнле. Бюге-

че уа биягъы Айка терезе аллында сюелди, бир сагъышы 
бирин алышындыра: «Не узун кече эди бу. Тангым къа-
чан атар экен? Жюрегим да быллай бир нек къыйнайды? 
Къабындан чартлап чыгъып кетеди да! Эсим узакълагъа 
бара, къоз терекден тюшген чапыракъланы санагъанымы 
да унутдум. Кишиуум а не болуп къалды, харип? Къа-
рангы кечеден акъ киштигим, майна, чыгъып келеди. Ой, 
Акъчыгъым, Акъчыгъым, къардан жуммакчыгъым! Башха 
киштиклеге ушамайса. Ариу жюрюй билесе, башынгы 
бир къужур ойната...» Акъчыкъ, алай бош киштикчик 
тюйюлдю. Айканы къайгъысын чачады, нёгерлик этип. 
Айка анга заманында аш береди, жууундурады. Бирге 
телевизоргъа да къарайдыла ала. Айка анга къаллай бир 
иги болса, ол да анга аллай бир илешеди. Бир бирлерин 
сёзсюз ангылайдыла.
Омарны киштиги эди Акъчыкъ. Жолгъа тебрей, аны 

Айкагъа нёгерге ол кеси къойгъанды.
- Акъ зат женгил кир болады,- деген эди къыз.
- Къоркъма, Айка, иги тенглик кирсиз болады. Хар за-

манда акълай къаллыкъды,- деген эди жаш да.
Айтханыча, Акъчыкъ акълай турады. Омар кеси не болду 

ансы? Къайдагъысын билсе, кишиуюн да элтип барлыкъ 
эди Айка. Чекден ётюп, тыш къыраллагъа кетип къалгъан 
болурму? Чекден толуду тёгерек. Къыралла да кёпден-кёп 
бола. Жашау, не эсе да, бир да тюзелмейди.
Айка уа сагъыш сырындады биягъы: « Ж а н ы м , 

Омар, сени бир чек да тыймаз. Бир затдан да къоркъмайса. 
Жалан да сен къоркъгъан къуру отоу эди. Отоуунг къуру 
боллукъ тюйюлдю, къоркъмай кел! Не иш мажарып айланн-
ганынгдан хапарсызма, алай ахчанг а хар заманда эркин эди. 
Кёп да турмай, кесинге жарагъан мешина къурагъан эдинг. 
Шахар ортасында тынгылы фатар сатып да алдынг. Бир 
кюн а, ышара-ышара: «Айка, хар айтханынг болуп баргъан 
заман келгенди. Энди манга самолёт бла кеме керекдиле. 
Кёкде учарча, тенгизде жюзерча. Андан сора сени анама 
келин этерикме»,- деген эдинг. Сени мешинангы самолёт-
дан не башхалыгъы бар эди? Жалан да къанатлары жокъ 
эдиле ансы...»

...Айка, киштигини макъыргъанын эшитип, отоугъа кир-
ди. Къараса — Акъчыгъы ундурукъдан къарап тура эди. 
Айка аны къойнуна алды да, башын сылай, айтды:

- Бёлляу, бёлляу, бёлляу,
Кишиууму бёлейим.
- Бёлляу, бёлляу, бёлляу,
Омар келип кёрейим...
«Ох, жюрегим, жюрегим,- деди. - Ёмюрде болмагъанча, 

нечик ачы-ачы чанчады. Эркин солуу алыргъа да къоярыкъ 
тюйюлдю. Ундурукъгъа бир тыяналсам эди. Омар келеди 
деп, аны сакълай, аллына къарай, кёз жауларымы бошадым 
жарлы мен...»
Танг атхынчы да ёчюлмей турду Айканы фатарыны 

чырагъы. Аны жан жылыуу тохтагъан мекямын Акъчыкъ 
сакълап къалды.
Ахлулары, жууукълары келип, Айканы туугъан элинде 

асырадыла. Ол кюн тийреге, дунияда болма¬гъанча, бир 
ариу къар жауду...
Омарны юсюнден а жюз тюрлю хапар жюрюйдю.
- Мен аны Америкада кёргенме,- дейди биреу.
- Ол, болса, Европада боллукъду,- дейди башхасы. Дагъ-

ыда биреу:
- Омар, юйдегили болуп, Россейде жашап турады,- де-

генни айтды.
Айканы къарт анасы уа, байрым кюн сайын агъач саплы 

челегин кётюрюп: «Аллах къызчыгъыма, жаннет чыпчыгъ-
ыма, жаннет аш этсин»,- деп, юйден юйге кире, тийреге 
бёленнген жумуртхала юлеше айланады.

ХапарХапар
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Карате
В Ростове-на-Дону прошел финальный этап летней Спартакиады 

учащихся России по карате.
В соревнованиях участвовали больше 150 спортсменов в возрасте 16-17 лет, пред-

ставлявшие 40 регионов страны.
Каратисты из Кабардино-Балкарии вернулись со Спартакиады с тремя медалями.
Милена Макуашева стала обладательницей золота в весовой категории до 48 кг, 

а Регина Шомахова добилась такого же успеха в категории до 53 кг.
Бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг выиграл Тамерлан Мухин.
Тренируют спортсменов Владимир Шомахов и Руслан Нахушев.

Дзюдо
На прошлой неделе стало известно, что олимпийский чемпион
 Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов не сможет принять участие 

в чемпионате мира по дзюдо.
Мудранов вынужден будет пропустить чемпионат мира из-за травмы. В сборной 

России в весовой категории до 60 кг вместо него выступит Роберт Мшвидобадзе.
Отметим, что в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира выступит другой 

представитель кабардино-балкарской школы дзюдо Казбек Занкишиев.
Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября. Призовой фонд 

турнира станет рекордным для состязаний по дзюдо и составит около одного мил-
лиона долларов. Между победителями и призерами индивидуального турнира будет 
распределено 798 тысяч долларов, а командного – 200 тысяч.

* * * 
В Армавире прошел финал летней Спартакиады учащихся России по 

дзюдо, участие в котором приняли больше 130 спортсменов из различных 
регионов страны.

Призерами соревнований стали двое дзюдоистов из Кабардино-Балкарии.
Кантемир Кодзов завоевал серебряную награду в весовой категории до 60 кг, 

уступив лишь в финале Эрику Амиршадяну из Краснодарского края. 
А Кантемир Хажметов стал обладателем бронзовой награды в весовой категории 

до 66 кг.

Рукопашный бой
В Орле прошел турнир Лиги Чемпионов H2HFight по рукопашному бою.
Участие в престижных соревнованиях приняли 12 лучших бойцов из России, Чехии, 

Румынии, Казахстана и Узбекистана.
В главном поединке турнира встретились трехкратный чемпион мира по рукопаш-

ному бою Нурмухамед Бесланеев из Кабардино-Балкарии и обладатель Кубка мира, 
трехкратный чемпион Казахстана Нурсултан Бекбатшаев. Победителем боя стал 
наш спортсмен, который получил чемпионский пояс H2HFight.

 «Спартак-Нальчик». Рейтинг

Курьезы новой системы подсчета

Закономерность результата 
признали оба тренера 

«Чайка» (Песчанокопское) – «Спартак-
Нальчик» 1:1 (1:1). Голы: Обозный, 32 (1:0), 
Гугуев, 45 – с пенальти (1:1).
«Чайка»: Цицилин, Дубовой (Придюк, 76), 
Губанов, Сериков, Каляшин, Гудаев, Мугинов 
(Васильев, 53), Карташов, Хохлачев, Влад. 
Руденко (Гордеочук, 68), Обозный (к) (Вал. 
Руденко, 72).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Миронов 
(Лелюкаев, 55), Муслуев, Шахтиев, Абазов, 
Ахриев, Магомадов (Паштов, 66), Каркаев (к) 
(Машуков, 70), Михайленко (Медников, 59), 
Гугуев, Тлупов (Алиев, 46).
Наказания: Гудаев, 19, Губанов, 44, Абазов, 62, 
Каляшин, 73, Паштов, 78 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (4) : 7 (3). Угловые: 5:4.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов 
(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: Р. Шафеев (Волгоград), Т. Тибилов 
(Владикавказ), Д. Мирошник (Ставрополь). 
4 августа. Песчанокопское. Стадион 
«Центральный» им. И.П.Чайки. 900 зрителей. 
+32 градуса.
Перед матчем на сайте «Чайки» появился не-

однозначный видеоролик, предварявший встречу 
с нальчанами. Он представлял собой отрывок из 
кинофильма «Государственная граница», когда 
группа фашистов расстреливает советского солдата 
у пограничного столба. Заканчивался ролик при-
зывом «Стоять насмерть!», обращенным к местным 
футболистам.
Несмотря на этот призыв, стоять в обороне хозяе-

ва, как выяснилось, вовсе не собирались. Наоборот, 
они очень активно пошли вперед с первых же минут 
в надежде смять защиту нальчан. Сначала они могли 
отличиться после подачи углового, но нарушили пра-
вила, а затем нападающий хозяев «вывалился» один 
на один с Шогеновым, но пробил очень слабо, и 
мяч стал легкой добычей спартаковского голкипера.
Гостям комбинации удавались хуже, запомнились 

лишь попытка Тлупова убежать один на один, грубо 
прерванная Губановым, за что тот тут же и получил 
желтую карточку, а также удар из-за штрафной в ис-
полнении Магомадова, который парировал страж 
ворот «Чайки».
А вскоре хозяевам удалось открыть счет. Про-

ход по левому флангу завершился прострелом в 
штрафную, и Обозный, вовремя «отклеившись» от 
защитника, от ближнего угла в касание переправил 
мяч в сетку.
Но вели в счете представители Ростовской об-

ласти недолго. В самой концовке первого тайма 
нальчанам удалась красивая трехходовка, которую 
ударом с линии штрафной завершал Михайленко, 
и мяч попал в руку защитника хозяев. Пенальти без 
особых проблем, разведя мяч и вратаря по разным 
углам, реализовал постепенно набирающий хоро-
шую форму Гугуев.
Сразу после перерыва «Чайка» вновь попыталась 

обескуражить красно-белых активными действиями 
в атаке, но на выручку гостям пришел Шогенов, 
который отразил удар Хохлачева, когда мяч шел 
в самую «девятку». А через две минуты голкипер 
парировал мощный дальний удар Обозного, однако 

мяч попал к другому нападающему хозяев, который 
сделал скидку на партнера, и тот поразил ворота, но 
уже из положения вне игры.
Постепенно атакующий пыл «Чайки» угас, и спар-

таковцы завладели инициативой. Неплохой момент, 
чтобы оформить дубль, был у Гугуева, но после его 
удара головой мяч прошел рядом со штангой. В 
конце могли отличиться и хозяева, когда Карташов 
решился пробить метров с 18, однако на высоте 
вновь оказался Шогенов.
Первая в сезоне ничья отбросила «Спартак» на 

четвертое место в турнирной таблице. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-

Нальчика»: - Матч проходил в сложных погодных 
условиях и получился напряженным, было много 
борьбы. Наша команда проявила характер, про-
игрывая, сумела выровнять игру. Во второй половине 
второго тайма мы больше контролировали мяч, но 
было много невынужденных потерь и из-за этого мяч 
не держался. Итог, наверное, закономерен.
Валерий Бурлаченко, главный тренер «Чайки»: 

– В перерыве мы перестроили схему игры, и на 
второй тайм вышли  при другой расстановке. На 
мой взгляд, этот тайм нам удался, но очень сильно 
огорчали невынужденные ошибки при выходе из 
обороны и в центре поля. Очень жаль, что не до-
бились победы. Видимо, недостаточно наиграли для 
того, чтобы победить такого серьезного соперника. 
Очень организованная команда и поэтому нам было 
очень непросто. Но, на мой взгляд, у нас было боль-
ше острых подходов, больше ударов, но, наверное, 
надо признать, что результат закономерен. Мы пока 
находимся в стадии становления.    
Результаты остальных матчей 3-го тура: 

«Афипс» - «Черноморец» 2:0; «Армавир» - «Машук-
КМВ» 2:0; «Академия» - «Дружба» 2:2; «Динамо» 
(Ст) – СКА 3:3; «Биолог-Новокубанск» - «Ангушт» 
2:1; «Легион-Динамо» - «Спартак» (Влкз) 3:3.
Матч «Кубань-2» - «Краснодар-2» перенесен на 

3 октября.
Вчера вечером «Спартак» в матче 1/64 финала 

Кубка России в Назрани встречался с «Ангуштом», 
но на момент подписания номера в печать результат 
матча не был известен.
В субботу, 12 августа нальчане на своем поле 

сыграют с «Биологом-Новокубанск».

Как и ожидалось, выездной матч против частной команды, 
находящейся на содержании ГСМ-бизнеса, оказался тяжелым. 
Впервые в сезоне спартаковцы не выиграли, но ничья в матче с «Чайкой» в 

Песчанокопском – это вполне достойный результат.
Сайт болельщиков сформировал тройку лучших из вратаря Бориса Шогено-

ва, полузащитника Чингиза Магомадова и нападающего Магомеда Гугуева.
Эксперты на первое место поставили полузащитника Дмитрия Михайлен-

ко, а следом за ним Магомадова и защитника Халида Шахтиева. В редакци-
онной анкете – Шогенов, Гугуев и Михайленко. 
Так как матч завершился с ничейным результатом, применен бонусный 

коэффициент 2. С его учетом лучшим игроком матча стал голкипер Борис 
Шогенов, набравший 20 очков.
После трех проведенных матчей можно говорить о том, что новая система 

подсчета очков приносит парадоксальные результаты. Судите сами, Михай-
ленко упоминался в анкетах после всех матчей, но имеет третье место в общем 
зачете. Находящийся на второй позиции Алим Каркаев набирал очки в двух 
матчах из трех. А лидирует Ислам Тлупов, которого ни разу не упомянули в 
анкетах после матчей с «Динамо» и «Чайкой». 
Но тот факт, что условия подсчета были оговорены заранее и не подвергаются 

корректировке по ходу чемпионата, успокаивает.

Лучший футболист 
августа

(осталось 3 матча)
№ Футболист Очки
1. Шогенов 20
2-3. Михайленко 12
2-3. Магомадов 12
4. Гугуев 8
5. Шахтиев 2

Из Карагача в Нальчик
В турнирной таблице 

республиканского футбольного 
чемпионата новая перезагрузка. 

Клуб из Карагача «Велес-СДЮС-
ШОР», видимо, почил в бозе. А учитывая, 
что вторая часть названия команды неким 
образом была связана с футбольной шко-
лой «Нальчик», то процедура вступления 
в права наследования не заняла много 
времени. И стала провинция столицей.
Новая команда занимает достойное 

девятое место в турнирной таблице. А 
теперь (как говорится, с корабля на бал) 
сыграет в полуфинале Кубка республики 
с «Тэрчем». Какой-то невероятный ка-
рьерный рост.
В прошлом номере газеты мы гадали, 

какая из серий соперников прервется в 
матче «Тэрч» - «Прохладный». Но непо-
средственно перед матчем оказалось, что 
вопрос неактуален. «Прохладный» про-
играл пропущенный матч «Псыгансу», 
хотя при желании эту встречу можно было 
и не засчитывать.

«Тэрч» матч с определенными труд-
ностями выиграл (итоговый счет 2:1) 

и сохранил двухочковое отставание от 
«Автозапчасти».
Баксанская команда к своему лидиру-

ющему месту добавила и выход в финал 
Кубка, разгромив СК «Атажукинский» 
с неожиданным для полуфинала счетом 
6:0. И очень может быть, что в финале 
сыграет с «Тэрчем». Судя по всему, эти две 
команды могли бы сниматься в рекламе 
«Твикса», как сладкая парочка.
В 20-м туре интересны два матча. Бак-

санское дерби теоретически не должно 
принести сюрпризов. Но вдруг земляки 
захотят помочь друг другу. А в Псыгансу 
встретятся команды, занимающие в тур-
нирной таблице третье и четвертое место. 
Учитывая, что их подпирает сармаковский 
«Союз», борьба ожидается жаркая.
Результаты 19-го тура: «Бедик» - 

«Нарт» 3:0; ФШ «Нальчик» - СК «Атажу-
кинский» 5:1; «Къундетей» - «Псыгансу» 
1:5; СК «Союз-Сармаково» - «Баксан» 
6:1; «Тэрч» -«Прохладный» 2:1; «Керт» - 
«ЛогоВАЗ» 7:2; «Жулдуз» - «Псыкод» 1:5; 
«Автозапчасть» - «Родник» 4:2.

Виктор Шекемов.

Лучший футболист 
сезона

(осталось 29 матчей)
№ Футболист Очки
1. Тлупов 45
2. Каркаев 36
3. Михайленко 33
4. Гугуев 32
5. Шогенов 20
6. Ахриев 18
7. Магомадов 15
8. Алиев 12
9. Абазов 3
10. Шахтиев 2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 9 августа 2017 года
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 19 16 2 1 99-14 50
2. «Тэрч» 19 16 0 3 53-13 48
3. «Бедик» 19 13 2 4 43-18 41
4. «Псыгансу» 19 12 4 3 54-32 40
5. СК «Союз-Сармаково» 19 12 3 4 70-39 39
6. «Керт» 19 10 5 4 60-32 35
7. «ЛогоВАЗ» 19 10 2 7 45-38 32
8. «Псыкод» 19 8 6 5 45-43 29
9. ФШ «Нальчик» 19 8 4 7 40-36 28
10. «Къундетей» 19 7 2 10 33-51 23
11. «Нарт» 19 6 3 10 40-44 21
12. СК «Атажукинский» 19 4 2 13 28-56 14
13. «Родник» 19 3 4 12 31-63 13
14. «Баксан» 19 2 1 16 19-82 7
15. «Прохладный» 19 0 7 12 23-70 7
16. «Жулдуз» 19 0 4 15 20-72 4

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА ЮГ
Положение на 9 августа

И В Н П М О
1. АРМАВИР 3 3 0 0 9-2 9
2. АФИПС 3 3 0 0 4-0 9
3. СКА 3 2 1 0 10-5 7
4. СПАРТАК Нч 3 2 1 0 8-3       7
5.  БИОЛОГ   3 2 0 1 3-2 6
6. АНГУШТ 3 1 1 1 3-3 4
7. ЧЕРНОМОРЕЦ 3 1 1 1 3-3 4
8. ЧАЙКА 3 1 1 1 2-2 4
9. ЛЕГИОН-ДИНАМО 3 1 1 1 4-5 4
10. КРАСНОДАР-2 2 1 0 1 6-3 3
11. ДИНАМО Ст 3 0 2 1 5-8 2
12. ДРУЖБА 2 0 1 1 3-4 1
13. АНЖИ-2 2 0 1 1 1-2 1
14. СПАРТАК Влкз                    3 0 1 2 3-5 1
15. АКАДЕМИЯ 3 0 1 2 3-10 1
16. МАШУК-КМВ 2 0 0 2 0-3 0
17.                            КУБАНЬ-2 2 0 0 2 2-8 0
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Не согласна с мнением, что любят не за что-то, а вопреки, и что дружат личности оди-
накового склада характера. Я знаю много счастливых пар, стопроцентно одинаковых по 
вкусу, привычкам, характеру, но счастливых в браке. И знаю не похожих ни в чем друг 
на друга друзей. 
За примером далеко ходить не надо: моя лучшая подруга Заира и я очень разные. У нас 

разные вкусы в еде, в музыке, в спорте, даже в одежде!!!
Она очень консервативная, всегда предпочитала и предпочитает классику. А я в этом 

плане полная ей противоположность: ни за что не смогу ограничиваться рамками одного 
стиля, обожаю эксперименты с цветами, формами, фактурами, стилями. Но моя Зая при 
всей своей приверженности к классике надо мной не посмеивается, а наоборот, всегда 
подскажет, что с чем лучше сочетать, откровенно скажет, что хорошо сидит, что плохо, 
что идет, что красиво смотрится. 
Мы дружим восемь лет и за все это время ни разу не поссорились! Ни из-за чего! Мы 

вместе преодолеваем все появляющиеся на нашем пути трудности, делимся секретами, 
планами, надеждами, иногда и сами удивляемся, что, хоть мы такие разные, но все равно 
мы вместе! Конечно, бывает так, что мнения наши и не совпадают, но причиной конфлик-
тов для нас это не является.
Так что, пусть это ужасно нескромно прозвучит, но мы с Заирой молодцы! Ведь на-

стоящая дружба – это не когда ты пытаешься навязать свои интересы, превращая своего 
друга в собственную ксерокопию, а уважение. Уважение мнения, предпочтения, вкусов 
друг друга. Настоящая дружба – это когда вы приходите и вам приходят на помощь в 
трудную минуту. 

Фатима. 
***

Время – самое могучее средство, стирающее страны, народы, но даже оно бессильно 
перед стереотипами, отравляющими жизнь. Вопрос риторический, но иногда и вправду 
становится интересно: а сколько еще понадобится времени для изменения человеческой 
природы, чтобы люди перестали жить по стереотипам?! Почему нужно обязательно вы-
ходить замуж, заводить детей, как можно больше, почему нужно одеваться как все, строить 
карьеру, жить, как все?

Larra. 
***

Все девушки мечтают быть красивыми. Ослепительно красивыми. Красивыми настоль-
ко, чтобы разговоры прерывались при их появлении, чтобы все шеи сворачивались в их 
направлении.
Но мало кто задумывается, что красота – это, по сути, испытание. А иногда и наказание. 
Вот приведу реальный случай из жизни моей одной хорошей знакомой. Она из очень-

очень бедной семьи, в которой действительно иногда было нечего есть, а четверо детей 
носили самые настоящие обноски. 
Скорее всего, именно на почве этой бедности, с внешностью у нее тоже была плачевная 

ситуация: тощая и некрасивая девчушка, которая, осознавая это, конечно, была еще и 
дико стеснительной. Конечно, она всю свою сознательную жизнь мечтала превратиться 
в красавицу.
Не зря говорят, что если чего-то страстно хотеть, то это желание сбывается. Вот и ее 

заветная мечта сбылась и к окончанию средней школы девочка расцвела, превратившись в 
самую настоящую красавицу. И вот с этого возраста вплоть до сего дня она действительно 
окружена всеобщим вниманием, обожанием, восхищением, даже поклонением. Хотя все 
еще свободна, так как ей хотелось наслаждаться таким всеобщим восхищением подольше, 
да и постоянно казалось, что она встретит жениха получше, несмотря на то, что замуж ее 
звали люди, которых без особой натяжки можно охарактеризовать олигархами. 
Но что самое интересное: эта тридцатилетняя ослепительная красавица, пользующаяся 

стопроцентным успехом у мужчин и завистью у женщин, совершенно не чувствует себя 
счастливой. 
Моя знакомая говорит, что только сейчас до нее стало доходить, что в своей жизни она, 

по большому счету, ничего особо не добилась. Похвалиться, кроме своей внешности, ей 
нечем. В этом возрасте и сам человек, и окружающий мир уже не могут воспринимать 
женщину просто как хорошенькую девочку-куколку. В ней хотят видеть личность, до-
стигшую чего-то и стремящуюся к дальнейшим достижениям. Она же выглядит моложе 
своего возраста, и поэтому к ней продолжают относиться как к студентке, не воспринимая 
всерьез, а просто откровенно любуясь. Она говорит, что, несмотря на диплом о высшем 
образовании, неплохую работу, все равно не может избавиться от ощущения, что, в погоне 
за неотразимой оболочкой, стремясь избавиться от детских комплексов и наслаждаясь 
всеобщим вниманием, она потеряла себя. Не говоря уже о том, что ей часто приходилось 
сталкиваться с ситуациями, когда на нее априори вешали незаслуженные ярлыки «кра-
сивая дура», «живет за счет мужчин», «бездушная стерва» и т.п., еще не зная ее лично! 
Конечно, вы можете сказать, что это ситуация нетипичная, что все зависит от человека, 

что большинство из красивых людей свою внешность воспринимают не как тяжелую ношу, 
а как благо. Спорить не хочу и не буду. Но и описанная мною ситуация также в жизни 
встречается. Да и вообще, любое явление, качество или свойство, может быть и благом, 
и проклятием. Не согласны? 

Р. Бозиева. 
***

Наверное, многие посмеются, узнав, что в газету, в молодежную газету пишет взрослая 
тетенька, которой скоро ни много ни мало, сорок лет. А может, и не посмеются, может, и 
поймут. А может, вообще я и не одна такая.
Короче говоря, наверное, мое состояние называется тем самым «кризисом среднего 

возраста», который в моем случае выразился тем, что вот уже почти пару лет я мечтаю 
о чем-то новом. Грубо говоря, хочу сменить род деятельности, так как нынешняя работа 
меня утомила, достала и надоела, и вообще, я поняла, – ха! не прошло и двадцати лет, – 
что бухгалтерия – это совершенно не мое. 
И, короче говоря, последние пару лет каждый божий день я тащусь на работу с мыслями 

о моей совершенной к ней ненависти… И это просто ужасно!
Но не бросаю! И не только из-за финансового вопроса, хотя, конечно, и его значимость 

никто не отнимал, а просто потому, что я не знаю, чем заняться. Я ничего другого, кроме 
бухгалтерии, и делать-то не умею. И талантов ноль! Просто работа нынешняя до черти-
ков надоела, а альтернативы-то и нет! И примеров, которые укрепили бы мое намерение 
«бросить все и уйти в закат к счастью», в своем окружении я пока что не встречала. Может, 
кто-то реально смог поменять работу в 40 лет, найти себя в совершенно противоположной 
сфере и стать счастливым? 
Много мыслей по этому поводу. Может, взять и пойти учиться по другой специальности, 

не второе высшее образование, а может, колледж какой или, что еще лучше, курсы? Но 
как семья это воспримет? Да, и вообще, я же совершенно не знаю, чем бы мне хотелось 
дальше по жизни заниматься! Я просто хочу новизны, и все! Сама понимаю, что это не-
серьезно, не по-взрослому, но тем не менее!

В. 

***
Как там было в притче про ящик Пандоры? Что осталось на дне, когда вылетели все 

беды и несчастья? 
Надежда с нами всегда. Даже когда мы уверены, что все плохо, что тяжело, и даже когда 

мы вслух или про себя говорим о безнадежности. Она просто очень тихо сидит действи-
тельно именно в глубине души. 
Если мы дадим себе возможность вынырнуть, очнуться от обступивших проблем, на-

дежда тут же тихо подаст голос. И тогда станет легче.
Мы всегда надеемся. Боимся и надеемся. Как-то в одной книге была весьма интересная 

мысль. Что надежда по сути своей слабее веры. 
Я тогда призадумалась и поняла, что, да, пожалуй, так. И тут же захотелось во всех 

важных моментах именно верить. Но, пожалуй, сегодня я от себя добавлю, надежда, 
может, и слабее, но она нам нужна тоже. Она – робкая сестра веры, которая помогает в 
тех случаях, когда мы не можем верить, а иногда вообще мостит путь к той самой вере.
Мы же умеем зажиматься, боясь огорчений и разочарований, поэтому вера становится 

для нас предметом непозволительной роскоши. А надежда чаще всего даже не спрашивает 
разрешения прийти, ведь она в любой душе у себя дома и может порой успеть шепнуть 
доброе слово, которое приободрит нас, а где-то и пролоббирует веру. 
Так и получается, что там, где надежда, там и вера рядом, надо лишь найти в себе от-

вагу позволять им жить в себе, а не выселять при трудных временах. Вот тогда надежда с 
подкреплением веры возьмёт и выведет нас в действительно прекрасную жизнь.

Амина Сарбашева.

***
Всегда было любопытно: каково это работать по системе фриланса? Как-то представ-

лялось все в радужном свете: по утрам вскакивать ни свет ни заря не нужно, не надо и 
на транспорт тратиться, и вообще, еще и время экономится. И коллеги не отвлекают. В 
общем, заманчиво все это представлялось.
А тут мне повезло: в этом году одна родственница предложила во время отпуска дис-

танционно помочь одной ее знакомой с бухгалтерией. Я охотно согласилась, тем более, 
что никуда в этом году не собираюсь уезжать, а если бы и возникла вдруг спонтанно 
какая-нибудь поездка, то с Интернетом, слава богу, проблем сейчас нигде нет. 
И вот теперь, по завершении своего фриланс-эксперимента, что я могу сказать? Да, с 

одной стороны, это классно, что рано утром вставать не нужно, можно никуда не торо-
питься, не краситься и завтракать наспех. Но с другой…когда ты работаешь дома, тебя 
постоянно отвлекают домашние заботы. Работать дома, не отвлекаясь от домашних дел, 
не-воз-мож-но! По крайней мере, лично для меня! Мне приходилось еще и ночью на-
ходить время для моей работы. Итого, что имеется в сухом остатке: работа и домашние 
обязанности несовместимы, фриланс – не для меня, не такой я силы воли работник, чтобы 
продуктивно работать, сидя дома. 

***
Вам знакомы абсолютно довольные своей внешностью девушки? Мне нет. Хотя среди 

моих знакомых, родственниц, подруг есть реально ослепительные красавицы. Но! Ни 
одна из них себя такой искренне не считает. Так почему только девушки парятся на тему 
недостатков во внешности???
И это в то время, когда – никого обидеть не хочу, но все же – куда ни глянь, натыкаешься 

на молодых мужчин с огромным животом, редкими волосами, некрасивыми лицами. А 
ведь ни один из них ничуть не комплексует по этому поводу, потому, что действительно 
считает себя неотразимым красавцем и подарком судьбы. А девушки готовы ради мужчин 
и под нож пластического хирурга лечь. Очень странная психологическая загадка природы.

Женя.

***

МЕЙНСТРИМ
Когда-то мюзиклы я невзлюбила, 
Певицы бесят своим приторным сопрано. 
И слушать меня жизнь не научила, 
Когда наивно ноют о любвиии, 
Душевных рааанах. 
Ещё iPhone я презираю, 
Да, киньте в меня камнем, если нужно. 
Его по глупости приобрела я, 
Так как друзья его все хвалят дружно. 
Не то что бы ужасный телефон, 
Ну, так... На троечку потянет. 
Недавно я узнала, почему же он
Всех так к себе безумно манит. 
Мне тут вчера один знакомый
Сказал: «iPhone – успеха показатель!»

Забавненько... Какой сейчас ведомый
У нас на русском рынке покупатель.
Да, и котов я наглых презираю, 
Которыми завалены соцсети. 
Я вас, товарищи, не понимаю, 
Ведь с ними носитесь вы, будто они дети.
Хитрят, линяют, фыркают, кусают
И гадят эти гады, где попало. 
Сейчас вы скажете: «Ты злая!» 
Да, но зато я все сказала! 
Мораль сей басни такова:
Не «кушайте», что подают красиво,
Рискните оценить сперва 
То, что не названо мейнстримом.

Яна Троян.



Астрологический
прогноз на 9-15 августа 

15№ 32 – 9 августа 2017

Венгерский кроссворд
- Как называется процесс получения благородных металлов 

высокой чистоты путем их разделения и отделения от загряз-
няющих примесей? (7)

- «Соответствующий правилам хорошего тона» на фран-
цузский манер (8)

- Как раньше называли все болезни, которые сопровожда-
лись ознобом и высокой температурой? (9)

- Несовпадение или противоречие, к примеру, в расчетах 
(11)

- Как называют безудержную смелость, граничащую с без-
рассудством? (10)

- Под каким псевдонимом выступал иллюзионист Эрик 
Вайс, который в 1900 году поразил Лондон номером «Ис-
чезновение живого слона»? (6)

- Презрительное название человека с узкими взглядами, 
самодовольного мещанина и невежественного обывателя, 
отличающегося лицемерным, ханжеским поведением (8)

- Как называют каждого из тех, кто до поздней ночи не 
ложится спать, занимаясь чем-либо? (10)

- Как называется небольшой электропереключатель с ры-
чажно-пружинным механизмом? (7)

- Как в народе называют школьный режим, при котором 
ученики после окончания уроков остаются под надзором 
педагогов до окончания рабочего дня родителей? (9)

- Как называется уплотнение кожи на ноге, которое по-
является из-за ношения неудобной обуви или избыточной 
нагрузки? (8)

- Такое название этому свитеру с длинным закатывающимся 
воротником дали, так как его надевали аквалангисты (9)

- Какой город в период с 1541 по 1684 год был столицей 
Венгрии, а сейчас является столицей совсем другого госу-
дарства? (10)

- Строительное название дорожного знака, запрещающего 
въезд (6)

- Как называется «сокращенная» версия противогаза? (10)
- Как называют вычурный и пышный стиль в искусстве 

Европы XVI–XVIII веков? (7)
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- Она может быть и морской, и пивной, и кофейной, и для 
бритья (4)

- Имя этого шекспировского персонажа стало нарицатель-
ным для влюбленных юношей (5)

- Подходящий объект для его точения водой (6).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №31

Закручивание. Разборчивость. Официантка. Пригоршня. 
Специалист. Коротышка. Сатисфакция. Подстрочник. 
Утильсырье. Переросток. Креветка. Домохозяйка. Течение. 
Буржуазия. Угодье. Кабриолет. Штирлиц. Гладиолус.

ПАРОЛЬ: «Зимой волка бойся, а летом –  мухи».

95-летний пенсионер Иван Полуэктов уже 35 лет наносит 
ущерб Пенсионному фонду России!

* * *
Пришел мужик к психиатру:
- Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто 

меня не любит.
- Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь по-

удобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: «У меня все 
хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим».
Мужик, не открывая глаз:
- Я рад за вас, доктор. А у меня все плохо: здоровья нет, 

денег нет...
* * *

Недавние исследования показали, что женщины с лишним 
весом всегда живут дольше, чем мужчины, которые им на 
это указывают.

* * *
Иметь дурную репутацию просто: достаточно быть 

красивой и общительной – люди сами все придумают и 
расскажут остальным.

* * *
Вот бы сняли серию «Маша и Медведь», где она орет, чтоб 

получить то, что хочет, а получает по попе! Сколько детей 
бы стали послушнее!

* * *
Разговор двух приятельниц.
- Твой муж часто уходит из дому по вечерам?
- Довольно часто. Бедняжка не любит сидеть дома один.

* * *
Одесса. Табличка на весах дамы, взвешивающей граждан: 

«Приезжим – скидки!»
* * *

Бизнес-совет авиаперевозчикам: вслед за отменой бес-
платного багажа сделать в самолетах платные туалеты.

* * *
В советское время, чтобы стать дебилом, школьнику нуж-

но было пить, курить, прогуливать уроки. Сейчас достаточно 
просто потерять смартфон.

* * *
Мутко поразился, что в Волгограде, который примет 

матчи ЧМ-2018, нет пляжей. А жители России поража-
ются, что во всей стране нет одиннадцати нормальных 
футболистов.

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Отложите на потом все философские раз-

мышления и веселитесь, радуйтесь жизни, 
знакомьтесь, общайтесь, развивайтесь. Сейчас у 
вас будет много прекрасных возможностей, которые 
позволят им изменить свою жизнь к лучшему, добиться 
многого и заявить о себе всему миру. Не суетитесь, будьте 
собранными и организованными.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вы почувствуете прилив сил и сами будете 

усложнять себе задачи, поскольку простые и 
незамысловатые будут казаться вам скучными и 
неинтересными. Присущие вам упрямство и целеустремлен-
ность помогут вам уверенно двигаться вперед, так что в этот 
период вы сумеете достичь гораздо большего, чем смогли 
бы это сделать в любое другое время.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Ваша жизнь напоминает игру, которая и раз-

влечет, и пользу принесет. Однако помните о ба-
лансе, не заигрывайтесь, будьте благоразумными 
и держите ситуацию под контролем. Чувства и эмоции будут 
бурлить и бить ключом, но вам придется их немного сдержи-
вать в зависимости от обстановки и окружающей аудитории. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам можно полностью расслабиться и не бес-

покоиться о завтрашнем дне, нужно только спо-
койно реагировать на любую непредвиденную 
ситуацию. Наконец-то вы получите замечательную 
возможность пожить так, как вам хочется. Если есть 
возможность, бросайте все дела, берите друзей и уезжайте 
куда-нибудь поближе к природе, к водоему.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Этот период будет для вас временем приклю-

чений, активного отдыха и развлечений. Также 
у вас есть большие возможности добиться нере-
альных высот в профессиональной сфере и личной 
жизни, стоит только захотеть. Именно сейчас представите-
лям вашего знака выпадет прекрасный шанс осуществить 
свою давнюю мечту.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Большинство представителей вашего знака 

будет одолевать чувство лени и желание сиба-
ритствовать, вместо того, чтобы с утра пораньше 
включаться в деловой ритм. Вы вполне можете 
себе это позволить, ведь на протяжении всего 
августа за вами по пятам будет следовать удача. Зачем на-
прягаться, беспокоиться, если все само собой утрясется?
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вы сможете легко и эффективно управлять 

собственной судьбой, которая сейчас довольно 
покладиста. Но в силу загруженности и насы-
щенности жизни разными событиями может 
не хватить сил и задора для достижения точки назначения. 
Поэтому всеми возможными путями ищите позитив и весе-
лье, чтобы зарядиться положительной мощной энергетикой.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Чтобы достичь своей цели и доказать всем 

серьезность своих намерений, вам необходимо 
абстрагироваться от общественного мнения и при-
нимать решения самостоятельно. Но не забывайте о 
тактичности. Если старшие родственники советуют сделать 
все так и так, внимательно выслушайте, кивните, соглашаясь, 
но сделайте по-своему.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Ваш девиз на этот период: «Не откладывай на 

завтра то, что можно сделать сегодня!». Необхо-
димо понять, что вчера – это прошлое, которое 
ушло и уже не вернется. Завтра – это будущее, 
которого пока еще нет, которое может и не наступить. Есть 
сегодня, сейчас. Вам нужно научиться ценить и дорожить 
тем, что вы имеете в данный момент.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Демонстрируя свой интеллект, постарайтесь 

не терять самообладание и не заполнять весь 
разговор только своими рассказами и рассужде-
ниями. Постарайтесь услышать и других, узнать 
и их мнение, их взгляд на сложившиеся ситуации или на 
какие-то конкретные вещи. Помните, что существует масса 
разных мнений, которые отличаются от вашего.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Настроение у вас будет прекрасное, но никак 

не рабочее, поэтому вы всеми правдами и не-
правдами будете стараться увильнуть от работы, 
что у вас неплохо получится, а уж обо всем 
остальном пусть другие заботятся. Даже если кто-то начнет 
сетовать, что вы ленитесь и ничего не делаете, не обращайте 
внимания – потом вы быстро все наверстаете.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В этот последний летний месяц вы захотите 

попробовать жить по-другому, увидеть то, о чем 
раньше только могли слышать, попробовать 
жизнь на вкус. Можно сказать, что Рыбы впервые 
в своей жизни поставят личные интересы на первое место. 
Вы, в общем-то, не умеете жить для себя, но вот сейчас вам 
срочно нужно развеяться, скинуть груз самопожертвования, 
отдохнуть и побаловать себя.
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Н А Р Т Ы

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Тема – персонажи нартского эпоса – герои и злодеи, народы и 
боги. Имена и названия зашифрованы в выделенных клетках. Ключевое слово «НАРТЫ» открывает первые пять букв. Будьте 
внимательны, буква «Ё» обозначена отдельной цифрой; помните также, что в различных переводных изданиях эпоса одни и 
те же имена пишутся по-разному.
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ДОСААФ отмечает свой юбилейДОСААФ отмечает свой юбилей

Первая добровольная оборонная организация – Военно-научное 
общество (ВНО) – была создана в 1920 году. ВНО ставило своей 
задачей разработку военно-научных проблем и широкую про-
паганду военных знаний среди трудящихся. Учитывая широкий 
размах массовой оборонной работы и необходимость усиления 
военно-патриотического воспитания населения, подготовки его 
к обороне страны, 27 июля 1926 года Постановлением Совета 
народных комиссаров СССР Военно-научное общество было 
переименовано в Общество содействия обороне СССР (ОСО). В 
марте 1923 года создается массовое добровольное Общество дру-
зей Воздушного флота (ОДВФ), которое поставило перед собой 
задачу активно содействовать развитию отечественной авиации.
Вскоре появилась еще одна оборонно-массовая организация 

– Добровольное общество друзей химической обороны и про-
мышленности (Доброхим СССР). Поскольку практическая дея-
тельность ОДВФ и Доброхима была тесно связана, то уже в мае 
1925 года они объединились в одну организацию – АВИАХИМ. 
Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ) было создано 23 января 1927 
года на совместном заседании делегатов Всесоюзного съезда 
АВИАХИМа и участников пленума ОСО. Главной задачей 
общество считало патриотическое воспитание своих членов и 
подготовку их к защите Родины. 23 января 1927 года официальная 
дата создания ОСОАВИАХИМа, предшественника ДОСААФ. 
Сегодня ДОСААФ России выполняет следующие государ-

ственные задачи: патриотическое (военно-патриотическое) 
воспитание граждан; подготовка граждан по военно-учетным 
специальностям; развитие авиационных и технических видов 
спорта; участие в развитии физической культуры и военно-при-
кладных видов спорта; летная подготовка курсантов летных 
образовательных учреждений профессионального образования, 
поддержание надлежащего уровня натренированности летного 
и инженерно-технического состава, а также выполнение иных 
видов авиационных работ; участие в подготовке к военной службе 
граждан, пребывающих в запасе; подготовка специалистов массо-
вых технических профессий и развитие технического творчества; 
участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций; содержание объектов 
инфраструктуры ДОСААФ России в целях выполнения задач в 
период мобилизации и в военное время.

Торжества, посвященные юбилею ДОСААФ,  проводятся с января этого года. На минувшей неделе  90-летие этой известной 
в стране организации отметили в столице Кабардино-Балкарии авто- и мотопробегом, шествием и   митингом,  на котором 
почетные грамоты были вручены юнармейцам из разных районов республики.

«В этом году мы празднуем 90-летие героической организации, а также 90-летие ДОСААФ Кабардино-Балкарии!», - сказал 
заместитель председателя ДОССАФ России по КБР Хусейн Мацухов, открывая митинг. Он поздравил с праздником всех со-
бравшихся и пожелал  юнармейцам не останавливаться на достигнутых успехах.
О патриотизме и готовности служить Родине говорили в своих выступлениях  председатель нальчикского Совета ветеранов 

войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев и полковник Борис Романенко.
После окончания митинга состоялись показательные выступления автомобилистов ДОСААФ.

История создания

Материалы полосы подготовила  Гюльнара Урусова. Фото автора.


