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Красный флаг над ЭльбрусомКрасный флаг над Эльбрусом
Почти 120 человек приняло участие в восхождении на Эльбрус, 

посвященном 100-летию Октябрьской революции. Оно было 
подготовлено Евро-Азиатской ассоциацией альпинизма и Союзом 

национальных и неолимпийских видов спорта России
 при поддержке КПРФ.

Это не первая «революционная альпиниада». В 1967 году 
в массовом восхождении на Эльбрус, совершенном  в честь 

50-летия Октябрьской революции, приняли участие более 2500 
человек со всего Советского Союза. До вершины, как и случалось 
обычно на массовых восхождениях, дошли далеко не все, но те, 
кто поднялся, водрузили там знамя СССР и оставили капсулу 

с посланием потомкам. Теперь же, спустя полвека, на Эльбрусе 
собрались и молодые горовосходители, и те, кто штурмовал 

гору в полувековой юбилей революции. Одним из самых старших 
участников восхождения стал Мухарби Шериев – 73-летний 
коммунист из Терского района, самым молодым – 14-летний 

Ратмир Шантуков. В том памятном восхождении 50-летней 
давности у него участвовали дед и отец. В этот раз они 

покорили высоту 5400 метров.
Участники восхождения оставили свои подписи на флаге с 

изображением серпа и молота и герба СССР, побывавшем на 
Эльбрусе, и получили грамоты и сертификаты 

от организаторов альпиниады.
Наш корр.

Фото   Ю. Верниковской
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Назначения
Указом президента Российской Федерации судьей Нальчикского городского суда на-

значена Асият Юсупова.
До последнего времени Юсупова работала помощником судьи Верховного суда КБР.

Ученые КБГУ будут помогать «Этане»

Отменили решение о ликвидации

Выявили некачественные продукты
В Нальчике на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Кабардино-Балкарии, на котором 
были подведены итоги ее работы в первом полугодии.

Напомним, что в январе 2016 года предста-
вители китайских компаний China Petroleum 
Technology and Development Corporation 
(CPTDC) и China Kunlun contracting and 
engineering corporation (СКСЕС) заключили 
с правительством КБР предварительный 
контракт на строительство в Майском районе 
предприятия по производству полиэтиленте-
рефталата (ПЭТФ). Проект поддержала Нацио-
нальная энергетическая администрация Китая. 
В начале ноября 2016 года Кабардино-Балкария 
и CKCEC подписали генеральное соглашение о 
сотрудничестве при создании данного промыш-
ленного комплекса, предусматривающего не 
только производство полимеров, но и тары для 
экспорта минеральной воды. Заявленный объем 
финансирования проекта на период до 2030 

года превышает 12 миллиардов долларов США. 
Как сообщила пресс-служба главы КБР, 

принято решение о создании Центра устой-
чивого развития на базе промышленного 
комплекса «Этана» и КБГУ, которое под-
держано министерством промышленности и 
торговли России.
Центр будет обеспечивать научно-ме-

тодологическое сопровождение программ 
развития «Этаны». В частности, достигнута 
договоренность об участии КБГУ в разработ-
ке технологии производства инновационных 
полимерных материалов. Сформированы 
совместные образовательные циклы по под-
готовке кадров, что позволит привлечь для 
работы на предприятии квалифицированных 
специалистов из числа жителей республики.

Всего за этот период было проведено 165 
контрольно-надзорных мероприятий, вы-
явлено 26 экономических преступлений. В 
сфере оптово-розничной торговли изъято 
более 12 тысяч литров фальсифицированных 
спиртных напитков, 59 партий некачествен-
ных пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов.
Среди приоритетных задач комиссии на 

ближайший период были определены коорди-
нация деятельности органов исполнительной 
власти, проведение постоянного мониторинга 
и оценки ситуации, повышение качества про-
верок и их эффективности.

Паломники отправляются в хадж

«Кавказские корни — крепкие корни»

«Всевышний создал нас разными не для 
того, чтобы мы искали какие-либо недо-
статки, а чтобы дополняли друг друга, чтобы 
помогали, взаимодействовали». Слова при-
ветствия заместителя председателя ДУМ 
КБР, руководителя волонтерской организации 
«Помоги ближнему» Алима Сижажева в 
точности соответствовали тональности этого 
праздничного мероприятии. 
География, история, культура, сельское 

хозяйство, одежда, традиции, фольклор, 
особенности воспитания  и нормы поведения, 
лингвистические аспекты – в программе 
вечера библиотекарями были затронуты 
все аспекты жизни народов СКФО. А юные 
музыканты Аскер и Марат Ханиевы на гар-

мони и доуле играли танцевальные мелодии, 
являющиеся визитными карточками горских 
народов Кавказа.     
Юным активистам молодежных обще-

ственных движений КБР, составивших 
аудиторию комплексного материала, были 
также показаны видеофильмы информацион-
но-просветительского характера по каждому 
субъекту СКФО.  
Своим гостям сотрудники читального 

зала также провели подробный экскурс по 
книжно-иллюстративной выставке «Семьей 
единою мы стали в Отечестве родном!»

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.   

Возобновляются полеты в Санкт-Петербург

Как сообщила пресс-служба аэропорта, ави-
акомпания «Победа» открыла продажу биле-
тов на прямой рейс Нальчик-Санкт-Петербург. 
Полетная программа возобновится 21 сентя-
бря, рейсы будут выполняться по четвергам. 
С 30 октября рейсы в Санкт-Петербург 

будут осуществляться уже два раза в неделю - 

по понедельникам и четвергам. В ближайших 
планах аэропорта возобновление переговоров 
об увеличении количества рейсов в северную 
столицу до трех раз в неделю.
В настоящий момент из международного 

аэропорта Нальчик осуществляются рейсы 
Нальчик-Москва и Нальчик-Стамбул.

Авиакомпания «Победа» с 21 сентября возобновляет полеты из аэропорта «Нальчик» в 
Санкт-Петербург, а с 30 октября они будут выполняться два раза в неделю.

Сель прошел по специальному лотку
14 августа в Тырныаузе сошел мощный сель, который, 
к счастью, не привел к жертвам и пострадавшим.

Сход селевого потока, вызванного таянием 
ледников, по данным пресс-службы ГУ МЧС 
РФ по КБР, начался примерно в 15.40. Сель 
прошел по специально построенному в городе 
селевому лотку, и в результате снес только 
пешеходный мост через реку. Жилые дома и 
социальные объекты в зону схода селя не по-
пали, и никто не пострадал. В превентивных 
целях спасатели эвакуировали 300 жильцов 
двух девятиэтажных домов, которые размести-
лись у родственников, к приему людей также 
подготовили пункты временного размещения 
на базе двух школ города и дома культуры. В 
целях безопасности временно было перекрыто 

движение по федеральной трассе Прохлад-
ный-Азау в районе администрации города. 
На территории района был объявлен режим 
ЧС муниципального уровня, в Тырныауз вы-
ехала правительственная комиссия во главе с 
премьер-министром КБР Алием Мусуковым. 
Через несколько часов интенсивность селя 

заметно снизилась. Для мониторинга селевой 
обстановки в устье реки Герхожан-Суу были 
направлены две группы сотрудников ГУ МЧС 
России по КБР.
Всего на месте происшествия от различных 

министерств и ведомств работали 96 человек 
и 24 единицы техники. 

Ученые КБГУ будут помогать развивать совместное с китайскими госкорпорациями 
производство полимеров «Этана» в Майском районе.

- под таким названием 9 августа в читальном зале ГНБ КБР имени Мальбахова 
прошло комплексное мероприятие, приуроченное к всемирному Дню коренных народов 
мира, и посвященное коренным народам Северного Кавказа. 

Напомним, что ранее региональное отделе-
ние ОНФ направило запрос в прокуратуру КБР 
о законности ликвидации ОПКиО, а админи-
страции Нальчика предложило рассмотреть 
целесообразность ликвидации предприятия. 
Как сообщила пресс-служба ОНФ, рас-

смотрев обращение, городская мэрия решила 
отменить ранее принятое постановление о лик-
видации объединения. В результате весь штат 
сотрудников учреждения (более 250 человек) 
пока остается при своих рабочих местах.

«Решение о ликвидации рекреационного уч-
реждения, обслуживающего порядка 20 парков 
и зон отдыха, городских площадей и мемори-
альных комплексов, вызвало общественный 
резонанс, причем особую заинтересованность 
в обсуждении данной темы приняли предста-
вители молодого поколения, – отметила пред-
ставитель ОНФ Фатимат Амшокова.
По данным ведомства, решение о ликвидации 

было принято с целью оптимизации затрат и по-
вышения качества представляемых услуг, а так-
же для приведения нормативно-правовой базы 

учреждения в соответствие законодательным 
нормам. Вместе с тем, как отметили представи-
тели местной администрации, упразднение ОП-
КиО до приведения в порядок организационной 
структуры и финансово-хозяйственной деятель-
ности объединения, могло бы повлечь за собой 
дополнительную нагрузку на муниципальный 
бюджет. Среди них ликвидация кредиторской 
задолженности, и, как следствие, длительная не-
возможность применения специальной техники 
и материально-технических средств, которые ис-
пользовались для поддержания парков и скверов 
города в надлежащем состоянии.

«Приостановление ликвидации учреждения 
стало возможным, в том числе, и благодаря 
активной гражданской позиции населения, 
неравнодушного отношения жителей города к 
судьбе трудового коллектива», – заметила Ам-
шокова. Она также добавила, что в настоящее 
время в Кабардино-Балкарии особое внимание 
уделяется учету общественного мнения, и от-
мена ликвидации ОПКиО – результат диалога 
общества и власти.

Администрация Нальчика при содействии Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) отменила решение о ликвидации городского Объединения парков культуры и 
отдыха (ОПКиО).

Уже завтра, 17 августа в хадж отправляется первая группа паломников из Кабардино-
Балкарии.  Их путь будет пролегать от Минеральных Вод до Медины. Через день, 18 
августа, выдвинется вторая группа - по маршрутам Магас – Иордания и Минеральные 
Воды – ОАЭ. Всего хадж совершат 170 чело век из нашей республики.

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. 
Хадж является пятым столпом ислама, но, 

в то же время, он существенно отличается 
от всех остальных тем, что четыре других 
предписания можно осуществлять верующим 
практически в любом месте, а хадж - только 
в Мекке и ее окрестностях. А для этого му-
сульманам из России необходимо пересекать 
государственную границу для выезда в Коро-
левство Саудовская Аравия.  
В связи с этим на базе Духовного управле-

ния мусульман республики прошла встреча 
сотрудников Пограничного управления ФСБ 

РФ по КБР с паломниками, отправляющимися 
в хадж.
Пограничники призвали мусульман, отправ-

ляющихся в хадж, заблаговременно готовить 
необходимые для пересечения государствен-
ной границы документы.
Они также подробно рассказали о порядке и 

деталях пересечения государственной грани-
цы в пунктах пропуска, правилах поведения 
в них, о возможных ситуациях, с которыми 
сталкиваются граждане и т.д.  
Напомним, что совершение хаджа явля-

ется предписанным каждому мусульманину 
и мусульманке один раз в жизни, если они 
располагают такой возможностью. Хадж 
совершается в первые дни лунного месяца 
Зуль-Хиджа.

Басир Кушхаунов

Фото ГУ МЧС РФ по КБР
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Многообразие «Мелодий этюда»

Быть здоровым, жить активно
11 августа в преддверии Дня физкультурника отдел медицинской литературы 

Государственной Национальной библиотеки имени Мальбахова провел мероприятие 
«Молодежь за нравственность  и здоровый образ жизни».

Памяти строителя, Героя Соцтруда

Али Альмов родился в селе Каменномост-
ское Зольского района. С 1950 года работал 
каменщиком строительного управления 
треста «Каббалкпромстрой», после – брига-
диром строительного управления Кабарди-
но-Балкарского совнархоза. За годы работы 
неоднократно был награжден почетными 
грамотами и благодарностями. Он принимал 
участие в строительстве промышленных 
комплексов и жилых домов, учебных за-
ведений и больниц, кинотеатров и других 
объектов в Нальчике. За выдающиеся про-
изводственные успехи ему было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и молот».
В церемонии открытия мемориальной 

доски приняли участие представители 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, Министерства культуры КБР, друзья 
и родственники Альмова. Собравшиеся вспо-
минали Али Талабиевича как прекрасного 
семьянина и мудрого наставника. 

«Я много лет работал с Али. Он был чело-

веком, который отличался высоким професси-
онализмом, ответственностью, всегда добро-
душно относился к молодым специалистам, 
которые еще не имели должного опыта. И не 
было ни одного случая, когда бы его бригада 
кого-то подвела», – подчеркнул заслуженный 
строитель РФ Виктор Попович.

«Благодаря таким людям, как Али Тала-
биевич, сегодня мы живем в процветающем 
Нальчике. И подрастающее поколение долж-
но знать о них. Возможно, пройдя мимо этой 
доски, молодые зададутся вопросом: «А что я 
сделал, что я смогу сделать для процветания 
родного города и родной республики?», – от-
метила заместитель министра культуры КБР 
Рита Таова.
Хаваж Альмов – глава рода, также произ-

нес теплую речь об Али Талабиевиче и о его 
неоценимом труде. 
В завершении митинга внуки Али Альмова 

возложили цветы у мемориальной доски.
Яна Троян.

Видео на YouTube и 
в Instagram @sovetskaya_molodezh

В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко открылась выставка «Мелодия 
этюда», на которой были представлены работы из коллекции мецената, коллекционера 
живописи и графики, жителя Тырныауза Данияла Хаджиева.
Даниял Хаджиев коллекционирует живопись 

и графику почти 40 лет, им собрано около 
1500 работ. На выставке экспонируется лишь 
небольшая их часть – 186.  
В залах музея представлены работы, напи-

санные непосредственно с натуры – пейзажи, 
натюрморты, портреты, а также композиции, 
наброски, эскизы и этюды. Из них много 
не экспонировавшихся ранее произведе-
ний ведущих художников КБР: Матгерия 
Анахаева, Сулеймена Будаева, Бориса 
Гуданаева, Ибрагима Занкишиева, Андрея 
Колкутина, Виктора Соловьева, Руслана 
Шамеева, Мухтара Узденова. Представлены 
здесь также и работы Мухаммеда Кипова, 
Николая Трындыка, Руслана Цримова и 
произведения краснодарских и молдавских 
художников.
Коллекционер отметил, что выставки этюдов 

бывают очень редко, «эта была задумана очень 
давно, но сделать ее удалось только сейчас». 

«По сложившейся традиции раз в год Даниял 
устраивает нам праздник – вот такое буйство 
красок, разнообразие стилей и жанров», - сказал 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, от-

крывая выставку, и поблагодарил коллекционера 
за бережное отношение к творчеству авторов.  
Председатель Союза художников КБР 

Геннадий Темирканов отметил, что многие 
из представленных на выставке работ стали 
открытием не только для зрителей, но и для 
него: «Я не знал, какая замечательная графика 
у Колкутина, Гуданаева, Шамеева… Спасибо 
Даниялу Хаджиеву за то, что познакомил нас с 
этими работами».

«Искусство держится на таких подвижниках, 
меценатах, как Даниял Хаджиев», - подчеркнул, 
в свою очередь, уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов.
Руководитель Музея истории МВД по КБР 

Алена Чернова поблагодарила министерство 
культуры КБР, коллектив музея, коллекционера 
Хаджиева за замечательную выставку и 
добавила: «Эта коллекция – бесценное достояние 
нашей республики». 
Выставка продлится до 20 августа.

Яна Троян.
Фото автора.

Видео на YouTube и 
в Instagram @sovetskaya_molodezh

Со вступительным словом перед участника-
ми мероприятия, проводимого  с целью пропа-
ганды здорового образа жизни среди молодежи 
и сотрудников ГНБ, выступил заместитель 
регионального координатора Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики» 
в КБР Олег Филипченков. А заведующая  
отделом  медицинской литературы Мария Ха-
мукова рассказала об истории мирового олим-
пийского движения и провела увлекательные 
конкурсы и викторины на спортивную тему.

Мероприятие, на которое были приглашены 
сотрудники библиотеки, волонтеры-студенты 
медицинского колледжа КБГУ, проходило под 
открытым небом в сквере у стен библиотеки. 
Собравшиеся активно участвовали в спортив-
ных играх, проходивших под девизом «Быть 
здоровым, жить активно - это стильно…,  по-
зитивно». Отдыхавшие в парке горожане охотно 
присоединились к празднику.

Н.П. 
Слайдшоу в Instagram Амины Черкасовой. 

Три года и тысячи книг
«Как это все начиналось? Ко мне пришла группа молодежи в кабинет и озвучила идею, 
которую и я сама к тому времени очень долго вынашивала, о том, что пора поставить 
такой шкаф. И восьмого числа он был установлен, и мы провели флэшмоб, и кричали 

«Читай, Нальчик!» и у нас был такой восторг. Я сегодня как раз все это вспоминала и 
думала о том, какие мы все-таки молодцы!»

Такими словами председатель республи-
канского отделения Всероссийского общества 
книголюбов Наталья Шинкарева 8 августа 
открыла вечер, посвященный необычному дню 
рождения – трехлетию книжного шкафа уста-
новленного в Атажукинском парке Нальчика 
для свободного обмена книгами.  
Появившийся по инициативе Общества 

книголюбов КБР и общественного движения 
«Республика – общее дело» шкаф ознаменовал 
новую эпоху в книжной жизни республики – на-
чало  широкого буккроссинга . Это обществен-
ное движение, когда прочитав книги, оставляют 
их в общественных местах  для того, чтобы ее 
смогли найти и прочитать другие, особое рас-
пространение в Кабардино-Балкарии получило 
именно после совместного проекта ОК КБР и 
РОД КБР.
Как отметила Шинкарева, только за первый 

год работы шкафа через него прошли четыре с 
половиной тысячи книг. В дальнейшем строгий 
учет не велся, так как стало ясно, идея была 

успешной и шкаф «прижился»  в парке, став 
одной из его ярких достопримечательностей.
Трехлетие паркового книгобменника совпа-

ло еще с двумя событиями: сменой имиджа и 
переездом. К торжественному событию шкаф 
остеклили, покрасили и раскрасили. Теперь, бла-
годаря  молодой художнице, библиофилу и пи-
сательнице Джамиле Хаджиевой («СМ»№22, 
2014) он украшен красивыми рисунками, 
изображающими книжные тома, настольные 
лампы, чернильницы с гусиными перьями и 
многими другими атрибутами, ассоциирующи-
мися с чтением и литературой. 
Сразу после реставрации обновленный кра-

савец переместился  ближе к середине парка, 
расположившись на центральной аллее у первой 
клумбы, где и отмечался его день рождения. Как 
и положено в подобных случаях, было много 
поздравлений, воспоминаний об имениннике и 
стихов, которыми поделились сотрудник Мини-
стерства культуры Анна Романовская,  главный 
редактор детского журнала «Солнышко» Дарья 

Шомахова, корреспондент 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда», поэтесса Марина 
Мазуренко и  многие другие 
желающие. 
Не обошлось и без подарков 

(доктор филологических наук, 
профессор Нина Шогенцу-
кова и ветеран МВД Алена 
Чернова пополнили собрание 
шкафа книгами из своих до-
машних библиотек) и прекрас-
ной атмосферной музыки от 
нальчикского клуба «Винил». 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео в Instagram и на You 
Tube Амины Черкасовой.

Очистили терренкур
В Нальчике прошла акция по очистке маршрутной тропы «Терренкур».

По данным пресс-службы министерства 
природных ресурсов и экологии КБР, очи-
стить излюбленное место горожан и гостей 
республики пришли работники Минприроды, 
лесничества, представители молодежных 
общественных объединений. Всего в суббот-
нике приняли участие 200 человек.

Очистку территории начали с висячего 
моста и продолжили по всей протяженности 
тропы и прилегающей к ней территории. 
При этом участники акции осуществляли 
раздельный сбор мусора, который затем 
был вывезен на полигон твердых бытовых 
отходов.

 Не имел права принимать детей
Прокуратура КБР установила, что летний лагерь «Казачок» в Майском районе, где в 

июле этого года отравились 14 человек, не имел права принимать детей.
Напомним, что в середине июля в детском оз-

доровительном лагере «Казачок» 14 детей в воз-
расте от 8 до 13 лет были госпитализированы в 
больницу с признаками пищевой интоксикации. 
По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности» УК РФ, деятель-
ность лагеря была приостановлена. Специали-
сты Роспотребнадзора обнаружили норовирус у 
четверых заболевших детей, а также у одного из 
сотрудников пищеблока лагеря. 
В ходе проверки прокуратурой республики 

было установлено, что к работе во вторую смену 
(с 9 по 30 июля) лагерь был допущен незаконно, 
без проведения обследования персонала пище-
блока на вирусы, вызывающие острые кишечные 
инфекции (норовирусы, ротовирусы, энтеро-
вирусы), что, вероятно, и явилось причиной 
распространения инфекции и заражения детей.

«При надлежащем исполнении указанных 
требований имелась реальная возможность сво-
евременно выявить и не допустить возникшую 
ситуацию с отравлением детей», - подчеркивает 
прокуратура. 
По ее данным, источником инфекции явилась 

посудомойщик лагеря. Механизм передачи виру-

са - через загрязненные поверхности и посуду, а 
причиной заражения стало нарушение санитар-
но-противоэпидемических мероприятий.
По результатам проверки руководителю 

Управления Роспотребнадзора по КБР внесено 
представление об устранении нарушений закона 
и решении вопроса о привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности.
Нарушения законодательства при органи-

зации отдыха детей выявлены также в других 
летних оздоровительных учреждениях ре-
спублики. Основная их масса связана с не-
соблюдением сотрудниками лагерей порядка 
хранения продуктов, ведения соответству-
ющей учетной документации. В частности, 
установлены факты приема и реализации 
недоброкачественных пищевых продуктов без 
надлежащей маркировки и сопроводительных 
документов, подтверждающих их качество и 
безопасность.
Всего с начала летней оздоровительной кампа-

нии 2017 года выявлено свыше 120 нарушений 
законодательства, по постановлениям прокурора 
руководители и сотрудники 13 учреждений при-
влечены к административной ответственности. 

Наш корр.

Накануне Дня строителя в Нальчике  на фасаде дома №16 по пр. Ленина  была 
установлена мемориальная доска Герою Социалистического Труда Али Талабиевичу 
Альмову (1935-1999г.). 
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Въехали в Сирию 

в 2014 году
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовные дела в отношении двух жителей Нальчика, 
которых  подозревают  в  участии  в  деятельности 
международной террористической организации на 
территории Сирии.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, соглас-

но материалам уголовных дел, 38- и 33-летние жители Нальчика 
в июле 2012 года и сентябре 2013 года вылетели в Турцию. В 
2014 году оба мужчины транзитом, организованным членами 
международной террористической организации для нелегаль-
ного перемещения наемников, пересекли турецко-сирийскую 
границу и въехали на территорию Сирии. Здесь они, как считают 
следователи, вступили в ряды международной террористической 
организации для участия в вооруженном конфликте против 
действующей в этой стране власти.
В обратном направлении государственную границу Россий-

ской Федерации подозреваемые не пересекали.
В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по 

части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признана террористической») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до 20 лет лишения свободы. 

Разместил комментарий
Прокуратура  Кабардино -Балкарии  утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении местного жителя, обвиняемого в публичном 
оправдании терроризма.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, след-

ствием установлено, что 27-летний житель Баксана в одной из 
социальных сетей еще в 2011 году под видеороликом главарей 
местного бандподполья разместил комментарий, оправдываю-
щий терроризм.
Мужчина, который ранее был судим за участие в НВФ, полно-

стью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему предъяв-
лено обвинение по части 1 статьи 205.2 («Публичное оправдание 
терроризма») УК РФ, санкция которой предусматривает до семи 
лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной 

военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Полицейские 

избили коллегу
В КБР завершено расследование уголовного дела в 
отношении трех сотрудников республиканского МВД, 
которых обвиняют в избиении коллеги.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, сотрудников 

полиции обвиняют в том, что летом 2014 года они избили своего 
коллегу, добиваясь от него признательных показаний об обстоя-
тельствах утраты табельного оружия во время драки. 
В результате их неправомерных действий потерпевший 

с телесными повреждениями средней степени тяжести был 
госпитализирован в больницу.
Полицейским предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 

(«Превышение должностных полномочий с применением на-
силия») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы.
Один из обвиняемых на момент совершения преступления 

занимал должность начальника Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции, а двое других рабо-
тали в подразделении собственной безопасности МВД по КБР.  
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.
В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии сообщили, 

что указанные сотрудники отстранены от исполнения служеб-
ных обязанностей. После вынесения приговора в отношении 
них будет принято соответствующее решение.

18 тысяч за права
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника УГИБДД, 
которого подозревают в том, что он обманул местную 
жительницу, пообещав ей содействие в получении 
водительских прав.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 27-летний инспектор ДПС УВД Нальчика, 
зная, что не может каким-либо образом оказать содействие в 
получении водительского удостоверения, ввел в заблуждение 
обратившуюся к нему через знакомых девушку. Он уверил 
ее, что самостоятельно разрешит вопрос с получением ею 
водительского удостоверения без прохождения соответству-
ющих экзаменов.
Получив от девушки 18 тысяч рублей, полицейский распо-

рядился ими по своему усмотрению. Не получив водительские 
права и не сумев получить обратно деньги, девушка обрати-
лась подразделение собственной безопасности МВД по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе МВД по КБР отметили, что главой мини-
стерства Игорем Ромашкиным по данному факту назначена 
служебная проверка. По ее результатам будет принято реше-
ние в соответствии с действующим законодательством.

Сфальсифицировали 

доказательства
Следователи завершили расследование уголовного дела в 
отношении двух бывших сотрудников наркополиции, 
которых обвиняют в фальсификации доказательств и 

незаконном обороте наркотиков.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

по версии следствия, сотрудники УФСКН попросили своего 
знакомого подбросить местному жителю марихуану, а после того, 
как тот выполнил их просьбу, изъяли наркотик весом 36 граммов.
Неправомерные действия наркополицейских и сфальсифи-

цированные ими материалы послужили основанием для не-
законного уголовного преследования мужчины за незаконный 
оборот наркотиков. Позже уголовное дело в отношении него 
было прекращено.
Бывшим сотрудникам УФСКН предъявлено обвинение по 

части 1 статьи 228 («Незаконное хранение без цели сбыта 
наркотических средств в значительном размере») и части 
4 статьи 303 («Фальсификация результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности в целях уголовного преследования 
лица, заведомо непричастного к совершению преступления») 
УК РФ, санкции которых предусматривают до четырех лет 
лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Сестры - 

сбытчицы героина
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в 
отношении двух сестер – гражданок Таджикистана, 
которых обвиняют в попытке сбыта героина на 

территории республики.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, по 

версии следствия, в феврале текущего года сестры 41 и 
42 лет в Москве приобрели героин общим весом более 55 
граммов, расфасованный в 28 пакетиков и на пассажирском 
поезде «Москва-Нальчик» перевезли наркотик в столицу 
Кабардино-Балкарии.
Здесь они сняли квартиру и собирались заняться сбытом 

наркотиков, но были задержаны сотрудниками полиции. 
Оперативники нашли героин в дубленке и женской су¬мочке, 
которые принадлежали одной из сестер.
Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункту 

«г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном размере, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Ее санкция 
предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд.

Трамадол из посылок
Бывших супругов из Нальчика и их знакомую из 

Ростова-на-Дону будут судить за сбыт 
сильнодействующих веществ.

Как сообщила пресс-службы прокуратуры КБР, по версии 
следствия, в период с марта 2016 года по 24 января 2017 года 
жительница Ростова-на-Дону незаконно приобретала в своем 
городе сильнодействующее вещество трамадол и в почтовых 
посылках пересылала их знакомой женщине в Нальчик. После 
получения посылок она вместе со своим бывшим супругом 
продавала трамадол наркозависимым жителям республики. 
Всего было зафиксировано несколько фактов сбыта этого 
вещества общим весом около 30 граммов. Еще почти 650 
граммов трамадола, которые бывшие супруги не успели 
реализовать, оперативники изъяли у них дома.
Фигурантам дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 

234 («Незаконные приобретение, хранение, пересылка в целях 
сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору, в крупном разме-
ре») УК РФ. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Уголовное дело будет рассмотрено Нальчикским городским 

судом.

Обманули начальника
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в 

отношении работников АО «Газпром газораспределение 
Нальчик», которых обвиняют в мошенничестве.

По данным пресс-службы ведомства, двое работников «Газ-
пром газораспределение Нальчик» в период с начала мая по 2 
июня 2016 года путем обмана совершили хищение денежных 
средств руководителя одного из территориальных подразделе-
ний АО в сумме 100 тысяч рублей. Эти деньги они получили 
за подготовку заключения о не подтверждении доводов, якобы, 
поступившего анонимного обращения.
Мужчинам предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору, с причинением значительного ущерба») УК РФ.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в 

Баксанский районный суд.

Один факт взятки 

за полгода
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-

Балкарии за шесть месяцев текущего года выявили 
только один факт получения взятки, что свидетельствует 

о недопустимом снижении активности их работы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, число 

вскрытых фактов получения взятки уменьшилось «без каких 
бы то ни было объективных причин». Всего в первом полугодии 
текущего года в республике выявлено только одно преступление 
по статье 290 («Получение взятки») УК РФ, тогда как в прошлом 
году было 15 подобных фактов.
При этом, по данным прокуратуры, за шесть месяцев сотруд-

никами правоохранительных органов выявлено 25 фактов, ква-
лифицируемых по статье 291.2 («Мелкое взяточничество») УК 
РФ, сумма взяток по каждому из которых не превышает 10 тысяч 
рублей. Абсолютное большинство из них составляют факты, 
выявленные по рапортам сотрудников ГИБДД о даче им взяток.
Как считает надзорное ведомство, анализ деятельности ор-

ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
свидетельствует о недопустимом снижении активности их 
работы по борьбе со взяточничеством. 

«Завуалированные формы взяточничества, организованные 
преступные схемы, сложившиеся в сферах, подверженных по-
вышенным коррупционным рискам, в республике практически 
не выявлялись», - отмечает прокуратура.

Происшествия
Пять спасательных 

операций 
На прошлой неделе в горах КБР прошло пять 

спасательных операций.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, днем 9 

августа поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 4500 
метров в районе скал Пастухова сорвался 63-летний альпинист 
из России. К вечеру мужчину из Саратова, получившего перелом 
ноги во время одиночного восхождения, спасатели эвакуировали 
на поляну Азау, где передали его сотрудникам скорой помощи.
В тот же день на Эльбрусе на той же высоте 4500 метров 

был найден альпинист, не вернувшийся после восхождения на 
контрольную точку. Его самочувствие было хорошее, от помощи 
спасателей он отказался и продолжил самостоятельный спуск.

10 августа поступило сообщение, что в Черекском районе в 
районе ледника Укю на высоте 3400 метров сорвалась и получила 
травму ноги альпинистка. Кроме того, в районе горы Джанкош 
возле перевала Дыхнаус на высоте 3500 метров двое альпини-
стов – мужчина и женщина получил обморожение конечностей.
Для эвакуации пострадавших из Нальчика вылетел верто-

лет МИ-8 МЧС России с пятью спасателями Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного отряда на борту. Они 
эвакуировали пострадавших с перевала Дыхнаус в альплагерь 
«Безенги», а работы в районе ледника Укю из-за низкой облачно-
сти были приостановлены. Утром следующего дня 21-летнюю 
спортсменку вертолетом доставили в Нальчик.
Помимо этого на Эльбрусе на высоте 5000 метров в районе 

«Косой полки» альпинисту стало плохо, и он попросил о по-
мощи. Спасатели нашли 73-летнего мужчину и спустили его 
на 4200 метров, где его самочувствие заметно улучшилось. От 
дальнейшей помощи он отказался и продолжил спуск само-
стоятельно.

12 августа вечером на Эльбрусе на высоте 3800 метров в 
районе перевала Хотютау заблудилась группа из пяти альпи-
нистов. На поиски спортсменов вышли шестеро спасателей, 
которые нашли спортсменов живыми и здоровыми в 23.30 и 
спустились с ними вниз.

Трое в тяжелом 

состоянии
Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в 

результате столкновения двух автомобилей в Нальчике 
вечером 12 августа.

Как сообщило министерство здравоохранения КБР, авария 
произошла в 18.35 на пересечении улиц Ленина и Тарчокова. В 
результате ДТП пострадали пять пассажиров одного из автомо-
билей. Трое детей с переломами и ушибами были доставлены в 
республиканскую детскую клиническую больницу, их состояние 
оценивается как тяжелое.
Еще двое взрослых участников аварии с переломами были 

доставлены в республиканскую клиническую больницу, их 
состояние оценивается как стабильное.

Сель сошел на дорогу
9 августа в Черекском районе сошел небольшой сель, 
который перекрыл дорогу к альплагерю «Безенги».

Сель, ставший результатом обильных осадков, перекрыл 
около десяти метров дороги, ведущей к альплагерю. Работы 
по ее расчистке продолжались на протяжении почти всего 
следующего дня, и к 17 часам она была открыта для движения.
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В горах Приэльбрусья – высокий сезон. Август – идеальное время для турпоходов и 
восхождений. Но самый большой интерес, конечно,  у туристов вызывает высочайшая 
гора России – Эльбрус. В высокий сезон на его склонах и вершинах ежедневно находятся 
около тысячи человек. Покорить Гору едут туристы и альпинисты со всего мира – 
разных возрастов, с разной подготовкой. Это удается далеко не всем – ошибки гидов, 
самих горовосходителей, непогода, сложный маршрут, проходящий на большой высоте 

– все это нередко приводит к трагедиям. Высокий сезон в горах – самое напряженное 
время для спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда 

МЧС России. О работе ПСО, проблемах, правилах и особенностях наш корреспондент 
беседует с  его начальником – спасателем международного класса, заслуженным 

спасателем России Абдуллахом  Алиевичем Гулиевым. В прошлом номере мы писали 
о сложностях маршрута на вершины Эльбруса, о некомпетентности некоторых 

«коммерческих» гидов, о ложных вызовах спасателей, которые недешево обходятся им.

Окончание. Начало в №32
- Если один выезд ратрака стоит около 50 

тысяч рублей,  боюсь даже спрашивать, во 
сколько тогда обходится вертолет…

- Час полета частного – 120 тысяч рублей, 
вертолета МЧС – более 200 тысяч. Вылетаем мы 
в том случае,  когда подход к месту спасательных 
работ занимает более суток. Работают они на 
высоте до 4 тысяч метров – заброску делают. 
Встречаются среди туристов и те, кто в случае 
чего может оплатить поисково-спасательные 
работы с вертолета – страховкой. Но это в основ-
ном, иностранцы, они чаще всего оформляют ее 
перед восхождением.

- Иностранцы лучше подготовлены, чем 
наши туристы?

- Не сказал бы. Они просто более ответствен-
ные и послушные. Ему сказали, что брать на 
восхождение, и он скрупулезно все это собрал, 
у него все в идеале – одежда, снаряжение, паек, 
средства связи. Гид сказал: здесь стоять, а здесь 
– идти, иностранец сделает все в точности, и не 
будет спорить. А наши: «Да, ладно, подумаешь! 
Да я смогу! Да идите, я догоню» и т.п.

- Но почему вы – профессиональные спаса-
тели не контролируете работу гидов или хотя 
бы не регулируете ее?

- У нас нет таких полномочий. Раньше мы 
назывались КСС – контрольно-спасательная 
служба. У нас были и обязанности – искать и 
спасать, и права. Мы могли по ряду объективных 
причин запретить выход группам, могли прове-
рить их подготовку – снаряжение, маршрут и т.д. 
Могли  в случае необходимости снять с марш-
рута любую туристическую группу и привлечь 
ее к поисково-спасательным работам. Но сейчас 
мы ППС - поисково-спасательная служба, у нас 
остались те же обязанности, но больше нет прав. 
Мы можем рекомендовать не выходить на марш-
рут, попросить помочь в поисково-спасательных 
работах. Именно так – рекомендовать и просить! 
И  далеко не факт, что кто-то прислушается к 
нашим просьбам и рекомендациям. Мне кажет-

ся, давно пора уже вводить в горах штрафные 
санкции за разного рода нарушения. Гид подвел 
– штраф, пошел лыжник кататься за ограждение 
«Осторожно, лавиноопасно!» - штраф, ложный 
вызов – штраф и т.д. Надо создавать горную по-
лицию, она во многих странах есть уже, даже 
в соседней Грузии. Пусть она выполняет эту 
контролирующую функцию.

- Я понимаю, что работа у вас нелегкая и 
все же самое сложное – что?

– разговаривать с ними, объяснять, успокаивать. 
Они же в таком состоянии…Чего только не 
услышишь в таких случаях. Упрекают : «Зачем 
вы его отпустили? Почему не остановили, когда 
он в горы шел?!». Тяжело все это… Хорошо, что 
психологи приезжают, работают с ними.

- У спасателей с годами инстинкт самосо-
хранения не притупляется?

- Скорее, обостряется. Ведь нам нередко 
приходится видеть трагедии, случившиеся 
из-за чьих-то ошибок. И это заставляет про-
считывать опасность на несколько шагов 
вперед, все анализировать, быть предельно 
собранным. Хотя отношение к смерти с годами 
меняется. Новички заметно боятся погибших, 
к телам подходят с опаской, те, кто с опытом 
реагируют на все более спокойно – провери-
ли пульс, травмы, завернули, закрепили… 
Все четко, быстро, привычно. Но к смерти, я 
думаю, все равно очень тяжело привыкнуть, 
какой-то отпечаток на душе остается снова и 
снова, с каждой смертью.

- Текучка кадров в отряде есть?
- Небольшая. Работа такая, что года, максимум 

двух, хватает, чтобы понять твое это или нет. 
Если ты проработаешь здесь два года, скорее 
всего, задержишься уже надолго. В отряде, 
кстати, не только местные ребята работают, есть 
и приезжие. Желающих работать здесь много, 
резюме шлют со всей страны.

- А что нужно для того, чтобы попасть в 
отряд?

- Конечно, мы смотрим на то, есть ли у канди-
дата на работу альпинистский и горнолыжный 
опыт – это очень приветствуется. Сначала не-
много учим здесь, на месте, потом отправляем 
повышать квалификацию в один из специальных 
центров, есть такие в Подмосковье, в Ставропо-
лье, в Сочи. Там 45 дней они учатся, проходят 
много разных спецкурсов. А здесь постоянно 
тренируются на скалах и на льду. И каждые три 
года они повышают квалификацию – сначала без 
класса, потом с классами – до международного.

- Как ни странно, самое сложное – это не 
работа в экстремальных условиях на больших 
высотах, часто с риском для жизни, а общение 
с родственниками пропавших и погибших в 
горах. Ну, для меня, по крайней мере, так. Мы 
выходим на поиск, а они сидят здесь и каждый 
раз, когда мы возвращаемся, кидаются к нам с та-
кой надеждой: «Нашли? Жив?». Не знаешь, как 
смотреть им в глаза, если поиски безрезультатны 
или спускаешь тело…  Вот это самое сложное 

Мне не раз приходилось общаться со спасателями, работающими в горах, и в разговорах 
всегда всплывали эти темы – безрассудная смелость, инстинкт самосохранения, риск и 
жертвенность. Опытные спасатели всегда были единодушны: в их работе очень важны 
осторожность, рациональность и трезвая оценка происходящего. Они говорили: «Риск 
в нашей работе должен быть оправданным, нам надо себя беречь». Я сначала шутила: 
«Лучше быть пять минут трусом, чем пять минут трупом, да?» Но бережное отношение 
к собственной жизни мне очень доступно объяснили на примере … правил безопасности 
при авиаперелетах. Если вы летите в самолете с ребенком, по инструкции, во время 
разгерметизации салона, кислородную маску сначала надо надеть на себя, только потом – на 
ребенка. Ведь если вы потеряете сознание, помочь ребенку вы уже не сможете, и он вам – в 
силу возраста – тоже. Именно поэтому спасателям «надо себя беречь» - чтобы было кому 
спасать.

- Безбашенность – это не про нас,- говорит 
Руслан Шамприани. – Да, в каких-то ситуациях 
можно рискнуть, но и то, предварительно про-
считав последствия.
Бывает ли страшно? Конечно, бывает, мы же 

люди! Бывают такие спасоперации, что потом 
еще долго их вспоминаешь со страхом. Года 
четыре  назад, зимой на Эльбрусе, на 4700 ката-
лись два сноубордиста из Новосибирска. Один 
из них уронил доску, пошел за ней и провалился 
в  ледовую трещину. Повезло еще  - попал на 
снежную подушку в виде карниза и обошелся 
без травм. Лежал на подушке лишь половиной 
тела – ноги свисали чуть ли не в бездну, трещина 
была очень глубокая. Ледник просел, «потолок» 
был из снега и льда – огромных таких сосулек. 
Сделай хоть малейшее неверное движение, 
урони хоть кусочек льда – карниз сорвется и 
вместе с человеком улетит вниз. Этот парень 
неподвижно на этом карнизе три часа пролежал, 
пока мы шли к нему. Я спускался в эту трещину 
за ним, двое наших ребят нас страховали сверху  
и поднимали. Мы все понимали, что снег и лед 
могли в любой момент обвалиться…Да и холод-
но так было! Видите, как хорошо все до сих пор 
помню, значит, действительно было страшно! 
Мы, кстати, с этим парнем теперь дружим, я 

потом на Эльбрус его водил, собираемся вот  на 
Монблан вместе.
Но зачем про страшное, у нас и забавные 

случаи бывают! Нам нельзя без чувства юмора 
– оно часто выручает, да и напряжение снимает. 
Как-то поступило сообщение: человек застрял 
на скалах. С самим пострадавшим связались. 
Кричит: «Помогите! Не могу со скал спустить-
ся!» Описал место – в районе обсерватории. 
Снарядились – взяли молотки, пробойники, 
крючья, веревки… Ну, в общем, серьезно так 
подготовились. Подходим и что видим: стоит 
мужик у скалы …на тропе. На тропе, где овцы 
табунами ходят! Оттуда легко хоть вперед, хоть 
назад пройти, там просто трава мокрая, а так – 
обычная туристическая тропа, совершенно про-
ходимое место! А он нас вызвал, «Помогите!» 
кричал  и ждал полтора часа, стоя неподвижно на 
тропинке! Нам бы разозлиться за ложный вызов, 
но мы смеяться начали. Я кричу: «Стой, не дви-
гайся, а то сорвешься!», он в скалу вцепился… 
Короче, ребята его за руку оттуда вывели – какие 
там крючья, пробойники, веревки!..
Бывают и курьезные случаи или мистические 

почти – не знаю, как назвать. Один израильтянин 
у нас два года подряд в одном и том же месте 
срывался – вот прямо точь в точь. А говорят еще, 

что «бомба дважды в одну воронку не падает»! 
В феврале прошлого года доставали парня из 
ледовой трещины – шел один через Ирик-чат, 
заблудился, на 3600 попал в трещину. Всю ночь 
его искали, нашли,  достали. Я хорошо его фа-
милию запомнил – Лобачев. Ровно год спустя 
– день в день, чуть ли не минута в минуту при-
нимаю вызов от пострадавшего – говорит, что 
шел через Ирик-чат, заблудился, сорвался… и 
фамилия знакомая – Лобачев. На вертолете уже 
снимали его. Ругались потом – почему все время 
ходишь один сложные маршруты – самоубийца 
что ли? Потом выяснилось, что этот парень 
по всему миру ходит на восхождения и с ним 
постоянно какие-то неприятности случаются, 
и постоянно его спасают. Правда, бесплатно – 
только в России, за границей ему за спасработы 
выставляют немаленькие такие штрафы. Он 
дома берет кредит, оплачивает штраф и снова 
лезет в горы. Мы теперь упрямых неудачливых 
альпинистов называем «лобачевыми» – уже имя 
нарицательное.
Вообще-то, на Эльбрусе есть еще много раз-

ных маршрутов, кроме традиционного и самого 
популярного, по которому идет подавляющее 
большинство туристов – от скал Пастухова, по 
Косой полке, на седловину и на Западную вер-
шину. Сложное место есть на западном склоне 
Западной вершины – из Карачаево-Черкессии 
– там категория 3Б, трещин много – действи-
тельно опасно. С восточной стороны через 
ущелье Ирик-чат тоже категорийный маршрут. 
Под западным плечом Эльбруса есть маршруты 
самой высокой сложности на всем Кавказе. 
На Кюкюртлю   маршрут есть 6Б категории 
сложности – его только однажды прошли три 
альпиниста – Лукашвили, Абрамов и Григоров, 
больше никто не повторял. Там стена отвесная 
800 метров и выходишь 5100-5200… Вот бы 
повторить!..

СПРАВКА «СМ»
Руслан Шамприани – начальник поиско-

во-спасательного подразделения «Эльбрус», 
спасатель первого класса со стажем работы 
15 лет. Более 100 восхождений на  Эльбрус.

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова. Фото автора и из архива Эльбрусского ВПСО.
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«Не болей! Твой клоун Пини»
- Саш,  стать клоуном – твоя детская 

мечта?
 - Нет, моя детско-подростковая мечта 

– стать журналистом. Радиоведущим. Во-
первых, мне казалось, что это интересно и 
круто, а во-вторых, я просто обязан был им 
быть, потому что болтливее меня в школе не 
было ни одного ученика.  Учителя страдали 
от моей болтливости и гиперкоммуникабель-
ности, меня сажали с самыми тихими и за-
комплексованными молчунами, но я и их уму-
дрялся «доставать», 

все было 
бесполезно. Закончил школу и поступил на 
факультет журналистики  в Пятигорский 
лингвистический университет. Но – на заоч-
ное отделение. Я хотел работать, чтобы в кар-
мане всегда были хоть какие-то свои деньги, 
чтобы не отчитываться перед родителями за 
каждые сто рублей, которые я у них прошу. Я 
одновременно и учился, и работал, где только 
мог: мойка, стройка, городская  газета. Когда 
еще учился в универе,  зачем-то поступил в 
колледж на повара и даже закончил его.  В 
армии отслужил… В общем, я, 
получив дипломы университета 
и колледжа, ни дня не работал по 
специальностям. Потому что стал 
клоуном.

-  Как?  Где «записывают в 
клоуны»?

- Это еще до армии было. Уви-
дел объявление, что  шоу-группе 
«Clowns»  требуются талантливые 
и артистичные люди на работу. Ну 
и подумал: «Почему бы и нет?». Мы 
с друзьями  пришли устраиваться. 
Нам предложили что-то вроде те-
стирования – сразу показать себя в 
деле и выступить на каком-то детском 
празднике. Из нас троих только мне 
предложили остаться в группе. На-
верное, я оказался самым шумным и 
болтливым.
Когда я вернулся из армии, группы 

«Clowns» уже не существовало,  но ее руко-
водитель Камилла Бекалдиева мне здорово 
тогда помогла – отдала костюмы и реквизит. 
Я стал работать и на одно из развлекательных 
агентств, и на себя. И совершенно случайно 
познакомился с Милой Тиашижевой из 
фонда помощи онкобольным детям. Она меня 
«заказала» в детское отделение. Но я этого не 
знал, то есть понятия не имел куда именно еду 
– мне просто адрес дали. Знал только, что это 
больница и очень удивился, оказавшись в па-
лате детской онкогематологии. Но отработал. 
И неожиданно мы с детьми друг другу понра-
вились. После этого я дал Миле свой телефон 
и сказал, что она может звонить в любое 
время, и что я всегда выеду на подобный за-
каз. Бесплатно, разумеется. Так началась моя 
дружба с пациентами отделения онкогемато-
логии РДКБ . Потом и детская кардиология 

была, и 
частные вызовы в разные боль-

ничные отделения. Я съездил в Москву 
и отучился на курсах «Доктора клоуна» 
Константина Седова .  (Константин 
Седов — руководитель клоунской 
службы Российской детской клини-
ческой больницы (РДКБ), клоун при 
Региональном общественном благо-
творительном фонде помощи тяжело-
больным и обездоленным детям, боль-
ничный клоун Морозовской детской 
клинической больницы (от-

деление онко-
гематологии) и Научно-исследовательского 
института детской онкологии и гематоло-
гии Российского онкологического научного 
центра им. Н. Н. Блохина. Уже много лет 
Константин и его коллеги помогают тяже-
лобольным детям в российских больницах в 
образе «доктора-клоуна» – ред.).  Моя работа 
в качестве больничного клоуна всегда была 
бесплатной, я никогда не просил и, тем более, 
не требовал за это денег. Работать приходилось 
не только, кстати, с детьми, но и с их родите-
лями, и даже с медперсоналом. Но, конечно, 
основной упор я делал на детей. Я стал таким 
частым гостем в детской онкогематологии, что 
уже перестал быть клоуном, персонажем, а 
стал просто другом. Мы вместе смотрели и 
обсуждали мультики, просто болтали и под-
калывали друг друга, секретничали и дурачи-
лись. Меня даже ревновали  и смешно делили 
между собой. Но я старался быть «всехним». 
Я не могу сказать хорошо это или плохо – про-
сто так случилось. Но я понял, что мне надо 

им в этом помочь. Помочь забыть все плохое, 
болючее, грустное и предаться любимому 
занятию всех детей – игре и веселью.   

- То есть у тебя не может быть одинако-
вых программ для всех групп детей?

- Конечно! Тут многое надо учитывать. Во-
первых, возраст. Самая благодарная публика 
– дети в возрасте 8-9 лет. Им не надо, как 
малышам объяснять все чуть ли не жестами, 
но в то же время они не подростки, которые 
смотрят на все эти клоунские игры свысока, 
типа мы уже такие крутые и взрослые, нам 
не по «рангу» играть с клоунами. Во-вторых, 
проблемы здоровья. Наши выступления 
предполагают  общие активные игры, какие-
то подвижные конкурсы. Понятно, что для 
детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата надо почти полностью менять про-
грамму, что мы и делаем.  Нелегко работать с 
детьми-аутистами, они в большинстве своем 
«сами в себе», непредсказуемы, не всегда 
готовы к коллективным играм. А бывает и 
так, что с детьми все прекрасно получается, 
но проблема в мамах. Самый яркий при-
мер – новогодние утренники. На Новый год 
у нас, кстати, приходится самое большое 
число благотворительных выступлений. Мы 
выкладываемся, дети веселятся,  а мамы … 

спорят, чья сейчас очередь фотогра-

фировать ребенка 
с дедом Морозом или Снегурочкой. Детский 
праздник для них – дело второстепенное, 
главное – выложить новогоднюю фотогра-
фию своего чада в соцсети.

- Бывало такое, что твои маленькие 
зрители узнавали тебя на улице без грима?

- И не раз. Не так давно ехал в маршрутке, 
напротив девчушка с бабушкой  – долго при-
глядывалась и потом робко так, шепотом: 
«Бабушка, смотри, это Пини».

- И ты засмущался…
- Вот еще! Я громко закричал: «Да! Это 

я - клоун  – Пини!».  Я бы и визитку дал, если 
бы кто-то попросил. Меня совсем не смущает 
моя профессия, я ее очень люблю, я ей просто 
болею! Каждое выступление это такой накал 
эмоций – после каждого заказа ты или выжатый 
как лимон, или на пике энергии и готов свернуть 
горы. Моя работа для меня – праздник. 

- Это твой характер повлиял на выбор 
твоей профессии, или профессия наложила 
отпечаток на твой характер?

- Сначала характер, конечно – я же говорил 
уже – всегда был очень коммуникабельным, 
болтливым, мобильным. Но не надо думать, что 
я вообще по жизни такой несерьезный дурачок, 
живущий в балагане. Я серьезный! Как все кло-
уны до того момента, пока не загримируются. 
Мой грим, моя  маска  – это мой красный кло-
унский нос. Когда я его надеваю я уже не Саша, 
я – Пини. И – поверьте! – это разные люди!

Басир Кушхаунов, фото автора 
и из архива А. Толстокорова.

Каждый из нас, наверное, хоть раз в своей жизни слышал слово «клоун»,  сказанное с 
негативным оттенком: «Ты чего кривляешься, как клоун?», - в школе или: «Стыдно! 

Взрослый человек, а ведет себя как клоун!», - уже повзрослев. Вот честно, не 
понимаю: почему – негатив, почему – стыдно? 

Саше Толстокорову – 27, взрослый человек, с кучей дипломов и сертификатов, с 
женой и небольшим бизнесом. Он – первый в нашей республике «доктор-клоун» - 

аниматор, работающий в детских отделениях больниц. Когда по телефону он беседует 
с заказчиками – он – Александр Владимирович, руководитель агентства. Потом 

он говорит: «Сейчас, подожди, я надену свой нос!». Надевает и: «Привет, я – клоун 
Пини!». «Привет, Пини!», - говорю я и не могу сдержать улыбку.

оживлять и обновлять персонажей. Нужны 
были новые костюмы и новый реквизит, но 
денег на это не было. Мила предложила: 
«Напиши проект, может, выиграешь грант!» 
Я написал и представил его на «Машуке». 
Рассказал, что у меня есть уже рабочий 
проект, что я хожу к больным детям, но 
у меня не хватает образов, костюмов и 
реквизита. Я предоставил все подсчеты. 
И выиграл! Целых сто тысяч. И купил на 
эти деньги разные костюмы и реквизит для 
работы. Появились пираты, львы, Маша 
и медведь. На роль Маши я даже брал 
с собой свою младшую шестилетнюю 
сестренку – гиперактивного и коммуника-
бельного ребенка. Я очень хотел создать 

филиал фонда «Доктор клоун» 

в нашей республике, 
даже пытался это сделать, но, увы, не 
получилось. 

- До сих пор работаешь на благо-
творительных выездах?

- Да, но уже реже. Сейчас очень 
много своих проектов, агентство, где 
работают 12 аниматоров, мы постоянно 
учимся, посещаем семинары, курсы, 
участвуем в разных фестивалях и 
конкурсах. На городских праздниках 
выступаем, на нашем «Арбате» вот по 
средам... Но выступить в больнице не 

отказываюсь. Не всегда заказы поступают от 
организаций или фондов, иногда звонят «част-
ники» - мамы, чей ребенок лежит в больнице: 
«Здравствуйте, это развлекательное агентство? 
А сколько будет стоить вызвать клоуна к ребен-
ку?». Я отвечаю, уточняю  детали, спрашиваю 
куда подъехать и слышу: «В детскую больни-
цу». «Стоп! – говорю, - давайте сначала. Если 
к больному ребенку – это бесплатно!». 

- Скажи, в чем особенность больничного 
клоуна? Какими, может быть, необычны-
ми качествами он должен обладать?

 - Необычными… Не знаю… Но могу рас-
сказать как это происходит у меня. Теперь, 
если мне предстоит работать в больнице   или 
с группой детей с нарушениями здоровья, я 
готовлюсь. Да, гуглю, все, что необходимо 
знать об их  заболеваниях. Соответственно 
и программу составляю. И морально готов-
люсь, конечно! Я не имею права лить слезы и 
вздыхать над каждым маленьким пациентом, 
показывать как мне его жалко. Дети не хотят 
знать и помнить о своих болезнях и моя цель – 

дрялся «доставать», 
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Псынэ

Зы студент 

махуэ
Рассказ

Щэбэтыр студентхэм я псэхэлъхьэжт. Е 
зыгуэрым зыгуэр къыкIэлъыкIуэнт кIарзинкIэ 
хьэлъэ иIыгъыу, е зыгуэр кIуэжынти зыгуэр 
къихьынт, е зыгуэрым зыгуэр къыхуэзэнти 
зэныбжьэгъу гупыр зэрыщыту шхапIэм 
ишэнт. Сыт хуэдэми а «зыгуэр» къомым 
ящыщ зы къайуэлIамэ, я Iуэху Iейтэкъым. 
Армырамэ, щэбэтри кIуэдырт, тхьэмахуэри 
тралъхьэрти, блыщхьэм еджэным щIадзэжырт, 
япэр къыпылэлауэ. 
Апхуэдэ щэбэт махуэ гуэрым, Азэмэт 

иужьрей лекцэм къыщIашащ. Къуажэм 
къикIа фыз, кIарзинкIэ хьэлъэ иIыгъыу, 
къызэрыхуэкIуам и хъыбар зэхахати, и 
ныбжьэгъухэм я пащхьэм къит егъэджакIуэм 
и макъым нэхърэ ямылъэгъуа кIарзинкIэм 
зищIысыр ямыщIэу илъ ерыскъым и мэр нэхъ 
гъунэгъу къащыхъурт…
Азэмэт кIэлъыкIуар и адэ шыпхъут. Нанэ 

и Iэпэ къызыпекIуэкIым къалэн ящищIырт 
еджакIуэ щыIэ и къуэрылъхум кIэщI-кIэщIурэ 
лъэIэсыну. А Iуэхур фызыжьым чэзуи марди 
имыIэу дэни къыщыхилъхьэрт. «Уэ дапщэщ 
укIуа Синэху деж!» - жиIэу еупщIынти, 
жэуапыр игу иримыхьмэ, щIигъужынт: «Догуэ, 
абы еджэн иухрэ мы ди къуажэ плъагъур и 
IэмыщIэ илъу къигъэзэжмэ, дауэ Iуэхутхьэбзэ 
гуэр щхьэкIэ узэрыбгъэдыхьэжынур?»
К Iарзинк Iэ  хьэлъаф Iэм  къик Iар  и 

пхъуантэшхуэм дигъэзагъэщ, и гурыIупсыр 
къажэми, емыдзакъэу IункIыбзэ иритыжри 
Азэмэт и адэ шыпхъур дишыжащ, ар 
машинэм  иригъэт Iысхьэжу  е зыми , 
етIуанэ Iуэху мыхъуу, къалэ хьэмэмым 
зыщигъэпскIыу къигъэзэжыну. Псы щIыIэрэ 
псы хуабэкIэ зэхуэфIу ирихьэлIэри хьэмэмым 
щIэтхъыхьауэ, и ныбэр нэщIми пхъуантэжьым 
и щхьэр зэрызэтрихынур и гурыфIыгъуэу 
къокIуэж ар. Памэу къызэхуэса, тIэкIуи 
зыпигъэплъэIуа и ныбжьэгъухэм къатIысыхьа 
Iэнэм гуэгушыхъушхуэри, жэмыкуэ гъуэжь 
хьэлэмэтри, хыв шатэ Iуври, лэкъумри, 
джэдыкIэ гъэвари, шатэ темыху кхъуей 
цIынэри, нэгъуэщI гуэрхэри тез къыщищIкIэ 
мо къомым я нэр къызэрилыдыкIынур гуапэу 
и нэгу къыщIегъыхьэ. ИтIанэ, сыт щыгъуи 
зэрахабзэу, я нэхъыжь Алихъан адрейхэм 
ямыщхьу зы гъэщIэгъуэн гуэру хъуэхъуэнщ, 
абы къыбгъурыс Мусэ зы гушыIэ дахэ гуэр 
къыпидзыжынщи, утхъэжынум къеблагъэ. 
«Емынэ зэрыхьэнуми зыгуэр къренэ», - 
жыхуаIэм хуэдэу ищIри, Азэмэт, игу пыхумэ 
и закъуэу епхъуэн хуэдэу, адыгэ кхъуей 
плъыжьыр, тхъу гъэвэжа банкIыр, фо банкIыр 
пхъуантэм къыдинащ…
Апхуэдэ гупсысэм дэгуфIэжу я пэшым 

къызэрыщIыхьэжу Азэмэт и нэр и гъуэлъыпIэ 
щIагъым къыщIэщ пхъуантэшхуэм техуащ. Ар 
и пIэм итт, и IункIыбзэ къэбыжьри хъумакIуэ 
сакъыу Iулъыжт. Гуэгушыхъум щыхуа 
бжьыныху шыпсым и мэм, щхьэгъубжэр Iуха 
пэтми, пэцыр иреч. Ауэ сыт гъэщIэгъуэн, 
дэнэ щыIэ ныбжьэгъухэр? Къежьэу, мыр зэ 
къызэрымысыж, жаIэу щхьэ зэхэмытрэ? Е, 
зэрежьэжам щхьэкIэ, ящигъэпщкIун я гугъэу, 
загъэгуса? Хьэмэрэ мэжалIэр яхуэмышэчыжу 
шхапIэм кIуа? Борщрэ кашэкIэ закудамэ, 
шхэжыфыну ахэр иджы. Си хьэмэм къэтт сэри 
си закъуэу…
Я курсэгъухэр зыщIэсу къабгъэдэт пэшри 

нэщIт, Лолэ и закъуэу пIэм хэлъ мыхъумэ. 
- Дэнэ щыIэ ди щIалэхэр?
- ЗэбгрыкIащ, - жэуап къитащ Лолэ, хуабжьу 

зигъэIыхьшыхьу, и щхьэри шхыIэным 
къыщIимыхыщэу. 

- МафIэ къащIэнати. СлIо, гъуэмылэ 
къызэрысхуахьар ящIэртэкъэ?

- Абы и ми къащIихьати, гъумэтIымащ. 
- Сыт жаIэу?
- Езыр фIыуэ шхэщ, къэнам IункIыбзэ 

иритри ежьэжащ, жаIэри.
- Тхьэр согъэпцI, си бзэгупэ нэсам. НакIуэ, 

дышхэнщ. Уэлэхьи, си кIэтIийм жьыр 
щызопщэри, симфоническэ оркестрыр ис 
нэхъей, си ныбэр мэгъуагъуэм. Тэдж. 

- Уэ шхэ, уэлэхьи, сымытэджыфыну. 
Сысымаджэщ, - и нэри и жьэри игъэпщкIуу 
къыщIопсэлъыкI Лолэ пIэ щIагъым.

- СлIо къоузыр?
- Си ныбэм сеукI. Сыбэгащ.
- Жьыщ итри аращ. Модэ гуэгушыхъу 

къысхуахьащи  ар  из  пщIынщи  жьыр 
кърихужынщ. НакIуэ. 
Лолэ зыгуэр жиIами, къэдыхьэшхами, 

къэгъынэнами къыбгурымыIуэу и макъыр 

- Сыту? – зыри къэмыхъуам хуэдэу 
къыфIэмыIуэху зищIащ Азэмэт. 

- ДыгушыIэ  зытщIри  уи  пхъуантэр 
дуфэкъыпащ. 

- Тхьэр согъэпцI, тэмэму фымыщIам. 
- Дауэ? – зыпэмыплъа жэуапыр игъэщIагъуэу 

Алихъан щIэупщIащ. 
- Зи дауэращи, апхуэдэу фымыщIам, цIыхум 

дзэкъэгъуэ фIузмыгъахуэу си закъуэ псори 
сшхыжыну си мурад быдэт. 
Дуней зылъэгъуа, зи акъылыр и пIэм иува 

щIалэ губзыгъэм игу ирихьащ езым нэхърэ 
илъэсийкIэ нэхъыщIэ Азэмэт и зыIыгъыкIэри 
и жэуапри. А тIум я ныбжьэгъугъэ зэтеувэу 
хуежьам а псалъэмакъ кIэщIри зыгуэркIэ 
щхьэпэ хуэхъуащ. 
Гуэгушыхъум теухуа псалъэмакъыр яухащ, 

а Iуэхум жэрдэмуи къарууи нэхъыбэ хилъхьауэ 
зи щхьэр щымыIэ Лолэ трагъахуэри. Ауэ 
асыхьэтым зыми ящIэртэкъым Мусэ и псэ 
щабагъыр мыбы щыгъуи наIуэ къызэрыхъуар. 
Гуэгушыхъур  зэпкъраудауэ ,  дыгъужь 
нэщIам хуэдэу щызэIуралъэфым, Мусэ 
щэху цIыкIуу кIэбдзышхуэр лъэныкъуэ 
иригъэзат. Мыдрейхэми: «Мыбы лъакъуэ 
лъэныкъуэ щIэтар?» - жаIа нэхъ къайгъэ 
мыхъуу увыIэжат. Иджы Мусэ и мурадт 
нэхъ зэгъуэкI хъумэ, Азэмэт я унэм ишэу 
гуэгуш кIэбдзымрэ абы и гъусэу дидзыха 
лэкъум зытIущымрэ къригъэшхыжыну. Ари 
зэфIагъэкIщ, студент джэгу щыIэти кIуэри 
абыи хэт нацIэу къуэплъщ, хэти щрикъутэкIыу 
къыщыфэри гувауэ къагъэзэжащ. Ауэ Лолэ 
къекIуэлIэжатэкъым. «Тыкуэн бжэIупэм нэху 
къыщекIынущ…» хужаIэу къыщIадзэри… 
Зым зы къигупсысым, адрейм нэгъуэщI 
къыхидзэурэ, гушыIэр куу хъуащ. Я ныбэ 
из зэрыхъуу, апхуэдэ гуэр къахэмыхъыжьэу 
къанэртэкъым студентхэм. 
Еуэри, Лолэм и гъуэлъыпIэр тыкуэн хуэдэу 

ящIащ. КIэлындорым гъуэлъыпIэжь гуэр 
тетти, абы илъ пхъэбгъухэр къахьри хьэпшып 
телъхьэпIэм ещхьу зэрагъэпцIащ. ИтIанэ 
вакъэжьуи лъэпэдыжьуи яIэр зэхуахьэсщ, я 
гъунэгъу пэшхэм щIэс нэгъунэ ейр кIуэурэ 
хьэхуу къыIрахри, Лолэ и хъыджэбзыр зыдэт 
вакъэщапIэм ещхьу, сатыру ирагъэувэкIащ, я 
лъэпэдхэр гъуэлъыпIэ Iэдийхэм ираупцIэкIащ, 
я уасэхэри тратхэжащ. Тыкуэнтет хъыджэбзым 
и сурэтри жьантIапIэ блыным кIэраIулIэжащ. 
Пыпхэм ещхьу цIыхухъу сурэти башитI 
зэблэдзам къыхащIыкIщ, пыIэ нэгъунэ 
щхьэрыгъыжу яхуапэщ, жэщкIэ бжэкъум 
ирагъэлъадэ башыжьри фоч папщIэу и плIэм 
ирапхэжри хъумакIуэу гъуэлъыпIэ кIапэм 
кIэрагъэувэжащ. Уэздыгъэр ягъэункIыфIыжщ, 
бжэр ямыгъэбыдэу псори гъуэлъыжащи 
мыжейуэ мэдаIуэри хэлъщ. 
Лъагъуныгъэр и кIыхьагъкIи и бгъуагъкIи 

ирикъутэкIыу  и  хъыджэбзым  жриIа-
къыжриIэжахэр, къыздакIухьахэр иIуэтэжыну 
пабгъэу къыщIыхьэжа Лолэ къызыIущIэжам 
игъэщэтащ, игъэпэпщащ. ИтIанэ: «Мы 
зинэ цIафтэкIэ къалъхуа къомыр судым 
ептыну зэрыфIт. Ауэ абы я судыр езым 
ящIэжащ», - жиIэурэ пэшым и щхьэгъубжэр 
зэIуихащ. Къигъэзэжри и гъуэлъыпIэм 
бгъэдэувауэ, вакъэуи лъэпэдуи къыIэрыхьэр 
плIыуэ зэтет унэм къреутIыпщхьэх. ШхыIэн 
щIагъым нэ дазэкIэ къыщIэплъхэм зыкъомрэ 
къагурыIуакъым мобы ищIэр. Пыпхэжьыр 
дунейр зэтрикъутэу ириутIыпщхьэхыу 
кIэлъыхъуэнэжа иужь, мыбы дегъэунэхъу, 
жаIэри щIалэхэр къызэщIэтэджащ. Ауэ 
къыкIэрыхуат – гъуэлъыпIэр иунэщIат…
Сыт ящIэнт, адрейхэри къагъэтэджыжри вакъэ, 

лъэпэд лъыхъуэ ехащ. Ауэ унэ щIыб пабжьэмкIэт 
зыдридзыхари, къагъуэтыжа щымыIэу 
къагъэзэжащ… Зыпэплъа пщэдджыжьырщ я 
Iуэхур зэрызэIыхьар къыщащIар. Вакъэхэм я 
нэхъыбэр хьэ хьэулейхэм зэбграхат, Алихъан и фэ 
вакъэшхуитIым язым егъуу зы хьэ гъуэжьыжьи 
адэкIэ къыщыст. Лъэпэд зыкъоми унэ лъабжьэм 
щIэт жыгыжьым и щхьэкIэм фIэнауэ жьым 
щIиупскIэу фIэлът, щIалагъэм къыдэкIуэ 
делагъэмрэ лъапцIэу къызэхэна студент гупымрэ 
къащIэнакIэм хуэдэу…
Зыгъэпсэхугъуэм гушыIэр трагъэгуплIэIуами, 

зыми ящыгъупщэ хъунутэкъым пщэдей 
семинар зэраIэри, лъапцIэми, пцIанэми, я ныбэр 
нэщIми зэпагъэу мыхъуну я Iуэху нэхъыщхьэм 
я ужь ихьэжащ. 
Мыпхуэдэ гуэрхэр хэмылъамэ, студент 

гъащIэр гукъинэж хъурэт-тIэ.
Къэрмокъуэ Мухьэмэд. 

пIэ щIагъым щIэкIуэдэжащ. Азэмэти, тхьэр 
фэ вгъэпцIакъэ фышхэжмэ, жиIэурэ я пэшым 
кIуэжащ, зыхэмытын хэмыту, и ныбэ нэщIым 
и псапэ къихьын мурад ищIауэ и гурыIупсыр 
иригъэхыурэ. 
Пхъуантэ хьэлъэжьыр къримылъэфажьэу, 

Азэмэт езыр абы гупсэхуу бгъэдэтIысхьэри, 
IункIыбзэр  Iуихащ .  И  щхьэр  трихыу 
щыдэплъэм, и нэр упIэрапIэри, интернатым 
щыщIэсам щыгъуэ я ныбжьэгъу щIалэ хьэлэл 
дыдэ Хьэбалэ иращIауэ щытар игу къэкIыжащ. 
Хьэбалэ я унэ кIуэжауэ къыздихьа шатэ литрэ 

банкIыр зыдригъэшхыну Азэмэтрэ Мишкэ 
цIэрыIуэкIэ зэджэ я классэгъу щIалэ бзаджэ 
цIыкIумрэ иригъэблэгъат. АрщхьэкIэ а шатэ 
дыдэр Мишкэ цIэрыIуэ къысхуахьат жиIэри 
сыхьэт хуэдэ и пэкIэ Азэмэт зыдригъэшхат 
икIи къина тIэкIум псы хикIэжщ, щхьэщылъа 
тхылъымпIэр щхьэщипхыкIыжри игъэувыжат. 

«ХьэкIагуэ и къафэри», «Си Васэ и уэрэдри» 
зэпыту щIегъэлъэлъ. ЛIыжьыр и пащIэкIэм 
щIэгуфIыкIыурэ и джэдыгу жыпым йоIэбэ, 
пшынэ уасэр къибжыну. Зи жыпым и 
кууагъыр зыщIэж лIыжьыр, зэрихабзэу, 
еIэбыха щхьэкIэ и щIэм нэсакъым. ГуфIэныр 
щигъэтри кIэлъеIэбыхыIуащ. ИтIанэ и 
нэщхъыр зэхиукIэри жып лъащIэм бгъукIэ 
зыдигъэшащ. Зыри къыщыIэрымыхьэм, 
и пащIэ лъэныкъуэр дригъэуеящ. Ауэрэ, 
Iэбэрабэурэ джыдыгукIэмкIэ къыщIэща и 
IэмкIэ и лъэнкIапIэр иубыдыжащ. И нэр 
и напIэм иджэрэзыхьри, губжьри ауанри 
щызэхэт макъкIэ жиIащ:

- Пшынэр зэгуэпIи зейм етыж, си хъыдэз. 
Бэзэр джэгур дыухащ.

- Сыт щхьэкIэ, дадэ? Тхьэ, фIы дыдэу 
къокIым, - жеIэ хъыджэбз цIыкIум, езым и 
нэри адэшхуэм ейм хуэдэу къижу.

Азэмэт Iуэхур зытетыр къыщищIар шатэм 
кIэ ирата иужьт. ИмыIэж шатэм щхьэкIэ 
Хьэбалэм щригъэблагъэми, кIуэн хуейуэ 
къэзыгъэувар Мишкэ цIэрыIуэт, армырмэ, дэ 
шэч къытхуищIынщ, жери. 
ЛошкIэ зырыз яIыгъыу къэтIысагъитIым 

къахутригъэувар псыуэ къыщыщIэкIым, 
Хьэбалэ и нитIыр къыщипхъуат. АрщхьэкIэ, 
Мишкэ цIэрыIуэ мо Хьэбалэ хьэлэлыжьым и 
фIэщ ищIащ шатэ пIащIэм псыр щIэтIысыкIауэ. 
БанкIыр фIыуэ зэIащIэщ, къэнар ерэн папщIэу 
трафыхьыжри, Мишкэ цIэрыIуэ и нэгу щIэкIа 
и хъыбархэм ящыщ иIуэтэжыну къыщIидзащ:

- Мис а зауэм щыгъуэ, нэмыцэр дахужа 
иужь, уркэм сахэтащ сэ зы тIэкIурэ. Бэлыхьи 
тщIэртэкъым - жып бей гуэр дгъуэтым, и 
жыпым илъым сэджыт хэтхыу арат. ТIу 
дыхъуу Бахъсэн бэзэрым дыщызеуэу, лIыжь 
гуэрым бжэн зэщIэс ищэти и уасэмкIэ 
сеупщIащ. АрщхьэкIэ: «Уэ пэшыницIэм 
бжэн зэщIэс къыпхуэщэхурэ?!» - жиIэри 
и уасэри къызжимыIэу сыкъыIуихужащ. 
Сэри сызыгуэпауэ сещакIуэу щIэздзащ, 
ищэмэ и уасэр, имыщэми езы бжэныр 
къы Iэщ Iэзгъэк Iыну.  Куэд  дэмык Iыу 
къэслъэгъуащ лIыжьым ахъшэр ибжу, бжэн 
бжьакъуитIыр фыз гуэрымрэ щIалэ цIыкIумрэ 
зырызу яубыдауэ Iуалъэфу. Сыплъэурэ, ахъшэр 
бэлътоку гъуабжэжь гуэрым кIуэцIишыхьщ, и 
кIапитIыр зэридзэжри, и джэдыгу жып ижьым 
ирилъхьащ. 
Си гъусэр япэ нэхъ ехъулIэри иуащ джэдыгу 

жыпым, арщхьэкIэ куути нэмысу и дамэр 
дригъэуейуэрэ къыIукIыжащ. Езыри лIыжь 
жьэрыплъэ угъурлы гуэру къыщIэкIынт 
–  къэп Iэбэрэбыхьыпэми  зигъэхъеин 
хуэдэтэкъым…
Л Iыжьым  и  жыпым  д ещ а к I у э у 

къэдуфэрэзыхьурэ, моуэ зи лъагъуныгъэ 
къэбырсеигъуэ хъыджэбз быртIым цIыкIу 
къыбгъэдыхьащи ,  и  нит Iыр  къихуу 
къыжьэдолъэлъ:

- Дадэ, дадэ, тхьэ, пшынэфI Iей къэзгъуэтам 
пудыбзэу, накIуэ иджы къысхуэпщэхунум.

- Ахьей къыпхуэсщэхун, си хъыдэз. Бжэн 
зыщIэсри хъарзынэу сщащ. Дэнэ деж пшынэр 
зыщащэр? Мы шыдыгум къыбгъэдэднэн гуэр 
дгъуэтамэ, дыкIуэнт. 
Ауэрэ лIыжь гуэри къабгъэдыхьащи, я 

«бэзэр босынымрэ» «сау босынымрэ» я гъусэу 
я Iэр зэрубыдауэ кIыхьлIыхьу зэрогъэсыс. 
Сэри  сызэщэр  апхуэдэ  напIэзыпIэти , 
джэдыгукIэмкIэ сыкъыщIоIэбэри и жып 
куур къыпызоупщI ахъшэр зэрилъу. Ди Iуэху 
зэфIэкIа хуэдэт, лъэныкъуи зегъэзыжын 
хуейт. АрщхьэкIэ: «НакIуэ, дадэ, пшынэр 
ящэхунурэ сыкъэнэнущ», - жиIэу хъыджэбз 
цIыкIум и Iэблэр иIыгъыу иришэжьа лIыжьым 
яужь доувэ. АдэкIэ Iуэхур зэрекIуэкIым 
дыкIэлъыплъын нэхъ гукъеуэ диIэжтэкъым. 
Хъыджэбз цIыкIум пшынэр къещтэри 

- Уэлэхьэ, пшынэм къикI щхьэкIэ, жыпым 
илъар къимыкIыж…
Зи пэр къыпылэла лIыжьымрэ зи нэпсыр 

къытелъэда хъыджэбз цIыкIумрэ ежьэжащ. 
Дэри къытхуэнэжар арти, ин дыдэ зедмыгъэщIу 
лIыжьым бжэн гъуо макъкIэ дыкIэлъоджэ. 
А махуэм мурад сщIыри, сэри уркэм 

сакъыхэкIыжащи, нобэм къэсыху тхьэм 
солъэIу а лIыжьымрэ хъыджэбз цIыкIумрэ 
етта гуауэр къысхуигъэгъуну…
Хьэбалэ угъурлы къыщыщIари Мишкэ 

угъурсыз ярищIари игу къэкIыжа щхьэкIэ, 
Азэмэт  и  пхъуант эм  д эмылъыжыр 
къыдэхъуэжакъым. Пхъуантащхьэ трихам 
кIэрыгъэпщIа тхылъымпIэ напэм зэрыбу 
хьэрфышхуэкIэ тетхат: «IункIыбзэ лъэпкъ 
щремыIэ! Хэт сыт иIэми ди зэхуэдэщ.
Зи ныбэм из, зи гурыщIэр къабзэ студент 

гуп». 
Тхъу гъэвэжа банкIым фIэкI къайлатэкъым. 

Абы щхьэкIи «ди ныбэм имыхуэми ди 
ныбафэм щыдвгъахуэ», жызыIаи къахэкIат. 
Азэмэт гупсысэу зыкъомрэ пхъуантэ 

нэщIым дэплъащ. ИтIанэ: «Сэри абыхэм 
сахэтам арауэ къыщIэкIынт сщIэнур…» - 
жиIэщ игукIи, ахъшэ щIыхуэ къилъыхъуэу 
шхапIэм кIуэну щIэкIащ…
А махуэр абыкIэ зэфIэкIакъым – етIуанэ 

теплъэгъуи къапэплъэрт зэныбжьэгъухэм. 
Лолэ и ныбэр тIысыху жейщ, къэтэджри 

зэрыхуэхъукIэ зигъэщIэращIэщ, Мусэ и 
к Iэстум  нэхъыф Iы Iуэри  зэкъуэхуауэ 
къыIэрыхьати  щитIагъэщ ,  зыгуэрым 
зэригъэзэхуапэ дыхум щыщ щэхуу зытрикIэщ, 
нэгъуэщI зым и вакъэщыхуэмкIэ и шырыкъу 
лъапщэ кIыхьитIыр илъэщIщ, Азэмэт и 
къэдабэ плъыжь кIапэмкIэ игъэцIуужщ, «дауэ 
сыкъыфщыхъурэ?» къажриIэжри, зигъэлIу 
щIэкIащ, къалэ тыкуэным щылажьэ зыпылъ 
хъыджэбз дахэшхуэм деж кIуэну. 

«Тыкуэнтетым илIи», «Тыкуэн хъуми», 
нэгъуэщI Iэджи фIащырт Лолэ. Сурэт гуэрхэр 
зуцIырхъ щIалэ къадеджэрт. Абы ирагъэщIри 
Лолэ и гъуэлъыпIэр зыкIэрыт блыным 
кIэраIулIат сату зыщI хъыджэбзыр фоч 
зэгуэтыр и плIэм илъу зыхъумэ щIалэжьым и 
сурэт. Лолэ абы щхьэкIэ къэгубжьати нэхъыкIэ 
щыхъум бэяужат. 
Хэт кином, хэти хьэмэмым, сурэттехым, 

паркым щыIауэ пщыхьэщхьэм студентхэр 
зырыз-тIурытIурэ къызэхуэсыжащ. IункIыбзэ 
Iуахыу пхъуантэ зэтрахауи, гуэгушыхъу 
дэлъарэ къыдахыу яшхауи умыщIэну – щым 
джэдыкIампIэт. Азэмэти псалъэ жиIэркъым. 
Ауэ псори нащхьэIущхьэрэ IэпэлъапэкIэ 
зэрощIэ. Апхуэдэурэ псалъэншэу зэпсэлъэныр 
адэкIэ кIуапIэ зыдимыIэжым щынэсым, 
Алихъан, зэрихабзэу, бгы къыгуэуам хуэдэу 
ину къэдыхьэшхащ. Ирикъуу зызэтриубыдэжа 
иужь жиIащ:

- Уэлэхьи, Азэмэт, леиIуэ уэтха си гугъэм.
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ХАДАУЖУКЪНУ ФАЭТОНУН БАТМАКЪДАН 

КЪУТХАРТХАНДЫ
Теммону ортанчы жашы Назир Бахсан аузунда, Къарачайда 

да аты айтылгъан жыйын адам болгъанды. Къарыу бла да анга 
тенг болургъа кёп адам базынмагъанды. 
Бир кере ол ат бла келе болгъанды. Къабартыны уллу бийи 

Хадаужукъ улуну фаэтону батмакъгъа батып, бир къауум 
адам жыйылып, аны балчыкъдан чыгъаралмай тургъанларын 
кёреди да, атын алайда терекге тагъады. Жунчуп тургъан 
жыйыннга салам берип, атланы къутхарыргъа киришеди. 
Алайдагъылагъа уа атны ал жанындан тутугъуз, мен а арт 
жанын кётюрейим, дейди. 
Алай Назир арт бутларын кётюргени сайын, ал жаны ба-

тадан-бата баргъанды. Ол заманда пелиуан жаш, аланы бир 
жанына къыстап, кеси атны къарын тюбюне инбашларын 
тиреп, ёрге чыгъаргъанды. Экинчини да, алай этип, къутултуп, 
сууда юсюндеги кирни кетерип, къолун, бетин жуууп, кетип 
тебирегенди.
Ол заманда Хадаужукъ улу нёгерлерине: «Бу таулу кимди?» 

- деп соргъанды. 
Аладан бирлери уа: «Ол сени къанлы жауунг Теммо улу 

Назирди», - дегенди.
- Угъай, бюгюнден арысында ол манга душман тюйюлдю, 

шуёхду, - деп Къабартыны уллу бийи Назирни юйюне чакъ-
ырып, сыйлы къонакъ этгенди.

КЕЛИН КЕЛТИРИУ
Бир кезиуде Орусбийлары Къарачайдан келин келтирирге 

дегенлеринде, киеу нёгерлеге таматагъа Теммо улу Назирни 
сайлагъандыла. Къышда, жайда да жем бла багъылып тургъан 
тулпар ажирлерине алтын суу ичирилген ат керек салып, 
сылап-сыйпап, жолгъа атландыргъандыла. Жаш келинни, тау 
адетдеча, ат боюнуна миндирип, келе болгъанды.
Киеу нёгерле, Балыкъ Башы ауушдан Кыртыкга тюшюп, 

узакъ жол узуну солургъа да тохтай, той эте, жырлай, Уллу 
Бахсаннга жууукълашхандыла. Алайда уа, ушкок атып, орайда 
айтып, тебирегенлеринде, тулпар ат, юркюп, жашны, келин-
ни да алып къачханды. Назир къарыууна не бек базынса да, 
эсирик ажирни тыялмазлыгъын билгенди, келинни къоюнуна 
алып, гелеулю сыйдам бетге секиргенди.
Ажир а, чапханын тохтатмай, къызадан-къыза барып, Са-

банлыкъ Башы къаядан энишге секирип, тюз да Орусбийланы 
биченлерине тёнгереп тюшгенди. 

ЖАШЛАРЫ
Юйюр жашаууну юсюнден айтсагъ а, Назир элге, тукъумгъа 

сакъ болгъанча, эки уланын да ол жорукъгъа кертичи болурча 
ёсдюргенди. Ала кишиликлери, адеплери, намыслары бла ат-
ларын айтдыргъандыла. Мен эшитгеннге кёре, Орусбийланы 
бек ахыргъы бийлери Науруз ушакъ нёгерге, аш къангада сыра 
тартыргъа аны тамата жашы Теммотну чакъырып болгъанды. 
Аны кичиси Къасбот да элде ныгъышны тёрюнде олтургъан-
ладан бирлери эди. 
Хар не тюрлю ишге да ала экиси да тири къатышхандыла. 

Аланы юслеринден быллай хапар бюгюннге дери да унутул-
май, айтылгъанлай турады. Эки къарындаш да Кыртыкда 
къош къурап, тукъумну хар юйюрюню саулукъ ийнеклерин 
алып, хар ыйыкъ сайын гыбытлагъа къуюп, айранларын, 
бишлакъларын, жауларын юйлерине тапдырып тургъандыла. 
Аллай къыйын ишни боюнларына алгъанлары окъуна кёргюз-
теди къарындашланы тукъумгъа жарайыкъ, эс тапдырайкъ деп, 
кече жатмай ишлегенлерин.
Назир Чегем аузуна терк-терк баргъанды. Нек десегиз, атасы 

Теммо андагъы уллу Акъайны жашыды. Аны тамата жашыны 
аты да алай эди. Алай бла кичи Акъай бла Теммо туугъан 
къарындашладыла. 
Ала эки тау ауузгъа къалай тюшгендиле, юлешиннгендиле? 

Аны хапары уа былайды.
ЖАСАКЪ ЖЫЙЫУЧУЛА БЛА СЕРМЕШИУ

Бир кере Акъай, аркъасына да жугъутур мыллык кётюрюп, 
уудан келе болгъанды. Юйню къатына жетгенде уа, алайда 
эгечи жиляй тургъанын кёрюп: «Не болгъанды?» - деп сор-
гъанды. Ол а: «Юйге кирсенг, не болгъанын кёрюрсе», - деп, 
къарындашын къучакълап, бютюнда бек жилягъанды.
Акъай, кийик мыллыкны да алайгъа салып, чабып юйге 

кирсе, Къырым ханны жасакъчылары болгъан ырысхыны, хап-
чукну жерге тёгюп, сайлагъан затларын артмакълагъа жыя тура 
эдиле. Чамланнган киши, ол халны кёрюп, аркъасында таулу 
ушкокну юслерине буруп атханды. Аланы бирини аркъасындан 
ётген окъ юйню орта чигинжисине киргенди. 
Булунгуда Газаланы къызлары - Боллуланы келинлери 

Ханий - 1955 жылда бизге тюбегенде, Теммону туудукълары 
болгъаныбызны билгенде, Акъайны огъу кирген чигинжини 
тешигине сабий заманымда бармагъымы сугъуп ойнагъанма 
деп, хапар айтхан эди…

… Ол кюнден сора Акъай, эгечин да биргесине алып, Мал-

къар жанына кетгенди, къарындашы Теммону уа, аманат сёз 
айтып, Бахсан аузуна- Орусбийлагъа - жибергенди. Алай бла 
мындан 300 жыл алгъа Теммону ызгъылы бахсанчы болгъанды. 
Орусбийлары Акъай бла эрттеден шагъырей болур эдиле 

ансы, аны кичи къарындашы Теммо Бахсан аузуна келгенде, 
анга Жагъа-Тюз ёзенни, Чылмас къышлыкъны, Кыртыкда 
Тауарчы къош жайлыкъны иеликге да бермез эдиле.

ХАННЫ АСКЕРЧИЛЕРИ 
АРТХА ЫХТЫРЫЛГЪАНДЫЛА

Акъайны уа андан ары къадары былай болгъанды. Малкъар 
аузунда эгечин эрге бергенди, кеси юйдегили болгъанды. Анга 
эки жаш туугъанды: Аппа бла Киши. Ала хайт деген жашла бол-
гъанлай, ата журтуна къайтып, жашап башлагъанды. Жашланы 
ушкокну уста атаргъа, балта сызып урушургъа юйретгенди. 
Ала чынтты уучула, аскерчиле болуп ёсгендиле.
Кюнлени биринде Къырым ханны аскерчилери, Акъайны 

Огъары Чегемге къайтхан хапарын эшитип, андан дертлерин 
алыргъа келе болгъандыла. Акъай улу ушкок, садакъ ата, аскер 
балтала сызып, жарау эте тургъанларын кёргендиле. 
Кёкде чыпчыкъ оздурмагъан жашланы ол халларына къарай 

кетип: «Къой, былагъа кючюбюз къарырыкъ тюйюлдю», - деп, 
ызларына къайтхандыла.
Алай бла Акъай ата юйюню тыпыр жылыуун сууутмай жа-

шагъанды, тулпар жашларына базыннганды. Киши бла Аппа 
аталарына ушап, уста мараучула, айтхылы уучула эдиле.

ЮЛГЮГЕ ТУТАБЫЗ
Алай бла эки туугъан къарындашны туудукълары эки тау 

аузунда эки тукъум болуп жашайдыла. Эт жууукълукъну на-
мысын жюрютюрге сакъдыла. Бир бирлерини жетишимлери 
бла ёхтемленедиле. 
Белгили революциячы Акъайланы Хажи-Мырза 30-чу жыл-

лада Нальчик шахарны толтуруучу комитетини председатели 
болуп ишлегени бизни барыбызгъа да улу ёхтемлик эди. Ол 
Бахсан аузуна келсе, ата къарындашындан туугъанла – Теммо 
улула - уллу той этип болгъандыла. 
Ол саулай малкъар халкъны ётгюр жашы эди. Ким биледи, 

жамауат асыры айырмалы кёргени ючюнмю болур эди, ре-
прессияны уллу палахыны жели аны да жокъ этеди. Болсада 
Теммо улула барыбыз да ётгюр, жигит, адеби, къылыгъы, 
чырайы бла да Беш да Тау элге аты айтылгъан Хажи-Мырза-
ны атын эсибизде тутабыз, жаш тёлюню юйретиуде юлгюге 
айтабыз. Аллай уланла уа эки тукъумда да кёп эдиле.

ЖЮРЕКЛЕНИ ЖАРЫТХАН ЧАМЧЫ

Къулийланы Хусей эртте баш-
ласа да жазып, озгъан ёмюрню 
90 жылларында ачыкъ этгенди 
окъуучулагъа фахму хунерин – 
аны чам хапарлары республикалы 
журналлада, газетледе басмаланып, 
сахнадан айтылып башлагъандыла. 
Аны ана тилге сюймеклиги чам-

ны тюрлю-тюрлю формаларыны 
жаратылыуларына, айныуларына 
да себеплик этеди. Халкъыбыз не 
заманда да  бизге тийишли болмагъ-
ан, эринчеклик, адепсизлик, къор-
къакълыкъ, алдау, кёзбау дегенча, 
айыплыгъа санагъан шартланы чам 
бла, оюн бла жашаудан кетерирге 
излегенди.
Ала да жашау тутуругъудула. Та-

улула заманында айтылгъан сёзню, 
бек сюедиле. Аланы юслери бла 
игиликни, кемчиликлени да ачыкъ-
ларгъа болады. Чамны тюрлюлери 
кёпдю: жюрекден келген, кёлюнгю 
кётюрген, мудах жарыкълыкъ бер-
ген, ариу интеллектуал сезимли 
кюлкю, жанынга ауур тийген къара 
масхара д.а.к. 
Къулийланы Хусейни чам хапар-

лары уа къаллайладыла? Бирин-
чилеринден башласанг, сёз ючюн, 
«Жагъа саусузла юйюнде», «Жю-
тюкёз», «Театрда», «Кыскурсия», 
«Юйде», «Поэт», «Киеуле» деген-
лери  эм башхалары эр кишиле 
жыйылгъан жерде айтыладыла. Бир 
хапарда сюйген киносуну жигити  
комиссар Катанийге окъ тийгени 
бла Жагъаны юй бийчеси да эсин 
ташлайды. 

Былайда ол эки адамны халкъ 
чыгъармачылыкъ бла тынгылы 
къуралгъан диалоглары кимни да 
кюлдюрлюкдю эмда сагъыш эт-
дирликдиле. «Кыскурсия» деген ха-
парда уа юч таулу жаш Домбайгъа 
солургъа келгенлерини юсюнден 
айтылады. Ала жолда Исси-Сууда 
тохтайдыла. Анда тюбеген, аланы 
жолларындан тыйгъан болумла 
кюлдюрген да, жарсытхан да этеди-
ле. Хапарчы Шакар, аны нёгерлери 
Абу бла Алибек, баям жыйылып 
къуралгъан сыфатладыла. Ала 
тюшген болумлагъа бир заманда 
бир башха адам тюшерге боллугъу 
хакъды.
Олтурадыла таулу элни ныгъ-

ышында Къамукъ, Жагъа, Касох, 
жашау болумларыны кюлкюлю 
жерлерин эсгере, кюлген, жарсыгъ-
ан да эте. Баям, «Ныгъышда» деп да 
биринчи китабына андан атагъанды 
Къулийланы Хусей. 
Хар элни да барды аллай чамчы-

лары. Аланы эниклей, автор орусча 
айтыргъа тиллери сынмагъан жи-
гитлени да кёргюзтеди. Ала орус 
сёзлени жаркъмалап къошадыла 
ушакъларына. Хусейни чамла-
рында ол хал кенг жюрюйдю. Биз 
аллай болумлагъа эрттен-ингир да 
ишге баргъанда, юйге къайтханда 
автобуслада эшите, кёре турабыз. 
Ол угъай эсенг, тамата адамла 
жыйылып, ушакъ бардыргъан за-
манларында да тюбейбиз. Аны 
жигитлери бизни, тёгерекде жашап 
тургъанланы, къылыкъларыбызны 
элтедиле кеслеринде. Ол ышанла 
бла, ич къудурет бла танылгъан 
да этебиз.  
Хусейни хапарлары сюжет ызлы-

дыла. Бир жигитни юсю бла адам 
улуда болгъан шарайыпла ачыла-
дыла. Ала бир-бирледе жарыкъ 
халда суратланадыла, бир-бирде 
уа масхара бет аладыла, жашауда 
болуучусуча. Айтылыулары уа, ки-
тапладача сыйдамланнган адабият 
тилде угъай, халкъ тилде барады. 
Бек биринчиден, чам, чыгъарма-

чылыкъ хазнабызны бир энчи бёлю-
мюча, сёзю, иши да эриши болмай, 
эстетика сезим бла бирге зауукълу, 
жарыкъ информация берирге бор-
члуду. Ол окъугъан, тынгылагъан 
адамны булжутургъа, жюрегин жа-
рытыргъа, кёлюн кётюрюрге, аны 
бла бирге, жамауатны аллында дерс 
борчларын толтурургъа керекди. 
Алайды да, Хусейни «Киеуле» де-

ген чам хапары бла сизни шагъырей 
этерге сюебиз

Чам хапарланы устасы Къулийланы Мухамматны жашы Хусей бу кюнледе 70-жыллыкъ юбилейин 
белгилейди. Ол Къазахстанда Каменка элде туугъанды, школну  Кичибалыкъда бошап, алгъа Къарачайда, 

ызы бла Къабарты-Малкъар къырал университетде окъугъанды. Урунуу жолун 1965 жылда гитче 
класслада устаз болуп башлагъанды, артда тамата класслада орус тилден бла адабиятдан дерсле берип 

тургъанды. Бусагъатда жазыучулукъ иш бла кюрешеди.

Киеуле
Жашауда, жюйюсханла, бир кишини эсине да келмезча, тюшюнде да 

кёрмезча аллай тюрлю затла боладыла, аллай сейир ишчикле.
Ма, сёз ючюн, бир элде... Угъай, элни атын айтырыкъ тюйюлме, ансы 

ммммм... башха эллени жанына тиерикди: «Бизни уа нек айтмайды?
Бизде андан да аламатла болалла деп. Бот!»
Алайт да, бир элде, бир тишырыуну юч къызы болгъанд. Къызла, эшита, 

иги къызла болгъан болурла ансы, бир бири ызындан ташайгъандыла.
Къайрымы? Эрге, жюйюсханла! Тюзюнлей эрге. Бот! Ташайгъандыла да, 

аналарына, канишна, юч киеу къурагъандыла.
Ючюсю да аллай киеуле, не айтдыраса, бири бирин озгъан залимле. 

Къайын аналары бла къайын аталарын къол аязларында жюрютедиле, бир 
да аладан оноу сормай бир зат да этмейле. Юйдегилери бла уа айтмай окъуна 
къой: жау бла бал! «Жанчыгъым» бла «кёгюрчюнчюгюммен» сора бир бирге 
башха тукъум сёлешиу жокъду.
Бот! Алай эте жашай турадыла да, кюнлени биринде къызланы ана¬лары: 

«Ярабий, киеулеримден мени къайсы бегиракъ сюе болур?» - дейт да, та-
ланган, тамата киеуюню къатында эси аугъанча этед.
О! Ол сагъатдан киеу, чабып барып, суу келтирет да, бетине чачад. На-

шатыр ийискетед, искустыбинний дыхания этед, къысхасы, терлегенлери 
барыб, жанын-къанын аямай кюрешип, аяздырад къатынны. Зато эрттенбла 
къараса - терезесини тюбюнде «Жигули». Паследний марка. Мияласында жа-
зыу: «Сюйген киеучюгюме къайын анасындан! Сау бол, киеучюгюм!» - деп.

«Ашхы! Энди ортанчы киеуюмю да бир сынарем», - дейт да биягъы къы-
лыгъын этед къатын, тутат да экинчи киеуюню аллында тёнгерейт да къалад.
О! Киеую гузабагьа къалад, ёрге-энишге чабад, не аптюек къоймайд, не 

больница ычхындырмайд, дунияны дарманын жыяд, дохтурланы келтиред. 
Къысхасы, - къайын анасын «сау» этед. Эрттенбла къараса - терезесини 
тюбюнде «Волга» жылтырап турад. Паследний мадель. Мияласында жазыу: 
«Сюйген киеучюгюме къайын анасындан. Сау бол, ыразы этдинг!» - деп.

«Харашо. Энди ким къалды? Ючюнчю киеу. Муну да бир сынамай 
къоймам, ахырысы», - дейт да, къатын суу бойнуна барад. Марап туратда, 
киеую алайгъа келгенлей, биягъы эси аугъанча этет да, суугъа ташаят да 
кетед. Сууну уа къутургъан заманы. Къатын аны тергемегенд. Секиргент 
да кеткенд. Суугъа тюшгенден сора ангылагъанд ишни кырты эткенин. 
Ангылагъант да, осагъат хахайдан къыргъанд: «Ой! Ай! Киеу! Къутхаааар! 
Сыпасиии! Батамааа! Батдыыым! Киеючюггююююююм!»
Алай киеучюгю муну къутхарыргъа ашыкъмайд. Къайын анасыны къы-

чырыгъына эсин иш да бурмай, не эсе да бир тартыуну сызгъырад.
Къатын къычыра кетет да, ахыр кере суугъа кёмюледи, батад. Киеую 

юйюне къайтад. Келсе терезесини тюбюнде «Мерседес». Канишна кеси 
да паследний выпуск. Ал мияласында жазыу: «Саммий-саммий сюйген 
киеучюгюме къайын атасындан. Бек сау бол. Адамса да, жерингдесе», - деп.   
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 «Спартак-Нальчик». Рейтинг

Алим Каркаев возглавил общий зачет

«Биологическая» ничья
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» 
(Прогресс) 1:1 (0:0). Голы: Гугуев, 68 - с пенальти 
(1:0), Гояев, 81 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Абазов, Муслуев, 
Лелюкаев, Шахтиев, Магомадов, Ахриев, Каркаев 
(к) (Машуков, 89), Паштов, Медников (Алиев, 60), 
Гугуев.
«Биолог-Новокубанск»: Сиукаев, Янзин, Кучиев, 
Соколов (Федосеев, 46, Гаврилов, 90), Дмитриенко 
(Борисов, 64, Колесников, 87), Гояев, Масютин, 
Селищев, Феоктистов, Малыш, Моисеев.
Наказания: Моисеев, 65, Масютин, 68 - 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (4) : 5 (2). Угловые: 8:4.
Лучший игрок матча: Алим Каркаев («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону), А. 
Харченко, Д. Петров (оба - Астрахань).
12 августа. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 500 зрителей. +28 градусов.
Памятуя о последней очной встрече соперников в 

сентябре 2015 года, которая закончилась бесцветной 
нулевой ничьей, можно было предположить, что и 
очередной матч пройдет примерно по тому же сце-
нарию. Дело в том, что не хватающий звезд с неба 
«Биолог» предпочитает играть, наглухо закрывшись в 
обороне, рассчитывая забить на быстрых контратаках. 
А с такими командами спартаковцам всегда сложно.
Первую треть тайма соперники провели без во-

рот, зрители довольствовались лишь борьбой на 
поле. Гости, тренер которых хоть и отрицал после 
матча, что они приехали в Нальчик только за ничьей, 
встречали хозяев исключительно на своей половине 
поля, сковывая тем самым их атакующие возмож-
ности. Спартаковцы искали возможности прорвать 
эшелонированную защиту «биологов», и первый 
момент был у Ахриева, но его удар головой оказался 
неточным. Затем после ошибки голкипера на выходе 
Медников бил по пустым воротам, однако на пути 
мяча встал защитник. А удар Магомадова со сред-
ней дистанции пришелся чуть выше перекладины. 
Гости до перерыва лишь раз серьезно потревожили 
Шогенова. Произошло это после стандарта, когда 
Дмитриенко опасно пробил головой, но голкипер 
достал мяч в верхнем углу.
После перерыва нальчане по-хорошему завелись, 

и тут же моменты у ворот «Биолога» пошли один за 
другим. Проход активного Каркаева по левому краю 
завершился передачей на Паштова и прицельным 
ударом последнего в дальний угол, но голкипер в 
красивом прыжке сумел достать мяч и перевести 
его на угловой. Навес того же Каркаева на дальней 
штанге пытался замкнуть Ахриев, однако вновь не 
попал в створ. А на 68-й минуте очередной угловой 
у ворот гостей все же привел к голу. Гугуев пробил 
слета и мяч попал в руку кому-то из игроков «Био-
лога». Судья без раздумий указал на 11-метровую 
отметку, и спартаковская «десятка» уверенно реа-
лизовал пенальти.
Неплохой момент для того, чтобы увеличить счет 

и исключить все сомнения в удачном исходе матча 
у нальчан был на 79-й минуте. Магомадов решился 
на удар из-за пределов штрафной, мяч «клюнул» 
перед вратарем, но он все же сумел его отбить, а вот 
добить мяч в сетку оказалось некому. В результате 
вместо 2:0 счет через пару минут стал ничейным. 
После розыгрыша углового гости сумели завладеть 
мячом в штрафной соперника, последовала передача 
во вратарскую, и Гояев вовремя подставил ногу.
Спартаковцы побежали спасать положение, но 

единственное, что им удалось создать в оставшееся 
время, это момент с участием Паштова, который 

вместо того, чтобы пробить решил головой скинуть 
мяч партнеру и ошибся. 
Леонид Назаренко, главный тренер «Биолога-

Новокубанск»: - Игра была тяжелой для обеих команд. 
«Спартаку» было тяжело вскрывать нашу оборону, а 
мы достаточно хорошо сыграли в обороне, выполнили 
свои задачи. А вот в атаке недоделали работу, напада-
ющие с какой-то боязнью вперед бежали. Моментов 
особо не было ни у нас, ни у соперника. «Спартак» для 
нашей лиги команда топовая, здесь играют квалифи-
цированные футболисты, и мы по делу добились этой 
ничьей. Выиграть шансы у нас вряд ли были, но и у 
соперника, думаю, их тоже не было.

- Можно сказать, что вы изначально приехали 
сюда за ничьей?  

- Нет, мы ехали играть, и были уверены, что будут 
голевые моменты, но создать их не удавалось. У нас 
команда только строится.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спарта-

ка-Нальчика»: - Считаю, что основная проблема 
заключалась в том, что у нас в первом тайме не 
хватало активного движения. Безусловно, сказалось, 
что это был третий матч за восемь дней, плюс то, что 
мы сыграли дополнительное время в кубковом матче 
в Назрани. Не хватило свежести. После перерыва 
усилили давление, выпустили второго нападающего 
Алиева. Но «Биолог» сыграл сзади очень организо-
ванно, они старались действовать на контратаках или 
искали шанс на стандартах. К сожалению, именно 
после стандарта мы и пропустили. Очень обидно, 
что не смогли порадовать болельщиков. 

- Не думали о том, чтобы выпустить двух на-
падающих с первых минут?

- Дело в том, что соперник играет в пять защит-
ников, и мы действовали даже в три атакующих. 
Каркаев и Ахриев сужали фланги, и фактически у нас 
было три нападающих. Но из-за большой плотности 
в обороне соперника были определенные сложности. 

- Не было возможности выпустить на последних 
минутах Тлупова?

- Не думали об этом, так как у нас уже был впереди 
центрфорвард, а сбиваться на навал не хотелось. Это 
было бы на руку гостям, так как они вверху играют 
достаточно хорошо.

- Есть какие-то новости по селекции?
- Пока нет, ничего не изменилось.
Результаты остальных матчей 4-го тура: 

«Машук-КМВ» - «Академия» 0:0; «Дружба» - «Ку-
бань-2» 1:0; «Краснодар-2» - «Динамо» (Ст) 3:1; 
СКА – «Чайка» 0:1; «Ангушт» - «Легион-Динамо» 
2:1; «Черноморец» - «Спартак» (Влкз) 1:0; «Анжи-
2» - «Армавир» 2:1.
В субботу, 19 августа «Спартак» в Махачкале 

встречается с «Легионом-Динамо».
 

Поэтому эксперты выдали жесткий вердикт: «Лучших в этом матче в составе 
нашей команды нет!». Правда, после достаточно продолжительного разговора 
смягчились. Но не полностью. Лучшим эксперты назвали защитника Халида 
Шахтиева, вторым - полузащитника Чингиза Маго-
мадова. В третьей строчке оказался прочерк.
Сайт болельщиков сформировал тройку лучших 

из нападающего Магомеда Гугуева, полузащитника 
Алима Каркаева и Магомадова. В редакционном 
варианте – лучший Каркаев, далее Руслан Паштов 
и Магомадов.
С учетом бонусного коэффициента, равного 2, луч-

шим игроком матча стал Алим Каркаев, набравший все-
го 16 очков. Сразу у трех преследователей по 10 очков.
Этот успех позволил Каркаеву возглавить общий 

зачет.
В. Ш.

Лучший футболист 
августа

(осталось 2 матча)
№ Футболист Очки
1. Магомадов 22
2. Шогенов 20
3. Гугуев 18
4. Каркаев 16
5-6. Михайленко 12
5-6. Шахтиев 12
7. Паштов 6

Следующий соперник – «Черноморец»
«Ангушт» (Назрань) – «Спартак-
Нальчик» 2:3 – доп. время (1:2, 1:0, 
0:1). Голы: Ахриев, 30 (0:1), Муслуев, 
33, - в свои ворота (1:1), Алиев, 35 
(1:2), З. Конов, 79 (2:2), Гугуев, 95 (2:3). 
«Ангушт»: Хамхоев, Кишев, 
Гитинов, Аушев (Хаматханов, 90), 
Газдиев, Парчиев (Албогачиев, 70), 
Нурахмедов, Ахильгов, Далиев, З. 
Конов, Янурсаев (Б. Алиев, 59). 
«Спартак»: Шогенов, Лелюкаев, 
Муслуев, Шахтиев, Абазов, Ахриев 
(Захарченко, 62), Магомадов 
(Миронов, 88), Медников (Гугуев, 72), 
Паштов (Михайленко, 55), Машуков, 
Р. Алиев (Тлупов, 70).
Наказания: Паштов, 49, Газдиев, 66, 
Лелюкаев, 107 – предупреждения.
Лучший игрок матча: Магомед Гугуев 
(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Ермаков (Краснодар), 
А. Хатуев (Грозный), А. Образко 
(Ставрополь).
8 августа. Назрань. Стадион 
«Центральный». 400 зрителей. +31 
градус.
В последние годы нальчане довольно 

часто встречались с «Ангуштом» в рам-
ках Кубка страны, и большинство этих 

поединков отличалось высокой результа-
тивностью. Не стала исключением и эта 
игра. Уже к 35-й минуте соперники на 
двоих сумели забить три гола. На исходе 
получаса Ахриев убежал от защитников 
и технично перебросил мяч мимо вышед-
шего ему навстречу голкипера. А через 
три минуты хозяева сравняли счет после 
того, как Шогенов отбил мяч после про-
стрела, но тот попал в Муслуева, а от него 
отскочил в сетку. Не прошло и двух минут, 
как спартаковцы вновь вышли вперед – 
после подачи углового Алиев головой 
переправил мяч в ворота «Ангушта».   

«Спартак» удерживал это преиму-
щество почти до самого конца второго 
тайма, но на 79-й минуте после стандарта 
экс-нальчанин Заурбек Конов пробил 
головой, и Шогенов достал мяч уже за 
линией ворот.
И все же в дополнительное время наль-

чане сумели вырвать победу. Вышедший 
на замену Гугуев сместился с фланга и 
ударом из-за штрафной принес спар-
таковцам путевку в 1/32 финала Кубка 
России. На этой стадии они встретятся с 
новороссийским «Черноморцем», кото-
рый переиграл «Афипс». Матч состоится 
в Нальчике 23 августа.

Лучший футболист сезона
(осталось 28 матчей)

№ Футболист Очки
1. Каркаев 52
2. Тлупов 45
3. Гугуев 42
4. Михайленко 33
5. Магомадов 25
6. Шогенов 20
7. Ахриев 18
8-9. Алиев 12
8-9. Шахтиев 12
10. Паштов 6
11. Абазов 3

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА ЮГ
Положение на 15 августа

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

Все-таки дождались 
первой победы «Жулдуза»!
Событие, о неизбежности которого говорили много и настойчиво, 
состоялось. Хасаньинская команда «Жулдуз» одержала-таки первую 

победу в чемпионате. В Псынадахе был обыгран местный «Родник». То есть, 
это не просто первая победа, а выездной успех в матче с почти что прямым 

конкурентом. Стоит запомнить эту дату – 13 августа 2017 года. 
Учитывая, что аппетит приходит во 

время еды, а на своем поле «Жулдуз» пока 
не выигрывал, «переписывание истории» 
клуба наверняка будет продолжено в 
ближайшее время. А пока команда из 
Хасаньи покинула последнюю строчку в 
турнирной таблице.
Очень важный для «пьедестальных» 

раскладов матч состоялся в Псыгансу. 
Местный клуб в упорной борьбе обыграл 
«Бедик» из Аргудана. Это позволило 
«Псыгансу» выйти на чистое третье 
место.

А два лидера – «Автозапчасть» и 
«Тэрч» - продолжают синхронное движе-
ние по дистанции. Казалось бы, скучно. 
Но в этом динамическом равновесии есть 
своя прелесть.
Результаты 20-го тура: «Нарт» - ФШ 

«Нальчик» 2:1; СК «Атажукинский» - 
«Керт» 2:0; «Псыгансу» - «Бедик» 2:1; 
«ЛогоВАЗ» - «Тэрч» 0:4; «Прохладный» 
- СК «Союз-Сармаково» 0:4; «Родник» - 
«Жулдуз» 2:3; «Псыкод» - «Къундетей» 
3:2; «Баксан» - «Автозапчасть» 2:4.

Виктор Шекемов.

И «Тэрч», и «Автозапчасть» 
сохраняют шансы на дубль

Во втором полуфинале Кубка Кабардино-Балкарии по футболу «Тэрч» со счетом 
3:0 обыграл ФШ «Нальчик» (бывший «Велес-СДЮСШОР»). Теперь предстоит 
финал с участием «Тэрча» и «Автозапчасти». 
Эти два клуба настолько явно превосходят всех остальных, что только они пре-

тендуют на два главных республиканских трофея. Любой из них способен сделать 
дубль, хотя и дележ главных наград возможен.

Виктор Дербитов.

Домашний матч с 
командой «Биолог-
Новокубанск» трудно 
занести в актив 
нальчанам. Даже с 
большой натяжкой. 

Дзюдо
В Самаре прошел Кубок губернатора 

Самарской области по дзюдо, 
собравший около 200 участников из 

24 регионов России.
В весовой категории до 73 кг сере-

бряную медаль турнира завоевал пред-
ставитель Кабардино-Балкарии Казбек 
Хагажееев.

* * * 
Воспитанник кабардино-

балкарской школы дзюдо Муса 
Туменов примет участие в летней 
Универсиаде, которая пройдет с 19 

по 30 августа в Тайбэе.

Наш спортсмен выступит в составе 
сборной России в абсолютной весовой 
категории. 

* * * 
В Черкесске прошел Всероссийский 

турнир класса «А» по дзюдо, 
посвященный памяти Арасула 

Атабиева.
Участниками ежегодных соревнова-

ний стали около 200 атлетов, представ-
лявших 16 регионов страны.
В весовой категории до 52 кг се-

ребряным призером турнира стала 
Алина Гуппоева, а Олег Бабгоев 
завоевал  бронзу  в  категории  до 
81 кг.

Легкая атлетика
Прохладянка Мария Ласицкене (Кучина) выиграла золотую медаль чемпионата 

мира по легкой атлетике, который проходил в Лондоне.
На этот раз главной соперницей нашей прыгуньи в высоту стала украинка Юлия 

Левченко, которая установила сразу два личных рекорда, взяв поочередно 1,99 и 2,01 
метра. Ласицкене же на высоте 1,99 метра сбила планку, но потом сумела собраться и 
с первых попыток без проблем взяла 2,01, а затем и 2,03 метра. Этого воспитаннице 
тренера Геннадия Габриляна хватило для победы, которая стала для нее 16-й под-
ряд в нынешнем сезоне. Левченко заняла второе место, а бронза досталась Камиле 
Лицвинко из Польши.
Ласицкене стала двукратной чемпионкой мира и единственной обладательницей 

золотой медали в составе российской сборной на турнире в Лондоне. Уже в ранге 
победительницы она попыталась побить рекорд России, но высота 2,08 метра ей пока 
не покорилась. С победой Марию поздравили Президент России Владимир Путин, 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава КБР Юрий Коков.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Очень обидно иногда слышать, что рынок труда настроен позитивно исключительно к моло-
дым людям. Конечно, в основном, так говорят представители старших возрастных категорий, 
не желающие слушать о том, как на самом деле непросто найти работу молодым.
Моя история тому подтверждение. Меньше года я проработала в одной организации – со-

лидной, уважаемой, государственной. Взяли меня сразу после университета, без особого опыта 
работы. Вначале я была на седьмом небе от счастья - еще бы, ведь не каждому выпускнику 
так везет после получения диплома быстро  устроиться на такое место! 
Но эйфория недолгой была: с первого дня я почувствовала негативный настрой всех со-

трудников в свою  сторону. Анализирую ситуацию, но до сих пор не знаю, что сделала  или 
сказала не так, в чем, собственно, провинилась. Почему, например,  от одной опытной со-
трудницы не успели нас познакомить, я сразу услышала, что зря я пришла, не имея опыта, 
что руководство глупо поступило, что  можно было взять другого кандидата,  лучше взять с 
опытом из другого места (вполне допускаю, что, может, у нее самой на примете кто-то был). 
Но и молодые коллеги, совсем ненамного старше меня, тоже радостью и приветливостью 

не пылали. Обучать и помогать особо не хотели, а когда я что-то не понимала с первого раза, 
что, по-моему, может совершить любой новичок на любой работе, всячески – и за глаза, и 
при мне - давали понять, что я неспособная бездарь и даже позволяли себе повышать на 
меня голос! Ну, ладно, с последним я не мирилась и пресекала их крики на меня, но от само-
го главного начальника, кричавшего на меня вовсю, получала по полной! Но почему-то его, 
взрослого мужчину годящегося мне в отцы, ставить на место мне было неудобно. И зря, на-
верное, потому что, когда на тебя орет пусть даже и старший человек, право на твое почтение 
и почитание он, в общем-то, теряет. 
Короче говоря, с седьмого неба я упала стремительно и с тяжелыми последствиями. Работа 

сама по себе ответственная и непростая  при условиях такой напряженной ситуации с кол-
лективом быстренько сказалась на здоровье: в 22 года у меня стали болеть желудок и голова, 
я плохо сплю, нахожусь в постоянном напряжении. И, в общем, я решила последовать совету 
родителей и уволиться, потому что жить так дальше просто реально невозможно. 
О принятом решении не жалею совершенно, но все время думаю, почему так получилось. 

Вариантов несколько: или я совсем тупая, или просто плохо схожусь с людьми, или мне просто 
не повезло, или коллектив попался собранный из плохих людей. Первые два варианта точно 
не подходят, значит, дело в третьем или четвертом пунктах. А, может, так везде со всеми 
молодыми сотрудниками обходятся? 

Лаура.  

***
Здравствуйте! Часто читаю эту рубрику, а теперь вот и сама пишу, потому что заметила, что 

здесь часто затрагивают тему дружбы. А моя история как раз про нее.
История такая. Года три-три с половиной назад, моя подруга, которую я искренне считала 

лучшей и любимой, начала активную, если не сказать агрессивную, самую настоящую охоту 
на моего парня.  Ничем не брезговала, в том числе, и обливанием меня самой ужасной, нево-
образимой грязью (он мне потом показывал переписку, так как «подруга» не только самым 
настоящим образом преследовала его в жизни и постоянно названивала, но и писала ему во 
все соцсети и мессенджеры). 
Но все было впустую, потому что он посылал ее всеми способами. Когда чаша его терпения 

переполнилась, он все мне рассказал, собственно, от него я это и узнала. Но все равно до кон-
ца не могла поверить, была уверена, что все это какая-то ошибка, недоразумение. И потому 
решила с ней поговорить, ведь все это ее поведение, все эти произошедшие с ней перемены 
для меня были непонятны. И, кроме того, я очень дорожила нашей дружбой.
Ну, и поговорила. С одной стороны лучше бы и не говорила, а сразу поверила своему парню. 

Зато с другой стороны, как бы тяжело мне не пришлось, зато все точки над «i» были расстав-
лены. Моя лучшая, любимая, верная, дорогая подруга заявила, что я должна уйти! Что мой 
парень мне  мне не пара, а создан только для нее, что если бы я не была эгоисткой, то сама 
предложила им быть вместе и не стояла бы на пути к счастью двух людей!
Конечно, после такого заявления она для меня существовать перестала. Но история на этом 

не окончилась.
Поняв, что ничего не вышло, она сменила тактику, и стала уже мне писать гадости про него: 

что он меня обманывает, постоянно встречается с ней, снимает для нее квартиру и дарит по-
дарки, что, естественно, было неправдой! 
Продолжалось все это довольно долго, но, к счастью, когда два года назад я вышла замуж за 

своего парня, все как-то резко прервалось. Она перестала нас преследовать, уехала в другой 
город и, честно говоря, я начала о ней забывать и жить своей жизнью. В этом году у нас роди-
лась дочь и всего через пару месяцев после ее рождения вдруг объявляется с поздравлениями 
(!) и извинениями (!!!). Пишет: «Прости меня-дуру, мне так стыдно, так переживаю, мне так 
не хватает тебя и нашей дружбы!». И такие жалкие оправдания приводит, что ветер в голове 
был, не знает, что на нее нашло, что позавидовала и т.д., и т.п. Зато все она теперь осознала, 
переродилась, стала совершенно другим человеком. 
Шлет свои послания несколько дней, умоляет встретиться и познакомиться с малышкой. А я 

вот не могу заставить себя написать ей ответ. Не могу забыть и простить того,  что она так по-
ступила со мной и нашей дружбой,  что она хотела лишить меня того счастья, что имею сейчас.
Да и вообще, единожды предавший, кто тебе поверит? 
Не хочу видеть,  слышать ее, не хочу даже писать о том, что не хочу с ней общаться. Но, 

может, я не права… А как бы вы поступили на моем месте? Многие смогли бы простить или 
захотеть просто встретиться для беседы? 

Х.

***
На протяжении всей жизни я периодически замечаю, как много людей разговаривает… не 

с людьми, а со своими питомцами, машинами, гаджетами. Моя старенькая соседка так во-
обще, сколько себя помню, со своими овощами в огороде и цветками в горшках разговаривает. 
Сначала не понимала этого явления, потом смеялась, потом стала побаиваться. А вот сейчас 

решила разобраться и узнала очень много интересного!
Оказывается, по мнению очень многих ученых, это вовсе не признак безумия или деменции, 

а совсем наоборот, признак ума. Кроме того, многие и ученые, и представители эзотерических 
учений считают подобное стремление разговаривать с растениями, животными, вещами одной 
из форм медитации, благотворно влияющей на человеческое сознание, причем, заложено это 
в нас изначально! Наш разум таким вот образом развивает воображение и творческие навыки. 
Так что, перестану я стесняться разговаривать со своим любимым макбуком!

З.Абаева.

***
Жизнь меняется... Но в лучшую или худшую сторону - здесь уже нет однозначного ответа! 

У каждого свое мнение, и это хорошо. Но сейчас немного о другом. Перебирая книжки своих 
детишек, я вспомнила свою (у нас в доме всегда было много стоящих КНИГ), первую детскую, 
которую мы с сестрой хранили как зеницу ока. «Теремок» с рисунками - как мы ею дорожили 
и не могли нарадоваться. Ведь у нас была книга, СВОЯ!!! Не мамы, не папы... а именно своя, 

наша собственная! И какое там рисовать или листы вырывать - мы даже страницу завернуть 
не смели тогда! 
А сейчас я наблюдаю за своими детками, да и за чужими, благо, этой возможности меня 

создатель не лишил, и уже не вижу того отношения к книге, которое когда-то было у нас. А 
ведь и не так много времени с тех пор ушло. И что же тогда будет через 10-20 лет? Даже пред-
положить не могу, но поверю великому писателю всех времен и народов, по моему мнению, 
Михаилу Афанасьевичу Булгакову, утверждавшему, что рукописи не горят! А это значит 
одно: рано или поздно человек мыслящий вернется к книге, являющейся единственным, что 
сделает человека  Человеком!
Ведь те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит ТВ.

Алена Кумыкова.

***
БОСОНОЖКИ НА БОСУ НОГУ

Эх, счастливое детство. Живешь так себе, живешь, ни о чем не задумываешься и счастлив. 
Просто так счастлив. Но вот приходит взросление, и ты начинаешь задумываться о том, о 
сем… Вдруг выясняется, что все не так уж и безоблачно. На базаре все дорого, дороги раз-
битые, страна…. Ой, опять меня куда-то понесло, я же про босоножки.
Ну, так вот, очень я любил босоножки, не жарко и красиво. Но носил я их с носками, просто 

не знал, что это моветон, а ведь мы уже выяснили, что в незнании таится истинное счастье. 
Но вот начал взрослеть и открылась великая истина, во всей своей красе, простая и чистая: 
БОСОНОЖКИ С НОСКАМИ НОСЯТ ТОЛЬКО ЛОХИ! 
Сначала я опешил, но в голове эта мысль пульсировала, постепенно отдаваясь болью, босо-

ножки с носками носят лохи, лохи в носках носят босоножки, и они лохи, если на них носки 
и босоножки или вьетнамки, или греческие сандалии или просто чешские сандалии фирмы 
«Цебо». И тут я запаниковал: как же лохи? Я же ношу! Я что теперь - Лох?
В сознании грезились босые ноги в сандалиях, танцующих сиртаки, сланцах, топчущих 

Ривьеру, вьетнамках, осаждающих ночной Бангкок и, конечно же, голые ножки в босоножках, 
фланирующие по Александерплатц, Уолл-Стрит и Пикадилли. И я тоже в босоножках, но с 
куцыми носочками, стою на улице с гордым названием «Имени пятидесятилетия ВЛКСМ». 
Сознание охватила зеленая тоска и ощущение вечной безысходности.
Ну да ладно, подумал я, носил с носками, теперь буду носить без носок или без но-

сков. Надел на босу ногу и пошел, невзирая на острую боль в ногах. Подождите... Какая 
еще острая боль в ногах?! Так ведь сандалии натирают мои ноги без носков, у всех не 
натирают, а у меня в мозоли и в кровь. Кожа у меня такая, я даже по камням никогда 
босиком ходить не мог. Что же делать? Что делать? Паника нарастала. С носками не-
прилично, без носков натирают в кровь, и я как русалочка у Андерсена: каждый шаг 
отдается острой болью в ногах. Я в панике сел на бордюр и закрыл глаза. Вижу себя… 
в белых штанах и «гавайке»,  иду такой статный и гордый в босоножках на босу ногу! 
На лице нарисовалась глупая, блаженная улыбка. Вот оно счастье. Но что-то тревожное 
послышалось издалека. Что же это? Вроде музыка, просто музыка, но какая-то тревож-
ная… Слышу грустный напев:
Мои милые босоножечки,
Что ж носками вы оскорбилися.
Что ж неймется большим начальникам,
Что придумали эти правила?!
Похожу я в носках немножечко
Или в кровь разотрутся пальчики
Или буду я как русалочка,
Окроплять кровью путь свой горестный!
И музыка такая тоскливая. Так это же реквием Моцарта! Кто-то умер? А вот и черный 

человек. Так это же я в босоножках на босу ногу, весь такой в черном, и только внизу что-то 
красное. Так это же кровь. Босоножки натерли ноги, и тут я почувствовал страшную боль. Я 
в панике открыл глаза.
Крови было конечно не так много, как в моем кошмаре, но ноги выглядели очень тоскливо. 

Я с остервенением снял босоножки и швырнул их подальше. Но как же я босиком-то? Как же 
я буду босиком ходить? Ведь это тоже моветон. И я судорожно схватил свои заветные санда-
лии и прижал их к груди. Представил себя в роли осла, только не того, который у Апулея или 
у Санчо Пансы, или у Тиля Уленшпигеля, или у Ходжи Насреддина, или… Ой, опять меня 
не туда понесло, в общем, представил я себя в роли Буриданова осла – ну, это тот, который 
умер от голода, между двумя абсолютно одинаковыми стогами сена, потому что никак не мог 
решить, к какому стогу сена пойти.
Условности, нормы, правила, кто-то же их придумывает, и мы вынуждены им следовать, а 

хочется иногда плюнуть на раздражающе чистый асфальт и пойти в босоножках с носками, 
в пиджаке, заправленном в спортивные штаны и сесть в низко посаженную Приору с гулко 
ухающими динамиками на всю улицу имени 50-летия ВЛКСМ.
И вдруг вижу, стоит, нет, сидит, нет, завис в воздухе, какой-то ангел. Я спрашиваю у него: 

«Что мне делать?». Он ответил, пафосно растягивая слова, как будто из колодца: «Поменяй 
обувь, придурок!».
Озарение наполнило мое сознание неподдельной радостью, я поблагодарил святого, который 

сказал, что его зовут Вася и попросил за это двадцать копеек, но это уже было не важно. Я 
на радостях дал ему рубль. Мир очистился от мрачной пелены, и я пошел навстречу новой 
истине, надо просто надеть другую обувь.
Казалось бы, вот оно счастье, ан нет, мне и по сей день покоя не дают босоножки на босу 

ногу…
Джабраил Тайсаев. 
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Английский кроссворд
- Как в биологии называется группа особей внутри вида, 

отличающаяся некоторыми несущественными признаками 
от основных форм? (13)

- Как называют тех, кто получает образовании, к примеру, 
в интернате или детском доме? (11)

- Хранитель старых документов на латинский манер (10)
- Как называется стремление делать что-либо лучше дру-

гих и добиваться большего, чем другие? (10)
- Как называют принцип управления, при котором во главе 

организации или предприятия  стоит одно лицо? (12)
- Каждый из тех, кто повторно преступил нормы уголов-

ного кодекса? (10)
- Процесс, характерный для наседки (11)
- Как называется одинаковая по стилю, покрою, цвету и 

ткани служебная одежда? (8)
- Этот вотум недоверия едва не объявили американскому 

президенту Биллу Клинтону из-за его связи с Моникой 
Левински (9)

- Предоставление благоприятного отзыва о работе чело-
века для его устройства на другую работу (12)

- И замочная, и нефтяная (8)
- С каким животным сравнивали построение прикрытых 

щитами римских солдат друг на друга в несколько рядов, ко-
торое использовалось для преодоления крепостных стен? (8)

- Искусство исцеления одним словом (8)
- Назовите фамилию самого крупного депутата нынешней 

Государственной Думы (6)
- Как называют нежелательное качество или изъян? (10)
- Как в туристическом бизнесе называют небольшие 

коттеджи, стоящие отдельно от основного здания отеля? (7)
- Как называется славянский языческий праздник про-

водов зимы? (9)
- Как называют работниц, занимающихся стиркой белья? (6)
- Назовите четвертый по количеству жителей город Ита-

лии (5)

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №32

Аффинаж. Комильфо. Лихорадка. Расхождение. Лихаче-
ство. Гудини. Филистер. Полуночник. Тумблер. Продленка. 
Натоптыш. Водолазка. Братислава. Кирпич. Респиратор. 
Барокко. Пена. Ромео. Камень.

ПАРОЛЬ: «Наши пряли, а ваши спали».

Ответы на ключворд в №32

К Р О С С В О Р Д
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Конькобежец из Анголы принес своей сборной две олим-
пийские медали... Где он их взял, никто не знает. 

***
Если человек не берет кредиты под нынешние про-

центы, значит полученное им образование можно считать 
качественным. 

***
- Вы прям такой худенький... Шо вы кушаете? – То же, 

что и вы, только на полведра меньше... 
***

Когда в стране коррупции нет – микролитражки мчат по 
хайвеям. Когда коррупция – «Бентли» тащатся по бездо-
рожью. Все просто.

***
Группу профессоров-инженеров пригласили полетать на 

самолете. После того как они удобно расселись, их про-
информировали, что самолет построили их студенты. Все, 
кроме одного, рванули к выходу в панике. Оставшегося 
профессора, спокойно сидящего на своем месте, спросили:

- Почему вы остались? 
- Я полностью уверен в своих студентах. Зная их, могу 

вас заверить, что этот кусок дерьма даже не взлетит». 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Большинство представителей вашего знака 

в этот период хорошо преуспеют на работе. 
Скорее всего, это будет результат выполнения 
дополнительных обязанностей, возложенных на вас 
вследствие отпуска кого-то из коллег. Тем, кто искал 
подходящую работу, помните, что работа вас сама искать 
не будет: садитесь за компьютер и составляйте 
резюме.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Оптимальным вариантом для решения задач 

любой сложности для вас станет логика. Пом-
ните, что каждая задача, проблема, вопрос, ситуация имеют 
как минимум два варианта решения. Просто принимайте 
решения спокойно и взвешенно. В спорных ситуациях при-
слушивайтесь к своему внутреннему голосу и 
поступайте в согласии со своей совестью.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вероятно, вам нравится быть для окружающих 

некой тайной, но загадки и шарады любят не все. 
Старайтесь быть прямолинейными и в меру откровенными. 
Это позволит избежать навязчивого интереса к вашей пер-
соне, при этом никого не обидев. В компании постарайтесь 
не привлекать внимание своими рассказами, а 
лучше станьте слушателем.
РАК (22 июня – 22 июля)
Возможно, некоторые события этого периода 

дадут вам понять: для счастья и успеха не нужно быть 
каким-то неординарным человеком, важно просто 
этого сильно хотеть и стремиться к желаемому. Только так 
с каждым днем вы будете продвигаться, и становиться все 
ближе к желанной цели, только так вы сможете 
развиваться как личность, как человек.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вы – настоящий вулкан эмоций и энергии, так 

что для баланса должен быть кто-то, кто сможет не-
много остудить пыл и направить вашу энергию в нужное 
русло. Поэтому постарайтесь не отказываться от помощи 
и не игнорируйте советы и предложения. И не стоит огор-
чаться, что потом придется победу делить на двоих, ее на 
всех хватит.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Придайте своей жизни немного динамики, 

бывайте чаще на людях. Окружите себя неуем-
ными оптимистами, которые подзарядят вас 
своей энергетикой. Постарайтесь переосмыслить свой образ 
жизни и отношение к ней. Возможно, придется внести некие 
коррективы, чтобы стать более собранными и 
сконцентрированными на самом важном.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Постарайтесь делать все своевременно и 

избегать накопления нерешенных задач. Такой 
подход поможет рационально использовать время и суще-
ственно его экономить. У вас появится свободная минутка и 
для себя любимого. Не берите работу домой, даже срочную: 
за это вам никто не заплатит и вряд ли оценит.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Звезды советуют вам перестать делить жизнь 

на черное и белое. Есть и миллионы других цветов 
и оттенков, которые делают жизнь насыщеннее, 
ярче и интереснее. Постарайтесь раскрыться, посмотреть на 
жизнь другими глазами, под другим углом, чтобы увидеть 
как можно больше новых ее граней и испытать удовольствие 
от новизны ощущений.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Хотите что-то изменить в своей жизни? – 

Вперед! Мечтайте, фантазируйте, планируйте, 
ставьте перед собой цели, достигайте их, про-
сто идите вперед, не останавливаясь по пустякам. Читайте 
умные книги, найдите новых собеседников, запишитесь на 
обучающие курсы – период прекрасно подходит для само-
развития и совершенствования.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В своих мыслях, словах, поступках постарай-

тесь сохранять четкую последовательность и ло-
гику. Не стоит думать, что у вас получится одним 
выстрелом убить двух зайцев. Так бывает только в сказке, 
а в реальной жизни – кто за двумя зайцами погонится, ни 
одного не поймает. Вам нужно научиться быть практичными 
реалистами и педантами.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Период преподнесет вам немало перспек-

тив, но заметить и воспользоваться ими может 
только человек, который сам ищет их. Поэтому 
постарайтесь расширить привычный круг интересов, вы-
йти за пределы установленных вами рамок, избавиться от 
предрассудков и суеверий. Звезды советуют также дать себе 
физическую нагрузку.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Наслаждайтесь беззаботной жизнью, где нет 

никаких обязанностей, проблем и поручений. 
Есть только отдых, общение, знакомство, развле-
чения. Не стремитесь вернуться в серые монотонные будни 
– они никуда от вас не денутся. Получайте удовольствие от 
новых ощущений и впечатлений. Не бойтесь перемен, будьте 
открыты и уверены в своих силах.

По горизонтали: 1. Африканское дерево, способное жить 
до 5 тысяч лет и достигать 40 метров в окружности ствола. 
3. Фото. 6. Каменная куропатка, птица семейства фазановых. 
8. Лотерея, в которой розыгрыш производится сразу после 
покупки билета. 9. Планка для вычерчивания прямых линий. 
10. Одно из крупнейших направлений в европейском и рус-
ском искусстве рубежа XIX-XX веков. 12. Восточный голов-
ной убор из полотнища материи, обмотанного вокруг головы. 
14. Узкая и глубокая расселина, трещина между горами. 
16. Теплая вязаная фуфайка без застежек, надеваемая через 
голову. 18. Фото. 20. Фото. 22. Название некоторых средних 
общеобразовательных учебных заведений. 23. Установка для 
обнаружения и определения местоположения объектов. 24. 
Совокупность еврейских законов об употреблении пищи. 25. 
Столица Сенегала. 27. Современный эластичный материал. 
29. Полный провал, крах. 30. Живопись, наносимая водяны-
ми красками на сырую штукатурку. 32. Каждая позиция при 
присуждении званий или призов на фестивалях, конкурсах. 
35. Горючее вещество как источник энергии. 36. Большой 

богатый отдельно стоящий дом. 37. Корнеплод с острым 
вкусом и запахом. 38. Десять заповедей. 39. Помещение для 
фото- и киносъемок.
По вертикали: 1. Документ на право пользования чем-

нибудь, разовый или на определенный срок. 2. Сравни-
тельный итог прихода и расхода. 3. Фото. 4. Часть света. 
5. Музыкальный жанр. 6. В странах Запада – территория 
университетского городка. 7. Шаблон, стереотип, избитое 
выражение. 10. Извилистая дорога в горах. 11. Исключи-
тельное право на производство или продажу каких либо 
товаров. 13. «Двигатель торговли». 15. Фото. 17. Понятие, 
противоположное миру. 18. Предмет мебели. 19. Сооруже-
ние для технического обслуживания и ремонта самолетов и 
вертолетов. 21. Каждый из участников футбольной команды. 
24. «Хвостатое» небесное тело. 26. Государство в Северной 
Америке, второе по территории в мире. 28. Древнеегипет-
ские статуи фантастического существа с телом льва и голо-
вой человека. 29. Странствующий дервиш. 31. Вид ценных 
бумаг. 33. Фото. 34. Вывод, результат.
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Село – территория возможностей!Село – территория возможностей!
Сейчас, в условиях экономической нестабильности большинство сельских 
жителей рвется в город в поисках хорошо оплачиваемой и перспективной 
работы. Наш герой – исключение. Он не просто патриот своего села, он тот, кто 
делает все, чтобы его малая родина процветала. Зовут его Антон Сафонов. В свои 
26 лет он -  депутат совета местного самоуправления с.п. Герменчик Урванского 
района – своего родного села. По профессии Антон – инженер-геодезист – окончил 
КБГАУ по специальности «Природоохрана и обустройство территории». 

Антон – человек, который успевает все, 
и, что немаловажно, доводит начатые дела 
до конца. Работая с 14-ти лет,   в школе 
он умудрялся и хорошо учиться, и быть 
в числе активистов и лидеров. Будучи 
старшеклассником, он пытался сделать 
все возможное, чтобы в его родном селе 
«жить стало лучше, жить стало веселей». 
Вместе со сверстниками прямо на улице 
они устраивали  концерты, КВН, дискоте-
ки, на которые односельчане приходили с 
большим удовольствием.
Он не изменился и когда поступил в уни-

верситет – также хватался за несколько дел 
сразу –  работал, учился, занимался обще-
ственной деятельностью, находил время и 
на свое хобби – гонки. У Антона был вы-
бор: уехать из села и начать новую жизнь 
в городе, устроившись на перспективную 
работу, либо остаться дома и поспособ-
ствовать развитию села. Он выбрал второй 
вариант: «На тот момент я чувствовал, 
что нужен здесь, где родился и вырос. К 
тому же мне всегда нравилось «создавать 
и улучшать», - говорит он.

 Именно тогда у Антона появилась идея, 

которую он мечтал воплотить в жизнь:  
построить такое место, где  жители села 
смогли бы собираться для проведения 
различных мероприятий. Не все поверили, 
не все поддержали. Но на помощь Анто-
ну пришли друзья, которые помогли ему 
благоустроить площадку под парковую 
зону в центре села, на месте заброшенной, 
поросшей травой и засыпанной мусором 
территории. Там они установили по пери-
метру ограждение с освещением, детские 
карусели, сделали асфальтовую укладку 
для проведения концертов, посеяли газон, 
высадили деревья. После строительства 
этого «парка отдыха», односельчане стали 
доверять активисту, обращаться с предло-
жениями по улучшению села. А у Антона 
появился стимул продолжать заниматься 
подобными вопросами.
Порядок в парковой зоне и на детской 

площадке Сафонов  контролирует сам, в 
помощники нередко берет школьников 
-  они по мере возможности поддержива-
ют здесь порядок – красят, косят траву, 
убирают мусор.

 На сегодня Антоном Сафоновым и его 
командой практически полностью реализо-
ван еще один крупный проект, спонсируе-
мый государством и местными жителями, – 
ремонт стадиона: у входа на поле уже уста-
новлены турники и брусья «для разминки», 
постелен дорогостоящий немецкий газон, 
который каждый день поливается и раз в 
неделю стрижется. Правда, хороший газон 
требует соответствующей техники, которая 
будет косить лучше и быстрее, чем та, 
что есть сейчас. Антон сейчас пытается 
собрать на нее средства. «Родилась еще 
одна идея - создать  футбольную команду, 
которая возьмет шефство над стадионом, 
так как я один уследить абсолютно за всем  
не смогу, - говорит он. – И обязательно 
задействовать школьников, пусть с ранней 
юности учатся любить свою малую родину 
и заботится о ней».  
Антон рассказал о своем новом трудно-

выполнимом, но уже реализуемом плане: 
«Есть у нас в Герменчике заброшенный 

водоем, старожилы села еще помнят, что 
когда-то, в молодости там купались, но 
уже много лет он  заброшен и загрязнен. 
Захотелось его восстановить. Сейчас мы 
осушаем это заболоченное место, очищаем 
от грязи и ила. Дальше по плану – покрыть 
дно  гравием и заполнить водой. У нас 
будет свое озеро для отдыха и купания!».
Ни одно мероприятие не обходится без 

активного участия Антона. На  Новый год он 
традиционно проводит концерт и  дискотеку 
под открытым небом, вместе со своей коман-
дой украшает деревья вокруг «танцпола». На 
девятое мая герменчикская молодежь под его 
руководством  устраивает концерты и спек-
такли. «В этом году была еще полевая кухня 
и «военный парад», в котором участвовали 
даже местные гонщики. Они украсили свои 
машины, и с флагами и шарами проехали 
по селу, - рассказывает Антон.  – А первого 
июня был организован концерт для детей 
с клоунами, играми и подарками».  Сейчас 
Сафонов разрабатывает проект строительства 
детского сада, летнего театра, спортивного 
комплекса, теннисной, волейбольный и ба-
скетбольной площадок. Под его руководством  
в селе недавно была построена остановка и 
установлены декоративные фонари. В  планах 
на ближайшее время -  обеспечить освещение 
по улице от футбольного поля до парка от-
дыха и восстановить сетевой водопровод с 
питьевой водой, который был отключен еще 
в 90-х годах. 
В общем, полезных идей много. Однако  

Антон мыслит реалистично, и понимает, 
что «один в поле не воин».  И для того, 
чтобы реализовывать все эти проекты он 
хочет создать ТОС – территориальное обще-
ственное самоуправление, которое уже будет 
иметь юридическую силу. Планируется 
формирование команды из пяти человек, 
которые будут отобраны путем голосова-
ния на общественном собрании. Антон уже 

нашел место дислокации активистов ТОС, 
отремонтировал его, установил компьютеры 
и мебель для работы.  ТОС как структура по-
зволит герменчикским активистам создавать 
проекты, которые они смогут выдвигать на 
различные конкурсы, а в последующем вы-
игрывать средства на их реализацию. 
На мой вопрос, кто же до сих пор помо-

гал с продвижением и финансированием 
проектов, Антон отвечает: «Спонсоры. 
Наши неравнодушные односельчане. Бла-
годаря им сделано многое!». Часто Антон 
вкладывает и свои средства, но скромни-
чает, предпочитает этим не хвастаться. 
Сафронов – один из самых молодых 

депутатов в районе. Свою кандидатуру 
он выдвигал по просьбе односельчан, 
которые, видя его труд, относятся к нему 
с уважением и доверием. Ведь наш герой 
живет их интересами, любит свое село 
и ему нравится «реализовывать именно 
те проекты, которые, на первый взгляд, 
кажутся окружающим нереализуемыми». 

Яна Троян.
Фото из архива Антона Сафронова

 


