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Завтра, 1 сентября, 
Кабардино-Балкария 

отмечает 95-ю годовщину 

своей государственности
Первый месяц осени занимает особое место в истории нашей республи-

ки. Именно 1 сентября 1921 года ВЦИК РСФСР принял постановление о 
выделении из Горской АССР «автономной области кабардинского народа, 
непосредственно связанной с РСФСР», в составе Баксанского, Нальчик-
ского, Урванского и Мало-Кабардинского округов, с включением в ее 
состав казачьих станиц Пришибской, Котляревской и Александровской. 
Вскоре назрел вопрос о выделении Балкарии из Горской АССР и об об-
разовании Кабардино-Балкарской автономной области. На совместном 
заседании Кабардинского областного и Балкарского окружного комитетов 
РКП(б), состоявшемся 17 сентября 1922 года было принято «Положение 
по объединению Кабарды и Балкарии» с единым советским аппаратом 
управления.
И, наконец, Конституция КБР была принята Парламентом Кабардино-

Балкарии 1 сентября 1997 года, в чем, безусловно, видна особая симво-
личность.

«…сознавая свою ответственность перед народом за сохранение един-
ства республики, гражданского мира и согласия, выражая приверженность 
идеалам социальной справедливости, демократии и правового государства, 
признавая приоритет общечеловеческих ценностей и норм международного 
права, прав и свобод человека и гражданина, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, стремясь к созданию 
благоприятных условий для свободного развития всех граждан республи-
ки…» В этих словах преамбулы Основного Закона Кабардино-Балкарии 
исчерпывающе описаны не только основополагающие принципы самого 
ее существования, но и выражены обязанности каждого гражданина КБР, 
являющейся любимым домом для представителей всех многочисленных 
национальностей, которые в ней живут. 
С праздником, любимая республика! С праздником всех нас!

Программа праздничных мероприятий, посвященных 
95-летию государственности КБР, в г. Нальчике:

31 АВГУСТА 
11.00 Торжественное открытие 

корпуса медицинского колледжа 
КБГУ после реконструкции.

14.00 Открытие в Национальном 
музее КБР отчетной выставки Со-
юза художников КБР «Осень-2016» 
и выставки «Подарки республики» 
(из фондов Нацмузея КБР). 

15.00 Открытие фотовыставки 
«Нальчик – история любви…
Семейный альбом» в Музее ИЗО. 

1 СЕНТЯБРЯ 
9.00 Проведение открытых уро-

ков, лекций и бесед, посвященных 
Дню знаний и 95-летию государ-
ственности КБР в муниципальных 
образовательных организациях. 

10.00 Возложение цветов к ме-
мориалу «Вечный огонь Славы» в 
Атажукинском саду. 

10.20 Торжественное открытие 
пешеходной зоны улицы Кабар-
динской после реконструкции. 

11.00 Торжественное открытие 
музыкального кадетского корпуса 
при Северо-Кавказском государ-
ственном институте искусств; кол-
ледж культуры и искусств СКГИИ. 

12.00 Вручение государственных 
наград в Доме правительства КБР. 

13.00 Международный скаковой 
митинг «Кубок Эльбруса 2016» на 
республиканском ипподроме. 

13.00 Совместный концерт хора 
ветеранов войны и труда «Эстафе-
та» и детских хоров музыкальных 
школ г. Нальчика на площади у 
кинотеатра «Восток». 

13.30 Открытие Аллеи Олим-
пийской славы (угол пр. Ленина/
ул. Балкарской). 

14.30-17.00 Организация подво-
рий районов и городов республики. 
Промышленная и сельскохозяй-
ственная выставка «Кабардино-
Балкария сегодня» на площади 
Абхазии.  

18.00-19.30 Праздничный кон-
церт, посвященный 95-летию го-
сударственности КБР, на площади 
Согласия. 

19.30 Праздничный салют на 
площади Абхазии. 

2 0 . 0 0  Молодежный  арт -
фестиваль «Нальчик – город лю-
бимый мой» на площади перед 
кинотеатром «Победа». 

20.00 Фестиваль кино под от-
крытым небом «Кинолетопись 
Кабардино-Балкарии» на площади 
Согласия.

ЛЕТА НЕСКУЧНЫЙ ФИНАЛЛЕТА НЕСКУЧНЫЙ ФИНАЛ
Многие согласятся, что окончание лета еще со 
времен детства несет в себе оттенок грусти, и 
последние мгновения августа воспринимаются 
с некоторой меланхолией. Так было и бывает. 
Но только не в этот раз. Потому что в этом 
году нальчанам и гостям республики в один 
из последних дней лета подарили сразу два 
масштабных, незабываемых мероприятия.

28 августа площадь Абхазии стала местом прове-
дения фестивалей «Август» и «Седьмая скорость», 
организованных медиа-центром «Август» при под-
держке правительства КБР и местной администрации 
г.о. Нальчик. Первый был посвящен творчеству, а 
второй – двух- и четырехколесному транспорту и их 
обладателям, и данный симбиоз получился достаточно 
интересным. 
Одновременный старт двух фестивалей оказался не-

плохой идеей, так как не оставлял возможности скуке 
и однообразию. 
Большая часть зрителей направлялась, в первую 

очередь, на сторону «Седьмой скорости» чтобы посмо-
треть на выставку автомотоклубов КБР, разнообразные 
кубки лучших машин и пилотов и, конечно, на экспо-
зицию раритетных авто. Бесспорными фаворитами 
зрительского внимания на последней были, как ни 
удивительно, советские детские автомобильчики, в 
которых разрешалось посидеть и сфотографироваться 
на память. На специально отведенной части площади 
на протяжении нескольких часов проходили авто- и 
мото-заезды, и, конечно, не обошлось и без дрифта. И 
все же кульминацией «Седьмой скорости» можно счи-
тать первый совместный заезд участников известного 
клуба «Горец» и новообразованного, единственного 
на данный момент женского клуба КБР «Avtobestia».
Не менее интересным был и творческий фестиваль, 

ведь творчество – понятие весьма широкое. И на «Ав-
густе» оно было представлено во всем разнообразии. 
Буквально в полете пересекающие площадь ходули-

сты, ростовые куклы, мимы, они же по совместитель-
ству живые статуи уже сами по себе представляли не-
заурядное зрелище и вызывали восхищение достойной 
актерской работой. Все улыбались, не демонстрировали 
ни малейшего признака усталости, были доброжела-
тельны и не отказывались ни от одной фотосессии.
Впрочем, при желании любой желающий мог сам по-

чувствовать себя артистом, посетив палатку, где нано-
сили аквагрим, но, понятное дело, этой возможностью 
в основном, воспользовались самые юные посетители. 
А вот пара постарше – Харли Квин и Джокер, образ 
которых создала старая знакомая нашей газеты «Ака-
демия красоты Vivid Conversion», вызывала интерес и 
восхищение и у взрослых. В том числе и тех, кто еще 
не успел посмотреть «Отряд самоубийц», но загорелся 
таким желанием после знакомства с нальчикским вари-
антом культового дуэта вселенной DC Comics.

Окончание на стр. 16
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 Месяц отдыха – и снова работа

«Резервов еще 
достаточно»
В преддверии Дня знаний и Дня 

государственности республики глава КБР 
Юрий Коков провел совместное заседание 

Антитеррористической комиссии и 
Оперативного штаба в Кабардино-

Балкарской Республике. В его работе приняли 
участие главный федеральный  инспектор 
по КБР Владимир Канунников, председатель 

Парламента КБР Татьяна Егорова, 
премьер-министр КБР Алий Мусуков, 

руководители отраслевых министерств, 
силовых и правоохранительных структур, 

муниципальных образований.
Предстоящий период, отметил глава КБР, от-

крывая заседание, насыщен знаменательными 
событиями общероссийского и республиканского 
масштабов. Необходимо оценить степень за-
щищенности объектов и площадок проведения 
праздничных мероприятий. Важнейшей задачей 
остается предотвращение распространения 
радикальных настроений в молодежной среде, 
активное привлечение к этой деятельности пред-
ставителей гражданского общества и духовенства. 
Несмотря на значительное оздоровление кри-
миногенной обстановки, Кабардино-Балкария 
по-прежнему находится в условиях реальных 
террористических и экстремистских угроз. Под-
тверждение тому недавняя спецоперация УФСБ 
России по КБР, коллег из Санкт-Петербурга под 
руководством Национального Антитеррористиче-
ского Комитета, сорвавших преступные замыслы 
членов бандподполья. Изъято значительное коли-
чество оружия и боеприпасов. По мнению Кокова, 
республика всегда будет находиться «в силовых 
процедурах», если не сможет профилактировать 
подобные явления. Касаясь информационно-про-
пагандистской составляющей данной проблема-
тики глава республики высказался за переход от 
эпизодических идеологических вбросов к форми-
рованию четко выстроенной системы адресной 
работы, ориентированной на целевую аудиторию, 
прежде всего, в глобальной сети Интернет. «У нас 
многое делается, но поверьте еще достаточно ре-
зервов», – подчеркнул в заключение Юрий Коков. 

«Ставим задачу существенно 
нарастить производство»

В Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывал министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр Ткачев. Ткачев и глава КБР Юрий Коков провели 
всероссийское совещание по развитию садоводства. Кроме того, министр посетил 
ряд агропромышленных предприятий региона.
Александр Ткачев напомнил участни-

кам совещания о мерах господдержки по 
возмещению части затрат сельхозтова-
ропроизводителей на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями. Объем выделенных из фе-
дерального бюджета средств в 2015 году 
был увеличен более чем в 5 раз и составил 
2,5 млрд. рублей, что позволило увеличить 
ставки субсидий и заложить 14,3 тыс. га 
садов, из них интенсивного типа 9,6 тыс. га.

«Чтобы ускорить развитие, необходимо 
обеспечить приоритетное финансирование 
садоводства в будущем: увеличить субси-
дии на закладку и уход за садами в 2017 
году до 4 млрд. руб., Госпрограммой пред-

усмотрено 2,1 млрд. рублей», - подчеркнул 
Александр Николаевич.
Поддержку нужно направлять и на соз-

дание питомников по производству каче-
ственного посадочного материала путем 
возмещения части капитальных затрат на 
селекционные центры.
По словам Александра Ткачева, не-

обходимо до 2020 года заложить порядка 
72 тысячи гектаров садов. В том числе 
интенсивных садов – 68 тыс. гектаров, что 
позволит увеличить производство плодов и 
ягод на 500 тыс. тонн к 2020 году. При этом 
с учетом вступления многолетних плодо-
вых насаждений в период товарного пло-
доношения – на 1,5 млн. тонн к 2025 году.
По оценкам Минсельхоза России, для 

создания отечественной базы питомников, 
которые смогут предоставлять качествен-
ный посадочный материал плодово-ягод-
ных культур, необходимо ежегодно за-
кладывать более 500 гектаров питомников.
Юрий Коков рассказал участникам со-

вещания об опыте развития садоводства 
в Кабардино-Балкарской Республике, 
которая является лидером по закладке 
садов в России. «В последние годы у нас 
сохраняются устойчивые темпы развития 
отрасли. В 2015 году объем продукции 
сельского хозяйства составил 38,7 млрд. 
рублей, что на 4,4% больше уровня 2014 
года. Вместо запланированных к закладке 
одной тыс. гектаров мы высадили около 2,5 
тыс. гектаров садов, в 2016 году намерены 
заложить около 2 тыс. гектаров, что в 2 
раза больше задания, доведенного Мин-
сельхозом России. Таким образом, общая 
площадь интенсивного садоводства к концу 
текущего года достигнет 8 тыс. гектаров. 
При имеющихся темпах развития к 2020 

году достигнем минимум 10 тыс. гектаров», 
- сообщил глава республики. 
В тот же день Александр Ткачев вместе 

с Юрием Коковым посетил ряд агропро-
мышленных предприятий республики. Он 
осмотрел интенсивные сады ООО «Фрукт-
Трейд», где выращивают 14 сортов яблок. 
Предприятие имеет собственные фруктох-
ранилища, калибровочно-упаковочную 
линию и цеха по переработке фруктов, где 
обрабатывается до 6 тыс. кг яблок в час. 
Компания также производит фруктовый 
сок прямого отжима без добавления кон-
сервантов и яблочные чипсы. Технология 
изготовления сока позволяет сохранить 
биологически активные вещества, ком-
плекс витаминов и полезных веществ, а 
процесс производства чипсов исключает 
использование ГМО, жира, соли, сахара и 
искусственных ароматизаторов.
Министр посетил также плодохранилище 

и завод по изготовлению пластиковых кон-
тейнеров для хранения плодов, принадле-
жащие ООО «Сады Баксана». Предприятие 
имеет современные холодильные комплек-
сы для длительного хранения фруктов, на 
заводах работает автоматическая линия 
товарной обработки и не имеющая аналогов 
в России сортировочная линия производи-
тельностью 24 тонны в час.
Побывал он и на оптово-распределитель-

ном центре ОАО «Прохладное», рассчитан-
ном на хранение до 75 тыс. тонн овощной 
продукции. 
Министр высоко оценил развитие интен-

сивного садоводства в КБР. «С радостью 
отмечу, что Кабардино-Балкарская Респу-
блика ежегодно закладывает более 1 тыс. 
гектаров садов, занимая уверенное первое 
место в России по данному показателю. 
Мы ставим задачу существенно нарастить 
производство, чтобы через 5-7 лет у нас 
в стране появился новый бренд «Русское 
яблоко», - заявил министр. 

За большой вклад в развитие отечественного спорта борец вольного стиля Аниуар 
Гедуев Указом президента Российской Федерации В.В. Путина награжден медалью 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В минувшую субботу серебряного 
призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, находившегося в шаге от золотой медали, 
торжественно встречала родная Кабардино-Балкария.
Борец прилетел из Москвы в Краснодар, 

где его уже ждали болельщики и журнали-
сты. На вопрос о дальнейших спортивных 
планах Гедуев ответил: «Естественно, будем 
тренироваться. Думаем уже в следующий 
вес перейти. Естественно, буду участвовать в 
следующих Олимпийских играх». Рассказал 
он и о первых ощущениях после финального 
поединка: «Сначала вообще ни с кем не раз-
говаривал. Через день позвонил родителям. 
Нормально отреагировали, ничего необычно-
го, поздравили. Все радовались!»
Как говорит тренер спортсмена Алексей 

Казиев, борец отдохнет и начнет подготовку 
к соревнованиям: «Аниуар был в режиме на-

пряженной подготовки последние полтора 
года. Сейчас, думаю, месяц заработал отдыха. 
Пусть отдохнет чуть-чуть. А потом будет уже 
подготовка к следующему чемпионату».
Аниуар оставил автографы и сфотографи-

ровался со всеми желающими, и сразу после 
окончания встречи выехал в Кабардино-Бал-
карию. Кортеж с спортсменом, тренерами и 
гостями встречало на границе со Ставрополь-
ским краем множество народа: сотни болель-
щиков, любителей спорта, представители 
органов власти выражали благодарность за 
блестящее выступление в Бразилии, прояв-
ленную при этом огромную волю к победе, 
целеустремленность и стойкость. 

В Нальчике в Доме правительства выдаю-
щегося спортсмена и его тренеров встретили 
глава Кабардино-Балкарской Республики 
Юрий Коков, председатель правительства 
КБР Алий Мусуков, первый вице-премьер 
Сергей Говоров.
Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул 

особую значимость успешного выступления 
Аниуара Гедуева на Олимпийских играх, ко-
торое стало примером мужества, выдержки, 
образцом преданности своей стране. «Наши 
спортсмены еще раз заявили на весь мир, 
что Россия всегда была, есть и будет самой 
сильной… во всем», - подчеркнул Юрий 
Александрович.
Руководитель республики вручил про-

славленному олимпийцу сертификат на по-
лучение новой четырехкомнатной квартиры 
в центре Нальчика, ключи от автомобиля 
«Мерседес» GL с государственными реги-

страционными знаками Р 007 Е0 07. Тренеры 
Алексей Казиев и Арсен Хасанов стали 
владельцами автомобилей премиум-класса 
«Тойота Камри».
На площади Согласия спортсмена ждали 

многочисленные восторженные болельщи-
ки. Обращаясь к ним, Аниуар Гедуев сказал: 
«Дорогие мои земляки! Мне сложно сейчас 
подобрать слова, но хотел бы всех вас побла-
годарить за вашу поддержку, за такой прием. 
Любой, кто хоть как-то занимается спортом, 
знает, что такое Олимпийские игры, что 
значит через такое пройти. Благодаря вашей 
поддержке я сумел все это преодолеть».
Вечером Гедуева чествовали в родном се-

лении Псыгансу. Не обошлось, разумеется, 
без традиционного джэгу, «гвоздем» которого 
стал танец олимпийца с мамой.

Фото Е. Каюдина.
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Выборы  депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва

Уважаемые жители КБР!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает 

кандидатов на выборах депутатов ГД ФС РФ 
и обращается за поддержкой к вам, нашим 
согражданам.
Мы стремимся с каждым из вас трудиться 

на благо страны, отстаивать национальные 
интересы, обновлять Россию. Делать ее более 
сильной, успешной и развитой.
От сохранения единства и независимости 

страны – к развитию России, как суверенной 
мировой державы – таков был и остается 
стратегический курс, заявленный и последо-
вательно проводимый Президентом России 
В.В. Путиным и Председателем Правитель-
ства Д.А. Медведевым.
Мы помним, в каком непростом положении 

общественного раскола, олигархической 
приватизации не только экономики, но и 

Двери снова открыты
Дом культуры в селении Нижний Куркужин Баксанского района торжественно открыт после капитального ремонта и реконструкции. 

Работы были начаты в сентябре прошлого года («СМ» №37, 2015; фото слева).

Происшествия

Не рассчитал 

траекторию
25 августа в горах в Чегемском 

районе погиб бейсджампер              
из Северной Осетии.

Как сообщила пресс-служба ГУ 
МЧС РФ по КБР, в 9 утра поступила 
информация, что в Чегемском рай-
оне в скалах близ селения Булунгу 
47-летний бейсджампер из Майкопа 
получил травмы при падении. Спаса-
тели доставили его в амбулаторию в 
селении Эль-Тюбю, но от получен-
ных травм пострадавший скончался.
По предварительным данным, 

мужчина в ходе прыжка с парашютом 
не точно рассчитал траекторию и 
ударился об основание скалы.
По данному факту проводится 

доследственная проверка, по ре-
зультатам которой будет принято 
процессуальное решение.
Отметим, что это уже второй за 

последнее время случай гибели спор-
тсменов-экстремалов в Чегемском 
районе. Как мы уже сообщали, 20 
августа в районе парадрома у поселка 
Булунгу разбился 26-летний парапла-
нерист из Белоруссии, не зарегистри-
рованный в спасательной службе.

Умер во 

время спуска
24 августа во время спуска             
с Эльбруса погиб 44-летний 

альпинист из Ростовской 
области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС РФ по КБР, группа из двух чело-
век спускалась по северному склону 
Эльбруса, и одному из альпинистов 
из города Цимлянск стало плохо. 
Когда спасатели добрались до него 
на высоте 3800 метров, мужчина был 
уже мертв.

26 августа, когда позволила погода, 
для эвакуации тела был задействован 
вертолет МИ-8 авиационно-спаса-
тельного центра Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России. 
Спасатели спустили тело в урочи-

ще Джылы-Су на поляну Эммануэля, 
где передали его  правоохранитель-
ным органам для установления при-
чины и обстоятельств смерти. 

Ночь кино в КБР

институтов государства находилась Россия 
15-20 лет назад.
После шоковых реформ начала 1990-х 

годов страна еще раз получила тяжелейший 
удар дефолта 1998 года. Следствием этого 
стало ухудшение качества жизни людей, 
демографический кризис, рост коррупции, 
преступности, пренебрежение к закону и низ-
кий уровень взаимного доверия в обществе.
Поэтому нам пришлось вытаскивать страну 

из полномасштабного кризиса. Нужно было 
возрождать сильную государственность, 
укреплять суверенитет страны. Бороться с 
бедностью и создавать мощную современную 
экономику.
Для реализации этого стратегического 

курса Президентом России В.В. Путиным и 
была создана Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В политической системе и в обществе в 

целом было сформировано устойчивое народ-
ное большинство Партии . Это позволило ре-
шать в дальнейшем многие задачи развития: 
реализовать в середине 2000-х годов приори-
тетные национальные проекты; эффективно 
минимизировать и преодолеть последствия 
экономического кризиса 2008-2009 годов. И 
сегодня продолжать преодолевать трудности 
и, несмотря ни на что, обеспечивать движение 
России  вперед.

У России много ресурсов, но наиболее 
важным является человек. Свободные люди, 
которые любят свою страну и культуру, го-
товы развиваться вместе с Россией, верят в 
нее – в этом залог общенационального успеха.
Наша цель – благополучие человека и раз-

витие России.  Проведение последовательно-
го курса на стабильность, без революций и 
потрясений. Безопасность наших детей, воз-
можность достойно трудиться, жить и учить-
ся и право без страха смотреть в будущее.
Сегодня у нас есть и остаются четкие 

ориентиры реализации президентского 
стратегического курса развития страны. 
Они зафиксированы в основополагающих 
Указах Президента России В.В. Путина от 
7 мая 2012 года. Именно последовательное 
движение в соответствии с этим комплек-
сом задач независимо от каких-либо слож-
ностей Партия считает своей непреложной 
целью. Правительство при поддержке Партии 
будет реализовывать эти цели в рамках за-
явленного Президентом проектного подхода. 
Возглавят эту работу Президент В.В. Путин и 
Председатель Правительства Д.А. Медведев.
Все эти задачи обозначены в программе 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это не про-
сто предвыборная программа. Это план 
действий, который необходимо предпринять 

в ближайшие пять лет. В его основе четкое 
понимание того, какие приоритеты ставим 
превыше всего.
Мы понимаем, что в современном мире 

будущее можно заработать только упорным 
трудом. И будущее необходимо защищать, не 
давая его разрушить недоброжелателям как 
внутри страны, так и извне.
Вот почему сегодня нам всем необходимо 

объединиться вокруг ключевых стратегиче-
ских проектов развития. В сентябре вместе 
с вами, нашими избирателями, мы должны 
не просто избрать депутатов нового состава 
Госдумы. Вместе мы должны проголосовать 
за ключевые направления и задачи работы на 
предстоящие пять лет. За приоритеты, кото-
рые позволят не только сохранить результаты 
и достижения, а сделать следующий шаг для 
развития страны и благополучия граждан.

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает в своей 
программе именно такие стратегические про-
екты развития в социальной, общественно-
политической и экономической сферах жизни 
страны, которые станут основополагающими 
в течение последующих пяти лет.  
Опираясь на вашу поддержку и ваш выбор, 

мы сможем и дальше работать в интересах 
всего российского общества!

Материал публикуется бесплатно.

27 августа Кабардино-Балкария приняла участие во всероссийской 
акции «Ночь кино». Специально приуроченная к Году российского 
кино акция прошла на открытых площадках кинотеатров, 
концертных залов, музеев, филармоний, библиотек и других 
учреждений культуры Российской Федерации. 
Примечательно, репертуар первой российской киноночи определялся 

всенародным голосованием на сайте Года российского кино, где зрители 
всей страны сами выбрали ленты, которые хотели бы увидеть в рамках 
акции. Победителями стали одним из самых популярных фильмов по-
следних лет – спортивная драма «Легенда №17» (2013 г.) Николая Лебе-
дева и военная драма «Батальонъ» (2015 г., другое название «Батальон 
смерти») Дмитрия Месхиева.
А открывалась «Ночь кино-2016» в России с показа полнометраж-

ного анимационного фильма Дениса Чернова «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе».
Расписание фильмов акции на площади Согласия под открытым 

небом, в Государственном Концертном зале и переоборудованном ки-
нотеатре в Терке совпадало с всероссийским. А в Северо-Кавказском 
государственном институте искусств, куда также приглашались все 
желающие, кинопоказ включал другие картины. В 18.00 его открыл 
легендарный фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Затем 
эстафету приняла драма Никиты Михалкова «12», за которой последо-
вали ленты «Убить дракона» (режиссер Марк Захаров) и «Служили два 
товарища» (режиссер Евгений Карелов). Завершила кинночь в институте 
комедия Георгия Данелия «Кин-дза-дза!».

Н. П.

Клуб в селении был построен без малого 
шестьдесят лет назад – в 1957-м. Когда-то этот 
очаг культуры с залом на 400 посадочных мест 
был излюбленным местом отдыха не только 
местных жителей, но и соседей из Верхнего 
Куркужина и Куба-Табы. Здесь демонстри-
ровались советские и зарубежные фильмы, 
проводились конкурсы и концерты, работали 
многочисленные кружки. На сцене ДК часто 
выступали известные, любимые народом ар-
тисты, поэты, писатели. Нижний Куркужин 
– малая родина многих известных деятелей 
искусств, в числе которых заслуженные арти-
сты России Мухажир Пшихачев и Мухадин 
Батыров, писатель Хаути Дударов, худож-
ник Мухамед Кипов (его имя сегодня носит 
сельская детская школа искусств), народные 
и заслуженные артисты КБР Адам Мар-
шенкулов, Ауес Зеушев и Михаил Кодзов.
Со сцены вновь открытого ДК прозвучало 
множество слов искренней благодарности в 

адрес руководства республики и лично главы 
КБР Юрия Кокова, руководителей района и 
строительной компании (ООО СК) «Лидер», 
осуществившей работы по реконструкции и 
ремонту здания.

Церемония продолжилась большим концер-
том с участием звезд эстрады республики и 
местных начинающих артистов, а завершилась 
традиционным джэгу, который собрал в одном 
танце  жителей села и гостей праздника.
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Скрывались в блиндаже
27 августа в Чегемском районе неподалеку от селения 
Нартан сотрудники правоохранительных органов в ходе 
спецоперации ликвидировали двух боевиков.
Как сообщили в силовых структурах КБР, оперативники 

получили информацию, что в лесном массиве в окрестностях 
Нартана могут скрываться участники бандподполья. Ранним 
утром силовики окружили местность, где, по их данным, 
находились бандиты, и с 6.20 ввели в районе режим КТО.
Во время прочесывания леса спецназовцы обнаружили 

замаскированный блиндаж, в котором скрывались боевики. 
На предложение сдаться они ответили огнем из автоматов. 
В результате боестолкновения оба нападавших были ликви-
дированы, среди сотрудников правоохранительных органов 
никто не пострадал.
По информации НАК, ликвидированные бандиты опоз-

наны как один из главарей бандподполья Алим Битоков, а 
также его подручный Ибрагим Гугов. Оба находились на 
нелегальном положении и подозревались в причастности к 
ряду преступлений террористической направленности, в том 
числе к нападению 14 августа этого года на сотрудников ДПС 
на трассе «Кавказ» в Лескенском районе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Поле трехметровой 

конопли 
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии в Чегемском 
районе уничтожили более тонны дикорастущей конопли, 
кусты которой достигали до трех метров в высоту.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, поле 

было обнаружено сотрудниками Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по КБР в ходе проводимой про-
филактической операции «Мак».
С помощью специальной техники была очищена территория 

площадью в три гектара, на которой произрастали непрохо-
димые кусты конопли высотой до трех метров. Всего было 
уничтожено 1,2 тонны дикорастущей конопли.

Составил акт               

на умершую
Следователи МВД по КБР возбудили уголовное в 
отношении работника газовой службы, подозреваемого 
в подделке документов.
По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники 

Урванского межмуниципального отдела полиции установили, 
что в июне этого года подозреваемый составил акты о вы-
явленном факте незаконного потребления природного газа 
и отказа от подписи жительницей селения Хатуей. Работник 
предприятия передал документы в головной офис для при-
нятия решения о наказании нарушителя.
Однако полицейские выяснили, что подготовленные акты 

фиктивные, а указанная в них хозяйка домовладения сконча-
лась еще в декабре 2011 года.
По данному факту в отношении сотрудника коммунальной 

службы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 
(«Подделка, изготовление или сбыт поддельных докумен-
тов») УК РФ.

Держал на кошарах
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Зольского района, 
которого подозревают в том, что он незаконно 
удерживал двух человек.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 38-летний житель селения Каменно-
мостское с 1 июня по 15 июля этого года на почве личных 
неприязненных отношений незаконно удерживал на кошарах 
в урочище «Кураты» Зольского района двоих мужчин, нанося 
им побои и высказывая угрозы в их адрес. 
Мужчин, одному из которых 28 лет, а другому 42 года, об-

наружил участковый полиции, который совершал проверку 
вверенной ему территории. По информации МВД по КБР, они 
являются жителями Ленинградской области. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 

(«Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, 
совершенное в отношении двух лиц») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Следователями выясняются все обстоятельства преступле-

ния, в том числе, имело ли место использование рабского тру-
да, после чего подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Искала клиентов
Следователи УВД Нальчика возбудили уголовное дело в 
отношении местной жительницы, которую подозревают 
в организации занятия проституцией.

Как сообщили в прокуратуре столицы КБР, вечером 29 июля 
текущего года 47-летняя жительница Нальчика возле дома на 
улице Захарова во время проведения сотрудниками полиции 
проверочной закупки предоставила «клиенту» для оказания 
интимных услуг девушку за денежное вознаграждение.
Оперативники также установили, что данная женщина за 

вознаграждение в размере пяти тысяч рублей обеспечивала 
жильем девушек, оказывающих интимные услуги, и находила 
им клиентов для занятия проституцией.
По данному факту отделом дознания УВД Нальчика воз-

буждено уголовное дело по части 1 статьи 241 («Организация 
занятия проституцией») УК РФ, которая предусматривает до 
пяти лет лишения свободы.

Осудили вымогателя
Нальчикский городской суд вынес приговор местному 
жителю, обвиняемому в совершении серии вымогательств, 
в результате которых он завладел имуществом и деньгами 

на сумму более полумиллиона рублей.
Суд установил, что житель Нальчика на протяжении дли-

тельного времени под угрозой применения насилия вымогал 
деньги и вещи у своего знакомого. При этом он избивал его 
и демонстрировал опасную бритву, нож и предмет, похожий 
на пистолет. 
В последний раз мужчина вымогал у него 100 тысяч рублей, 

но тот не располагал данной суммой и предложил проехать 
к своему другу, чтобы занять у него денег. Приехав туда, он 
скрылся от вымогателя и сообщил о его действиях в право-
охранительные органы.
Всего подсудимому удалось завладеть вещами и деньгами 

потерпевшего на сумму более 438 тысяч рублей. У еще од-
ного жителя Нальчика он аналогичным образом забрал еще 
100 тысяч рублей.
Кроме того, мужчина подрался с водителем такси, при-

чинив ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
мозга и сломав нос.
В суде подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, 
полностью согласившись с предъявленным обвинением и при-
знав свою вину в инкриминируемых преступлениях.
Суд признал мужчину виновным по статьям 163 («Вымо-

гательство, совершенное с применением насилия, в крупном 
размере») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью») УК РФ и приговорил его к четырем годам 
лишения свободы в колонии особого режима.
При назначении наказания суд учел, что подсудимый по 

месту жительства участковым уполномоченным полиции 
характеризуется с отрицательной стороны, ранее дважды 
судим за совершение умышленных тяжких преступлений, и 
эти судимости не погашены.
Смягчающими наказание обстоятельствами были признаны 

явка с повинной и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Хотел «завалить»
Майский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, признав его виновным в покушении 

на убийство.
Суд установил, что подсудимый распивал спиртное в ком-

пании малознакомых ему мужчины и женщины в доме, где 
проживали последние. Во время застолья, когда его участники 
выпили около трех литров водки, между мужчинами возникла 
ссора, во время которой подсудимый взял хозяина дома за во-
ротник свитера, достал из кармана складной нож и со словами 
«завалю», «убью» нанес ему восемь ударов по лицу и шее. 
Раненый потерял сознание, его сожительница отправилась 
за медиками, а подсудимый в это же время выпил еще водки, 
после чего заснул.
Потерпевшему была оказана своевременная медицинская 

помощь, благодаря которой он остался жив.
В суде подсудимый не признал наличие умысла на убийство 

и высказывание угрозы убийством. Потерпевший же просил 
строго наказать обвиняемого.
Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство 

и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Экс-инспектор получил 

условный срок
Нальчикский городской суд вынес приговор бывшему 
сотруднику ДПС, которого обвиняли в вымогательстве 

взятки с водителя.
Суд установил, что инспектор во время патрулирования 

в Нальчике остановил автокран и предложил его водителю 
пересесть в патрульный автомобиль для проверки наличия 
у него неоплаченных штрафов. Здесь он высказал мужчине 
свои подозрения по поводу управления им автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения и вынудил его согласиться 
на прохождение теста на наличие алкогольного опьянения. 
Результат теста оказался положительным, после чего стар-

ший лейтенант предложил водителю не составлять админи-

стративный материал за данное нарушение при условии пере-
дачи ему 10 тысяч рублей. Водитель согласился на требования 
инспектора, передал ему часть взятки в размере 2,5 тысячи 
рублей и попросил дать время собрать необходимую сумму. 
После этого мужчина обратился в подразделение собствен-

ной безопасности МВД по КБР, и в тот же день при передаче 
взятки инспектор ДПС был задержан.
В судебном заседании экс-полицейский с обвинением со-

гласился в полном объеме, полностью признал свою вину и 
заявил ходатайство о постановлении приговора в порядке 
особого производства.
Суд признал бывшего инспектора виновным по части 1 

статьи 290 («Получение взятки должностным лицом за совер-
шение действий в пользу взяткодателя») УК РФ и приговорил 
к одному году лишения свободы условно с испытательным 
сроком в один год. Кроме того, он должен выплатить штраф в 
размере десятикратной суммы взятки, то есть 100 тысяч рублей.
Отягчающим наказание обстоятельством суд признал со-

вершение умышленного преступления сотрудником органа 
внутренних дел, а смягчающими – полное признание им своей 
вины, раскаяние в содеянном и способствование в установ-
лении всех обстоятельств преступления.

Доказали вину водителя
В Лескенском районе суд вынес приговор по уголовному 
делу о ДТП, в котором погиб сотрудник прокуратуры из 

Северной Осетии-Алании.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, авария произошла 14 августа 2011 года на территории 
Лескенского район. В результате столкновения автомобилей 
«Тойота Камри» и «ГАЗ-3507» погиб старший помощник про-
курора Владикавказа. В совершении ДТП обвинялся водитель 
прокурорского работника.
Судебное рассмотрение дела длилось почти два года и 

осложнялось тем, что, согласно позиции подсудимого, в 
момент аварии за рулем автомобиля находился не он, а по-
гибший прокурор.
Однако прокуратурой Лескенского района суду были пред-

ставлены собранные на этапе предварительного следствия 
доказательства, в том числе проведенная в Москве комплекс-
ная комиссионная судебно-медицинская, автотехническая, 
транспортно-трассологическая экспертиза, а сами эксперты 
были приглашены из Москвы и допрошены в суде.
Совокупность доказательств обвинения опровергла по-

казания свидетелей стороны защиты и показала невозмож-
ность развития событий в том виде, в котором их пытался 
представить подсудимый, чтобы избежать уголовной от-
ветственности.
В итоге суд признал водителя виновным и приговорил его к 

трем с половиной годам лишения свободы с лишением права 
управления транспортным средством на один год.
Осужденный обжаловал приговор, однако Судебная колле-

гия по уголовным делам Верховного суда КБР своим апелля-
ционным постановлением оставила его в силе.

Избил

в медицинском кабинете
Нальчикский городской суд приговорил к условному 

сроку бывшего сотрудника СИЗО, которого обвиняли в 
избиении заключенного.

Суд установил, что в июле 2011 года младший инспектор 
поста у камер СИЗО Нальчика в ходе проведения обыска в 
одной из камер применил физическую силу в отношении 
одного из подсудимых из-за его неповиновения. При этом 
заключенный сделал прапорщику по этому поводу замечание.
После этого инспектор путем обмана добился вывода под-

судимого из камеры, и чтобы его привели в медицинский 
кабинет СИЗО. Здесь он сначала ударил его кулаком в лицо, а 
затем нанес несколько сильных ударов ногами по туловищу и 
лицу. В результате заключенному были причинены телесные 
повреждения в виде ушиба верхней губы и спинки носа, 
ссадины правой части лба и левой надбровной дуги, а также 
переломы боковых скатов носа.
Уголовное дело рассматривалось особом порядке судопро-

изводства, поскольку подсудимый экс-инспектор полностью 
согласился с обвинением.
Суд признал его виновным по пункту «а» части 3 статьи 286 

(«Превышение полномочий должностным лицом, повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, 
совершенные с применением насилия») УК РФ и приговорил 
к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
в 3 года. Кроме того, он лишен права занимать должности, 
связанные с осуществлением функций представителя власти 
на государственной службе и в органах местного самоуправ-
ления сроком на два года.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел 

полное признание вины, раскаяние в содеянном, положитель-
ные характеристики по месту жительства и работы, наличие 
на иждивении малолетнего ребенка и отсутствие претензий со 
стороны потерпевшего. Отягчающих наказание обстоятельств 
суд по делу не усмотрел.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ 2015 г. 

Сентябрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Чт 03:59 05:29 12:16 15:59 18:41 20:21
2 Пт 04:00 05:30 12:16 15:58 18:39 20:19
3 Сб 04:02 05:32 12:15 15:57 18:37 20:17
4 Вс 04:03 05:33 12:15 15:56 18:36 20:16
5 Пн 04:04 05:34 12:15 15:55 18:34 20:14
6 Вт 04:05 05:35 12:15 15:54 18:32 20:12
7 Ср 04:06 05:36 12:14 15:52 18:30 20:10
8 Чт 04:07 05:37 12:14 15:51 18:28 20:08
9 Пт 04:08 05:38 12:13 15:50 18:27 20:07

10 Сб 04:09 05:39 12:13 15:49 18:25 20:05
11 Вс 04:11 05:41 12:13 15:48 18:23 20:03
12 Пн 04:12 05:42 12:12 15:47 18:21 20:01
13 Вт 04:13 05:43 12:12 15:46 18:19 19:59
14 Ср 04:14 05:44 12:12 15:44 18:17 19:57
15 Чт 04:15 05:45 12:11 15:43 18:16 19:56
16 Пт 04:16 05:46 12:11 15:42 18:14 19:54
17 Сб 04:17 05:47 12:11 15:41 18:12 19:52
18 Вс 04:18 05:48 12:10 15:39 18:10 19:50
19 Пн 04:20 05:50 12:10 15:38 18:08 19:48
20 Вт 04:21 05:51 12:10 15:37 18:06 19:46
21 Ср 04:22 05:52 12:09 15:36 18:05 19:45
22 Чт 04:23 05:53 12:09 15:34 18:03 19:43
23 Пт 04:24 05:54 12:09 15:33 18:01 19:41
24 Сб 04:25 05:55 12:08 15:32 17:59 19:39
25 Вс 04:26 05:56 12:08 15:31 17:57 19:37
26 Пн 04:27 05:57 12:07 15:29 17:55 19:35
27 Вт 04:29 05:59 12:07 15:28 17:54 19:34
28 Ср 04:30 06:00 12:07 15:27 17:52 19:32
29 Чт 04:31 06:01 12:06 15:25 17:50 19:30
30 Пт 04:32 06:02 12:06 15:24 17:48 19:28

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru                              
Дату действительного наступления и окончания месяца по 

хиджре следует уточнять 

«Курская дуга»                
в Атажукинском саду
24 августа Атажукинский сад стал местом проведения 

очередного интересного мероприятия: Кабардино-Балкарский 
многофункциональный молодежный центр совместно
с ВОД «Волонтеры Победы» провел игру «Курская дуга» 
в рамках одноименного V Всероссийского молодежного 

исторического квеста.

В мероприятии приняли участие волонтеры молодежного центра, 
студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, школьники. 
Разделившись на пять команд, они проходили задания на шести станциях. 
Каждый конкурсный этап, связанный с самым крупным танковым 

сражением в истории, требовал не только знаний, но также применения 
ловкости, логики, и конечно, навыков командной работы. Самое сложное 
задание заключалось в разгадывании шифра, его одолели лишь немногие, 
но с установкой импровизированного водоканала и прохождением минного 
поля справились почти все участники. Были и другие препятствия, про-
хождение которых пришлось по вкусу всем без исключения.
По итогам игры третье место заняла команда КБГУ «Прохоровка». 

Второй стала сборная Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического 
колледжа «БТР». А победу одержала команда КБГУ «Цитадель».

Наталия Печонова.

«Молодежка» на YouTube 

Познавательный отдых юных поэтов 

«Советская молодежь» продолжает расширять 
форматы своей деятельности: газета открыла 
аккаунт на самом популярном видеохостинге мира 
YouTube.
В настоящее время на телеканале «Советская Моло-

дежь», расположенном по адресу https://www.youtube.
com/channel/UCjd37arrBZZG9zwI1OhRgsQ, размещены 
одиннадцать передач о газете и ее мероприятиях, в том 
числе и церемония вручения премий и гала-концерт по-
бедителей хит-парада TOP-SMKBR сезона 2015-2016, 
и короткометражный фильм – дипломная работа вы-
пускников Первой республиканской киношколы «Мир 
кино». Но уже в ближайшем будущем на канале пла-
нируется размещать и собственные видеоматериалы. 
Газета уже делает это на своей страничке в Instagram в 

рамках шестидесятисекундного лимита приложения, а 
на телеканале столь строгих ограничений нет.        

«Молодежка» стала первым печатным республикан-
ским СМИ, открывшим свой видеоканал (действует 
с 18 августа) на YouTube, в сегменте которого ранее 
были представлены только телекомпании КБР. Все 
материалы, как для просмотра, так и для скачивания, 
представлены в свободном доступе. Менее чем за две 
недели существования канала его видеоматериалы 
были просмотрены около 100 раз. Согласно анали-
тике YouTube, наиболее популярен канал в РФ (84% 
от общего количества просмотров). «Молодежку» 
смотрят также в Великобритании (11%), США (5,1%) 
и на Украине(0,2%). 

Н. П.

Благотворительный фонд содействия развитию творческих 
инициатив имени Али Шогенцукова при поддержке министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР поощрил юных 
поэтов республики поездкой в Приэльбрусье: в августе ребята 
провели шестнадцать незабываемых дней в учебно-методическом 
центре «Эльбрус». 
По словам руководителя делега-

ции, педагога высшей категории, 
поэтессы и журналиста Фатимы 
Тазовой, большую часть состав-
ляли воспитанники литературной 
студии «Свеча» ГБОУ ДАТ «Сол-
нечный город», достигшие высоких 
результатов в республиканских и 
всероссийских литературных кон-
курсах. Цели поездки включали 
в себя предоставление дополни-
тельных возможностей одаренным 
детям и подросткам для позна-
вательного досуга, реализации и 
раскрытия своих способностей, 
вовлечение их в разнообразную 
творческую коллективную деятель-

ность. И эти цели были достигнуты 
в полной мере. 
В программу отдыха были вклю-

чены литературные вечера, кон-
курсы чтецов, творческие игры, 
мастер-классы, а также походы по 
красивейшим местам Приэльбру-
сья. Все события смены прошли в 
различных интересных образова-
тельных формах. В течение шест-
надцати дней на интерактивных за-
нятиях ребята смогли развить свои 
творческие и литературные спо-
собности. Каждый день участники 
получали задания, способствующие 
их самораскрытию и самовыраже-
нию, а в конце дня предлагали свои 

письменные решения на суд гостей 
и жюри. 
Так, были организованы и про-

ведены: поэтические мастерские, 
КВН, литературный вечер с фона-
рями, посвященный презентации 
новой книги Анатолия Мукожева 
«Мой век», литературный квест 
«Эль-ФАЗА», конкурс  чтецов 
произведений о горах и многое 
другое.
В последний день состоялся про-

щальный огонек «Горная сказка», 
на котором участники демонстри-
ровали свои таланты, творческие 
и лидерские качества. К моменту 
окончания отдыха участники соз-
дали оригинальные произведения 
(стихи, проза, различные виды эссе 
и сочинений), лучшие из которых 
будут опубликованы на страницах 
«СМ».

Майя Сокурова.
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МУЗЫКА С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ
Мое знакомство с группой «Caps Lock» произошло случайно: 
общий знакомый рассказал, что ребятам потребовался 
оператор для съемки репетиции, и я могла помочь. От него же 
я узнала, что группу сравнительно недавно «сколотили» пятеро 
старшеклассников из городских школ. К слову, из-за отсутствия 
профессионального микрофона хороший видеоролик снять так и 
не вышло, но мне удалось побеседовать с ребятами о проблемах 
начинающих музыкантов, о работе в группе и планах на будущее...

Часто ли приглашают? И вообще, 
как у вас получилось так быстро 
«выбиться в люди»? 
Мухамед: У нас все достаточно 

спонтанно получается: сначала 
выступали на выпускном вечере 
в музыкальной школе, которая 
предоставляет нам помещение 
для репетиций, затем в школах 
некоторых членов группы на тех 
же выпускных, на фестивале, по-

священном Дню семьи, любви и 
верности, в городском парке. Но, 
конечно, не все складывалось так 
просто, как может показаться. По-
началу мы никак не могли «выбить» 
в музыкальной школе кабинет для 
репетиций: приходилось договари-
ваться не только с администрацией, 
но и со всеми, кто к этому кабинету 
имел хоть какое-то отношение. 
Полина: Понятное дело, у нас 

нет собственного транспорта, из-за 
чего возникает вопрос о перевозке 
ударной установки. Муха не может 
закинуть ее за спину и на марш-
рутке проехать до места концерта, 
поэтому где-то нам приходится 
выступать без него.

- А родители как к вашим за-
нятиям в группе относятся? Ведь 
все-таки для старшеклассника 
занятия с репетиторами должны 
быть важнее репетиций.
Мухамед: Естественно, что они 

не полностью одобряют наши за-
нятия, но группа существует, то 
есть с этим нам как-то удается 
справляться. Тем более, мы все не-
плохо учимся и спокойно сочетаем 
подготовку к экзаменам с репети-
циями. В будущем постараемся так 
же все совмещать, потому что мало 
кто из родителей разрешит своему 
ребенку полностью уйти в музы-
кальную индустрию, не получив 
«реальной», то есть нетворческой 
профессии.

- Как складываются отноше-
ния в группе? 
Мухамед:  Мы  все  хорошие 

друзья. Поначалу, конечно, были 
трудности – очень нелегко играть 
настолько слаженно, чтобы вашу 
музыку было приятно слушать, а 
этого можно достичь только при 
помощи многочасовых репетиций, 
во время которых мы часто спо-
рили. Бывают и сейчас моменты, 
когда хочется «убить друг друга», 
но ничего, справляемся. Вот у нас 
с Полиной отношения наладились 
с тех пор, как я однажды купил 
ей кофе.

- Ну так покупай всем девоч-
кам кофе периодически – какие 
проблемы! А вы не хотите начать 
играть что-то свое? Может кто-
то из группы пишет стихи или 
музыку? 
Мухамед: В ближайшее время 

– нет. Если заметим, что группа 
вызывает большой интерес хотя бы 
у местной публики, можно будет 
подумать, а пока что мы набираемся 
опыта. Сами ничего не пишем, но у 
нас знакомые есть, которые подоб-
ным занимаются и готовы помочь, 
если попросить.

- А какую музыку сами любите 
и слушаете?
Мухамед: Я слушаю рок прак-

тически всех направлений и воз-
растов: от представителей «старой 
школы» – Pink Floyd, Metallica, AC/
DC, к примеру, до тяжелого метал-
ла, чуть реже джаз и блюз.
Полина: Только не «тяжеляк»! 

Я больше всего люблю фолк и 
инди-рок.
Амина, Саша и Этери, по их сло-

вам, слушают «всего понемногу», а 
один из тех самых друзей группы – 
Ахмед – отвечает, по-моему, лучше 
и увереннее всех:

- Я слушаю Caps Lock!
Наталья Овчаренко.

Фото из архива группы.

Кавер-группа «Caps Lock» суще-
ствует с 7 января 2015 года и, не-
смотря на свою «незрелость», уже 
ведет концертную деятельность. 
В ее основном составе 5 человек: 
барабанщик – Мухамед Нир ов, 
три гитаристки – Этери Гаваше-
ли, Амина Дохова, Саша Куприн 
(именно так, фамилия несклоня-
емая), а также вокалистка Поли-
на Помогаева. На нашу встречу 
музыканты пришли с четырьмя 
своими приятелями – друзьями 
группы, которые активно участвуют 
в жизни коллектива и считаются 
его членами. 

- Как родилась группа, как все 
начиналось?

 Мухамед: До появления «Капса» 
у меня за плечами уже было вось-
милетнее обучение в музыкальной 
школе и опыт игры в местной му-
зыкальной группе «Archer». Когда я 
решил создать собственный коллек-
тив, сразу вспомнил о Полине – мы 
были знакомы со времени учебы 

в музыкальной школе, где она за-
нималась вокалом. В январе 2015 
года я предложил ей собрать группу. 
Мы начали искать музыкантов, и 
первыми отозвались Амина и Саша. 
С Ами меня познакомила Полина – 
они лучшие подруги, а Сашу мы оба 
знали уже год. Начинали вчетвером, 
а чуть меньше чем через полгода в 
коллективе появилась Этери. Во-
обще, мы думали, что Амина уедет 
навсегда, и она готовила Этери на 
свое место. Но, к счастью, никто не 
ушел, и теперь у нас три гитариста. 

- Почему именно «Caps Lock»?
Мухамед: КАПС – это такая аб-

бревиатура, составленная из имен и 
прозвищ участников. К – Кучер, А 
– Амина, П – Полина, С – Саша. По-
лучившееся в итоге «КАПС» ассо-
циировалось у нас с клавиатурной 
кнопкой «Caps Lock», включающей 
ввод текста заглавными буквами, 
так и родилось название. Но, если 
честно, мы сами до сих пор не до 
конца понимаем, почему же в итоге 

пришли именно к этому варианту.
- А в каких жанрах вы играете? 

Какой музыке отдаете предпочте-
ние – российской, зарубежной?
Мухамед: Играем мы в основном 

в жанре рок: альтернативу, инди. 
Как правило, это композиции уже 
достаточно популярных современ-
ных групп, которые знают и слу-
шают. Иногда все же эксперимен-
тируем и, если нашему слушателю 
«заходит» что-то менее известное, 
включаем в программу выступле-
ний и это. Из русского играем кое-
что из репертуара группы «Сплин».
Полина: «Письмо к женщине» 

еще. Это стихотворение Сергея 
Есенина, положенное на музыку 
прекрасной группой The Retuses. 
Они, кстати, тоже из России.
Мухамед: Если честно, «зару-

бежку» слушают с куда большим 
интересом, и ее в нашем репертуаре 
больше, чем песен на русском. А 
вообще играем все, до чего мо-
жем «дотянуться». То есть, если 
гитаристы могут сыграть, Полина 
спеть, и композиция нам нравится 
– учим. Барабанщик? А барабанщик 
может все! 
Амина, Саша и Этери (хором): 

Ой, не начинай!
- Видела несколько ваших вы-

ступлений в городских школах. 
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Псынэ

Гугъуэт ЗаремэКъэхутэныгъэхэр

Адыгэхэм 
теухуауэ

Тхыдэ гъуэгуанэхэм илъэс куэдкIэ ирикIуэу, 
Кавказымрэ абы щыпсэу лъэпкъхэмрэ 
я  къекIуэкIыкIам  икъукIэ  убгъуауэ 
тепсэлъыхьахэм ящыщщ зекIуэлI Челеби 
Эвлия. Абы илъэс 40-кIэ къызэхикIухьащ 
Уэсмэн къэралыгъуэмрэ абы къыпэщылъ 
щIыналъэхэмрэ. Куэдрэ здэщыIахэм ящыщщ 
Адыгэ Хэкур. Япэ дыдэу адыгэ псалъэхэр 
тхын, зэхуэхьэсын щIэзыдзауэ зи цIэр 
къраIуэри зыхуагъэфащэри аращ. ЗэманкIэ 
ар зыхуэзэр 1662-1664 гъэхэращ. ЗекIуэлIым, 
тхыдэтхым хьэрып хьэрфхэр къигъэсэбэпурэ 
итхыгъащ адыгэ псалъэ 24-рэ, псалъэ 
зэпхауэ 19. Челеби зэхуихьэса псалъэхэр, 
Блейштайнер  япэу  гу  зэрылъитащи , 
адыгеибзэм нэхъ и гъунэгъущ.
ЩIэныгъэрылажьэ Темыр Рае и тхыгъэм 

дыщрохьэлIэ: «Адыгэхэмрэ нэгъуейхэмрэ 
яку дэлъа зэхущытыкIэр фIы дыдэу итхыжащ 
Тыркум и къэхутакIуэ-зыплъыхьакIуэ, 
ефэнды Челеби Эвлия. Ефэндым щIыгъуа 
и  гупым  адыгэ  щIыналъэр  тенджыз 
ФIыцIэ Iуфэм къыщыщIэдзауэ Псыжь и 
къежьапIэмкIэ къыдэкIуейуэрэ Кавказым 
щыпсэу лъэпкъхэм (адыгэ лIакъуэхэм) 
я псэукIэм, цIыхухэм я зэхущытыкIэм, 
хабзэу зэрахьэм зыщагъэгъуазэурэ, я 
гъунэгъу лъэпкъхэр зыхуэдэхэр, а лъэпкъхэр 
зэзышалIэ Iуэхугъуэхэр, зэпэIэщIэ зыщIхэр 
ятхыжу 1666 гъэм щыхьэщIащ.
Челеби къызэриIуатэмкIэ, Мухьэмэд-

Джэрий  адыгэ  л Iакъуэ  «шегаке» 
фIэщыгъэцIэр зезыхьэм малъхъ э яхуэхъуауэ, 
пэрыуэгъу имыIэжу щыхуей щIыпIэм 
и пщыIэр щигъэуву ягъэпсэурт. Абы 
нэмыщIкIэ Челеби наIуэ къытщещI Адагум 
псыр тенджыз ФIыцIэм щыхэхуэжым адыгэ 
лъэпкъыжьым и щIыналъэ «Черкесстан»-р 
къызэрыщыщIидзэр. КъищынэмыщIауэ, 
къэхутакIуэм IупщIу къретхэкI Кавказ 
Ищхъэрэм щыпсэу адыгэ лIакъуэхэр, 
ахэр щIыпIэ здэщысхэр. Челеби зи гугъу 
ищIа адыгэ лIакъуэхэм я нэхъыбэм я 
фIэщыгъэцIэхэр къэнауэ ноби щыIэщ: 
бжьэдыгъу, хьэтыкъуей, адамей, махъуэш, 
нэгъуэщIхэри.
ЛIакъуэцIэхэм нэмыщI, Челеби къретхэкI 

псыхэм  я  ф Iэщыгъэц Iэри ,  уеблэмэ 
къыхегъэщ  «Псенэф» фIэщыгъэцIэр 
зезыхьэм  нэгъуейхэр  «Карасу»-кIэ 
зэреджэр. АдэкIэ къребжэкI «Гиага», «Уль», 
«Лаба», «Сераль», «Уарп», «Кубань», 
«Тегень», «Энджик», «Биююк-Энджик», 
нэгъуэщI псыхэр.

1666 гъэм къэхутакIуэ Челеби Адыгэ 
Хэкум  щыщыхьэщ Iам  илъэгъуахэр 
къанэ щымыIэу, нэхъ тэмэму жытIэнщи, 
адыгэщIым и гъунапкъэхэр , щыпсэу 
лIакъуэхэр, псыхэм я фIэщыгъэцIэхэр 
къритхэкIащ…
АтIэ, хэт Челеби Эвлия хъужыр? 1611 

гъэм ар къыщыхъуащ Истамбыл щыпсэу 
дыщэкI Дервиш Мехмед Зилли и унагъуэм. 
И анэ-адэм зэфIэкI яIэти, щIэныгъэфIи 
иратащ. Эвлия и анэр Мелик-Ахьмэд-
пашэ визирым къыдалъхуауэ и шыпхъут, 
Абхъазым къыщыхъуат.
Эвлия  япэу  зэхэзек Iуэ  щежьауэ 

къаIуэтэжыр 1640 гъэращ. Илъэгъуахэм 
ятеухуа тхыгъэ зэхуэхьэсахэр томипщIу 
къыдэкIыжащ «Сейяхатнаме» (Книга 
путешествий )  ф Iэщыгъэц Iэр  я Iэу. 
Пэжщ, и тхыгъэхэм егъэлеиныгъэ куэди 
ущрихьэлIэ щыIэщ. Арами, щыпсэуа 
зэманым, абы щыгъуэм щыIа къэралхэмрэ 
псэуа  лъэпкъхэмрэ  ятеухуауэ  Эвлия 
къызэринэкIам уасэ хуэщIыгъуейщ.
Уэсмэн къэралыгъуэр къызэхикIухьа 

иужь, ар щыIащ Кавказым, Кърымым, 
Австрием ,  Мэжэрым  (Венгрием ) , 
Македонием, Крит хытIыгум, Мэккэ, 
Мысырым .  Апху эд э у и  а ды г эх э р 
Польшэм, Литвам, Кърымым зэрыщыIам, 
зэрыщызэуам теухуауэ хуабжьу тхыдэ 
теплъэгъуэ гъуэзэджэ куэд къиIуэтэжащ.
ЗекIуэлIыр, зэрыхуагъэфащэмкIэ, Каир 

щыщIалъхьэжащ 1682 гъэм.
Бемырзэ Зураб. 

Фэри флъэгъуауэ къыщIэкIынщ «Венецианецым къыщыщIахэр» 
жыхуиIэ кинор. Сэ абы сыщеплъам щыгъуэ, гуауэщхьэуэшхуэ 
сыхъуауэ кином сыкъыщIэкIыжауэ щытащ. Абы щыслъэгъуа Iуэхугъуэ 
гуэр сэ икъукIэ гущIыхьэ, щхьэжэ сщыхъуащ.
СыкъыздэкIуэжым сэ сегупсысырт: «Дауэ хъун цIыхухэр апхуэдизу 

залыму, апхуэдизу гущIэгъуншэу?!»
Зи гугъу сщIыр зэрыпсэууэ блын тIуащIэм дая хъыджэбзырщ 

(хэтщ кином апхуэдэ Iуэху). Пэжщ, ар абы дэмылIыхь щIыкIэ хуит 
къащIыжащ. Ауэ хуит къамыщIыжамэ, дауэ хъунут – дэбэмпIыхьатэ- 
къэ?
Куэд щIащ ар сэ зэрыслъагъурэ… 

Уеблэмэ  сщыгъупщэжат,  апхуэдэ 
сеплъауэ .  Ауэ  иджыблагъэ  абы 
ещхь гуэр сыIууэри, зэман жыжьэм 
(Iуэхур къыщыхъуауэ щытар курыт 
л I эщ Iыгъуэрщ )  з эрахьэу  щыта 
гущIэгъуншагъэр си нэгу къыщIэувэжащ.

… КIыхьлIыхь хъуа щIымахуэ ткIийр 
икIри, гъатхэр уэру къихьащ, дунейри 
къэщIэрэщIэжащ. Нэсу укъимыгъэхуабэ 
пэтми, дыгъэ нэбзийр гум къедэхащIэ 
хъуат. Махуэ гуэрым, пщэдджыжь дыгъэпсым зезгъэууэ пырхъуэкIэм 
сытесу сэ пцIащхъуэ макъ зэхэсхащ… Си нэхэр зэрызэтепIам хуэдэу, 
сигукIэ жызоIэ:

«А-а-а, фыкъэсыжа? Фыкъеблэгъэж! Дауэ фыщыт? Сытхэр 
къытхуэфхьа? ФыздэщыIахэм сытхэр щыхъыбар?»
Илъэс зыщыплI хъуауэ ди пырхъуэкIэмкIэ бжьыхьэкIапэм абгъуэ 

щащIауэ пцIащхъуэ зэрыбын щопсэу. Ахэр бжьыхьэр къэблагъэу 
зэрыхуежьэу, ипщэкIэ щIыпIэ хуабэхэм мэлъэтэж. Гъатхэр къосри, 
езыхэри абы къыкIэлъосыж. Илъэс къэс апхуэдэщ. ПцIащхъуэхэр 
апхуэдизкIэ къыдэсащи, шынэ жыхуаIэр ямыщIэу ди сенэм, ди пэшхэм 
къыщIолъатэ, уеблэмэ тегушхуэу ди дамащхьэхэм къыщытетIысхьэ 
къохъу. Ар дэ дгъэщIэгъуэжыркъым… Ахэр дэ къытхэсыхьащ, ахэр 
дыдейщ, езыхэм дэ дарейуэ къалъытэ, ди унэри езыхэм я щIапIэщ…
Ауэ нобэ сыт къэхъуар? Щхьэ гу къыслъамытарэ? Щхьэ 

сыкърамыдзэжрэ? СогъэщIагъуэ. Е къэсыжагъащIэу къызэмысэжауэ 
пIэрэ? Хьэмэрэ я щхьэ Iуэху зэрахуэу ара? Сыту пIэрэ иджыпсту 
ящIэр? Сыт ахэр апхуэдизу щIызэрызехьэр?
Сэ абыхэм сахудоплъей.
«А-а-а, мыхэр Iуэхушхуэ хэхуаи! Бзуужь цIыкIум абгъуэр 

яфIиубыдащ! Еплърэ ар – а хъунщIакIуэр, еплърэ а зэрыпхъуакIуэр!»
ПцIащхъуэ цIыкIуитIыр я абгъуэм бгъэдолъатэ, къыбгъэдолъэтыж. 

Зэм зыр, зэми адрейр бзум къоIэ, кърадзын я гугъэу, ауэ зыри 
къикIыркъым – модрейр къопхъуэри къыIуехуж.

«ФIырыфIкIэ къикI мыбы!» – зи псэупIэр яубыдахэм абы и 
бгъуитIым зыбгъурагъахуэри токIие.

«ФлъэкIмэ, сыкъивдз, сыникIынукъым!» – хьэ дзэкъэну зэзэрешхэкI 
бзум, зигъэубэлэцауэ.

- А бзаджэнаджэурэ, бзаджэнаджэ! Мыдэ умыпIащIэ уэ, мыдэ 
сэ уэзмыгъэлъагъуни нэгъуэщIым и щIапIэ зэраубыд! «Хамэхьэ 
къохьэри, унэхьэ иреху» жыхуаIэм хуэдэу, хамэ унэм щIымахуэ псом 
ущыпсэуауэ, иджы, зейхэр къэсыжа пэтрэ, иумытыжыну ухэту! 
Еплърэ а зэрыпхъуакIуэ нэлатым! – сэ сыкъызэгуэпауэ пкIэлъей 
къэсхьыну соунэтI. Ауэ сызыщIогупсысыжри сыкъоувыIэж:

«Сыт си Iуэху щIахэслъхьэр?.. Езыр-езыру зэгурыIуэжынхэщ. 
ЯщIэм сеплъынщи нэхъыфIщ».
Абы тызоухуэри, сотIысыж. ИкIи абдежым сэ солъагъу сыжеямэ, 

игъащIэкIэ си  пщIыхь къыхэмыхуэн 
Iуэхугъуэ…

« З э р ы п х ъ у а к I у э м »  з ы р и 
щахуемыщIэм, зи абгъуэр яубыда 
пцIащхъуэ цIыкIуитIыр Iулъэтыжащ. 
ЗэфIэкIащ, ятекIуащ бзур абыхэм, 
къэгъэзэж яIэкъым. Къезэгъ щIыпIэ 
гуэр къагъуэтынщи, абгъуэщIэ ящIынщ. 
Дауи щрети, ахэр тIу мэхъу, мыбы и 
закъуэщ. АрщхьэкIэ дэнэт! Мыгувэу 
ахэр къызэрыкъуэхыжащ, абы щыгъуэми 
я мызакъуэу – гупышхуэ зэрыгъэхъуауэ. 

Сэ соплъ: сыту пIэрэ ящIэнур? ТIур бзум темыкIуэфами, мис иджы 
ирагъэлъагъунщ! Ауэ пцIащхъуэхэм абы и Iуэху зэрахуэркъым, и гугъу 
ящIыркъым. Ахэр къыIуолъатэ, Iуолъэтыж, я щхьэ хэлъхьауэ мэлажьэ: 
зым шхий къехь, адрейм – ятIэ, ещанэм – IукIэ псы. Абгъуэм ибгъу 
зырызым деж блыным тIу кIэрысщ – шэч хэмылъу, мэкъэрэгъулхэр.

«Мис ар хъуащ!» – къызгуроIуэ сэ икIэм-икIэжым абыхэм я 
мурадыр: зэрыпсэууэ абгъуэм ираенущ – суд ящIауэ, суд унафэр 
ягъэзащIэу аращ!
ИкIи, пэж дыдэу, сыхьэт ныкъуи дэкIатэкъым абыхэм, хъунщIакIуэр 

зэрису, абгъуэр, гъуани-пщIани, дэкIыпIи-дэплъыпIи имыIэу 
щагъэбыдам. Ис иджы уешыху!
Сэ си гугъащ: я бийм хуэфащэ тезыр щытралъхьакIэ, иджы ахэр 

щхьэж и Iуэху иужь ихьэжынщ, псэупIэ зимыIэхэм ящIынщ, зиIэхэми 
ящIэн ягъуэтынщ – къауцхэр къагъэщIэрэщIэжын, шхын кърахьэлIэн          
хуейщ. АрщхьэкIэ абыхэм апхуэдэ Iуэху зэрахуэ хуэдэкъым. Ахэр 
тIурытIу къанэурэ чэзууэ блыным кIэрысхэщ: абгъуэ щIагъащIэр 
къызэпхритхъыу, бзур «хьэпсым» къикIыжынкIэ шынэу къыщIэкIынщ 
– яхъумэ.
Сэ ахэр сIэщIэужагъуэри сыIукIыжащ – зэрыхъуIамэ хъунщ. – ИкIи 

си Iуэхухэм иужь ситурэ пцIащхъуэхэр сIэщIэгъупщыкIыжащ.
ЕтIуанэ пщэдджыжьым сыкъыщIэкIмэ, ятIэ тыкъырхэр, шхий ятIэ 

защIэхэр пырхъуэм текъухьащ, и дамэхэр укъуэдияуэ, и пэр пырхъуэ 
лъэгурыдзым егъэкъуауэ, дыгъуасэрей бзури щылъщ… ИщхьэмкIэ 
сыдэплъеймэ, пцIащхъуэ цIыкIуитIыр, загъэбжьыжу, къоплъри 
абгъуэм исщ…

«Суд! Суд ткIий тращIыхьащ», – сегупсысащ сэ.
КIуантIэ  Iэзид.  

* * *
СокIуэтыж, согъэзэж, сыпIуощIэж,
Ди гуфIэгъуэ уэрэдри сощIэж.
СынолъэIу: стумыхыж гукъэкIыжыр,
Зэман мащIэм хэта гъащIэ пэжыр.

СызоплъэкI, сызопхъуэкI, сигу укъокI,
Гу зелъатэм насыпыр къыщопкI.
УкъысхуэкIуэу си нэгум ущIэкIым,
Гугъэ закъуэ къэнар погуфIыкIыр.

Сыкъэтащ, уи дунейм сыхэтащ,
Насып кIапэ схуэпщIам сытетащ.
Къыщытпэплъэр къэкIуэнум сымыщIэ.
ЗгъэкIуэдынкъым блэкIами и фIыщIэр.

* * *
Уи гум и плъыфэр зэрызджыр вагъуэщ,
Уафэм щыпхъумэр мэхъур си фIэщ.
УщыIукIыжкIэ, мы къалэр фагъуэщ,
Си гукъэкIыжхэм укъаIущэщ.
СикIуэтыжынути, си щIыб удэтщ,
Къалэ уэрамхэм укъыщызоджэ.
Зэ сыбэуэнути – хьэуам ухэтщ,
Зезгъэсэжынути, блэкIар зэщоджэ.
Сыдрехьейри, уэгур мэпщIыпщI,
СыкъыIэпохури щIылъэр къегъачэ.
СхэузыкIыжми махуэ зыбгъупщI,
КъыкIэлъыкIуэнухэр мэхъур сымаджэ.
УзутIыпщынути, угъунэгъуIуэщ,
Сыдэплъеинути, мо уафэр хамэщ.
Вагъуэм зырызу я цIэ къыщисIуэм,
Уи деж сыносри... нэпс къудамэ.

* * *
Уи цIэ щэхур си уафэм щIэтщ, 
Си щхьэгъубжэм къотIыркъыр жэщыр. 
Iэнэ кIапэм телъщ уи сурэт…
Уи сурэтым къысхелъхьэ псэщIэ.
КъызощIэжыр уэраму хъуар, 
Ди зэхуэзи ди зэблэкIыгъуи. 
Бжьыхьэм сщIэркъым сигу щIыщIэгъуар, 
Абы ищIэрт си щэху сыт щыгъуи.
Бжьыхьэ жэщым си гъащIэр едж, 
Уи макъ гуапэмкIэ къыскIэлъоджэ. 

Тхьэмпэр жыгым и IэплIэм йокI, 
Уи цIэ щэхумкIэ бжьыхьэр къызоджэ.

* * *
Ныхэслъхьэрт си гъащIэр уи гъащIэм,
ГуфIэгъуэри хъурт – тIууащIэ .

Уи гъащIэр си гъащIэм щIызгъуамэ,
ГуфIэгъуэр иныIуэ хъурт.

Дэ тIум апхуэдиз къытлъысрэ?
Къытлъос нэхъыбэж, дызэгъусэм

Сыпщыщщ, сыпхогъуащэ, сыбзэхыу,
КъэдгъащIэр си щэхуу, уи щэхуу.

* * *
Си щэхур уи плъэгъуэм къыхонэ,
Зэман сIэщIэкIам сыкъыхуонэ.
ГупсысэкIэ жэщхэр созыр,
КъэзмыцIыхужхэм сахуозэ.

Си щэхур уи макъым къыхонэ,
Гупсысэр нэщхъейщ, къызэфIонэ.
СиIэми гъусэ, си закъуэщ,
Си гъащIэ закъуэр дыкъуакъуэщ.

Уи щэхур сымыщIэу сыкъонэ,
ХэпщIыкIыркъым уэри зыкъомым.
ГъащIэ плIанэпэ зырызым
Зыщаущэхур дигу узхэм.

* * *
Гур хуейт укъилъагъуну,
Хьэзырт къпхуигъэгъуну
Уи губжьыр, уи пагагъыр.
Ихъумэр уи гуапагъэрт.

Гум идэрт зыпхуигъэщхъми,
ЩыукIытэртэкъым нэпсми.
Ар уи пагагъым нэщхъкIэ
Сыт щыгъуи къыхигъащIэрт.

Пагагъэ – уи хъумакIуэм
НыпIущIэу гур идакъым.

* * *
УмыщIэурэ сыныпхуэпIащIэу,
Сызэшурэ, си гугъэм хэщIу,
Сыгуапэми, сыныпхузэгуэпу,
Сынаплъэми, укъэплъэнэфу,
Сыкъафэми укъыздэмыфэу.
УсцIыхуми, сыкъыумыцIыхуу.
СыбблэкIмэ, сынызэплъэкIыу,
ГукъэкIхэри щхьэм щызэблэкIыу.
Си гугъэр ныплъихьэу, зиплъыхьу,
Уигу-жьэгум сыдэсу, сыкъису…

СЫХЭМЫХЬЭМ УИ ПЩIЫХЬ
Сэ пщыхьэщхьэр схуэхъуащи ныбжьэгъу,
Си гупсысэр и куэщI щызогъафIэ.
Сыхэмыхьэм уи пщIыхь, къысхуэгъэгъу,
Сигу-пащтыхьым ищIакIэщ унафэ.

Вагъуэ лыдхэр иджы си ныбжьэгъущ,
ЗэщIэпщIыпщIэурэ нащхьэ къысхуащIыр.
Сыхэмыхьэм уи пщIыхь, къысхуэгъэгъу, 
СхущIэмыхьэу аращ – узогъащIэ.

Си пщыхьэщхьэм гухэлъу ущIыгъущ,
Вагъуэм ящIэ мы си гур зыщыщIэр.
Сыхэмыхьэм уи пщIыхь, къысхуэгъэгъу,
Уи сурэт къызохьэкIыр умыщIэу.

* * *
Си гухэлъ псалъэншэр умылъахъэ,
Къыпэщылъ гъуэгуанэр зэпумыч.
Си сурэт уафэгум щумылъагъуми,
Вагъуэхэм я хабзэм хызощIыкI.

Вагъуэхэрщ къысхуэкIуэр уэршэракIуэ,
Си гухэлъи ахэм щызмыбзыщI.
Вагъуэхэр емышу къызодаIуэ,
Ауэ си жэуапыр зейр уэ зырщ.

Сигу пымыкI, сутIыпщу псалъэ закъуэр,
ГъащIэ фэзэхъуэкIым хэзгъэIуэн.
Сыкъэплъыхъуэу уэ зэгуэр укъакIуэм,
Ар псалъэншэу уэ къыбгурыIуэнщ. 

Суд
Рассказ
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Фахмусуна халкъына сюймеклик, 
тюзлюк излеу эмда таукеллик къошулуп

САБИЙЛИК 
Сюргюнню къыйын жылларында 

таулу жашлада билим алыргъа тер-
милиу уллу эди. Онг а - жокъ. Бол-
сада ма ол ач, жаланнгач ёсген тёлю 
этгенди бизни маданиятабызны, 
адабиятыбызны, искусствобузну да 
башха миллетленики бла тенг. Бир-
бирде уа аладан озаракъ да. 
Кино деген сейирлик искус-

ствогъа къошумчулукъ этген тау-
луланы сагъынсакъ, бек алгъа Атта-
ланы Мухажирни жашы Анатолий 
келеди эсинге. Ол 1932 жылда Уллу 
Малкъарны Мухол элинде устазны 
юйюрюнде туугъанды. Хасанияда 
школда ишлерге сынамлы адамла 
керек болуп, атасын ары кёчюр-
гендиле. Анатолий анда эл школда 
окъугъанды. 
Мухажирни, аны юй бийчеси 

Къадырланы Баллайны да жамау-
атда намыслары бек жюрюгенди. 
Педагог болгъанындан сора да, 

юй тамата, жашауну эбин билип, 
Аллахны тюбюнде айланнганын 
бир заманда унутмагъанды. Алай 
болмаса, анга бронь берип тургъан-
лай, тёгерекде баш иелери урушха 
кетген тиширыуланы кёллеринден 
къоркъуп, кеси кетерми эди къаза-
уатха? Ол Украинаны Хмельницк 
областында Славуга деген шахарда 
«Гросс-Лазарет» концлагерьде же-
сирликде жан бергенди.

БИРИНЧИ ФОТОАППАРАТЫ
Сюргюнде школну жети клас-

сын бошап, Анатолий Алма-Атада 
къурулуш техникумгъа кирирге 
дейди, алай кёчгюнчю жашчыкъ-
гъа анда окъур насып болмайды. 
Уллу шахарны орамында бара 
тургъанлай, бир жерде къабыр-

гъагъа жабышдырылып тургъан 
къагъытда кинотехникумгъа адамла 
алгъанларын окъуп, ары барады. 
Экзаменле берип, киреди. Биягъы, 
кёчгюнчю деп, чырмаула тюшгенде 
уа, окъуу юйню таматасына атасы 
фронтда жоюлгъанын, къарындашы 
Малкъарбий а урушдан къыяулу 
болуп къайтханын айтады. 
Ол кюнден ары директор анга 

артыкъ эс бурады. Биринчи фото-
аппаратын да ол заманда стипен-
диясына алгъанды. Андан таулу 
жаш тауушлу кинону алдыргъан 
техник усталыкъны алып чыгъады 
эм Талды-Курган областьда кино-
установкалагъа къараучу болуп 
ишлеп башлайды. 

МОСКВАДАН - 
ВЛАДИКАВКАЗГЪА 

Таулула ата журтларына къайт-
ханда, ол мында радиостанция 
биригиуге киреди, Нальчикде теле-

видение араны къураугъа да уллу 
юлюш къошады. Болсада билимин 
андан ары ёсдюрюрге деп Москвада 
Кинематографияны Герасимов атлы 
къырал институтуна кирип, про-
фессор Леонид Косматовну мастер-
скоюнда, артда аны киноларында 
режиссёр боллукъ Герман Гудиев 
бла бирге окъуйду. Москвада кино 
алыучу режиссёрлукъ, сценарий 
жазыу дегенча энчи усталыкълары 
бла да шагъырей болады. 
Экзаменлерин экстерн бла бе-

рип, къайтып келип, Нальчикде 
иш тапмай, 1963 жылдан пенси-
ягъа чыкъгъынчы Владикавказны 
киностудиясында ишлеп турады. 
Алгъын кинону аллында къарау-
чулагъа тележурнал деп къысха 
документли фильмле кёргюзтюучю 

эдиле. Бизни тёлюбюз Атталаны 
Анатолийни юсюнден бек биринчи 
аладан билгенди. 
Ол къысха сюжетлеринде къы-

ралыбызны, асламында кавказ 
республикаланы къалай айныгъан-
ларын, жетишимли уруннганланы, 
жазыучуларыбызны, башха белгили 
адамларыбызны юслеринден кино-
ну тили бла айтханды.Аны «Къай-
сын», «Осуят», «Кязим», «Финиш 
на старте», «Деревянная история», 
«Ярость и мольба», (1993 ж.), 
«Клеймо на скале» (1998 ж.) деген 
эм башха документли ленталары 
къарагъанланы эслериндедиле. 

СЮРГЮННЮ АУАЗЫ
Баям, сюргюнню сынагъан, чыгъ-

армачылыкъ бла кюрешген хар 
адам халкъыны тарыхында ол ачы 
кезиуню эсде сакъларгъа кюре-
шеди. Аны бла къалмай, ол ишни 
кесини энчи борчуна санайды. 

Анатолий ол жаны бла 
айыпсыз болгъанына 
не сёз – ауур камерасын 
да кётюргенлей, Къара-
чайда, Малкъарда да кёп 
айланнганды. 

«Ачыу бла тилек» де-
ген фильм ма алай бла 
жаратылгъанды. Аны 
жигитлери малкъарлыла 
бла къарачайлыладыла 
– Къобанланы Ахмат, 
Черкесланы Георгий, 
Залийханланы Михаил, 
Байрамукъланы Хали-
мат, Хубийланы Влади-
мир бла Юсюп, Урус-
ланы Алий, Джазаланы 
Балуа, Джанкёзланы 
Таусолтан, Хачирланы 
Исмайыл эм башхала. 
Сюргюнден къайт-

ханланы эсгериулери 
тау  ауузларыбыздан 
чыкъгъан кюнден, ол 

сыналгъан кёпюрню юсю бла ётюп, 
киши жерине тюшюп, анда ажал, 
ауруу да кёрюп, жууукъ адамла-
рыбызны тас этип, таулулугъу-
бузну, таукеллигибизни сакълап, 
юйге къайтханыбызны юсюн-
денди бу чыгъарма. Аны ючюн 
Атталаны Анатолий 2011 жылда 
Санкт-Петербургда бардырылгъан 
«Послание к человеку» атлы ХХI 
халкъла аралы кинофестивальда 
сыйлы саугъа алгъанды.

АЧЫУНУ ЮСЮНДЕН АЧЫКЪ 
ХАПАР

 «Къаяда тамгъа» уа Уллу Мал-
къарда болгъан, адам айтып-айтал-
мазлыкъ бушуулу ишни – аланы 
къорууларыкъла уруш бара тургъан 
кезиуде, аскерчиле Саутуда бла 
Глашлада, ол, бу деп къарамай, са-
бийлени, къартланы, тиширыуланы 
къыргъанларыны юсюнденди. Ки-
нону жигитлери ол зарауатлыкъны 
сынагъан къарындашларыбыз, 
эгечлерибиздиле. Аны режиссёр 
ол замандан къалай бла эсе да 
сакъланнган документле, суратла 
бла байыкъландырады, толтурады. 
Алгъын ол азап ишни сагъындыр-
май тургъан эселе, 1998 жылда уа 
Атталаны Анатолийге бу фильми 
ючюн КъМР-ни Къырал саугъасын 
берген эдиле.
Бизни тарыхыбызны ачы бет-

лерин кёргюзтген ленталаны ал-
дырыр ючюн, авторгъа уллу тау-
келлик, батырлыкъ, ётгюрлюк да 
аслам керек болгъаны ишексизди. 
Ол аланы, махтау излеп угъай, ачы-
уладан алгъан сынамыны юсюнден 

оюмларын, жюрек сезимлерин кёр-
гюзтюп, халкъыбызны ариу бетин 
ачар ючюн этгенди. 

АЙТХЫЛЫКЪЛАРЫБЫЗГЪА 
МАХТАУ БЕРЕ

Атта улуну «Къайсын», «Осуят» 
деген документли ленталары бизни 
атыбызны узакълагъа белгили этген 
уллу поэтибиз Къайсынны юсюн-
дендиле. Аны бла бирге Малкъар-
ны, мингле бла жылланы ичинде 

киши жерлиле сукъланып, чабыу-
уллукъ этип тургъан ариу табийгъ-
атыбызны, черек сууларыбызны, 
таулагъа танг да биринчи тийип, 
этекледе сыннган кюн таякъланы 
жарыкълыкъларын суратлайдыла.
Атта улуну энчи айтыргъа тий-

ишли документли фильмлерини 
ичинде Россейни Жигитлери Ёзден-
ланы Дюгербийге бла Бадахланы 
Хамзатха аталгъанларын сагъын-
май къояргъа жарамаз. Ала бла 
Атталаны Анатолий, бизни тары-
хыбызны эсде къалдыра, Россей эм 
миллет киноискусствону айныууна 
уллу къошумчулукъ этгенди. Аны 
эринмей, талмай, таулада, тюзле-
де айланып алгъан киноларына 
салгъан къыйынына багъа берген 
тынч тюйюлдю. Болсада бюгюн 
ол, бизни биринчи операторубуз, 
режиссёрубуз, КъМР-ни, РФ-ни 
Кинематографистлерини союзла-
рыны члениди, КъМР-ни Къырал 
саугъасыны лауреатыды. 

ЭНТТА БАРДЫЛА 
УМУТЛАРЫ  

Аны киногъа алынмай тургъан 
кёп сценарийи барды. Ол санда ата-

сы Мухажирге, аны кибик фашист 
концлагерьледе жоюлгъанлагъа 
атап жазылгъан чыгъармасы. Ол 
«Чариш» деген хапарына кёре 
къуралгъанды. Аны бир немисли 
альпинистден Крамерден эшитип, 
Ортай айтады. 
Аны сюжети былайды: жесирге 

тюшген совет солдатлагъа лагерьни 
эригип тургъан коменданты чариш 
этейик дейди. Аладан бири, лейте-
нант, таулу жашды. Жесирле хор-

лайдыла. Эсэсовчула ачыуланып, 
къызыл аскерчилени тёгерекден 
алып, тюедиле. 
Андан сора, барын да сюрюп, 

крематорийни аллында сюедиле. 
Ала ёлюм аллында, къолларын бир 
бирлерини инбашларына салып, 
тёгерек туруп, кавказ тепсеуню теп-
сейдиле. Лейтенант: «Аллах сени эр 
киши этип жаратхан эсе, эр киши 
болгъанлай къал», - деп жырлайды 
ахыр кере. Ол жырны немисли аль-
пинист кёп жылдан сора Минги тау 
тийресинде эшитеди.
Салынмай тургъан сценарийле-

ден бири Будайланы Азретге ата-
лады. Фахмулу поэтибизни къысха 
эм жарыкъ жашауун суратлагъан 
чыгъарманы аты «Жюрек эсде 
тутады» деп алайды. Башхасы уа 
халкъыбызны жигит уланы Сот-
таланы Адилгерийге жораланады. 
Быланы санагъаным не ючюндю. 

Ким биледи, аллай насып болуп, 
Анатолийге алынмай тургъан кино-
ларын бизге кёргюзтюр онг чыгъар 
эсе уа!

Кертиланы Сакинат.
Суратланы Атталаны 
Анатолий алгъанды.

Таучула солуудаТаучула солууда

Атталаны АнатолийАтталаны Анатолий

Акъ терекАкъ терек

Юйню къалаууруЮйню къалаууру
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В ожидании «Краснодара»
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Спартак-Нальчик» 0:2 (0:0). Голы: Бажев, 50 - с 

пенальти (0:1), Дашаев, 86 (0:2).
«Биолог-Новокубанск»: Мишкевич, Бастрон, Клюкин, Корольков (к), Никифоров (Скляр, 
75), Федосеев, Зенин (Соколов, 57), Акимов, Ар. Антипов (Хаустов, 81), Гудаев, Гаврилов 

(Дмитриенко, 55).
«Спартак-Нальчик»: Ан. Антипов, Кузнецов, Соблиров (Дроздов, 69), Марченко, 

Дашаев, Тебердиев, Войнов (Ахриев, 46), Богатырев (Мухаммад, 79), Крамаренко, Гугуев, 
Бажев (к) (Балкаров, 89).

Наказания: Гугуев, 11, Кузнецов, 47, Зенин, 57, Бажев, 57, Крамаренко, 83 - 
предупреждения.

Удары (в створ ворот): 8 (4, 1 - штанга) : 10 (6). Угловые: 5:4.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»).

Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), Я. Клепцов (Ростов-на-Дону), С. Каруненко 
(Воронеж). 

24 августа. Прогресс. Стадион «Биолог». 700 зрителей. +27 градусов.

Впервые в сезоне 
пропустили два мяча
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик» – 2:1 (1:1)
Голы: Марченко, 13 (0:1). Веркашанский, 25 (1:1). Радченко, 84 (2:1).
«Волгарь» (Астрахань): Бучнев, Зураев (к), Зуйков, Стешин, Жестоков, Сутормин, 
Болонин (Кабутов, 72), Акбашев (Радченко, 79), Дышеков (М.Яковлев, 54). Шалаев 
(Букия, 59), Веркашанский.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Семенов, Марченко, Тебердиев (Кузнецов, 61), Дашаев, 
Крамаренко (Макоев, 88), Богатырев (Мухаммад, 69), Ахриев (Войнов, 61), Бажев (к), 
Гугуев..
Предупреждения: Гугуев, 29. Шалаев, 46. Жестоков, 64.
Удаление: Жестоков, 89 (вторая ж.к.).
Удары: Голывые моменты 5:3. Удары (в створ) 14 (7) : 8 (4). Угловые 6:3
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»)
Судьи: Евгений Турбин (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан 
Хатуев (Грозный).
28 августа. 18:00. Астрахань. Стадион «Центральный». Перед кубковым матчем у тренерского 

штаба с учетом напряженного графика встреч 
был велик соблазн дать отдохнуть группе ве-
дущих игроков, однако делать этого Биджиев 
с Дроздовым не стали. Уж больно заманчив 
был соперник по следующей стадии Кубка – 
«Краснодар», который показывает едва ли не 
самую зрелищную игру в премьер-лиге. Воз-
можность привезти его в Нальчик упускать 
было никак нельзя.

Первенство ФНЛ
Положение на 31 августа

И В Н П. РМ О
1 Динамо М 10 7 2 1 20-7 23
2 Тосно 10 6 3 1 13-7 21
3 Зенит-2 10 5 4 1 13-7 19
4 Факел 10 5 3 2 15-9 18
5 Спартак-2 10 5 2 3 16-13 17
6 Волгарь 10 5 1 4 12-12 16
7 Шинник 10 4 3 3 12-7 15
8 Енисей 10 4 2 4 7-11 14
9 СКА-Хабаровск 10 3 5 2 12-11 14
10 Нефтехимик 10 3 3 4 7-13 12
11 Сибирь 10 2 6 2 8-8 12
12 Тюмень 10 3 2 5 8-13 11
13 Кубань 10 2 5 3 11-12 11
14 Спартак-Нальчик 10 2 5 3 6-7 11
15 Мордовия 10 3 1 6 11-11 10
16 Балтика 10 2 4 4 6-8 10
17 Тамбов 10 2 4 4 8-11 10
18 Сокол 10 1 5 4 10-13 8
19 Химки 10 1 5 4 7-14 8
20 Луч-Энергия 10 1 3 6 6-14 6

Спартаковцы сразу показали, что намерены 
играть исключительно на победу, но в первом 
тайме воплотить свое преимущество в классе 
в голы им так и не удалось. 
Но как только началась вторая половина 

встречи, лед тронулся. На 50-й минуте как 
всегда активный Крамаренко с левого 
фланга ворвался в штрафную соперника, где 
был остановлен недозволенным приемом. 
Пенальти пробил Бажев, пустивший мяч 
низом под рукой голкипера хозяев.
Лидер зоны «Юг» второго дивизиона пред-

принял несколько попыток отыграться, но 
все они закончились неудачей, хотя однажды 
мяч даже попал в штангу ворот Антипова. 
А за пять минут до конца матча спартаковцы 
забили во второй раз. Бажев сленва навесил 
со стандарта, а Дашаев с линии вратарской 
головой элегантно перевел мяч в дальний 
угол, установив окончательный счет в матче.
Теперь в 1/16 финала Кубка России «Спар-

так» на своем поле примет «Краснодар». 
Матч состоится 21 или 22 сентября. 

Результаты матчей 10-го тура:
Енисей – Тамбов 2:1
Тюмень – СКА-Хабаровск 1:3
Динамо М – Тосно 0:1
Сокол – Сибирь 1:1
Волгарь – Спартак-Нальчик 2:1
Факел – Мордовия 1:2
Шинник – Химки 2:0
Нефтехимик – Кубань 1:4
Балтика – Спартак-2 1:2
Зенит-2 – Луч-Энергия 1:0

Последнюю неделю спартаковцы Нальчика 
провели в стиле extreme. Шутка ли – сыграть в 
режиме нон-стоп три матча и прокатившись на 
автобусе по маршруту Нальчик – Новокубанск 
– Нальчик – Астрахань – Нальчик. С такими 
разъездами устанешь, даже не выходя на поле.
Кстати, главный тренер волжской коман-

ды Юрий Газзаев выбрал более щадящий 
режим. На кубковый матч в Махачкалу он 
отправил резервистов. А основной состав 
спокойно дожидался спартаковцев, трениру-
ясь в спокойном режиме.
Казалось бы, отдохнувшие футболисты 

«Волгаря» должны были сразу взять контроль 
за игрой в свои руки. Но всем известно, что 
теоретические выкладки в большинстве сво-
ем не срабатывают, когда речь идет о нашей 
команде. Спартаковцы очень резво начали 
матч. Сначала Магомед Гугуев хлестким 
ударом проверил на внимание вратаря «Вол-
гаря». Тот сумел в прыжке перевести мяч на 
угловой. А чуть позже нальчане разыграли 
классическую трехходовку. Бажев нашел 
передачей Крамаренко. Тот сделал навес в 
щтрафную площадь, где Марченко ударом 
головой поразил ворота. 1:0 в дебюте матча 
– об этом можно было только мечтать.
Уверен, большинство болельщиков, смо-

тревших трансляцию матча на телеканале 
«Астрахань-24» (входит в основные пакеты 
«НТВ+» и «Триколор») вздохнули с облегче-
ние. У всех было стойкая уверенность, что без 
очков в Нальчик команда не вернется. Ведь в 
десяти проведенных матчах (9 в чемпионате 
и 1 в Кубке) соперникам спартаковцев ни 
разу не удалось забить хотя бы два мяча. Так 
почему подобный успех должен покориться 

«Волгарю»?
Увы, рано или поздно сказка заканчивает-

ся. Уже в первом тайме хозяева отыгрались. 
Атаку начал наш земляк Аслан Дышеков. 
Герой стартового отрезка Марченко не смог 
перехватить мяч, а форвард хозяев Верка-
шанский исполнил все на отлично.
Второй тайм повторил сценарий первого 

с некоторыми изменениями. Вновь начало 
тайма оказалось за спартаковцами. Первые 
минут десять они уверенно вели игру, правда, 
забить не смогли (то самое изменение). А 
затем инициатива перешла к «Волгарю», но 
тоже безрезультатно. А в последние десять 
минут пришлось вспомнить кошмар из до-
машнего матча с московским «Динамо».
Вновь нальчане не использовали голевой 

момент (на сей раз удача отвернулась от 
Гугуева) и практически сразу получили гол 
в свои ворота. Правда, можно сказать, что это 
не столько заслуга Радченко, а скорее всего, 
позиционная ошибка наших защитников.
В концовке у нальчан был неплохой шанс, 

но удар Бажева со штрафного приняла на себя 
внушительная стенка.
Поняв, что есть некий риск, футболисты 

«Волгаря» стали при каждом касании валить-
ся на газон и вызывать врача. Если это и были 
маленькие футбольные хитрости, то никого 
они обмануть не смогли. Хотя доползти до 
победы астраханцам удалось.
Как все же быстро меняется калейдоскоп 

ФНЛ. Еще неделю назад (после победы над 
«Зенитом-2») мы подсчитывали отставание 
от зоны стыковых матчей. А теперь думаем, 
не слишком ли близко мы от зоны вылета.

Виктор Дербитов.

В Псыгансу было 
не до футбола

Матч между «Псыгансу-ДА-ДОУ»  и спортивным клубом «Союз-
Сармаково» перенесен на середину сентября. Это уже второй перенос 
для команды из Псыгансу. Но если в первом случае матч с молодежкой 

нальчикского «Спартака» была связана с футболом (юные футболисты 
играли во всероссийском кубковом турнире), то теперь причины из  

другой спортивной сферы.
В минувшие выходные вся Ка-

бардино-Балкария встречала се-
ребряного призера Олимпиады в 
Рио-ле-Жанейро Аниуара Гедуева. 
Все видели по «ящику», что против 
Гедуева было все – и травма, и судьи, 
и фарт… Но его второе место зна-
чительно дороже многих триумфов. 
Весь мир видел раненого льва, пусть 
проигравшего, но не побежденного. 
И играть в футбол в его родном Псы-
гансу было не время. Здесь царила 
вольная борьба.
Но и имея в пассиве два матча 

«Псыгансу» не покидает десятку. И 
прошлогодних кошмаров в концовке 
чемпионата наверняка не будет.
На этом фоне как-то буднично про-

шла третья (!) победа «Кенже». Того 
и гляди, железобетонный аутсайдер 
соскочит из зоны вылета. А почему 
бы и нет?
Можно считать неожиданным ре-

зультат матча в Прохладном. Хозяева 
обыграли «Тэрч», который считался 
явным фаворитом. Хотя и «ГорИс» 
уже давно не мальчики для битья.
Начинает реанимационные про-

цедуры «Родник» из Псынадахи. 

Победа в Баксане со счетом 5:0 не по-
зволила команде выскочить из зоны 
неуспеха, но отрыв сокращен при-
лично. Свою очередную дежурную 
победу одержала баксанская «Авто-
запчасть». Понятно, что никто их не 
догонит, но давать соперникам даже 
призрачные шансы после кубковой 
неулачи баксанцы не собираются.
В предстоящие выходные в рамках 

22-го тура центральный матч состо-
ится в Тереке, где местный «Тэрч» 
примет нарткалинский «Нарт».

В. Ш.

Результаты 21-го тура
«Спартак-Нальчик» – «Кенже» 

- 2:4
«Баксан» – «Родник» - 0:5
«Кахун» – «ЛогоВАЗ» - 4:0
«Бедик» – «Атажукинский» - 5:3
«Адиюх» – «Автозапчасть» - 0:3
«Нарт» – «Велес» - 2:1
«Горис-179-Кавказкабель»

– «Тэрч» - 1:0

Матч «Псыгансу-ДА-ДОУ» – СК 
Союз-Сармаково» перенесен на               
14 сентября

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Амир Бажев – лучший игрок августа
Выездной матч с астраханским «Волгарем» стал для 
нальчикского «Спартака» заключительным в августе.

Подведем итоги.

Лучший футболист года
№ п/п Футболист Очки

1. Гугуев 45
2-3. Дашаев 44
2-3. Бажев 44
4. Антипов 33
5. Соблиров 23
6. Крамаренко 19
7. Мурачев 18
8. Дроздов 12
9. Войнов 10
10-11. Богатырев 6
10-11. Ахриев 6
12. Семенов 5
13. Каркаев 3
14-15. Тебердиев 1
14-15. Марченко 1

Лучший футболист месяца
Футболист Месяц

Июль Гугуев
Август Бажев

Признаемся, выбор по астрахан-
скому матчу был далеко непрост. И 
представители сайта болельщиков, 
и эксперты признались, что трудно 
было выбрать даже одного игрока, 
не говоря уже о тройке лучших. Но 
формат нашего рейтинга не позво-
ляет ставить прочерки в опросных 
листах. Поэтому тройки мы все же 
определили.
Болельщики назвали лучшими 

Дашаева, Бажева и Крамарен-
ко. У экспертов тройку возглавил 
Крамаренко, вторым стал Бажев. 
«Третьим назовем Марченко, - 
сказал представитель экспертной 

группы. – Пусть он не очень 
надежно сыграл в обороне, но 
забитый гол».
В редакционном списке Бажев, 

Дашаев и Крамаренко.
Лучшим игроком матча против 

«Волгаря»Амир Бажев, набрав-
ший 11 очков.
Он же стал лучшим игроков 

августа с 30 набранными очками. 
НА втором месте Дашаев (19), на 
третьем Крамаренко (18).
Кардинально изменилось поло-

жение лауреатов на промежуточ-
ном финише. От лидера общего 
зачета Магомеда Гугуева два его 
преследователя  (Бажев и Дашаев) 
отстают всего на одно очко.

Виктор Шекемов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

 Тяжело терять близких, неимоверно трудно смириться с потерей человека, который был 
тебе больше чем другом – родным по духу, дорогим и близким. Руслана Вологирова не стало 
прошедшей зимой, а боль от утраты не утихает.
Нет, он не был ни известным деятелем искусств или науки, не принадлежал к кругам власти, 

он всю жизнь проработал водителем на большегрузных автомобилях. Но его любили все, 
кто знал. Друзья знали, что он никогда не откажет в помощи, родные были уверены в его на-
дежности, внимании и заботе. «За ним, как за каменной стеной» - говорили они. Даже дети, 
живущие по соседству, с которыми он постоянно возился, его обожали и часто называли не 
дядя Русик, а просто «Добрый дядя».
А еще он был на удивление скромным. Всегда старался держаться в тени, никогда не ждал 

благодарности за помощь, которую всегда готов был оказать всем по первой же просьбе. У 
него были золотые руки и доброе сердце. Он всегда честно и с удовольствием делал свою 
работу. В семье Вологировых хранится местная газета почти 30-летнней давности со статьей 
о Руслане. «В связи с 40-летием Великой Победы и в день сборки юбилейного автомобиля 
«КамаАЗ» решено вручить лучшим молодым водителям страны колонну из 40 юбилейных 
автомобилей, - говорится в ней. – 40 передовиков страны получили в этот день мощные 
новые машины, и среди них – Руслан Вологиров. ...Теперь каждый работник Нальчикского 
автокомбината говорит: «Это именной КамАЗ Руслана»… Люди, подобные Вологирову, 
вкладывая в повседневный труд душу, не ставят перед собой цель быть первыми. У них есть 
только искренне желание выполнить свою работу как можно лучше… Но, кроме отношения к 
труду, не менее важным показателем является его отношение к товарищам по работе. Руслан 
Вологиров – бригадир комсомольско-молодежной бригады. Неоднократно его коллектив за-
нимал первые места в социалистическом соревновании… «В свои 27 лет он обладает огром-
ным опытом работы, - говорит о Вологирове начальник автоколонны, - иногда удивляешься 
его не по годам серьезному отношению к делу». За свой профессионализм он был награжден 
значком «За работу без аварий» 1 степени.
Руслан – сам когда-то активный комсомолец – оставался в рядах активистов еще долго 

– вместе с бывшими комсомольцами сажал деревья на субботниках в честь 90 и 95-летия 
ВЛКСМ – в Атажукинском саду и сегодня растут деревья, высаженные его руками.
Его нет с нами уже более полугода, но не зря же говорят, что человек жив, пока жива память 

о нем. Руслан оставил о себе самую добрую память…
Родные и друзья.

* * *
Прочитала в одном из прошлых выпу-

сков письмо О.И. Васильевой, с которой 
полностью согласна по всем пунктам. 
И стало мне в очередной раз очень 
горько. Действительно, почему парни 
перестали бороться за понравившихся 
им девушек? Да что там, иногда вообще 
создается впечатление, что симпатию и 
любовь они только к себе и способны 
проявлять. А девушки, напротив, готовы 
не просто, как раньше говорили, волосы 
вырывать и глаза выцарапывать, но и 
глотки перегрызть друг другу за парня? 
Как это началось? Когда это началось? 
Почему? И главное, когда это кончится? 
Понимаю, что вопросы риторические 

задаю, но честное слово, очень обидно, 
что так роли поменялись. И главное, 
если бы чисто о любви речь шла, так 
хоть какие-то скидки можно было бы 

сделать, понимание какое-то проявить. 
Но в основном, сейчас же девушки 
бьются не за любовь, а за брак с подхо-
дящим в мужья кандидатом. Как вы по-
нимаете, в первую очередь, подходящим 
по финансовой статье. Помните, пару 
месяцев назад даже по телевизору, не 
только в Интернете, раскручивали сюжет 
о том, как доморощенная наставница 
по строительству женского счастья на 
своих курсах призывала ни в коем случае 
не связываться с мужчинами, чей еже-
месячный доход ниже 80 тысяч рублей? 
Ну, разные мысли по этому поводу тогда 
возникали, и мелькнула, помню, одна о 
том, что пока мы еще, слава богу, до этого 
не докатились. Так вот, недавно в шоке 
была, когда познакомилась с девицей, 
рассуждавшей точно таким же образом. 
По-моему, у нее даже сумма такая же 

была или чуть меньше. На ребят, не со-
ответствующих ее цензу, она смотрит 
действительно как на пустое место. Не в 
счет для нее порядочность, ум, доброта, 
верность, трудолюбие, даже внешность 
– главное доход.
Я все понимаю, в том числе и то, что 

рай в шалаше вечно длиться не может, 
что с появлением детей, конечно же, 
возрастают расходы на их содержание, 
что настоящий мужчина должен кор-
мить свою семью. Но ведь нельзя же 
во главу всего ставить только деньги! 
Короче говоря, так хочется иногда по-
вернуть время вспять, когда девушки 
вели себя с достоинством, не забывая о 
женской дружбе и солидарности, а пар-
ни ухаживали, заботились, старались 
поразить и покорить.

Римма.

* * *
На днях подслушала в автобусе очень интересный разго-

вор двух подруг лет двадцати пяти. То есть, не подслушала, 
а услышала, потому что разговаривали они громко, ни на 
кого не обращая внимания, и в другом случае я бы им обя-
зательно замечание сделала. Но тут беседа была насколько 
занимательная, что прерывать ее не хотелось. Короче, 
девушки, как понятно было из контекста, обе незамужние, 
обсуждали тему слагаемых семейного бюджета. По мне-
нию одной, все средства, зарабатываемые семейной парой, 
безотносительно от разницы доходов, по определению 
должны складываться в общую копилку с последующим 
обсуждением на заседании «семейного правительства» 
– понравилось мне это сравнение – на что их тратить. 
Точнее, все обязательные расходы – коммунальные счета, 
продукты, содержание детей, проездные или бензин с обя-
зательным приложением чеков и квитанций производятся 
из этого «общака». Ну, а судьбу всего остального, если оно 
остается, надо определять коллегиально, будь то покупка 
нового телевизора или ожерелья для жены. 
Вторая девушка говорила, что идею общей семейной кассы 

поддерживает, но с одной поправкой: со своих заработков 
супруги скидывают в общий котел определенную сумму, в 
зависимости от уровня своих доходов и общих нужд семьи. 
А вот все остальное каждый оставляет у себя. Мотивировала 
она свою позицию тем, что не желает на семейном совете 
обсуждать поход к косметологу или педикюрше, или даже 
покупку дорогой туши для ресниц, так как, по ее мнению, 
это прямой путь к созданию конфликтов. Ведь супруг может 
сказать, что все это дорого и не нужно. И тут два пути: либо, 
послушавшись его, ты махнешь на себя рукой, становишься 
неухоженной и некрасивой, а значит, рискуешь потерять 
мужа в любой момент. Либо делаешь, что задумала, пре-
одолевая постоянные семейные конфликты. А если, отдав в 
семейную кассу обязательный «прожиточный минимум», ты 
оставляешь себе некую сумму, то спокойно, не напрягаясь, 
можешь тратить ее так, как хочешь. Ну, и мужу так было бы 
выгодно, если бы на свои мужские капризы, типа рыбалки, 
покупки необходимой мелочи для машины он бы тратил свои 
денежки, не отчитываясь жене за каждую копейку. Первая 

девушка сказала, что таким образом получается, что супруги 
ставят свои личные нужды и капризы важнее потребностей 
семьи. Вторая ей возразила, что, во-первых, она же не от-
казывается вносить свою лепту на эти потребности, почему 
и поддерживает идеи общего бюджета. А во-вторых, бывает 
и так, что семьи распадаются, когда игнорируются личные 
интересы кого-то их супругов. 
Что было дальше, не знаю, потому что мне надо было вы-

ходить. Но очень жалею, что не дослушала разговор до конца. 
Часто его вспоминаю, вот даже в газету написать о нем решила 
и никак забыть его не могу. С одной стороны, обе девчонки, 
кстати, очень умные, на мой взгляд, правы. С другой стороны, 
почему мне не нравятся их позиции настолько, что ни ту, ни 
другую я принять не могу? Я лет на десять их постарше, тоже 
незамужняя, поэтому личного опыта у меня нет, но неужели 
есть только два таких варианта? И вообще, почему две краси-
вые молодые девушки так серьезно, по-научному почти что, 
обсуждают этот вопрос? А как же любовь, взаимопонимание, 
сходство интересов? Неужели основа благополучной семьи – 
это только долевое участие в семейном бюджете? 

Х.Г.

* * *
Как часто жертвами нереализованных амбиций родителей 

становятся их дети. Мысль новизной не блещет, конечно, 
но и актуальности не теряет. Подруга, мать очарователь-
ной трехлетней девочки задалась целью вырастить из нее 
«гармоничную личность». В ее понимание гармоничной 
личности входят самостоятельность, незакомплексован-
ность, открытость к людям, лидерские навыки, творческие 
задатки. И вот чтобы реализовать их, любящая мамуля с 
двух лет таскает девочку на занятия Монтессори, к репети-
тору по английскому, на плавание. А теперь хочет отдать на 
национальные танцы, карате, шахматы и научный кружок. 
При этом очень гордится собой и ставит себя в пример как 
замечательную родительницу. И она не одна такая. Модная 
зараза, распространившаяся среди многих мамаш, - лишать 
своих детей нормального детства, чтобы сделать из них 
вундеркиндов, все больше напоминает мне расчет выгодного 
инвестора в собственное будущее. Умения и знания – это 
хорошо, раскрытие талантов – еще лучше. Но в жизни всему 
свое время. И мелочей в ней не бывает. Игры в песочнице, 
беззаботная беготня, возня с котятами и щенками важны 
ничуть не меньше занятия спортом, этикетом или дефиле. 

Эльвира.

* * *
Фобии бывают разными. На Земле нет ни одного человека, 

который бы не имел какой-нибудь фобии. У меня она тоже 
есть. Вроде бы безвредная, но, честно говоря, мешает, так как 
из-за нее меня многие считают холодной и равнодушной. Хотя 
я совершенно не такая!
Дело в том, что всю жизнь я очень боюсь быть навязчивой. 

А еще очень боюсь, что прямо или как-нибудь намеком мне 
покажут, что я назойлива. И вот поэтому я предпочитаю ни-
когда не проявлять заинтересованность или инициативу. Но 
если раньше мне как-то было все равно, теперь я понимаю, 
что это не совсем правильно. А что делать, честно говоря, не 
знаю. Читаю много специальной литературы. Не помогает, 
потому что жизнь все-таки от учебников отличается. И когда 
хочу написать, или позвонить человеку, вот просто так, чтобы 
поговорить, предложить встретится, всегда боюсь оказаться 
«не в тему», быть навязчивой и напрягать. 

А.

Завидую людям, которые умеют безнаказанно обозначать 
свою позицию. Говорю «безнаказанно», потому что, в тех 
редких случаях, когда под давлением обстоятельств я все-
таки высказываю свои соображения, то мне это тут же вы-
ходит боком. Потому что меня всегда обвиняют в резкости, 
как минимум, и в жесткости/жестокости, как максимум. А 
между тем, мне встречались люди, которые всегда говорят 
правду в глаза, и это всегда воспринимается спокойно. Как 
они это делают, интересно? И я не о чем-то глобальном 
говорю – так, о повседневности. Допустим, обвиняет 
тебя кто-то (начальник, учитель, коллега, родственник) в 
какой-то ошибке, упрекает, будто из-за этого мир рухнет, а 
сам совершенно не безупречен. А мне почему-то неудобно 
напоминать об этом, и я молчу. Но иногда срываюсь, и 
напоминаю им об этом, но, в конечном итоге, все равно 
остаюсь виноватой. Наверное, или со всеми переругаться 
придется, или и дальше молчать.

Татта.
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Венгерский кроссворд
- Как называется способность человека переносить большие 

нагрузки и неблагоприятные условия в течение длительного 
времени? (12)

- Ледяной кристалл шестиконечной формы одним словом (8)
- Противоположность сельчанина (9)
- Как называется обследование финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения с целью проверки законности 
действий? (7)

- Как можно назвать богатого человека, который ис-
пользует свои средства и наемный труд для извлечения 
прибыли? (10)

- «Собрание вешалок» (8)
- Ловкость, приобретенная привычкой или опытом, одним 

словом (8)
- Оно появляется в зеркале или в воде (9)
- Переведите на русский латинское слово «интервен-

ция» (13)
- Этот овощ хорошо рифмуется со словом любовь (7)
- Как раньше пренебрежительно называли небольшую 

тюрьму или место заключения? (9)
- Как называется музыкальное вступление к опере или 

балету? (8)
- Как называется электрический инструмент для закручи-

вания саморезов? (10)
- Какой китайский город на Западе называли «Восточным 

Парижем»? (6)
- Из какого злака делают перловую крупу? (6)
- Что после ссоры просит виновная в ней сторона? (8)
- Народное название небольшого любительского фото-

аппарата (8).

Ответы на ключворд в №34
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Врач, обеспечивающий безболезненность хирургических 

вмешательств и безопасность пациента во время и после 
операции – Минерал, используемый в производстве каранда-
шей – Вид физических нагрузок для повышения жизненного 
тонуса и внешней привлекательности – Популярный персо-
наж арабских сказок, известный своими странствиями – Ми-
фологическое существо, один из двенадцати «персонажей» 
восточного календаря – Лицо, занимающееся тайно провозом 
запрещенных товаров – Бортпроводница на воздушном судне 
– Столица штата Калифорния – Крупная стайная рыба семей-
ства карповых – Украинский боксер-профессионал, олимпий-
ский чемпион – Дугообразное деревянное приспособление 
для ношения двух ведер – Наука о планировании, управлении 
и контроле движения материальных, информационных и 

финансовых ресурсов в различных системах – Крупнейшее 
по численности приверженцев направление в христианстве 
– Областной центр в составе Южного федерального окру-
га – Форма осуществления государственной власти, при 
которой вся полнота государственной власти принадлежит 
одной политической позиции, принадлежащей либо одному 
человеку, либо правящей группе лиц – Собственноручная 
подпись – Общее обозначение южно-испанской народной 
музыки – песни и танца – Большой веер из перьев – Бездель-
ник, тунеядец – Хищная птица, широко распространенная на 
территории России – Мальчик или девочка в детском возрасте 
– Форма обжалования и опротестования в вышестоящий суд 
решений, приговоров, определений и постановлений суда, не 
вступивших в законную силу.

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №34
Распущенность. Могущество. Запеканка. Романтика. 

Сердцебиение. Перекличка. Контрамарка. Графология. 
Матроска. Махинация. Практикант. Токсиколог. Аляска. 
Пацифистка. Кукуруза. Промилле. Прихвостень. Ария. Визит.

ПАРОЛЬ: «Собака помнит, кто ее кормит».

Улыбнись!
- Девушка, а вы гость со стороны жениха или невесты? 
- Я – девушка жениха, со стороны… 

* * *
Газпром повысил выплаты своему руководству. Гордитесь 

россияне, ваша средняя зарплата опять повысилась! 
* * *

Муж заявляет жене: 
- Дорогая, с этого дня я бросаю пить! 
Жена: 
- А кто будет называть меня красавицей? 

* * *
Настали времена, когда программы про инопланетян на 

РЕН-ТВ значительно правдивее программы новостей. 

* * *
Государственная дума признала игру Pokеmon GO опасной 

для безопасности страны и даже решила провести слушания 
по этому вопросу. Один из депутатов даже скачал на свой 
телефон игру, чтобы проверить ее вредоносные способности. 
А слабо этому депутату скачать на свою кредитку рядовую 
пенсию и попробовать прожить на нее месяц и потом про-
вести на эту тему парламентские слушания? 

* * *
Отучил жену покупать книжки типа «красота и здоровье», 

«идеальная фигура за две недели» - просто показав фото их 
авторов.  

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вы должны привыкать к тому, что работы будет 

много – лучше морально настроиться на беше-
ный темп, чтобы не чувствовать каждый день себя 
разбитыми. То, что раньше Овны считали убыточным 
предприятием, станет приносить доход, поэтому ранее 
вложенные деньги вернутся с прибылью. Времени на отдых 
не будет, просто смиритесь с этим.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Если вы сможете смирить свои амбиции и 

плыть по течению – тогда период не принесет 
никаких негативных последствий. Звезды не 
советуют вам обсуждать с коллегами недостатки руководите-
лей, критиковать принимаемые ими решения. Покладистость, 
спокойное исполнение своих обязанность – вот ваша лучшая 
линия поведения на эти дни.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Удачное время для налаживания отношения с 

руководством, коллегами или партнерами, рас-
положения их к себе. Ваши усилия будут оцени-
ваться по достоинству, благодаря чему можно рассчитывать 
на карьерный рост. Есть возможность найти интересную и 
высокооплачиваемую работу – необходимо следить за пере-
меной обстоятельств и вовремя реагировать. 
РАК (22 июня – 22 июля)
В профессиональной сфере у вас все будет 

складываться благоприятно: все получается, есть 
шансы найти хорошую работу или начать прилично 
зарабатывать. Продвижение по карьерной лестнице не будет 
зависеть от того, на какой ступени вы сейчас стоите. Даже 
если кто-то будет вставлять палки в колеса, это не повлияет 
на ваше стремление к новым высотам.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
От некоторых ранее поставленных целей вам, 

возможно, придется отказаться. Нагрузка будет 
большой, но Львы довольно быстро реагируют на 
изменение обстановки, а если доверять интуиции, то и пере-
живать не о чем. Все неприятности для вас будут происходить 
из-за неумения держать себя в руках, помните об этом.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Ваши предыдущие усилия наконец будут 

вознаграждены. Все будет складываться наи-
лучшим образом, хотя некоторые амбиции ре-
ализовать и не получится. Теперь Девы держат 
жизнь под контролем, и что-то навязывать вам не получится. 
Вы будете продолжать работу над тем, что вам интересно.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Все будет идти по плану, размеренно и спо-

койно. Укрепятся отношения с коллегами, вы 
даже можете завязать дружбу с некоторыми из 
них. Если на работе вы привыкли к интригам и 
сплетням, то они неожиданно прекратятся, уступая место 
хорошему отношению коллег друг к другу. Следите за своим 
бюджетом.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам можно смело разрешать все насущные 

вопросы как в профессиональной, так и в личной 
сфере. Не стоит стесняться – сейчас все ваши слова 
и действия будут приниматься окружающими благожелатель-
но. Сейчас вы можете расширить свою зону влияния – если 
вы действительно этого желаете.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В профессиональной сфере Стрельцов ждет 

успех, если они будут прислушиваться к мнению 
других. Предложения партнеров стоит рассматривать со 
всех сторон, а если вы уже начали работать над совместным 
проектом, лучше поберечься от высказывания недовольства 
вслух. Получившиеся разногласия могут привести к ссоре и 
расставанию с партнером.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
 Вам могут предложить работу над проектом, 

который будет тяжелым, но интересным. По-
спешно за дело лучше не приниматься – стоит 
посоветоваться с теми, кто может вам помочь в его осу-
ществлении. Важно трезво оценить свои силы, поскольку 
обстоятельства сейчас складываются не в вашу пользу.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Сейчас Водолеи – незаменимые лидеры. 

Звезды сулят вам возможность найти и сплотить 
вокруг себя единомышленников. В собствен-
ном бизнесе период может послужить началом 
общего дела с другим человеком, причем успех не заставит 
себя долго ждать. Если вас интересует карьера, то открыва-
ются возможности для подъема еще на одну ступеньку вверх.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Чем бы вы сейчас ни занялись, обстоятельства 

складываются благоприятным для вас образом, 
ваши усилия не пропадут даром, вы не потеряете 
ни время, ни вложенные средства. Если у вас свой 
бизнес, можете заняться его расширением или продвижени-
ем. В общении с деловыми партнерами не стоит проявлять 
излишнюю настойчивость, действуйте тонко.
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ОТ ДОМА ДО ШКОЛЫ
Перед началом учебного года родители и ученики школ Чегемского района республики 
совместно с автоинспекторами дорожного надзора вышли на улицы сел и поселений 

для изучения схем безопасного передвижения детей от дома до школы.
Внимательно изучив план-схему района проживания и местонахождения школы, родители 

совместно с детьми прошли по индивидуально смоделированным маршрутам и рассказали о 
возможных причинах дорожных происшествий на пути следования.
Автоинспекторы рекомендовали использовать подземный пешеходный переход, чтобы ис-

ключить опасные и аварийные ситуации при пересечении оживленной трассы.
Проверив обустройство подъездных пу-

тей вблизи образовательных учреждений 
и пешеходных переходов по маршруту 
передвижения, автоинспекторы проверили 
у будущих школьников знания правил без-
опасного поведения пешеходов и поблаго-
дарили родителей за обеспокоенность и 
воспитание грамотных пешеходов.
Полицейские напомнили о способах быть 

яркими и заметными пешеходами в темное 
время суток и вручили будущим ученикам 
световозвращатели.

Окончание. Начало на стр. 1
Громкий восторг вызвала художественная 

роспись Астемира Кудаева, на глазах со-
бравшихся сотворившего (не смог помешать 
даже дождь) три всеми узнанных портрета 
прославленных спортсменов: Биляла Махова, 
Беслана Мудранова и Аниуара Гедуева.

В связи с осадками некоторые из заплани-
рованных мероприятий пришлось отменить, 
но все же большая часть их прошла вопреки 
непогоде, в чем немалая заслуга и зрителей, 
не побоявшихся промокнуть. Так, например, 
записать виде показательных выступлений 
президента Федерации Taekwin-do GTF КБР 

Азамата Дадуева для нашей странички в 
Instagram удалось с большим трудом, на-
столько плотным было кольцо окруживших 
его зрителей.
Не меньшее скопление людей даже во 

время дождя наблюдалось и на выставке-
ярмарке товаров ручной работы. Мастера, 
члены нальчикского клуба «Твори ярко» и в 
этот раз не ударили в грязь лицом, поразив 
не только новичков, но и тех, кто хорошо 
знаком с их работами, своими игрушками, 
картинами, одеждой и сумками, авторской 
бижутерией, эко-косметикой, предметами 
интерьера, пряниками, маршмеллоу и мно-
жеством других изделий. 
Не помешал дождик и проведению шоу 

мыльных пузырей от студии «Карнавал», и 
мастер-классам по робототехнике и техни-
ческому моделированию и художественно-
му конструированию от Детской академии 
творчества «Солнечный город», и играм на 
развитие внимания, памяти и лидерских 

качеств от Клуба «Альтернатива», также 
функционирующему в рамках ДАТ «СГ».
Ну, а к вечернему – финальному блоку 

этого замечательного воскресенья, вклю-
чавшему в себя, помимо розыгрыша призов 
от многочисленных спонсоров и партнеров 
фестивалей, концерты фолк-группы «Хатти» 
и группы «Highway Six» с Vera Fisher дождь 
и вовсе прекратился. Но даже и в противном 
случае харизма и энергетика таких разных, 
казалось бы, исполнителей, смогла бы удер-
жать зрителей, настолько завораживающе 
выступали и нальчикские, и пятигорские 
музыканты.
Так  что ,  август,  завершился  на  по-

настоящему мажорной ноте и заставил на-
деяться, что и наступающая осень в Нальчике 
будет не менее творческой и скоростной!

Наталия Печонова.
Видео на www.instagram.com/sovetskaya_

molodezh/ автора.
Фото Татьяны Свириденко.  

ЛЕТА НЕСКУЧНЫЙ ФИНАЛЛЕТА НЕСКУЧНЫЙ ФИНАЛ


