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Больше скорости!Больше скорости!
16 августа в Нальчике при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, 
рабочей группы по развитию автотуризма в России при экспертном совете 
комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, 
Общенациональной ассоциации автомототуризма и органов государственной власти 
КБР состоялся туристический автомотофестиваль «Седьмая скорость». 

Ивент проходил в столице КБР уже в тре-
тий раз, и потому смело можно говорить о 
том, что в Кабардино-Балкарии практически 
наравне с другими городами развивается 
культура авто-мото-тусовок. 
В фестивале принимали участие местные 

автолюбители и гости из разных регионов 
России. В его рамках на площади Абхазии 
в Нальчике была организована автомобиль-
ная выставка с презентацией популярных 
видов туризма, а именно автомобильного и 
мотоциклетного. Кроме того, гости имели 
возможность познакомиться с различной 
продукцией, производимой в Кабардино-
Балкарии.
Так же как и в прошлые годы, гости фести-

валя могли посмотреть как на раритетные, так 
и на современные автомобили и различные 
виды мототехники. Приятно, что все желаю-
щие могли не только полюбоваться, но и по-

трогать, сфотографироваться и даже посидеть 
в понравившемся экземпляре.
Одной из составляющих фестиваля стала 

выставка-ярмарка туристских продуктов. 
Свои товары и услуги представили компании 
различных туристических направлений.
Приятную атмосферу создавала специаль-

но подготовленная музыкальная программа. 
Играли диджеи и коллективы, исполняющие 
живую музыку: «Хатти», «Isaria», «5642».
Но все же главное, для чего все собра-

лись, – это автомобили. И тут было на что 
посмотреть. 
Была представлена «боевая классика», а 

именно автомобили Волжского автозавода 
в различной степени кастомизации – от 
лютых «корчей» до аккуратных слипперов. 
Любители охоты и рыбалки с интересом 
осматривали многочисленные «аппараты», 
подготовленные для внедорожной езды. По-
клонники ретро любовались нашими бережно 
восстановленными «Победами» и «Волгами». 
Приверженцы японского автопрома также 
могли посмотреть на легендарные машины 
из Страны восходящего солнца. 
Ну и, конечно же, ни одно автомобильное 

мероприятие в КБР не проходит без пред-
ставителей баварской техники: каких только 
БМВ тут не было – и стоковых, и дрифтовых, 
и просто красивых машин в «околоиде-
альном» состоянии. Двухколесная техника 
была представлена как спортбайками, так и 
дорожными «круизерами». Семейные люди с 
интересом осматривали автодома и дома на 
колесах, которые также были представлены 
на фестивале.
В общем, как уже говорилось, посмотреть 

было на что. Наблюдался по-настоящему не-
поддельный интерес как у взрослых, так и у 
детей, как у мужчин, так и у женщин.
Так что, фестиваль удался!

Владилен Печонов. 
Видео в Instagram и на You Tube Арины 

Вологировой.
Фото Татьяны Свириденко. 
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Профицит почти
1 миллиард рублей
Бюджет Кабардино-Балкарии в первом полугодии 
текущего года исполнен с профицитом в размере 

около 1 миллиарда рублей.
Как сообщила на заседании правительства КБР ис-

полняющая обязанности министра финансов республики 
Елена Лисун, доходы бюджета республики исполнены 
в объеме 15,6 миллиарда рублей, или 44,9% от годовых 
плановых назначений. Расходы – в объеме 14,6 милли-
арда рублей, или на 42,2%, профицит составил 970,5 
миллиона рублей.
По ее словам, в общей сумме доходов удельный вес 

налогов составил 34,7%, неналоговых доходов – 1,9%, 
безвозмездных поступлений – 63,4%.

«Поступление налоговых доходов составило 5,413 
миллиарда рублей, что на 494,5 миллиона больше ана-
логичного периода 2018 года», - отметила и.о. министра. 
Она уточнила, что НДФЛ составил 1,589 миллиарда 
рублей с темпом роста 108,8%, акцизы на алкогольную 
продукцию – 876,4 миллиона с темпом 105,3%, акцизы 
на ГСМ – 805,9 миллиона с темпом 119,8%. Налог на 
прибыль организаций сложился в объеме 909,6 миллиона 
рублей, темп роста 120,5%, налог на имущество – 787,1 
миллиона, налог на совокупный доход – 402,7 миллиона 
рублей.
Неналоговые доходы составили 301,3 миллиона рублей, 

безвозмездные поступления – 9,879 миллиарда рублей.
«Социально значимые и первоочередные расходы со-

ставили 78,2%, или 11,430 миллиарда рублей» - заметила 
Лисун.
Она также сообщила, что расходы на обслуживание 

госдолга республики составили 107,5 миллиона рублей, 
что на 58% меньше, чем в первом полугодии 2018 года. 
«Госдолг КБР по состоянию на 1 июля составил 8,657 
миллиарда рублей, тогда как в начале года он составлял 
10,325 миллиарда рублей», - уточнила руководитель 
Минфина.

Нужно изменить
приоритеты в сфере культуры

Соцобъекты
в Прохладненском районе 

сдадут к концу года
На прошлой неделе врио главы КБР Казбек Коков проинспектировал 
работу социально значимых объектов в Прохладненском районе.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, Коков посетил объекты 
социальной инфраструктуры и предприятия АПК, а также ознакомился с ходом 
работ по обеспечению жителей селения Лесное бесперебойным водоснабжением. 
Районными властями изысканы дополнительные средства на решение вопроса, 
бригады приступили к бурению новой скважины, запуск которой снимет остроту 
многолетней проблемы.
Врио главы КБР также осмотрел ДК селения Карагач и досуговый центр в 

селении Прималкинское, где в рамках реализации нацпроектов проведен ка-
питальный ремонт, установлено современное звуковое и кинооборудование, 
заменена одежда сцен, благоустроена прилегающая территория.
Кроме того, Коков ознакомился с усовершенствованными производственными 

линиями Карагачского молокозавода. Предприятие является одним из лидеров 
в сфере пищевой промышленности и поставок высококачественной молочной 
продукции, которая по результатам федерального конкурса включена в перечень 
ста лучших товаров России.
В настоящее время по программе модернизации возводится животноводче-

ский комплекс на 960 голов дойных пород крупного рогатого скота, завершено 
строительство зернохранилища. На сегодня объемы ежедневной переработки 
и выпуска молока превышают 12 тонн, численность работников учреждения 
составляет 190 человек. С выходом предприятия на полную мощность выпуск 
молока возрастет до 40 тонн в сутки, будут созданы дополнительные рабочие 
места.
В рамках действующих федеральных проектов и национальных программ до 

конца текущего года в Прохладненском районе завершится реализация еще не-
скольких мероприятий. В частности, будет введен в эксплуатацию блок детских 
садов в Прималкинском и станице Солдатской, фельдшерско-акушерский пункт 
в хуторе Саратовский, проведен капитальный ремонт трех спортивных залов в 
селениях Алтуд, Псыншоко и Карагач. Также будет осуществлено благоустрой-
ство 17 дворовых и трех общественных территорий в Карагаче, Прималкинском 
и Янтарном, строительство водопровода в селении Дальнее, замена теплоснаб-
жающего оборудования на энергоэффективное в котельных 11 сел, текущий 
ремонт домов культуры в селениях Черниговское и Учебное.

Туристам и 
горовосходителям 

Туристический сезон в горах 
Кабардино-Балкарии в разгаре. Август 
– прекрасное время для путешествий 
по горам. Однако для того, чтобы эти 
путешествия прошли без инцидентов, 
Пограничное управление ФСБ России 

по КБР напоминает жителям и 
гостям Кабардино-Балкарии, что для 
пребывания в пограничной зоне всем 

категориям граждан необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, свидетельство о 

рождении ребенка), а для пребывания в 
пятикилометровой полосе местности 

вдоль государственной границы 
необходимо иметь еще и пропуск в 

пограничную зону.
Срок оформления пропусков в погра-

ничную зону для граждан Российской 
Федерации составляет до 15 рабочих 
дней, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства – до 30 рабочих дней со дня 
регистрации в пограничном управлении 
заявления (ходатайства) о предоставлении 
государственной услуги. Заявитель может 
представить заявление (ходатайство) о вы-
даче индивидуального или коллективного 
пропуска на бумажном носителе (на личном 
приеме или посредством почтовой связи), 
или в форме электронных документов на 
адрес электронной почты пограничного 
управления (pu.kbr@fsb.ru), в том числе 
через Единый портал. Оформление и вы-
дача пропусков осуществляются бесплатно.
Вниманию граждан, планирующих по-

сещение приграничных районов! 
Места въезда (прохода) в пограничную 

зону установлены:
в Эльбрусском муниципальном районе:
- 200 метров юго-западнее станции канат-

но-маятниковой дороги «Эльбрус»;
- 1000 метров южнее конечной станции 

канатно-кресельной дороги «Гара-Баши»;
- 300 метров юго-восточнее альплагеря 

«Баксан»;
- 50 метров северо-западнее альплагеря 

«Шхельда»;
- 300 метров южнее транспортного подъ-

емника в с. Верхний Баксан;
в Чегемском муниципальном районе:
- 500 метров южнее с. Булунгу;
в Черекском муниципальном районе:
- 2500 метров южнее с. Безенги;
- 2300 метров южнее с. Верхняя Балкария.
Для того  чтобы подняться на Эльбрус с 

юга по  классическому маршруту (Приют 11 – 
скалы Пастухова – Косая полка – седловина 
Эльбруса – западная или восточная вершина 
Эльбруса), пропуск в пограничную зону 
не нужен.
Не забывайте, что фото- и видеосъемка 

пограничных нарядов, пограничных зна-
ков, инженерно-технических сооружений 
и других объектов пограничных органов 
строго запрещена.

19 августа врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел встречу с 
работниками культуры и деятелями искусств республики, на которой предложил 
изменить приоритеты в области культуры и перестать воспринимать ее в качестве 
сферы услуг и развлечений.
Встреча прошла в Государственной Наци-

ональной библиотеке имени Т. Мальбахова. 
«Культура – это мощный фактор обществен-
ного наследия и экономического роста. Она 
питает нацию, формирует и сплачивает ее. 
Поэтому сегодня нам необходимо переос-
мыслить роль культуры, которую некоторые 
воспринимают просто как часть социального 
блока или как работу учреждений культуры, 
но чаще всего даже как сферу услуг, досуга 
и развлечений», - сказал Коков.
Он отметил, что к культуре необходимо 

относиться, «как к миссии, общественному 
благу, историческому наследию и системе 
нравственных ценностей». «Такое всеобъем-
лющее понимание культуры требует карди-
нального изменения основных приоритетов 
в этой сфере. На первый план должны выйти 
процессы просвещения граждан, особенно 
детей и молодежи», - добавил врио главы 
региона. 
По мнению Кокова, повышенное внимание 

также должно уделяться духовному, творче-

скому наследию, воспитанию патриотизма, 
созданию качественной культурной среды, 
доступных культурных благ, условий для 
творческой деятельности. «Нам предстоит 
на деле вывести культуру на высоту ее 
общественного предназначения, добиваться, 
чтобы она действительно стала естественным 
регулятором жизни, определяла поведение, 
поступки людей и влияла на их отношение к 
семье, к воспитанию детей», - подчеркнул он.
Коков заявил, что политика в сфере культу-

ры должна получить социальное измерение, 
стимулировать повышение качества и раз-
нообразия культурной жизни в городах и по-
селениях республики. «Доступом к культур-
ным благам не должен быть обделен ни один 
житель Кабардино-Балкарии», - отметил он.
Врио главы КБР также напомнил, что до 

2024 года в рамках реализации нацпроекта 
«Культура» в республике планируется осу-
ществить 15 мероприятий на общую сумму 
около 530 миллионов рублей.

«Мы будем активно решать эти задачи, 

включая повышение уровня оплаты труда 
работников отрасли, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры», 
- заметил Коков.
В тот же день врио главы республики ос-

мотрел здание Балкарского государственного 
драматического театра имени К. Кулиева, 
реконструкция которого началась в 2015 
году (фото слева). Техническая готовность 
объекта на данный момент составляет 63%. 
Прорабатывается возможность выделения 
дополнительных финансовых средств из 
федерального бюджета по линии министер-
ства строительства России. Решение вопроса 
позволит создать все необходимые условия 
для полноценного функционирования двух 
коллективов: ансамбля «Балкария» и Балкар-
ского госдрамтеатра.
Также Коков посетил Национальный 

музей КБР, где с 1960 года не проводился 
капитальный ремонт (фото справа). Здание 
находится в аварийном состоянии, требуется 
полная замена кровли, окон, дверей, системы 
отопления и других инженерных сетей. В 
настоящее время рассматривается возмож-
ность выделения на это средств из резервного 
фонда правительства РФ.
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Двойной праздник в «Самчели»Двойной праздник в «Самчели»

Ночь кино-2019 
Этим летом в четвертый раз 
пройдет федеральная акция 
«Ночь кино». Официальная 

дата проведения – 24 августа, 
суббота. 

В рамках акции зрители увидят 
киноленты, ставшие лидерами 
всероссийского зрительского го-
лосования: «Балканский рубеж», 
«Домовой» и «Полицейский с 
Рублевки». 
В столице Кабардино-Балкарии 

фильмы можно будет посмотреть 
в кинотеатре «Форум» (пр. Шоген-
цукова, 28), кинотеатре «Кругозор» 
(ул. Толстого, 182) и в Зеленом теа-
тре. Начало показов в 20 час. Вход 
свободный. 

Зарядка с чемпионом
13 августа в рамках празднования Дня физкультурника

в социально-реабилитационном центре «Радуга» состоялась 
«Зарядка с чемпионом» – массовое спортивное мероприятие, 
организованное министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР и Многофункциональным молодежным центром. 
Открывая спортивное мероприятие, представитель Многофункци-

онального молодежного центра Ратмир Каров рассказал о преиму-
ществах здорового образа жизни и губительности вредных привычек. 
А провели зарядку мастер спорта по дзюдо и самбо, победитель и 

призер кубков Европы и мира Артур Хапцев и председатель Кабардино-
Балкарской общественной организации «Стимул» Александр Кочесоков.
Дети старательно повторяли за своими инструкторами все движения. 

Особый интерес вызвало упражнение Кочесокова со стулом, во время 
которого необходимо было продержаться на руках более 10 секунд. 
Ребята по очереди соревновались в выносливости и умении концентри-
ровать свое внимание и тело. Сам Александр Кочесоков, отмечающий в 
этом году 80-летие, продержался более 20 секунд, чем вызвал бурную 
овацию  у ребят.

А. В.

Отчеты «Бродвея»

С учетом опыта СКФО
15-17 августа в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального 
университета имени Б. Ельцина проходил Первый Уральский форум 
по устойчивому развитию. В работе форума, проходившего при 
поддержке полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, приняли участие 
представители партии «Единая Россия», Минстроя России, 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» и др.

Особый акцент  в ходе работы форума был сделал на роли обществен-
ных организаций по осуществлению устойчивого развития и исполнения 
нацпроектов в федеральных округах, в частности, опыт Национального 
объединения строителей, полученный в результате проведения Северо-
Кавказского форума по устойчивому развитию летом этого года в Нальчике.
А глава делегации Кабардино-Балкарии, доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрами факультетской терапии и устойчивого развития 
Кабардино-Балкарского государственного университета, председатель Вра-
чебной палаты КБР Мурат Уметов рассказал об опыте КБГУ по созданию 
региональных ситуационных центров устойчивого развития.

Н. П.

 Эмбиент в «Портале»
16 августа в рамках проекта Радио КБР «Портал» состоялся 

очередной концерт. В малом зале Государственного концертного 
зала был представлен эмбиент-проект Сергея Азарова (Ессентуки) 

«Human Parser». 

13-14 августа в Кабардино-Балкарском государственном Аграрном 
университете состоялись открытые показы Арт-студии «Бродвей».

Эмбиент (англ. ambient «окру-
жающий») – стиль электронной 
музыки, основанный на модуля-
циях звукового тембра и часто 
характеризующийся атмосферным, 
обволакивающим, ненавязчивым, 
фоновым звучанием, что и было 
полностью передано в этот вечер, 
на котором Сергей Азаров делал  
авторские пояснения. 
Так, по его словам, в разном зале 

каждый раз играет разный звук и 
музыка, которая неизменно связана 

с видеорядом в цветовой гамме. 
Особый интерес публики вызва-

ло исполнение музыкантом звуков, 
некоторые из которых он собирал 
в городе, складывал и склеивал в 
мелодии. А в одном из треков он 
использовал тишину зала. Каждая 
из композиций передавала особую 
атмосферу и характер исполни-
теля. 

Арина Вологирова.
Видео на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Первыми выступили ученики 
старшей группы. Несмотря на 
то, что сценическим искусством 
они занимаются всего два меся-
ца, научились юные артисты уже 
многому и показали свои таланты и 
умения  зрелищно и захватывающе. 
Ведь даже из заядлых театралов, не 
пропускающих ни одной премьеры, 

мало кто знает, как же выглядит 
актерская подготовка изнутри. И 
благодаря воспитанникам руково-
дителя «Бродвея», актрисы Регины 
Кошоковой стало возможным по-
знакомиться с некоторыми секрета-
ми актерской кухни, помогающими 
освоить дикцию, артикуляцию, 
пластику и ритмику.

Адам Машуков, Идар Унажо-
ков, Алина Кочкарова, Далия 
Лазебникова ,  Инал  Жолаев, 
Адисса Гаданова, Наида и Алия 
Кахримановы, Дана Бевова ис-
полнили перед многочисленными 
зрителями, среди которых были и 
такие профессионалы, как главный 
режиссер Балкарского государ-
ственного драматического театра 
Магомед Атмурзаев и актер Рус-
ского государственного драмати-
ческого театра Ислам Канкулов, 
речевую разминку, этюды авторско-
го сочинения и стихи.
А на второй день ребята из млад-

шей группы продемонстрировали 
свой творческий отчет премьерой 
спектакля по пьесе Натальи Си-
ниной «Кто украл светофор?».  В 
25-минутной детективно-поучи-
тельной истории Даниял Атабиев 
(Ежик), Карина Бердова (Мишка), 
Лана Хашева (тетушка Сова), 
Залина Батырова (Лиса), Даяна 
Харзинова (Белочка) и Дамир 
Харзинов (Зайчик) представили 
сказку о правилах дорожного дви-
жения, дружбе, сплоченности и 
умении прощать. Посмотреть по-
становку можно на нашем канале 
в You Tube.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

День корейской культуры в Фонде культуры КБР 
совпал с днем юбилея председателя корейского 
национально-культурного центра «Самчели», 
поэтому превратился в праздник, на который 
собрались гости всех национальностей.

«Это наша традиционная встреча, но сегодня главным 
действующим лицом у нас будет корейский националь-
но-культурный центр «Самчели» и его руководитель, 
Светлана Леонтьевна Пак – замечательный человек и 
верный друг», - сказал руководитель Фонда культуры КБР 
Владимир Вороков, открывая собрание представителей 
национально-культурных центров.
Поздравив Светлану Леонтьевну с юбилеем, руково-

дитель Фонда культуры отметил, что благодарен Богу за 
встречу с таким человеком, и преподнес имениннице в по-
дарок  несколько своих книг. «Это все, что я могу подарить 
– пишу, как правило, вечерами», - отметил В. Вороков.
Выступивший затем руководитель русского истори-

ко-культурного центра «Вече» Анатолий Канунников 
отметил, что у него появление корейской диаспоры в 
республике ассоциируется с 1952 годом, когда шла вой-
на в Корее: «Один из первых корейцев, поселившихся в 
Муртазово, – в этом зале. Это Анатолий Когай, который, 
переехав в Россию, привез с собой пятерых детей». Он 
отметил, что с тех пор прошло 57 лет, уже «два поколения 
корейцев родились здесь, считая Кабардино-Балкарию 
своей родиной, и это очень важно».
Руководитель «Вече» подчеркнул замечательные черты, 

свойственные людям этой национальности: великолепную 
выдержку, спокойствие, трудолюбие и сдержанность. 
«Не слышал ни об одном правонарушении, виновником 
которого был бы кореец! Это добрые переселенцы, под-
вижники и труженики». Его слова поддержал первый 

заместитель председателя аланской организации балкар-
ского народа «Тёре» Жабраил Жабоев, бывший сотруд-
ник правоохранительных органов: «Я не знаю ни одного 
корейца-правонарушителя!»
Руководитель белорусского национально-культурного 

центра «Сябры» Павел Сидорук также поздравил С. Пак, 
назвав ее «Человеком с большой буквы».
Руководитель азербайджанского культурного центра 

Али Дадашев отметил, что корейцы – прекрасные со-
седи, что он всегда восхищается корейскими женщинами.
Анзор Лобжанидзе, возглавляющий грузинский нацио-

нально-культурный центр «Риони», напомнил, насколько 
древней является корейская культура, берущая начало в 
третьем тысячелетии до нашей эры. Говоря о трудолюбии 
корейцев, он добавил: «Эти люди, всегда живущие тихо, в 
советское время были чемпионами по количеству героев 
социалистического труда на тысячу человек!».

«У каждого народа есть замечательные черты, и мы 
все становимся лучше рядом с представителями других 
национальностей», - напомнил А. Лобжанидзе.
Главный специалист министерства по взаимодействию с 

институтами гражданского общества КБР Эльберд Коцев 
поздравил именинницу от имени министра Анзора Кура-
шинова и вручил ей Почетную грамоту министерства. 
Сама Светлана Пак, поблагодарив всех за теплые слова, 

рассказала гостям об истории корейского государства, о 
национальных обычаях и традициях своего народа.
Затем праздник продолжил коллектив детской музы-

кальной студии «Феникс» из Майского, которым руко-
водит заслуженный работник культуры КБР Елена Кан, 
бывшая в свое время наставником победителя «Еврови-
дения» Димы Билана. 

Светлана Оленина, фото автора.
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Сигареты без акцизов
На минувшей неделе сотрудники полиции на 
административной границе Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии изъяли крупную партию незаконной 
табачной продукции.
Как сообщила пресс-служба ВОГОиП МВД России, на феде-

ральном контрольно-пропускном пункте «Урух» полицейские 
остановили для проверки грузовой автомобиль под управлением 
37-летнего жителя Ростовской области.
При проверке документов и перевозимого груза с помощью 

мобильного инспекционно-досмотрового комплекса сотрудни-
ки полиции обнаружили в полуприцепе грузовика коробки, в 
которых находились 26 тысяч пачек сигарет, немаркированных 
акцизными марками импортированной на территорию России 
продукции. Кроме того, водитель не сумел предоставить сопро-
водительных документов на груз.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 ста-

тьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка в 
целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий 
в особо крупном размере») УК РФ. Ее санкция предусматривает 
до шести лет лишения свободы.

Пьяным врезался

в ограждение
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, которого обвиняли в том, что он
в пьяном виде совершил ДТП, в результате чего
погиб человек.
Как установил суд, подсудимый, находясь за рулем авто-

мобиля «ВАЗ-211440» в состоянии алкогольного опьянения, 
врезался в бетонные ограждения кольца кругового движения на 
пересечении улиц Идарова и Абидова в Нальчике. В результате 
ДТП находившийся с ним в автомобиле пассажир от получен-
ных телесных повреждений скончался в отделении реанимации 
Республиканской клинической больницы.
В суде мужчина, признав себя виновным и раскаявшись в 

содеянном, заявил ходатайство о принятии решения по делу в 
особом порядке.
Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного 

движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по 
неосторожности смерть человека, и приговорил к двум годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. 
Осужденному также запрещено заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.
В качестве обстоятельств, смягчающих его наказание, суд 

учел признание вины, чистосердечное раскаяние, а также на-
личие с детства инвалидности третьей группы. Также было 
принято во внимание отсутствие каких-либо претензий со 
стороны потерпевшей стороны, заглаживание в добровольном 
порядке виновным причиненного вреда и отказ потерпевшей 
от заявленного гражданского иска в связи с добровольным его 
возмещением виновным.

Загладил вину 

благотворительностью
Нальчикский городской суд назначил судебный штраф 
бывшему начальнику отдела участковых 
уполномоченных полиции, которого подозревали
в превышении должностных полномочий.
Напомним, что, по версии следствия, участковые уполномо-

ченные полиции УВД Нальчика выявили совершение продавцом 
магазина административного правонарушения по статье КоАП 
РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией и табачными изделиями». Когда 
полицейские стали составлять протокол, 48-летняя продавец 
магазина позвонила своему знакомому – непосредственному 
начальнику участковых уполномоченных и попросила под-
полковника, чтобы ее не привлекали к административной 
ответственности.
Начальник отдела в ходе разговора с подчиненными сотрудни-

ками потребовал от них покинуть помещение магазина, а также 
запретил изымать обнаруженную партию табачных изделий. 
Данный факт был выявлен сотрудниками республиканского 
УФСБ и подразделением собственной безопасности МВД по КБР.
В отношении полицейского возбудили уголовное дело по 

части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет ли-
шения свободы.
Позже следователь обратился в суд с ходатайством о пре-

кращении уголовного дела и уголовного преследования в от-
ношении подозреваемого и назначении ему судебного штрафа. 
Согласно закону, лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено 
судом от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом 
загладило причиненный преступлением вред.
Суд установил, что подозреваемый загладил причиненный 

преступлением вред, оказав благотворительную помощь Дому 
ребенка, приобретя для учреждения дезинфицирующие сред-
ства на 15 тысяч рублей.
В итоге суд прекратил уголовное дело и уголовное пресле-

дование в отношении экс-полицейского и назначил ему меру 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в раз-
мере десяти тысяч рублей.

Нестандартный 

«Финский Стандарт»
Чегемский районный суд вынес приговор в отношении 

местного жителя, обвиняемого в незаконном производстве 
и хранении алкогольной продукции.

Суд установил, что мужчина в начале декабря 2018 года 
незаконно приобрел около 300 литров этилового ректифи-
кованного спирта, 1400 пустых бутылок объемом 0,5 литра, 
которые уже были оклеены этикетками и контрэтикетками 
водки «Финский Стандарт» и более 8 тысяч бутылок такого 
же объема без этикеток. Кроме того, он купил и два рулона 
этикеток с надписью «Финский Стандарт», несколько тысяч 
пластмассовых крышек и 70 пустых картонных коробок с 
такими же надписями.
Используя все это, мужчина незаконно произвел готовую 

алкогольную продукцию – 1400 бутылок водки «Финский Стан-
дарт» без федеральных специальных марок, которые позже были 
изъяты сотрудниками полиции. Их общая стоимость составила 
более 280 тысяч рублей. Согласно заключению эксперта, изъ-
ятая продукция не соответствует ГОСТу по органолептическим 
и физико-химическим показателям и является спиртосодержа-
щей жидкостью крепостью 38,6%.
В суде подсудимый, признав свою вину, заявил ходатайство 

о постановлении приговора без проведения судебного раз-
бирательства.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 

штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Смягчающими обстоятельствами суд признал способствова-

ние раскрытию и расследованию преступления, положительную 
характеристику с места жительства и места работы, признание 
вины, раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении 
подсудимого престарелой матери.

Пытался скрыть 

разбаланс
Нальчикский городской суд назначил судебный штраф 

сотруднику газовой компании, подозреваемому в 
покушении на причинение имущественного ущерба 

путем обмана.
Как установило следствие, контролер газовой компании через 

специалиста отдела по работе с населением, не подозревающей 
о его преступных намерениях, внес в базу данных изменения, 
необоснованно начислив на лицевые счета двух абонентов не-
использованный ими объем газа на общую сумму более 9 тысяч 
рублей. Таким образом он пытался скрыть действительный 
размер разбаланса газа.
В судебном заседании следователь ходатайствовал о прекра-

щении уголовного дела в отношении подозреваемого и назна-
чении ему судебного штрафа. Потерпевшие предоставили в суд 
письменные заявления с просьбой о рассмотрении ходатайства 
следователя без их участия, отметив, что материальных и иных 
претензий к подозреваемому не имеют. Сам подозреваемый, 
который впервые привлекался к уголовной ответственности, 
признал свою вину в полном объеме.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, прекратив уголов-

ное дело и уголовное преследование в отношении контролера, 
и назначил ему судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ударил ногой по лицу
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, которого обвиняли в том, что он ударил 

сотрудника полиции.
Как установил суд, в Баксане сотрудники ГИБДД остано-

вили автомобиль «ВАЗ-21099», водитель которого и двое его 
пассажиров, в том числе подсудимый, находились в состоянии 
алкогольного опьянения. Мужчины до этого распили бутылку 
водки и направлялись на АЗС, чтобы заправить машину. По-
лицейские попытались доставить водителя, у которого при 
себе не было документов, в отдел для установления личности 
и проведения медицинского освидетельствования. Тот стал 
упираться, ему помогали и пассажиры, в результате один из 
сотрудников полиции скрутил руку водителя, уложил на зем-
лю и стал удерживать его. В этот момент подсудимый нанес 
ему удар ногой по лицу, причинив средний вред здоровью, в 
том числе закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение 
головного мозга.
В суде мужчина признал свою вину и отказался от дачи 

показаний. В ходе следствия же он утверждал, что просил 
инспекторов составить материал в отношении него, а не 
водителя, и между ними завязалась словесная перепалка, а 
затем, когда двое полицейских схватили его за руки и стали 
оттаскивать назад, он нанес другому сотруднику полиции удар 
ногой по лицу.
Водитель и второй пассажир «ВАЗа» в суде сообщили, что не 

видели, чтобы подсудимый бил полицейского. Суд посчитал их 
утверждения несостоятельными, так как они сделаны с целью 
помочь другу избежать ответственности.
Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 318 

(«Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в от-
ношении представителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей») УК РФ и приговорили к двум с 
половиной годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком в один год.

Помогли получить 

долг по зарплате
Нальчикская транспортная прокуратура помогла 

сотрудникам аэропорта получить задолженность по 
зарплате в размере более четырех миллионов рублей.
Как сообщили в ведомстве, Нальчикской транспортной 

прокуратурой в ходе проведения проверки соблюдения 
трудового законодательства в ООО «Аэрокомплекс» выяв-
лены нарушения трудовых прав работников общества, вы-
разившиеся в несвоевременной выплате заработной платы.
По данным прокуратуры, в ООО «Аэрокомплекс», осу-

ществляющем свою деятельность в аэропорту Нальчика, 
заработная плата работникам выплачивалась по истечению 
сроков, установленных коллективным договором пред-
приятия. В связи с этим руководителю предприятия было 
внесено представление об устранении нарушений закона.
Кроме того, в отношении юридического лица воз-

буждено дело об административном правонарушении по 
части 6 статьи 5.27 («Невыплата в установленный срок 
заработной платы») КоАП РФ, которое было направлено 
для рассмотрения в государственную инспекцию труда 
по Кабардино-Балкарии.
В результате принятых транспортной прокуратурой мер 

реагирования удалось добиться погашения задолженности 
по зарплате на данном предприятии в сумме более четырех 
миллионов рублей.
Как отметили в надзорном ведомстве, вопрос своевре-

менности выплаты заработной платы работникам орга-
низаций транспортного комплекса находится на особом 
контроле.

Учения в суде
Оперативный штаб Национального 

антитеррористического комитета (НАК) в КБР провел 
в Зольском районе антитеррористические учения. 
Для проверки готовности сил и средств группировки 

оперативного штаба были организованы все этапы по 
отработке вопросов координации действий и применения 
сил и средств в ходе учебного пресечения террористиче-
ского акта на объектах органов государственной власти.
По легенде учения, условные террористы захватили 

здание районного суда и заложников. Для ликвидации 
угрозы в боевую готовность была приведена группировка 
оперативного штаба НАК в КБР, блокировано и оцеплено 
место происшествия, смоделированы переговорный про-
цесс, оперативно-розыскные и боевые мероприятия по 
обезвреживанию террористов.
Действия подразделений в антитеррористических 

учениях получили положительную оценку руководства 
оперативного штаба и аппарата НАК, отмечена слажен-
ность работы всех структур республики по противодей-
ствию терроризму.

Происшествия

Внедорожник 

врезался в повозку
14 августа в Прохладненском районе в результате 

столкновения иномарки и гужевой повозки 
погибли два человека, еще двое, в том числе 

ребенок, получили травмы.
По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, 

около 20.50 на автодороге Прохладный-Советская 
50-летний житель Прохладненского района, управляя 
автомашиной Toyota Land Cruiser, врезался в гужевую 
повозку, двигавшуюся в попутном направлении. В ре-
зультате ДТП 57-летний водитель гужевой повозки и 
его пассажир – 23-летняя жительница Прохладненского 
района получили травмы, несовместимые с жизнью. 
Еще двое пассажиров повозки – четырехлетний маль-
чик и 19-летняя девушка с различными травмами были 
госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются 

все обстоятельства произошедшего.

Нашли через 

несколько часов 
На прошлой неделе в горах в Эльбрусском районе 

пропал шестилетний мальчик из Башкирии, 
поиски которого продолжались несколько часов

и завершились успешно.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по КБР, со-

общение о том, что в Эльбрусском районе в ущелье 
Адыр-Су пропал шестилетний мальчик из Башкортостана, 
поступило в 16.10. Ребенок находился на отдыхе вместе с 
родителями. На его поиски сразу же вышли 11 спасателей, 
46 сотрудников полиции, включая кинологический расчет, 
а также 20 добровольцев и родственников пропавшего.
В итоге спустя пару часов ребенка нашли живым в 

районе альплагеря «Уллу-Тау». Медицинская помощь 
ему не потребовалась.
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Агитационный материал предоставлен партией «Гражданская 
платформа». Публикуется бесплатно в соответствии с Законом о 
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Конец эпохи «Пищевика»
В конце прошлой недели в Нальчике снесли здание старого 
кинотеатра «Пищевик» на улице Толстого, в котором провели 
детство и юность не одно поколение горожан, живущих
в районе Центрального рынка.
Ответа на вопрос, что будет построено на месте старенького 

одноэтажного кинотеатра-барака, располагавшегося на «золо-
том» месте в самом центре города, напротив Детского стадиона, 
у официальных инстанций получить не удалось. Однако рабочие 
и люди, руководящие сносом здания, предположили, что на месте 
«Пищевика» построят магазин.

«Это территория, не предназначенная для жилищного строитель-
ства, так что, скорее всего, торговая точка», - ответили строители.

«Мебельный магазин», - со знанием дела заверили жители сосед-
них домов, аргументируя тем, что в здании «Пищевика» лет десять 
назад размещался магазин «Белорусская мебель».
Работы по сносу здания были завершены в течение суток, по-

скольку продолжались даже ночью.
Жители района, прилегающего к Центральному рынку, смотрели 

на разрушение здания кинотеатра с сожалением: с кинотеатром «Пи-
щевик» у многих нальчан связаны самые приятные воспоминания. 
Именно здесь, ориентируясь на зрительский интерес, когда-то не-
делями крутили индийские фильмы «Зита и Гита», «Рам и Шиам», а 
впоследствии – «Танцор диско». Именно здесь при нехватке кресел 
разрешали устроиться на полу, безденежных соседей билетер баба 
Клава пускала без билета, а администратора кинотеатра всегда 
можно было убедить, что тебе уже исполнилось 16. А если еще не 
исполнилось, то исполнится на днях.
Наряду с индийским кино, «Фантомасом» и «Зорро» в «Пищеви-

ке», одном из немногих нальчикских кинотеатров, можно было за 
10 копеек посмотреть фильмы «Мужчина и женщина», «Мой друг 
Иван Лапшин», «Андрей Рублев». 
Последние четверть века здание кинотеатра занимали различные 

магазины. А фильмы мы научились скачивать из интернета.
Светлана Оленина, фото автора и А. Подвы.

С 15 по 21 августа в КБГУ работала Международная летняя школа «Корни дружбы 
наших народов», организаторами которой выступили Ассоциация студентов 
вузов Северного Кавказа и кафедра русского языка и общего языкознания КБГУ при 
поддержке Фонда президентских грантов, министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР, министерства по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР. 
По словам заведующей кафедрой русского 

языка и общего языкознания, профессора 
Светланы Башиевой (фото справа), Между-
народная летняя школа является одной из со-
ставляющих программы «Фестиваль русского 
языка и культуры «Мы – россияне!». Решение 
о ее  создании было принято в 2015 году на 
научно-практической конференции молодых 
ученых «Русский язык – основа формирования 
общероссийской идентичности народов Се-
верного Кавказа». В 2017 году программа была 
включена в культурно-образовательный атлас 
«100 проектов про чтение-2017. Региональные 
практики и актуальные инициативы». В 2019 
году этот проект КБГУ выиграл президент-
ский грант в 2 миллиона рублей, и благодаря 
поддержке Фонда президентских грантов в 
работе школы приняли участие более 100 
учащихся общеобразовательных учреждений, 
студентов, аспирантов, молодых ученых, жур-
налистов из Белоруссии, Казахстана, Южной 
Осетии, Абхазии, Российской Федерации                
(г. Москва, все субъекты СКФО), руководители 
аппарата полномочного представителя прези-
дента РФ в СКФО, национально-культурных 
центров КБР, министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР. 

- Цель этого проекта – популяризация 
русской культуры и важнейших ее состав-
ляющих – языка и литературы, - рассказала 
Светлана Конакбиевна на открытии школы. 
– В его рамках мы провели много разных 
мероприятий – конференции, олимпиады, 
семинары и тренинги для учителей и уче-
ников школ городов и районов республики, 
на которых обсуждались проблемы популя-
ризации чтения и повышения читательской 
культуры, проблемы преподавания русского 
языка и литературы, различные практики. 
И это был только первый этап реализации 
проекта. На втором этапе мы организовали 
и провели форум-экскурсии для почти 300 
школьников Майского и Прохладненского 
районов. На третьем этапе у нас прошел 
конкурс чтецов «Полиязычный Пушкин», в 

котором приняли участие более 400 человек. 
Международная летняя школа – это за-

вершающая часть проекта, можно сказать, 
его венец. Она проходит уже в третий раз, 
с каждым годом привлекая все больше 
участников. В этом году программа нашей 
пятидневной школы будет очень интересной 
и насыщенной. Ее участников ждут не толь-
ко лекции и семинары, но и мастер-классы, 
творческие мастерские, тренинги, конкурсы, 
дискуссии и, конечно, экскурсии – и по музе-
ям, и по памятным местам, и обязательно в 
Приэльбрусье. Завершится все фольклорным 
праздником «Яблочный Спас».
На открытии школы, приветствуя собрав-

шихся, советник главы КБР профессор Нина 
Емузова напомнила, что в названии этого 
форума не зря есть слово «дружба».

- Это слово произошло от слова «друг», 
которое в свою очередь – от слова «другой», - 
сказала она. – Часто мы заменяем его на слово 
«чужой». Это не правильно, это очень разные 
понятия. Да, мы разные, мы – «другие», но не 

чужие друг другу. И как хорошо, что нас, та-
ких разных, сегодня здесь объединил русский 
язык. Наша задача – организаторов этой школы 
– не только популяризировать русский язык 
как средство межкультурной коммуникации, 
не только объединить и подружить нас всех, 
но и познакомить вас с нашей республикой – с 
ее жителями, культурой, ценностями, красотой 
природы. Нам хочется, чтобы вы полюбили ее 
так же, как ее любим мы, и чтобы обязательно 
вернулись сюда, и не одни, а со своими род-
ными, друзьями, знакомыми.
Из более сотни участников школы есть 

немало таких, кто приезжает сюда уже не в 
первый раз. С доцентом кафедры русского 
языка и литературы Южно-Казахстанского 
педагогического университета Уалиханом 
Абдыхаевым мы уже встречались в прошлом 
году («СМ» №34, 2018). В этом году он снова 
привез в Нальчик делегацию студентов-фило-
логов и свою коллегу – кандидата филологи-
ческих наук Нуржамал Сандыбаеву.

- В Казахстане русский язык всегда актуа-
лен и популярен, - говорит Уалихан Кибрае-
вич, - ведь в нашей стране проживают люди 
более чем 130 национальностей, и знание 
русского языка для нас – возможность об-
щаться. А такие мероприятия, как эта школа, 
всегда полезны – они не только укрепляют 

межкультурные связи, но и содействуют 
дальнейшему сотрудничеству представите-
лей разных государств.
Студент-филолог Белорусского государ-

ственного университета им. А.С. Пушкина 
Артур Сечко тоже уже второй раз становится 
участником школы. «В прошлом году для 
нас проводились очень интересные лекции 
и семинары, - вспоминает он. – Поэтому я, 
не раздумывая, согласился принять участие 
в работе школы снова. На мероприятиях, 
которые здесь проводятся, можно не только 
получить знания по русскому языку, лите-
ратуре, культуре, истории, но и научиться 
лидерским качествам, искусству общения. А 
это не менее полезный опыт».
Лариса Сиукаева тоже студентка филфака, 

она учится в Южно-Осетинском государ-
ственном университете (специальность «осе-
тинско-русская филология»). Лариса впервые 
на подобном мероприятии и в восторге от 
всего, что здесь происходит. 

- Мне все здесь понравилось с первых дней, 
- признается она. – И республика, и люди, и 
возможность принять участие в интересных 
мастер-классах. Но не меньше меня радует 
возможность познакомиться и подружиться 
со сверстниками, которые так же, как и я ув-
лечены филологией. Надеюсь, я найду здесь 
и единомышленников, и друзей.

Г. Урусова, фото автора.
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Прозэу тха усэхэр

Сурэт дахащэ
Жэщщ. Щымщ. Мамырщ. Дахэщ…
Псэр зыхьэху а щытыкIэм и уэгу хъумакIуэ 

хуэдэ, Мазэ нэкIухур пэзазэу унэ цIыкIу гу-
эрым и щхьэгъубжэм къыIутщ. Зы плIанэпэ 
закъуэ фIэкIа къэмынэу, пэшыр кIыфIыгъэм 
зэщIищтащ. Илъагъум дихьэхыпауэ, Мазэр 
гупсысэ нурхэмкIэ доплъызэ а плIанэпэм. Да-
нэпс пIащIэ дыдэм ещхь и нур къудамэхэмкIэ 
абы пэшыр зэщIэзыщта кIыфIым къыхехутыкI 
дунейпсо гъащIэм и зы налъэу псэ зыIут сурэт 
дахащэ: жей IэфIым хэт анэмрэ абы и бгъафэм 
щIэжеихьа сабиймрэ. Анэм и щхьэц фIыцIэ 
зэбгрыдзам къыхопс сабийм и Iэ щабэ цIыкIур. 
Ар ешэкIащ нэхъыфI дыдэу илъагъу цIыхум и 
пщэм. ПIалъэ-пIалъэкIэрэ зыщихъуэу, абы и 
нэкIур кIэрылъщ къэуатрэ берычэткIэ гъэнщIа 
анэ бгъафэм…
Сыт  иджыпсту  а  сабийр  зэпщIыхьыр? 

Сыт хуэдэ пщэдджыжь ар къызыщIэушэнур? 
Дапхуэдэ гъащIэ абы къыпэплъэр? Сыт хуэдэ 
цIыху абы къищIыкIынур? Насыпым я нэхъ 
иныр къеуэлIэну? ГъащIэм я нэхъ кIыхьыр 
къигъэщIэну? Лъагъуныгъэм я нэхъ гуащIэр 
игъуэтыну. Псэгъум я нэхъ гуапэр къылъысыну?..
Хьэмэ???
Мы дунеижьым къыщикъуэлъыкI гъащIэм 

ухэплъэурэ жыпIэмэ, къыпхуэмыбжыным 
хуэдизщ а «хьэмэм» къыпыувэн хьэзыру гъащIэм 
и къуэгъэнапIэхэм къуэс мыщхьэпэхэр.
Ахэр къалъыхъуэркъым. Къагъуэтыркъым. 

Езыхэм укъалъыхъуэ. Езыхэм укъагъуэт. 
Езыхэр къыпхуокIуэ. Нэхъ ущыбэлэрыгъа 
дыдэм деж къохутылIэ. Нэхъ ущимыгугъа 
дыдэм деж къыптопсыхэ. Къыптепсыхагъэххэрэ 
къыбдэщIыгъуу къыщIокI…
Гу р ы мы х ьщ  и к I и  шы н а г ъ у э щ  я 

фIэщыгъэцIэхэри: гузэвэгъуэ, тхьэмыщкIагъэ, 
гуауэ, фэбжь, уз, гъэпцIагъэ, напэншагъэ… 
куэд, куэд дыдэ мэхъу апхуэдэ тыгъэ мыщхьэпэу 
гъащIэм цIыхум хуигъэтIыгъуэхэр. Ари езы 
цIыхур къытемыхьэ щIыкIэ…
ЦIыху цIыкIухэм ди дунейуэ къытхуигъэщI 

мы  Щ Iыгур  къызэрыунэхуар  зи  нэгу 
щIэкIа, абы къытехъуауэ щекIуэкI гъащIэм 
къыхэплъэ зэпытурэ Зэманым дэгъуэгурыкIуэ 
Мазэм фIы дыдэу ещIэ а цIыху гъащIэм 
къыпхузэкъуихыфынкIэ хъуну Iеймрэ фIеймрэ 
зыхуэдизыр икIи къыпщохъу нэ зэхурищауэ 
зэплъ мо сабийм нэхъыфIрэ фIыуэ а гъащIэм 
хэлъымкIэ хуэхъуахъуэу.
Тхьэм къабыл ищI!

ГъащIэр псысэм 
хобжьахъуэ

ГъэщIэгъуэнщ. Телъыджэщ. Сэ си гум зы 
гурыфIыгъуэ щэху гуэр щогъагъэ. ГугъапIэ 
лъэпкъ щызимыIэжым дежи абы сэ къызет 
гукъыдэж нэху. Къысщохъу зэпымычу зы фIы 
гуэр къыспэплъэ, къысхуэзэш. КъысфIощIыр 
гуапэу  къысхупыгуфIыкIыу  бзылъхугъэ 
дахэ  гуэр  дапщэщи  си  щIыбагъ  къыдэт, 
зыкъызрезгъэзэкIыуи зыкъыспщIыхидзэу и Iэблэ 
хужьитIыр къызишэкIыну хьэзыр. Пэшыбжэ 
хуэщIа щыслъагъукIэ, сэ сыщогугъ зэIукIыу 
а бзылъхугъэ дахащэр къысхущIыхьэным. 
ЕуэкIыпIэ  дэтхэнэми  ар  къыкъуэкIыну 
къысфIощI.  Жыгыу  сызыхуэзэм ,  гуапэу 
сыкъигъащтэу, къыкъуэбэкъукIыну сыпоплъэ….
Сыт ар зищIысыр? НахуапIэ? Хьэмэ егъэзыпIэ 

зымыгъуэт гум къигъэщIа гъуэбжэгъуэщ? 
СщIэркъым, ауэ къысщIыгъущ сэ а бзылъхугъэ 
нэрымылъагъур. Къыдэтщ си щIыбагъ. Езым 
теухуауэ сызэрытхэм щхьэкIэ, иджыпстуи, мис, 
къысхупогуфIыкI…

Илъэсхэр
Илъэсхэр гъуэгуанэ тет зэпытщ. Ахэр дэ 

къедгъэблагъэркъым икIи едгъэжьэжыркъым, 
- зэрымыщIэкIэ дакъыIууэу аркъудейщ. ЗыкIи 
ди Iуэху яхэмылъ пэтми, дэ ахэр дыдейуэ, 
дэр щхьэкIэ щыIэу къытщохъуж, мэл гъажэм 
ещхьу къапыдбжыкIыурэ, «ГЪАЩIЭ» цIэри 
яфIыдощ. АрщхьэкIэ шыпсэщ, ди щхьэм 
хузэхэтлъхьэж шыпсэу аркъудейщ ахэр… 
А  дэ  къэтIущэщхэмрэ  къэтпэщэщхэмрэ 
зыри яхэзымыщIыкI илъэсхэр гъуни нэзи 
зимыIэ гъуэзым къыхокIхэри-къыхокI. Я нэхъ 
гупсысэшхуэхэри зыхэункIыфIыхь а гъуэз дыдэм 
хохьэжхэри-хохьэж… Дэ гу къытлъатэн дэнэ 
къэна, мы дунеижьыр щаухуэми, ар къафIэIуэхуу 
къызэплъэкIа къым ахэр. Зэракъутэжми – мисыр 
– зыкIи иригузавэхэркъым.

Тхыдэ

И лъабжьэр жыжьэ къыщожьэ
IуэрыIуатэдж цIэрыIуэ КъардэнгъущI Зырамыку 1979 гъэм 

къыдигъэкIауэ щыта «Адыгэ уэрэдыжьхэр» и тхылъым сымыщIэххэу 
сыщрихьэлIащ «Лабэдэсхэм я гъыбзэ» уэрэдыжьым ехьэлIа хъыбар 
гуузым. Ар зытеухуам и тхыдэм нэхъ кууужу зыхэзгъэгъуэзэн 
мурадыр сиIэу, КъардэнгъущIым къихьа хъыбарым и лъабжьэ 
тхыгъэми нэгъуэщIхэми Интернетым сыщылъыхъуащ. Абы 
сызыщрихьэлIахэм я нэхъыбапIэр лъабжьэ куу зиIэхэу къэслъытащ, 
ди адэжьхэм я блэкIам и гугъу зэращIри шэч къызытумыхьэнщ. А 
псори зэуэ тхузэмыгъэзахуэми, зи гугъу тщIы хъыбарым кIэщIу 
дытепсэлъыхьынщ.

XIX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм Къэбэрдейр къызэрагъэIурыщIар 
пащтыхь къэралыгъуэжьым и дзэзешэхэм къахущIэкIащ Псыжь и 
ипщэ, курых лъэныкъуэхэмкIэ къахуикI шынагъуэ кIэ зимыIэжхэм 
къапызыщэу. Хьэжрэту зи щхьэр езыхьэжьа къэбэрдейхэм Псыжь и 
адрыщIкIэ щыпсэу я лъэпкъэгъухэр къызэщIаIэтэрт, ирагъэбгына я 
лъахэм къебгъэрыкIуэурэ, ялъ зэращIэжыным яужь итт.

 
ПАЩТЫХЬЫДЗЭР ГЪУЭГУ ТОХЬЭ

1824 гъэм и бжьыхьэм белджылы къэхъуащ къухьэпIэмкIэ 
щыIэ шэрджэсхэм зэкъуагъэува я къарухэм Къэбэрдейм къэкIуэну 
зэрызагъэхьэзырыр. Абы къыхэкIыу, 1825 гъэм и гъатхэр 
къызэрихьэу, урысыдзэр Псыжь зэпрыкIащ, къэбэрдей хьэжрэтхэм 
я «лъабжьэр къыхатхъын» мурадыр яIэу.
Теуэ мыгъуэр зыублахэм ягу иралъхьат зи щхьэр лъэныкъуэ 

езыгъэза къэбэрдеипщхэм ящыщу нэхъ къулей дыдэу икIи 
зэфIэкIышхуэ зиIэу къалъытэ Къарэмырзэ Алий и къуажэхэр 
зэтрагъасхьэу мылъкуу дэлъыр къызэщIакъуэну. Пщым и 
жылагъуэхэр, урысхэм япэIэщIэ зэрищIа щIагъуэ щымыIэу, пэIущIэ 
бгыхэм хуэжьэгъущIэсу щIигъэзэгъат, зэращымышынэр абыкIэ 
къигъэлъагъуэу.
Пащтыхьыдзэхэм мы иджырей я зекIуэм Кавказым Iей и 

лъэныкъуэкIэ цIэрыIуэ дыдэ щыхъуауэ щытащ адыгэхэр «Елмырзэ 
ТемырболэткIэ» еджэу, урысыдзэм а лъэхъэнэм къулыкъу щызыщIа 
джыназ Фёдор Бекович-Черкасскэр.

1825 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м генерал-лейтенант Вельяминов 
Алексей и унафэм щIэт гупышхуэр Прочный окоп урыс быдапIэм 
деж Псыжь щызэпрыкIащ.
Мэлыжьыхьым и 3-м дзэр Чамлыкъ (кIахэбзэкIэ – «Чэм-лъэхъэ», 

къэбэрдейкIэ – «Жэм лъахъэ») псым и Iуфэм IутIысхьащ. Абдежым 
абыхэм хъыбар къаIэрыхьащ, Къарэмырзэ Алий, урысыдзэр 
къазэрыхуэкIуэр къищIа иужькIэ, и къуажэхэр къуршым иришэжауэ.
КъыкIэлъыкIуэ махуэм, мэлыжьыхьым и 4-м, дзэр Лабэ 

зэпрыкIащ. Абдежым Вельяминовым, зыкъызэридзэкIыжри, 
Бекович-Черкасскэм пщэрылъ щищIащ къэзакъхэр зыщIигъуу Лабэ 
къызэпрыкIыжу, «къуршым ихьэжа» къэбэрдейхэм къакIэрыхуауэ 
зыхуигъэфащэ мэл гуартэхэр къызэщIикъуэну, абы къыдэкIуэуи, 
Къарэмырзэ Алий и жылагъуэхэр ипэжыпIэкIэ бгым ихьэжами 
зригъэщIэну.

 
КЪАРЭМЫРЗЭ АЛИЙ И КЪУАЖЭМ ХУЭПIАЩIЭУ

Бекович-Черкасскэр дзэр здэщытым и лъабжьэкIэ версти 
10 хуэдизкIэ ежэхыжри, псым къызэпрыкIыжащ. Асыхьэтуи 
ар мыдрыщIым щхьэщылъэгыкI бгы нэпкъхэм я гузэпыщIэм 
щыхагъэпщ шы гуартэшхуэм ирихьэлIащ. Шыхъуэхэм къыжьэдашащ 
Къарэмырзэ Алий и къуажэр и пIэ зэримыкIари, верст 20 хуэдизкIэ 
зэрапэжыжьэри, дэс къэбэрдейхэр, урысхэр къатеуэным пэплъэу 
нэху щыху зэрымыжеяри, бийр иджыри Чамлыкъ (Чэмлъэхъэ) псым 
къызэрыфIэмыкIам и хъыбарыр зэхахауэ, пIейтеиншэу икIи IэфIу 
жейм хилъэфагъэнкIэ зэрыхъунури…

Бекович-Черкасскэм Вельяминовым хуиIуэхуащ Къарэмырзэ 
Алий и къуажэм зэрытеуэр, лъэсыдзэр къахуигъэкIуэнуи елъэIуащ. 
Вельяминовым япэ ищахэм батальон псо къакIэлъиутIыпщащ, 
унафи къахуищIащ дзэр ялъэщIыхьэху къуажэр къаувыхьыну, зыри 
къыдамыгъэкIын хуэдэу.
Унафэр и чэзум къаIэрыхьакъым, батальонри къакIэлъысакъым – 

къэзакъхэр, лъэсырыкIуи ямыгъусэу, топи ящIымыгъуу, ягу иралъхьа 
мурад бзаджэм «пэлъэщахэщ». Бекович-Черкасскэр мыпхуэдэу 
егупсысащ: батальоныр сыхьэти 5 хуэдизкIэ къызэрымысыфынум, 
апщIондэхукIэ бийм (къэбэрдейхэм) а щIыпIэр ябгынэнкIэ 
зэрыхъунум е зыхъумэжыным зэрызыхуагъэхьэзырынум. Арати, 
езым и къэзакъхэм фIэкIа имыгъусэми, уащхъуэдэмыщхъуэу 
къуажэм теуэну мурад ищIащ.
Урысхэм я гугъат а жылэм унэ 30-40 фIэкIа дэмыту, зэрызэхахамкIи, 

Псыжь и адрыщIкIэ щыцIэрыIуэ, шууей нэхъ хъыжьэ дыдэхэм 
хабжэ Къарэмырзэ Алий езым и уэркъхэм я нэхъыбапIэр и гъусэт. 
Полковник Бекович-Черкасскэм щIыгъур къэзакъ 350-рэ къудейт.
ЖэщырыкIуэ  гъуэгур  пхыкIт  беслъэней  къуажэхэм  я 

Iэгъуэблагъэм, «Ахъмэт и фо изщ» псэлъафэр зытеIукIа  Ахъмэтыбг 
(метр 1313-рэ и лъагагъщ) егъэщIылIахэм. Яшхэр щхьэхьу 
яутIыпщри, къэзакъхэр версти 5 хуэдизкIэ ипщэкIэ дэжеящ. 
Абдежым къыщызэтеувыIэхэри, Лабэ зэпрысыкIыжащ, асыхьэтуи 
бгы лъагитIым «къаувыхьа» мэзылъэ жьанэм и дыхьэпIэ зэвым 
къыIухутащ.
Потто Василий зэритхыжымкIэ, мыбдежым шэрджэси 100-р 

зауэлI минхэм щапэщIэувэфынут. АрщхьэкIэ, мурад мыгъуэр 
зыщIахэм къапэувыни щымыIэу, верст 20 хуэдизкIэ мывалъэ 
лъагъуэ закъуэм «кIапсэлъэрышэу» ирикIуащ, иужьрей нэпкъым 
зэрыщхьэщыхьэххэуи къуажэр къалъэгъуащ.

 
КЪУАЖЭШХУЭР КЪАЛЭ ПЭЛЪЫТЭТ

Гупыр къэуIэбжьауэ къэувыIащ. Абыхэм къапэщытыр унэ 30-40 
фIэкIа зыдэмыт жылэ къызэрыгуэкIтэкъым, атIэ зи щхьэгъубжэхэр 
къыдэукIыпIэ ящIа псэуалъэ 200-м нэхърэ мынэхъ мащIэ зыдэт 
«къалэт». АрщхьэкIэ, икIуэтыжыну кIасэIуэ хъуат: я щIыбагъымкIэ 
беслъэнейхэр къыщыIэт, мыгувэу къэушынкIэ хъуну къуажэшхуэр 
ипэкIэ къащыпэплъэрт. Ар къызэрызэщIэхъаеу, ерагъкIэ къызыдэкIа 
дурэшым жэщырыкIуэ гупыр дэкIуэдэжынут.

… Нэхулъэ къищI къудейт. Быдэу жей икIи бэлэрыгъа къуажэм 
напIэзыпIэм теуахэщ. Iэуэлъауэр зэрызэхахыу, пIащIэ-тхъытхъыу 
я псэупIэхэм къыщIэж къэбэрдейхэм зэрызахъумэжынур 
ящIэртэкъым, я Iыхьлыхэми ятегужьеикIат. Абы щыгъуэми, 
къэзакъхэм ахэр щысхьыншэу зэтраукIэрт. Бий кIэуфIыцIу 
къахуэкIуэм лыгъэ зрадз я унэхэм цIыху ныкъуэзыхуапэхэр 
къыщIэжырт, фочрэ къамэрэ фIэкIа ямыIыгъыу…
Кавказ къэзакъ полкыр ажалзехьэу къуажэм пхрыкIащ. Абы и 

унафэщI майор Дадымовыр езы пщы Къарэмырзэ Алий Iууащ. 
Иужьрейр ныкъуэзыхуапэу и унэ бжэщхьэIум тетт. ПсынщIэ дыдэу 
къыхуэкIуэм фIы игу зэримылъыр нэрылъагъути, фочкIэ къеуащ. 
Шэр Дадымовым техуакъым. Мыдрейм и кIэрахъуэшэр пщым и 
щхьэм хуэзащ. Къарэмырзэ Алий и унэ щIыхьэпIэм телIыхьащ…

 
БГЫ ЗЭХУАКУ ШЫНАГЪУЭР ЯБГЫНАКIЭТ

Теуахэм мылъкушхуэ къаугъуеящ. Шыуэ 665-рэ, Iэщышхуэу 
530-рэ, мэлу 2300-рэ зыIэрагъэхьащ. Зэхэуэр иуха иужькIи, щIыпIэ 
зэмылIэужьыгъуэхэм дыщи дыжьыни къыщагъуэтащ. Гъэру 
яубыдар цIыхуи 139-рэ къудейщ, адрей псори зэхэуэм хэкIуэдащ 
е мафIэм хисхьащ. А щIыпIэм хьэдэу 570-рэ щызэхуахьэсыжри 
щыщIалъхьэжащ. Аргуэру хьэди 100-м нэблагъэ псыхьэлъахуэ 
хъуауэ къагъуэтыжащ. АрщхьэкIэ, езы къэбэрдейхэм иужькIэ 
зэрыжаIэжамкIэ, яукIахэм я бжыгъэр цIыху 1000-м щхьэдэхат. 
Абыхэм ящыщу, уэркъ дыжьыныгъуэу 18-м нэблагъэмрэ 
лIакъуэлIэш нэхъ цIэрыIуэхэу 50-м щIигъумрэ.
Къарэмырзэм и къуажэр кърагъэлын я гугъэу, а щIыпIэм 

нэсахэт Псыжь адрыщIкIэ щыпсэу къэбэрдеипщхэм ящыщу 
Къетыкъуэ Жамболэтрэ Ажджэрий Кушыкурэ къыздрашэжьа 
шууей 300-м нэблагъэр, «арщхьэкIэ кIасэ хъуат – джыназ Бекович-
Черкасскэм бгы зэхуаку шынагъуэр ибгынакIэт». (Тифлис, 1904 
гъэ, «Утверждение русского владычества», 3-нэ том, 2-нэ Iыхьэ, 
195-нэ напэкIуэцI).

«Къэхъуар нэхъри щхьэжагъуэ зыщIыр къэбэрдейхэр апхуэдизу 
гужьеигъуэрэ щысхьыншэу зэтезыукIар езыхэм я лъэпкъэгъуу, 
Жамболэтхэ я лIакъуэм къыхэкIа къэбэрдеипщ Елмырзэ 
Темырболэту, урысхэм «Фёдор Бекович-Черкасскэ» зыхужаIэрауэ 
зэрыщытырщ», - щитхыжыгъащ ищхьэкIэ зи гугъу тщIа тхыдэдж 
Потто Василий «На беглых кабардинцев» зыфIища и тхылъым.

КЪЭБЭРДЕЙМ И ИУЖЬРЕЙ ПЩЫ УЭЛИЙМ
И КЪУЭРИ ЯХЭТАЩ

«МазитI нэхъ дэмыкIыу, мэкъуауэгъуэм и 23-м, генерал 
Вельяминовыр Псыжь адрыщIкIэ щыпсэу адыгэхэм аргуэру ятеуащ. 
ШыщхьэуIум и 18-м, зэхэуэ гуащIэхэм уIэгъэ хьэлъэ щыхъури, 
къыкIэлъыкIуэ махуэм илIыкIащ Къарэмырзэ Алий и къуажэр 
щысхьыншэу зэтезыгъэсхьахэм ящыщ майор Дадымовыр, Кавказ 
къэзакъ полкым и Iэтащхьэр». (Потто Василий, «Кавказская война», 
2-нэ том, 529-нэ напэкIуэцI).
Псыжь  адрыщIкIэ  щыпсэу  хьэжрэтхэмрэ  адрей  адыгэ 

лIакъуэхэмрэ къаруушхуэ къызэщIакъуэри 1825-м и фокIадэ 
мазэм Къэбэрдейм къэкIуащ. Абыхэм Къетыкъуэ Жанхъуэтрэ 
Къэсей Исмэхьилрэ я пашэт. Хьэжрэтхэм я мурад нэхъыщхьэр 
мыбы щыпсэухэр зыхашэнырт, арщхьэкIэ, Къарэмырзэ Алий и 
къуажэм даукIыхьахэми ялъ ящIэжащ абыхэм. ФокIадэм и 29-м 
адыгэхэм я дзэ зэкъуэтыр теуащ Къэбэрдейм и щIыналъэм щаухуа 
станицэщIэхэм ящыщ зым. Къыхэгъэщыпхъэщ, а Iуэхум тхыдэм зи 
цIэр фIыкIэ щыIуа, Къэбэрдейм и иужьрей пщы уэлий Жанхъуэт 
Кушыку и къуэ Жамболэти зэрыхэтар.

«Артиллеристым и гъуэгуанэ тхыгъэхэр» лэжьыгъэ гъуэзэджэр 
зи IэдакъэщIэкI, ботаник икIи тхакIуэ цIэрыIуэ, генерал-майор 
Радожицкий Илья гу зэрылъитауэ: «Вельяминовыр Мейкъуапэ 
пэмыжыжьэу Щхьэгуащэ псыхъуэ зыдигъэбыдыхьауэ дэсыху, 
шэрджэс шууейхэм ялъэкIащ верст 200 хуэдизкIэ пхъэрхэу, 
урысхэм Къэбэрдей щIыналъэм иращIыхьа станицэхэм ящыщ зыр 
«яухъуэнщIу», Псыжь адрыщIкIэ щызэтредгъэсхьа къуажэхэм 
хэщIыныгъэу ялъыдгъэсам нэхърэ нэхъыбэж къуентхъыу 
къаугъуеижу, я лъэпкъэгъухэр зыдэс жылэ мамырхэм языхэзри 
здрашажьэу, къыздикIам ягъэзэжыну».

«Лабэдэсхэм я гъыбзэ» зыфIаща уэрэдым и хъыбарыр кIыхьщ, и 
къэIуэтэжыкIэхэри гъэщIэгъуэнщ, къыпызыщи иIэщ. 

Щауэ Хьэту.
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Акъылманны анг ылауАкъылманны анг ылау Сейирлик шартла

ЖАРАТЫЛЫУ
 Тейри адамны жаратханында, 444 

сюеги-кемирчеги, 4440 къан тамыры бла 
жаратханды. Адамны жаны къанындады, 
хар зат да къан бла келеди, ата-анадан. 
Адам бла Хауа аллында жаннетде жа-
шагъандыла.
Артда ала андан къысталгъандан сора, 

бир-бирин тас этип, кёп айланнгандыла. 
Аланы бирге тюбешдирген къарылгъач 
болгъанды. Аны себепли къарылгъачха 
тиерге жарамайды.

ЖАН
Хар нени да жюрютген, жашатхан 

жанды. Ол адамда, малда да барды. Жан 
кеси уа къандады, ма аны ючюн адамны 
къаны тёгюлсе, саркъып бошаса, жаны 
да чыгъып, адам ёлюп къалады. Бирле 
тереклени, хансланы да барды жанлары, 
дейдиле, тюз, терс айта эселе да.
Адамны жаны дунияда болгъан затла-

дан сыйлыды, хар неге да бийлик этип 
жашайды. «Мал тейриси адамды», - деп 
да аны ючюн айтадыла.

ТАШ САЛЫУ
Алгъын таш салыргъа бек уста адамла 

болгъандыла. Асламы аланы тиширыула 
эдиле. Эр кишиле жауурун къалакъгъа 
къарап билгендиле боллукъ ишни, тас 
болгъан затны. Тиширыула къудорула, 
сыйдам, тёгерек ташчыкъла бла салгъан-
дыла таш. Ташчыкъланы саны къыркъ 
бир болгъанды. Тогъуз белек этип, аланы, 
алай билгендиле.
Жауурун къалакъгъа къарап да, тюз 

кёзлери бла кёргенча, айтып бергенле да 
болгъандыла. Къалай билген эселе да.

АТЛАГЪА СЮЙМЕКЛИК
Атны сюймеген, аны ариулугъуна, 

акъыллылыгъына сейирсинмеген адам 
хазна табылмаз. Къарачайлыланы уа 
къанларына сингипди анга сюймеклик. 
Ма анга шагъатды ала жангы къумалы ат-
ланы къураялгъанлары да. Бир заманлада, 
бу бёлюм тамам айнып, битеу уллу Совет 
Союзгъа белгили болгъан эдиле къарачай 
къумалы атла. 1930 жыл Гитче Къарачай 
районда энчи завод да аны себебинден 
къуралгъан эди.
Аны павильонунда халкъла аралы 

эришиуле бардырылып, Къытайдан, Ко-
реядан, Польшадан, ФРГ-дан, Англиядан, 
башха къыралладан да келип, къарачай 
къумалы атланы сатып ала эдиле.  Анда 
ишлеген талай жашны аты битеу дуниягъа 
да белгили болгъанды. Спортну халкъла 
аралы устасы Токъланы Хажи-Мурат ат 
спортдан кёп кере чемпион болгъанды. 
Каппушланы Алхаз да, аныча, махтау 
бла айтдыргъанды кесин. Ол, спортну 
халкъла аралы устасы, къарачайлылада 
биринчи жокейди. 8 сабий ёсдюргенди 
да, аладан бири - Магомет - халкъла аралы 
мастер-жокейди, Россейде эм кючлюге са-
налады, Москвада ипподромда ишлейди.
Европаны эм бийик таууну башына, 

Элбрусха, хар адам да ёрлеп баралмай-
ды. Бизни жашла уа - Тебуланы Ахмат, 
Бегеулланы Борис, Орусланы Къылыч-
герий, Байрамукъланы Умар, Хапчаланы 
Рамазан, Каппушланы Дагир, Къобанла-
ны Элдар, Мырзаланы Ибрагим, Къоч-
харланы Солтан, Биджиланы Магомет, 
ингушлу къыз Лейла Албогачиева, дагъ-
ыда башхала - 1998 эмда 1999 жыллада 
аны тёппесине кьарачай къумалы атла 
бла чыкъгъандыла («Дауур», «Хурзук», 
«Имбир», «Игилик»). 
Аны ючюн аланы РФ-ни Президенти 

кесини Указы бла «За заслуги перед От-
ечеством» деген IV даражалы орденни 
майдалы бла саугъалагъанды. Алагъа 
дери уа 1936 жылда терезечи Бостанланы 
Дауут къарачай ат бла Уллу Кавказ ки-
ришни тёгерегине айланып чыкъгъан эди.
Бусагъатда Къарачайда бу бёлюм са-

нагъат тамам айнып барады. Фермерлени, 
энчи мюлклени къолларында 22 мингден 
артыкъ ат барды.

Халкъыбызны шыйыхы Мечиланы Кязимни жашау, чыгъармачылыкъ да жолларына 
атап, Къулийланы Къайсын атлы малкъар къырал драма театр 1965 жылда «Жаралы 

жугъутур» деген пьесаны салгъан эди. Аны автору КъМР-ни сыйлы артисти эм 
драматург Маммеланы Ибрагим болгъанды.

Ол анда баш рольну - Кязимни - сыфатын къурагъан ды. Ибрагим ол пьеса бла ишлеу 
къалай тюрлю баргъаныны юсюнден эсгериуюн къойгъанды (1999 жыл). Кязимни 

160-жыллыгъын белгилерни аллында газет окъуучуланы аны бла шагъырей этерге сюебиз.

ЖАШАУ ЧЮЙРЕЛИКЛЕ
Болсада ол заманда Кязимни юсюнден 

пьеса жазгъан тынч тюйюл эди. 1959 жыл. 
Кёчгюнчюлюкден сора чыкъгъан назмула 
жыйымдыгъындан башха Кязимни жашау 
жолуну юсюнден жазылгъан зат жокъ эди. 
Алай аллай уллу адамла, керти уллу художни-
кле жашауну тюз-терс  жерин да башхаладан 
алгъа кёредиле, терен ангылайдыла. Жашауну 
терс къуралып тургъанына жарсыгъандыла. 
Ала уруннган халкъгъа, жашауну тутуругъу 
болуп, ишлери бла, къол къыйынлары бла 
алгъа элтген адамлагъа тап болурун, иги бо-
лурун излегендиле. Кязимни поэзиясында ол 
бек шарт кёрюнеди.
Пьеса жазылгъан 1964 жылда, дин ырбынн-

га тыйылып, ёлгенни дууасына баргъанда да, 
партияда болгъанла угъай, ууакъ оноучула 
окъуна, къолларын жайып, дууа тутаргъа 
буюкъсуна эдиле. Аллай кезиуде дин ахлусун, 
ахшы адамныча, сахнада сыфатын кёргюзтген 
тынч тюйюл эди. Халкъны, партияны жанын-
дан да сёз келмезча, бир кишини да дыгъылы-
на къатылмай, аягъын да басмай, ыран жолда 
баргъанча, сакъ атларгъа керек эди. Аллай 
ыран жолну тапмай тохтаргъа да тюшгенди. 
Ачыкъ кёргюзтюрге керек эди: Кязим кимди? 
Дин ахлусумуду, тюйюлмюдю?
Башхача, сабий тил бла айтханда, къызыл-

ладанмыды, акъладанмыды? Ол эди ишни 
бек башы уа.
Кязим бир заманда да динин сатмагъанды 

эмда анга къуллукъ этгенин да къоймагъанды. 
Совет властьны тюз ишинден да къачмагъан-
ды. Терсликни уа кимни атындан келгенин да 
унамагъанды. Аны барын да тап кёргюзтюр 
амалны жолун излерге  керек эди.
Ёртенни терк ёчюлтюр ючюн, аллында 

башха ёртен жандырып, анга къаршы жи-
бередиле. Эки ёртен бирге жолукъгъанлай, 
ёчюлюп къаладыла. Эки дин ахлуну - Кя-
зимни бла эфендини - араларында даулашны 
къураргъа керек болгъан эди. Аны бла Кязим 
Совет властьны ишинде Аллахны жолуна тюз 
келишген затланы айтады.
Динни атындан а, Аллах да унамаз терс-

лик этилгенин айтып, ниетини тюзлюгюн 
кёргюзтеди. Эфендини да намысы, даражасы 
кётюрюлгенди. Эндиге дери бизде жазыла, 
сахнада кёрюне келиучюсю, хыйлачы аман-
лыкъчы болмай, Кязимни кеси бла даулашхан, 
акъыллы эфендини сыфаты да. Кертисин 
айтханда, пьесаны, спектакльни да ол даулаш 
къутхаргъанды.

ХАР ЗАТХА СЕЙИРИ БОЛГЪАН 
РЕЖИССЁР

Кязим хажини халкъда жюрюген уллу 
намысы, поэзиясыны кючю, артистленича, 
режиссёрну, художникни да кёллендиргенди, 
арсарлыкъ да бергенди. Къачан да режиссёр-
ну, художникни да ишлерине багъа бичгенде, 
сахнада кёрюннгенни айтадыла. Ары деричи 
ишлегенлери, излегенлери ташада къалады.  
Режиссёрну иши актёрлада кёрюнеди, алада 
эрийди, дейдиле.
Алай болса да, аланы къалай излегенлерини 

да барды сейири. Ёз ишлерин ахшы билген, 
керти режиссёр, чынты художник, пьесаны 
окъугъандан сора, актёрла бла ишлеп башлар 
ючюн, кёп оюмну башларында къайнатадыла. 
Спектакльни кеслери акъылларында толу 
хазырлап, кёз алларында тутадыла. Ол жаны 
бла айтханда, режиссёр Г. Б. Моисеевни бла 
художник С. Ж. Урусовну «Жаралы жугъутур 
да» ишлерин юлгюге келтирирге боллукъду.
Георгий Вячеславович, орус тюзледе жа-

шап, тауланы, таулуланы да бек аз билген 
адам, пьесаны алып, анда жазылгъаныча, 
спектакль салып къояргъа боллукъ эди. Кя-
зимни кёрмегенме, танымайма хазыр пьесадан 
спектакль салгъанма деп къойса, ким не айты-
рыкъ эди. Алай ол аллай адам болмагъанды, 
тутхан ишине ат башындан къарагъан.
Хар затха уллу сейири болгъан хунерли 

режиссёр, пьесаны окъугъанлай, Кязимни 
сыфатына эс буруп, аны орус тилде чыкъгъан 
китабын башдан аякъ тынгылы окъугъан эди. 
Сора Кязимни поэзиясында, кесини излегенин 
табып, анда кесине жангы дунияны ачханы 

бла бирге таулагъа, таулулагъа да жангыдан эс 
бургъанды. «Быллай адамны юсюнден спек-
такль салгъанны кесиме намысха санайма», 
- деп ишине да жангы кёзден къарагъанды.
Спектакльни да аны даражасына жууукъ 

этерге сюйюп: «Быллай поэзияны жаратыл-
гъан жерин кёрюрге керекме. Поэтни хар 
назму тизгининден жерини хауасы урады. 
Халкъны да, кесини да сыфатлары кёрюне-
диле. Мен аланы барын да кесими жюрегиме 
сингдирип алай ишлерге керекме», - деп Кязим 
къайда жашагъанын кёрюрге изледи. Худож-
ник да алайсыз болалмайма, дейди. Солтан 
Урусов, къабартылы жаш, атасы темирчи 
болгъаны себепли гюрбежиде ёсгенди дерге 
боллукъду. Ол сахнада ишлерик гюрбежисини 
макетин тёрт-беш тюрлю этип кёргенди. Алай 
аланы бирине да ыразы болалмайды. «Не кю-
реше эсем да. ишлеген гюрбежимде Кязимни 
кёрмейме», - деп тарыгъады.

КЯЗИМНИ ТУГЪАН ЭЛИНДЕ
Алай бла 1965 жылда 4 августда Кязимни 

туугъан жерине – Шыкъыгъа тебиредик. Ары 
баргъанла: режиссёр Г. Б. Моисеев, художник 
С. Ж. Урусов, театрны баш художиниги С. А. 
Мальцов, сурат алдырыучу эм актёр Шахмыр-
заланы Алексей, бызынгылы артист, Кязимни 
да эгечинден туугъан Чочайланы Жюнюс эмда 
пьесаны автору.
Театрны автобусу алайдан ёрге баралмагъ-

аны себепли аны Бызынгыда къоябыз. Андан 
ары жаяу чыгъаргъа керек эди. Бу жерледе 
ёсюп, жолларын ахшы билген Жюнюс, элге 
барыучу жол бла элтмей, андан бир жанында 
тик тёш бла ёрге, тюз гюрбежини юсюне 
чыгъаргъан эди бизни. Гюрбежини бир мюй-
юшю оюлуп, тёгерегин да терен ханс, мурса 
басып тура эди.
Художникге гюрбежи къаллай болгъаны 

угъай, къаллай жерде салыннганы керек эди. 
Солтан терк окъуна Кязимни гюрбежисине аз 
да ушамагъан эскизле этип башлады. Алексей 
да, аны жан-жанындан суратха алдырды. 
Гюрбежи элден тышында, суучукъ келген 
сызны бирси жаны - тёшню башындады. Элни 
олтургъан жери, къол аязынгдача, кёрюнеди. 
Энишгеде Бызынгы эли, андан энишге уа 
бызынгы череги жылтырап агъады.
Былайда акъылынга сейирлик сезимле ке-

ледиле. Ала, санга нёгерлик этгенча, кесинг 
да аланы кесегича, юзюгюча кёрюнесе. Бы-
лайлары таурухланы, жомакъланы жашагъан 
жерлерича, ала юсюнге къарап, айтылып 
башларгъа заман сакълап тургъан сунаса. 
Аллай сезимле барысы да Кязимни юсю бла 
келедиле. Аны сыфаты, поэзиясыны хауасы 
былайдан кетмегендиле.
Биз, таулула, таулада жашасакъ да, тоймай-

быз аладан. Тюзледе жашап, бери биринчи 
келген адам а? Бу элде энди адам жаша-
майды. Кёчгюнчюлюкден сора бери киши 
къайтмагъанды. Урушха дери окъуна, Кязим 
да араларында болуп, Кичибалыкъгъа кёпле 
кёчген эдиле. Юйлени кёбюсю бузулгъанды-
ла. Алыкъа бузулуп бошамай тургъанлары 
да къуру эшиклери, терезелери бла мудах 
къарайдыла дуния жарыгъына. Жаланда суу-
чукъ сызгъа, Кязимни заманындача, жарыкъ 
шорхулдайды. Ол Кязимни жырларынмы 
жырлай болур? Биз, таулула, Кязимни туу-
дукълары, аны поззиясына юйренип, кюнде 
кёре, хайырлана тургъан затыбызгъача къарап 
да озабыз. Ол а керти да тамашалыкъ поэзи-
яды. Востокну бла западны арасында тохтап, 
эки жанын да кесине алгъан поэзияды.
Ол Парижде, Петербургда, Бухарада угъай, 

мында, тау тёппеледе, къаяланы, ташланы ара-
ларында жаратылгъанды. Алай болгъанлыкъ-
гъа уа, аллай уллу культура, поэзия къайнагъан 
жерледе жазылгъан бла бир сатырда турады. 
Аладан энчилиги уа жашаугъа, табийгъатха 
жууукъ болгъаныды. Кимни сейир этдирген 
да олду, дуния маданиятны, поэзияны ахшы 
билген адам, фахмулу режиссёр Кязимни по-
эзиясында башха жерде кёрмеген энчилигин 
кёрюп ашыкъгъанды Шыкъыгъа. Георгий 
Вячеславовични къууанчы ичине сыйынмай 
эди. Ол, шашхан адамча, кесини къарамын 
бир жерде тохтатмай, хар затны да асламы-
ракъ, теркирек кёрюрге ашыгъа эди. Бир 
ёрге, тауланы башларына къарап, бир энишге, 
черекге къарай, сейирсине эди. Солтанны уа 
эси, сейири да гюрбежиде эдиле.

- Тамашады! Былай болур деп турмай эдим. 
Нечик иги болду бери келгенибиз! Энди мен 
спектакльни салыргъа хазырма. Мен аны къал-
лай боллугъун кёре турама, - деди Георгий 
Вячеславович.

- Мен да тапханма гюрбежини ачхычын, - 
деп къошду художник да, къууанчлы ауаз бла.
Алай бла Кязимни эндиге дери былайда, ту-

угъан, жашагъан жеринде, сакъланнган сыфаты 
аланы экисин да жангыдан кёллендиргенди.

БИЧЕНЧИЛЕНИ КЪОШУНДА
Элге тигелеп, Кязимни арбазына киргенде, 

анда, бузулгъан юйюнде да эс бурур зат тап-
магъандан сора,  алайдан озуп, бызынгылы
биченчиле къош этип тургъан юйге элтген 

эди бизни Жюнюс. Къошда, биченни заманы 
болгъаны себепли адам жокъ эди.
Жюнюс, кесин юйлю этип, биченчилени 

айранларындан ичирди. Сора жаш-къуш хыли 
этген сунмасынла деп, быллай адамла быллай 
жумуш бла келип, къошугъузда солуп, айра-
ныгъыздан да ичгенбиз, айып этмегиз деп, 
къагъытчыкъ жазып кетген эдик.

К. Кулиев и Т. Шаханов у кузни Кязима. 1959 год
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Бокс
В Нальчике прошли международные 
командные соревнования по боксу 
среди юниоров, приуроченные ко дню 
физкультурника.
По итогам турнира первое общекомандное 

место занял первый состав сборной России, 
второй стала вторая сборная страны, а третье 
место заняла сборная команда Кабардино-
Балкарии.
Специальными призами были отмечены 

наш Сослан Керефов – за волю к победе, 
и Дмитрий Захаров из Ханты-Мансийска 
– за лучшую технику. Лучшим боксером со-
ревнований признан Усман Магомадов из 
Чеченской Республики. 

Шахматы
В столице Белоруссии Минске прошел 
чемпионат мира по быстрым шахматам 
среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 
12 лет. Соревнования собрали 720 
участников из 36 стран мира.
В состязаниях среди девочек в возрасте 

до восьми лет бронзовую медаль завоевала 
уроженка Кабардино-Балкарии Дамира Бес-
ланеева. Наша юная шахматистка набрала 
семь очков, пропустив вперед себя соперниц 
из Белоруссии и Узбекистана.
Дамире семь лет, она живет в Москве, где 

занимается шахматами в школе олимпий-
ского резерва. Специалисты предсказывают 
девочке хорошее спортивное будущее.

Футбол
Юный футболист из Кабардино-
Балкарии признан лучшим голкипером 
финального этапа Всероссийского 
футбольного турнира «Кожаный мяч», 
который проходил в Иваново.

Как сообщила пресс-служба администра-
ции Баксанского района, лучшим вратарем 
соревнований стал ученик 7-го класса СОШ 
№2 селения Баксаненок Салим Гергов, ко-
торый занимается футболом с пяти лет. Тре-
нируется юный футболист под руководством 
Р. Заракушева и Х. Тхакахова.
В сентябре Гергова приглашают в про-

фессиональный футбольный клуб ЦСКА 
на просмотр матча. Для Салима кумиром 
является голкипер туринского «Ювентуса» 
Джанлуиджи Буффон.

Баскетбол
В Нальчике на площадках гостиницы 

«Нарт» в рамках Всероссийских 
массовых соревнований «Оранжевый 
мяч-2019» прошли соревнования по 
уличному баскетболу среди юношей

и девушек.
В турнире, организованном спортивной 

школой по баскетболу Управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Нальчик, участвовало 24             
команды юношей и 15 – девушек, составлен-
ные из трех спортсменов каждая.
В различных возрастных категориях по-

бедителями соревнований стали команды 
«Кристалл», СОШ №7 и «Победа». 

Греко-римская 

борьба
В Таллине прошло первенство мира по 
греко-римской борьбе среди юниоров

до 21 года.
Впервые выступавший на таком уровне 

спортсмен из Кабардино-Балкарии Ауес 
Гонибов стал серебряным призером пер-
венства. В решающем поединке в весовой 

категории до 82 кг наш спортсмен, к со-
жалению, уступил сопернику из Венгрии 
Иштвану Такачу.
Завоевав серебро мирового первенства, 

Гонибов выполнил норматив мастера спор-
та международного класса и помог сборной 
России победить в командном зачете. Всего 
россияне выиграли семь медалей (4-2-1). 
На втором месте оказалась молодежка 
Ирана (2-0-3), на третьем – команда Тур-
ции (1-0-4).

 

Хроника
На стадионе «Спартак» в Нальчике 

прошел республиканский этап 
Фестиваля культуры и спорта 

народов Кавказа, в котором приняли 
участие более 400 спортсменов из всех 

муниципальных образований
Кабардино-Балкарии.

На этих соревнованиях проходил отбор 
участников межрегионального Фести-
валя, который пройдет 21-22 сентября в 
Грозном.
В состязаниях по передвижению на ходу-

лях победил Эльдар Бозиев из Черекского 
района, вторым стал Темирлан Коков из 
Баксана, а третьим Ислам Канкулов из 
Зоьского района.
В лазанье по канату отличились Тимур Ку-

готов (Баксанский район), Альбек Дышеков 
(Баксан) и Арсен Крымуков (Баксанский 
район).
Тройку призеров в переносе тяжестей со-

ставили Аниуар Шогенов (Зольский район), 
Рустам Мешев (Баксан) и Роберт Каншоков 
(Терский район).
В поднятии тяжестей лучше всех вы-

ступил Заур Озроков (Баксанский район), 
второй результат показал Артур Хуапшев 
(Прохладный), третий – Ахмед Асланов 
(Зольский район).

В прыжковом двоеборье у девушек силь-
нейшими стали Анна Ушакова (Прохлад-
ный), Елена Ржевская (Чегемский район) и 
Алана Абаева (Нальчик). У мужчин отличи-
лись Казбек Шампаров (Урванский район), 
Ислам Утов (Нальчик) и Изнаур Фиапшев 
(Терский район).
В силовом троеборье не было равных 

Александру Добренькому из Прохладно-
го, второе место занял Ахмед Курашев из 
Урванского района, а третьим призером стал 
Аниуар Шогенов из Зольского района.
В стрельбе из лука у девушек медали до-

стались Наталье Кулюшиной (Баксан), Фа-
тиме Камбиевой (Чегемский район) и Диане 
Карежевой (Прохладный), у мужчин самыми 
меткими стали Александр Кулюшин (Наль-
чик), Жираслан Шкахов (Урванский район) 
и Даниил Дружинин (Прохладный).
В эстафете 4 по 200 метров победу 

праздновала команда Нальчика, вторыми 
финишировали представители Терского 
района, третьими – спортсмены из Урван-
ского района.
В мини-футболе победила сборная Урван-

ского района, второе место заняли лескенцы, 
третье поделили команды из Черекского и 
Баксанского районов.
В зрелищных состязаниях по перетяги-

ванию каната сильнейшими также стали 
урванцы, серебро досталось терчанам, а 
бронза – представителям Баксана и Чегем-
ского района.
В армспорте победителями стали Илья 

Стрункин (до 65 кг, Нальчик), Ислам Шухов 
(до 80 кг, Терский район) и Хаути Карагулов 
(свыше 80 кг, Зольский район).
Лучшими в соревнованиях по борьбе на 

поясах стали представители Черекского 
района Мартин Ульбашев (до 65 кг), Расул 
Мокаев (до 85 кг) и Мурзабек Мисостов 
(свыше 80 кг).

На поле была одна команда

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Лучших среди 
нальчан не оказалось
Разгром от астраханского «Волгаря» стал обидным 

щелчком по самолюбию спартаковцев.
После такого безвольного поражения определять луч-

шего игрока в составе нальчан мы посчитали некоррект-
ным. С нами согласились и болельщики. В результате дис-
позиция в рейтингах после пяти туров осталась прежней.
В августе красно-белым осталось провести один матч, 

по итогам которого мы уже в сентябре подведем итоги 
последнего месяца лета. 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 20 августа

И В Н П М О
1. ДРУЖБА 5 5 0 0 8-2 15
2. ВОЛГАРЬ 5 4 1 0 13-1 13
3. ДИНАМО Ст 5 4 0 1 11-3 12
4. МАХАЧКАЛА 5 3 1 1 4-1 10
5. КРАСНОДАР-3   5 2 2 1 8-6 8
6. ЧЕРНОМОРЕЦ 5 2 2 1 6-5 8
7. СПАРТАК Нч 5 2 2 1 8-10 8
8. СКА 5 2 0 3 4-5 6
9. МАШУК-КМВ 5 1 2 2 6-4 5
10. ИНТЕР 5 1 2 2 5-8 5
11. АЛАНИЯ 5 1 1 3 6-9 4
12. ЛЕГИОН-ДИНАМО 5 1 1 3 3-12 4
13. БИОЛОГ 5 0 4 1 2-5 4
14. АНЖИ 5 0 3 2 6-8 3
15. УРОЖАЙ 5 0 2 3 4-9 2
15. СПАРТАК Влкз 5 0 1 4 2-8       1

Тур трудных побед
Большинство матчей 19-го тура чемпионата 

Кабардино-Балкарии по футболу в высшем 
дивизионе прошло в упорной борьбе.

Достаточно сказать, что сразу три встречи заверши-
лись вничью, что в республиканском чемпионате бывает 
довольно редко. Победителя в очных поединках не смог-
ли выявить «Исламей» и «Псыкод», «Атажукинский» и 
«Къундетей», а также «Нарт» и «Родник».
Еще три игры завершились победами с разницей в 

один мяч. Аутсайдер – «Нартан» в гостях оказал оже-
сточенное сопротивление идущему вторым «Тэрчу» 
и уступил хозяевам со счетом 2:3. Прохладненский 
«Энергетик» с таким же счетом одолел ФШ «Нальчик», а 
дублеры нальчикского «Спартака» четыре раза поразили 
ворота «Акбаша», пропустив при этом в свои три гола. 
Представитель большой четверки «Керт» дома разо-

брался с «ЛогоВАЗом», ну, а лидер – баксанская «Авто-
запчасть» на своем поле не оставила шансов «Малке», 
победив 7:1.
Результаты матчей 19-го тура: «Автозапчасть» 

- «Малка» 7:1; «Керт» - «ЛогоВАЗ» 4:2; «Исламей» - 
«Псыкод» 2:2; «Тэрч» - «Нартан» 3:2; «Нарт» - «Родник» 
1:1; «Атажукинский» - «Къундетей» 1:1; «Акбаш» - 
«Спартак-дубль» 3:4; ФШ «Нальчик» - «Энергетик» 2:3. 

«АЗЧ» – 52 очка, «Тэрч» – 47, «Энергетик» – 46, 
… «Нартан» – 6.

Лучший 
футболист

 Версия «СМ»
1-2. Белоусов 10
1-2. Ашуев 10
3-4. Шогенов 5
3-4. Бацев 5

Лучший футболист
 Версия 

болельщиков
1-2. Машезов 10
1-2. Ашуев 10
3-4. Шогенов 5
3-4. Бацев 5

«Волгарь» (Астрахань) – «Спартак-Нальчик» 6:0 (5:0). Голы: Бердников, 13 
(1:0), Погосов, 21 (2:0), Бердников, 33 (3:0), Пугачев, 42 (4:0), Бутенко, 45 (5:0), 
Локтионов, 78 (6:0).
«Волгарь»: Саганович, Журавлев, Бердников, Локтионов (к), Мануковский 
(Воробьев, 71), Козлов, Зенин, Павлишин (Данилов, 76), Болонин (Бутенко, 41), 
Погосов (Дышеков, 60), Пугачев (Мязин, 69).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Кадыкоев, Белоусов, Запалацкий (Ашинов, 78), 
Ольмезов, Хачиров, Дохов (Шаваев, 46), Машезов, Апшацев (Салахетдинов, 46), 
Ашуев (Бунаков, 84), Бацев (Апажев, 69).
Наказания: Запалацкий, 56, Кадыкоев, 63, Салахетдинов, 73 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (7) : 4 (3). Угловые: 3:1.
Лучший игрок матча: Алексей Бердников («Волгарь»).
Судьи: В. Дорошенко (Краснодар), М. Кистанов (Энгельс), А. Павлов (Саратов).
16 августа. Астрахань. Стадион «Центральный». 2500 зрителей. +28 градусов.
На гербе астраханского «Волгаря», 

который в этом году считается одним 
из основных претендентов на повы-
шение в классе, красуются 11 волн – по 
количеству футболистов, выходящих на 
поле в стартовом составе. У нальчан на 
гербе изображен орел. В итоге гордая 
птица «утонула» в штормовом натиске 
волн астраханцев, которые, в отличие от 
гостей, предстали единым коллективом, 
нацеленным на победу.
Правда, начиналось все не так плохо, 

как закончилось. За первые десять минут 
команды обменялись несколькими даль-
ними ударами, затем Ашуев попал вне 
игры, а на 13-й минуте хозяева забили пер-
вый гол. Защитники нальчан позволили 

Бердникову беспрепятственно принять 
мяч на углу штрафной, сместиться влево 
и красиво пробить по обводящей в даль-
ний угол так, что Шогенов был бессилен 
что-либо сделать.
Этот гол словно снял «защиту» с во-

рот голкипера нальчан, которая не раз 
помогала ему в предыдущих встречах. 
До перерыва в ворота гостей залетело 
практически все, что могло залететь. 
Сначала после ошибки обороны Погосов, 
находясь в штрафной, спокойно опустил 
мяч на землю и спокойно поразил ворота. 
Затем Бердников оформил дубль, восполь-
зовавшись скидкой партнера. Четвертый 
гол стал результатом подачи от углового 
флажка, а пятый – уже в компенсирован-

ное к первому тайму время Бутенко 
забил на добивании, первым успев к 
мячу, отбитому Шогеновым.
По началу второго тайма казалось, 

что спартаковцы сподобятся хотя бы 
на гол престижа. Хороший момент 
для этого был у Хачирова, но полуза-
щитник нальчан после передачи Ма-
шезова пробил выше перекладины.
Все надежды на «утешительный» 

мяч пропали, когда капитан «Волга-
ря» Локтионов ударом головой после 
розыгрыша штрафного забил шестой 
мяч в игре. Все это произошло на 
глазах министра спорта РФ Павла 
Колобкова и врио главы губерна-
тора Астраханской области Игоря 
Бабушкина.

«Спартак» впервые проиграл столь 
крупно с тех пор, как в октябре 2018 года 
в гостях уступил «Чайке» со счетом 0:5. 
Кроме того, «Волгарь» прервал серию 
нальчан из 13 матчей без поражений в 
чемпионате. 
Сергей Трубицин, главный тренер 

нальчикского «Спартака»: - В принципе, 
говорить не о чем. Вы все прекрасно ви-
дели. К сожалению, сегодня на поле была 
только одна команда. Почему сыграли 
так безобразно, особенно первый тайм, 
будем, конечно, разбираться. Здесь дело 
не в молодости команды, а, возможно, в 
психологии. Но такого безволия я давно 
не видел. Начиная с поражения от «Вол-
гаря» дома в прошлом чемпионате мы не 
проигрывали на протяжении 13 матчей. 
Снова нарвались на «Волгарь» и снова 
получили поражение. Сделаем выводы 
и будем продолжать играть дальше. Но, 
конечно, удар по нам очень серьезный, и 
пока непонятно, почему так случилось. 
Команда может играть, но сегодня во-
обще не была похожа на себя. Чего-то 
испугались, чего-то боялись, разберемся 
с ними.
Виталий Панов, главный тренер 

«Волгаря»: - Хотел бы поздравить бо-
лельщиков с красивой, заслуженной по-
бедой. С настроем проблем не было. Наш 
губернатор сделал видеообращение, и 
ребята вышли настроенными, результат, 
как говорится, на табло – в первом тайме 
уже 5:0. Обыграли хорошую команду, 
которая до этого не проигрывала. Ребята 
молодцы.  
Результаты остальных матчей 5-го 

тура: «Махачкала» - СКА 1:0; «Спартак-
Владикавказ» - «Дружба» 0:2; «Динамо-
Ставрополь» - «Биолог-Новокубанск» 3:0; 
«Интер» - «Урожай» 2:2; «Черноморец» 
- «Анжи» 2:1; «Краснодар-3» - «Алания» 
1:1; «Машук-КМВ» - «Легион-Динамо» 
4:0.
В субботу, 24 августа «Спартак» на 

своем поле сыграет с пятигорским 
«Машуком-КМВ». Начало матча в               
17 часов.



14 Pro_raznoe@mail.ru
№ 33 - 21 августа 2019

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Современная реальность все больше убеждает меня в правиль-
ности старинной кабардинской пословицы: «Мудро поступает тот, 
кто рано встает и рано женится». Очень возросло вокруг количество 
холостых мужчин в возрасте хорошо так за тридцать. И что такого, 
может кто-то сказать? Мужчина всегда жених и ограничений по 
брачному возрасту не имеет. Но это страшнейшее заблуждение, 
потому что чем старше мужчина становится, тем меньше у него 
шансов создать семью. 
Правильно раньше родители женили молодых сыновей, а что 

теперь, когда это дело полностью оставили на усмотрение детей? 
Смотришь на молодых парней – многие вообще не способны женить-
ся, или не считают нужным, или ищут настоящую принцессу. И что 
интересно, с возрастом это только усугубляется: уж за сорок дядьке, 
а в жены хочет только красавицу, умницу не старше 25 лет, с двумя 
высшими образованиями, с престижной должностью. А еще требует-
ся, чтобы полностью взвалила на себя хозяйство, умела поддержать 
разговор о высоком и о ядерной физике, рожала замечательных по-
слушных детей и оставалась в форме, коня на скаку останавливала, 
ну и далее по списку. Ну, и продолжают такие активные поиски до 
гробовой доски. Безуспешно и безрезультатно продолжают. 
А сколько развелось глупых и агрессивных мужчин не вполне 

адекватного поведения? А ведь женись вовремя, так и здоровье 
было бы лучше, и мозги бы были на месте. Глубоко убеждена, что 
женитьба мужчинам, которые от долгого холостячества становятся 
не от мира сего, нужна намного больше, чем женщинам. 

В. Д.

* * *
С огромной радостью встретила новость о 

том, что наши парламентарии, наконец, по-
думывают о том, чтобы с 2025 года полностью 
запретить в России использование полиэтиле-
новых пакетов. Лучше, как говорится, поздно, 
чем вообще никогда. Но не могу избавиться от 
мысли о том, что пластиковые пакеты могут 
быть заменены пакетами бумажными. Что 
же тогда это за экологическая безопасность 
получится, ведь для производства бумаги 
срубают деревья? Казалось бы, тупик, но вы-
ход есть. И, как всегда, он берет свои истоки в 
прошлом, когда каждый советский гражданин 
пользовался авоськой – легкой, не занимаю-
щей много места, но прочной и объемной. 
Килограммов 20 она точно выдерживала, 
сама помню. И стирается суперлегко, и сохнет 
мгновенно. И даже дизайнеры ее используют 
на своих показах высокой моды. Так что, не 
дожидаясь законодательных решений на са-
мом высоком уровне, не лучше ли каждому 
из нас приобрести такую замечательную не-
весомую сумочку-плетенку? 

А. Бозиева.

* * *
В начале августа на базе спецподразделений Управления Росгвар-

дии по Кабардино-Балкарской Республике мы с коллегами органи-
зовали летний лагерь для детей сотрудников. Очень люблю детей, и 
мне посчастливилось стать вожатой! Это были незабываемые пять 
дней! Скучаю по каждому.

Добрые, отзывчивые, смышленые, смелые, дружные – я могу 
много говорить, и это все о вас, ребята! Я никогда не думала, что за 
такое короткое время можно так привыкнуть... Утро без вас – это не 
утро! Жду с нетерпением нашей встречи в следующем году! Хотя, 
может, устроим зимние каникулы вместе? Надо подумать!

Марина Лукожева.

* * *
Вот, посмотрела на видеохостинге ролик одного иностранца, размышляющего о том, 

что в России люди сами говорят, что у них мало настоящих друзей и много знакомых. И 
получается, что большинство моих соотечественников намного умнее меня. Потому что 
я думала, что у меня настоящие друзья и вообще близкие люди имеются в достаточном 
количестве, и даже гордилась этим, и считала себя счастливицей. А вот с недавних пор 
решила не навязываться людям. Перестала первой звонить друзьям, чтобы посмотреть, 
насколько люди заинтересованы во мне. 
Оказалось, что ни насколько. Я вообще никому не нужна. Полное ощущение, что обо мне 

все забыли, словно меня не существует. Просто пустота какая-то. Ни дел общих нет, никому 
не интересно, как у меня дела, жива ли я вообще... К счастью, звонят родственники, хоть 
в них я могу быть уверена, за что им бесконечно благодарна, а настоящих-то подруг, как 
выяснилось, у меня нет. От слова «совсем». У всех свои дела и проблемы. Вот такие дела.

Х. Х.

* * *
И все-таки автомобиль в Кабардино-Балкарии – это больше, чем средство передви-

жения. Вопрос престижа, если хотите. Иначе как объяснить тот факт, что у каждого из 
нас найдется множество знакомых, которых я сейчас хочу описать. Их трудно отнести 
к богатым слоям населения: кредиты, ипотека, дети, экономия на еде, одежде, отдыхе, 
на себе. И постоянные жалобы на дороговизну бензина, страховки, технического об-
служивания, экстренного ремонта! Но при всем при этом они продолжают кататься на 
машине, не думая хотя бы ненадолго отказаться от нее. Хотя преспокойно для всех своих 
целей могут воспользоваться общественным транспортом, или уж на крайний случай 
вызвать такси. Вот такая вот двойственная ситуация получается, повторюсь, наверняка 
многим хорошо известная.

Альбина.

* * *
Жить страшно, но надо. Однажды обнаружила верный способ победить конкретный 

страх: надо идти туда, где страшно. Боясь глубины больше моего роста, я стала плавать 
в открытом море, ходила почаще к начальнику, которым все пугали. Боясь продавать, две 
недели работала продавцом рогаликов на рынке и еще два дня продавала конфискованную 
косметику, в которой ничего не понимаю.
Вы подумаете, что я стала совсем смелой? Нет, вчера на меня снова напал страх кви-

танции за капремонт, он еще ни разу не был оплачен. Рецепт борьбы со страхом прихода 
судебных приставов, конечно, нашелся. Оценив стоимость телевизора, я договорилась с 
мужем, что он, если что, пойдет в уплату. А если телек оценят дешевле, довешу пивными 
кружками, которых у нас немерено. Ну, а если снова не хватит, подшвырну еще благо-
дарственной грамотой с работы в рамочке.

Е. Таова.

* * *
Говоря откровенно, очень надоело 

всеобщее мнение о том, что у человека 
всегда должна быть цель в жизни, потому 
что, видите ли, если великих целей нет, то 
значит, как личность он ущербен, себя не 
любит и не уважает.
А если человек принципиальный про-

тивник того, что надо куда-то бежать, 
стремиться, чего-то добиваться? Если он 
просто выбрал жизнь, как созерцание, если 
она просто приносит ему удовольствие? 
Особенно, если есть пусть небольшой, 
но стабильный доход – пенсия, зарплата, 
деньги от сдаваемого жилья, и все живы-
здоровы? Если есть возможность удовлет-
ворения не просто базовых потребностей, 
а мимолетных желаний, капризов? 
Не спорю, кому-то может показаться 

скучновато. Но поспорю, что это вариант 
только лишь пенсионеров или предпен-
сионеров. Люди бывают разные: кто-то и 
в двадцать пять лет устает от суматохи и 
хочет покоя и неспешного размеренного 
образа жизни. А кто-то и в шестьдесят не 
прочь махнуть в путешествие автостопом. 

Но суть моей позиции именно в этом и 
состоит, что я признаю разнообразие че-
ловеческих типажей и безапелляционно 
не утверждаю, что все должны быть и 
жить по моим представлениям. Кто-то по-
стоянно ставит перед собой новые задачи, 
кто-то находит прелести в мелочах. Но кто 
и когда сказал, что надо непременно быть 
успешным? И почему все массово кинулись 
в это верить? 
Нет, ну правда, а что значит быть успеш-

ным? Успевать везде и всюду? Быть всем 
известным? Очень хорошо зарабатывать? 
Стремиться во всем быть первым и луч-
шим? А если человек спокоен и всего этого 
элементарно не хочет, никуда не рвется, 
никуда не втягивается, никому ничего не до-
казывает, значит, у него низкая самооценка?
И почему мало кто задумывается о том, 

что одного желания для амбиций мало? 
Что требуется и здоровье неплохое иметь, 
и умение как-то рассчитывать свои силы, и 
знания, и ресурсы. Да вообще, что плохого 
в том, чтобы просто жить, беречь, что есть? 

Тетя Ася.

18-21 августа 1991 года в Советском Союзе произошли события, вошедшие в историю 
нашей страны как «августовский путч». Заговор, государственный переворот и 

антиконституционный захват власти были инициированы ГКЧП – Государственным 
Комитетом по Чрезвычайному Положению в СССР, самопровозглашенным органом 

власти, существовавшим также с 18 по 21 августа 1991 года.
В период с 22 по 29 августа бывшие члены распущенного ГКЧП и лица, активно 
содействовавшие им, были арестованы и преданы суду, а в феврале 1994 года 

амнистированы Государственной Думой ФС РФ.
Событиям и главным действующим лицам тех августовских дней посвящена первая 

часть поэмы нашего читателя Бориса Южного, которую сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию.

НА МОСКВУ УПАЛА НОЧЬ… 
(Поэма в 4-х частях. Часть I)

Дело было вечером …
Делать было нечего…

Август на дворе, суббота
Ну, кому ж пахать охота?!
Вот и собрались в Кремле
Те, кто правил на Земле…
Чтобы просто отдохнуть
И политику не гнуть…
Тесным кругом пообщаться,
Пошуметь и посмеяться.
Стол накрыт как на заказ
Чай – уже не в первый раз.
Президента первый зам
Обращается к друзьям:
«Обстановка – просто мрак
То не этак, сё не так…
Дикий Запад процветает,
А у нас кругом бардак…
Поделитесь-ка мыслёй,
Сытый как вернуть застой
Чтобы люди не гонялись 
За собачьей колбасой».
В общем, стали обсуждать
Что придумать, предпринять…
Как под отпуск президента 
Перестройку закопать.
Первым слово взял Крючков:
«Комитет всегда готов!
И вообще мне надоело 
Государство дураков!
Ихний Буш всего добился…
Весь Союз наш развалился…
А разведчики извне
Так и шастают в Кремле!
Силы нету больше ждать,
Так что их пора хватать
И в наручниках с конвоем
На Лубянку отправлять!»
Тут и Язов не сдержался:
«Пентагон совсем зажрался!
Обошел по всем статьям –
По ракетам, кораблям,
Пулеметам, автоматам,
Пушкам, минам и гранатам!
В подтвержденье просто так
Взял и раздавил Ирак!
Наша ж армия в развале…
Все, что мы завоевали,
Он отдал им в сжатый срок…
Ну кто предвидеть это мог?!
Немцы дулю показали,
В Польше держимся едва ли…
Из Прибалтики бежим,
И в Молдавии дрожим…
И вообще не понимаем,
Где стоим, что защищаем?!..
Че еще нам отдавать,
Чтобы НАТО угождать!»
Пуго развивает тему:

«У меня свои проблемы…
К власти мафия стремится
Правосудья не боится!
И вообще такая жуть,
Что не лечь и не уснуть!..
Проститутки, спекулянты, 
рэкетиры, эмигранты…
Все вылазят из щелей вместе 
с сущностью своей!»
Тизяков вскочил с дивана,
Уронив свой бутерброд:
«Я скажу вам без обмана,
Кто безбедно щас живет:
Спекулянт, кооператор,

цеховщик и продавец…
Не пора ли положить нам

безобразию конец?!..
Профсоюзы обнищали…
То путевок недодали,
Санаторий отобрали…
Чуть совсем не разогнали!..
Нет валюты даже нам!..
Безобразье, стыд и срам!» 
Попивая кофе свой 
И качая головой,
Павлов молвил: «Боже мой!
Разве ж темы нет другой?
Санаторий отобрали…
Так ведь он и был не твой!..
Все пропили, промотали!..
Не пора ли на покой?!..
Вам – дубам и невдомек
Истощился кошелек!..
Вот «червонцы» обменяем,
Может быть и будет прок!..
Где валюту нам достать?
Что продать, что променять?!..
Не сочтите-ка за трудность
Коньячок мне передать!..»
Тут Бакланов загудел:
«Говорить я не хотел,
Но коль пошла такая «пляска»
Не могу сидеть без дел…
Экономика страны
Хуже, чем после войны…
Мне о ней напоминают
Мои серые штаны…
Я уверен, что народ
Нас поддержит и поймет!
Только как нам быть

с крестьянством?!..
Не попасть бы в переплет!..
Предлагаю, чтоб проблему
Прям сейчас с повестки снять
Не затягивать дилемму –
Стародубцева позвать!»
Снова взял Янаев слово…
У него оно готово.
Коротко, без отступленья

Подытожил выступленья:
«В общем, так скажу, друзья,
Медлить нам теперь нельзя,
А то скоро заведутся
Государи и князья!
Прекратим мы сей бардак,
Развернем Союзный флаг!..
А пока что, друг мой Павлов,
Наливай-ка всем коньяк!
Надо нам постановить,
Где кому чего творить,
Чтоб по графику и разом
Перестройку задушить!..
Первым делом – Горбачёв…
Он и так почти готов…
По здоровью пусть уходит,
Как Рыжков и Лигачёв!..
Диабет ему объявим
И на пенсию отправим…
Государство же без власти
Мы, конечно, не оставим!
Ты приставь к нему, Крючков,
Пару дюжих молодцов,
Чтобы он не трепыхался,
И не выл, в конце концов!..
А тебе, наш главный мент
Всероссийский президент!..
На Союзную корону
Он ведь тоже претендент?!..
Власть не будем с ним делить!..
Демократов надо бить!..
Так что ты уж постарайся
Борьку Ельцина добыть!..
А на дело шли ОМОН
Без ремней и без погон…
Чтоб засаду не учуял
Наш Виконт де Бражелон!..
Язов, ты войска давай!
Да покруче выбирай!..
Кантемировцев на танках
Прям в столицу засылай!..
И десант чтоб рядом был!..
И вообще – побольше сил!..
Чтобы вшивым демократам
Белый свет наш стал не мил!..
В общем, так тому и быть!..
Я готов руководить,
Чтобы, делом занимаясь,
Нам чего не упустить!..
Остальные все – при мне!..
Штаб восстания – в Кремле!..
Мы продолжим то, что начал
Вождь наш Ленин

в Октябре!..»
Так под дружный звон бокалов 
дан был старт перевороту…
Мы, уверен, не забудем

эту летнюю субботу…
Борис Южный.
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Ответы на ключворд в №32

Венгерский кроссворд
- Как психологи называют отсрочку в принятии важных 

решений, отлынивание от обязательств, стремление отложить 
дела или неприятные мысли на потом? (14)

- Каждый из представителей вымышленного народа обезьян 
из советского мультфильма «Маугли» (9)

- Как называется стремление реализовать желаемые цели 
без учета объективных обстоятельств и возможных послед-
ствий? (11)

- Как еще называют конторского служащего, ведущего 
делопроизводство? (5)

- Как в народе неодобрительно называют ветреную, легко-
мысленную и кокетливую женщину? (12)

- Каждый из представителей военно-феодального сословия 
мелких дворян в Японии (7)

- Как еще называют сильное волнение или страх чего-
либо? (6)

- Как называется предмет или изображение какого-либо 
предмета как символ, выражающий какую-либо идею? (7)

- Именно так называют человека, который склонен к меч-
тательности и к идеализации людей и жизни (8)

- Стоянка войск для ночлега или отдыха под открытым не-
бом одним словом (6)

- Разновидностью каких членистоногих являются шипастый 
шримс-медвежонок и гребенчатый чилим? (8)

- Как еще можно назвать обидную шутку, издевку? (8)
- И порода собак, и полуостров на востоке Канады (8)
- Как называется линия, перпендикулярная экватору? (8)
- Как называется восточный веер больших размеров на 

длинной рукоятке? (7)
- Как называется совокупность правил, регулирую-

щих образ жизни или выполнение трудовых обязан-
ностей? (10)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период будет особенно удачным для одиноких 

Овнов. Не засиживайтесь долго на одном месте, 
руководствуйтесь мудростью веков. Ловите знаки 
– случайные слова, прикосновения и образы, для вас 
эти дни будут во многом интуитивными и чувственными. 
Если вам кажется, что возможности относительно туманны 
– не торопитесь, вы еще все успеете. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
На работе можете позволить себе не прогибаться 

под руководство. Звезды советуют быть активны-
ми, а в некоторые моменты даже агрессивными – это поможет 
многое понять и четко оценить перспективы. У семейных 
Тельцов все трудные ситуации стабилизируются, более 
того – вы сумеете добиться новых высот, причем самым 
неожиданным образом. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В эти дни вы сумеете окончательно определиться 

с приоритетами в деловой сфере. Не отступайте, 
даже если на вас давят, вам все по плечу до того момента, 
пока не решите рискнуть. Любую ситуацию сейчас можно 
разрешить миром, но не любую нужно решать в принципе. 
У вас есть все необходимое, чтобы сделать счастливыми не 
только себя, но и окружающих.
РАК (22 июня – 22 июля)
Не стремитесь сделать больше, чем можете, 

но работайте в полную силу. Именно сейчас для 
тех, кто трудится в организации, существует вероятность 
оказаться в нужном месте в нужное время. Когда поймаете 
волну – не теряйте времени. У вас сейчас есть шанс пре-
взойти себя и получить в награду нечто такое, что изменит 
вашу жизнь к лучшему. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Семейные Львы обязательно столкнутся с 

нетривиальной ситуацией и не будут знать, что 
делать. Не паникуйте, выход найдется. Не торопитесь, возь-
мите себя в руки и примите решение, которое будет честным 
по отношению ко всем. Меньше думайте о себе и больше о 
других, сейчас вы сильнее и это вы должны оказывать под-
держку окружающим.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Перед одинокими представителями знака 

встанет по-настоящему непростой выбор, но 
неверного варианта не будет. Руководствуйтесь опытом, а 
не перспективами, и делайте так, как хотите вы, а не кто-то 
другой. В семейном кругу не позволяйте другим влиять на 
ваше решение, но будьте справедливы. Хорошее время для 
вложений в свое здоровье и своих близких.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Период отлично подходит для профессиональ-

ного самосовершенствования. Читайте специаль-
ную литературу, пройдите курсы повышения квалификации 
или что-то в этом роде, не позволяйте себе застаиваться. 
Если в нужный момент ваши профессиональные качества 
окажутся на высоте – вы достигнете желаемых целей в 
ближайшее время.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В делах вам не стоит рисковать, даже если ка-

жется, что вы все предусмотрели, просто дайте 
событиям идти своим чередом. Одинокие представители 
вашего знака могут не утруждать себя решением трудных 
задач:  все проблемы устранятся сами собой. А вот семейным 
Скорпионам лучше приложить максимум усилий, чтобы не 
допускать конфликтов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если есть желание открыть свое дело – по-

копайтесь в себе, вспомните идеи, от которых 
когда-то отказались из-за того, что не верили в них. Сейчас 
самое время это проверить. В личной сфере постарайтесь 
уделять близким как можно больше времени. Во-первых, 
в их обществе вам будет спокойнее. Во-вторых, они ваша 
самая надежная опора.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период сфокусирует внимание семейных Козе-

рогов на сугубо бытовых задачах. Будет романти-
ка, но еще больше – приятной суеты, несколько изматываю-
щей, но приносящей удовлетворение. Погружайтесь в нее 
без лишних разговоров, это поможет отдохнуть от рабочего 
напряжения. Именно семейные Козероги сейчас на гребне 
волны и могут планировать что-то масштабное и интересное.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Общая динамика периода упадет, зато актуаль-

ные задачи потребуют углубленного подхода. Не 
торопитесь с принятием судьбоносных решений. 
Возможно, на вас будут давить, но не обращайте внимания, 
на самом деле у вас масса времени. Сейчас есть отличный 
шанс повысить свой доход, причем варианты могут быть 
абсолютно любыми. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В делах и событиях не будет кардинальных 

перемен. Но перемены могут произойти в вас 
самих, и в этом случае нужно отнестись к ним со всей вни-
мательностью. Для семейных представителей знака период 
ознаменуется принятием важных совместных решений. Что 
касается неожиданных предложений – будьте с ними осто-
рожнее, даже если они исходят от близких друзей. 
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

- Как называется пищевой продукт, состоящий из цельных 
или дробленых зерен различных культур? (5)

- Пустота на латинский манер (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №32

Славословие. Манифестация. Отпечаток. Вексиллология. 
Задворки. Кафка. Кавалерист. Ярославль. Заводила. Брусчат-
ка. Леопольд. Мадемуазель. Коммерция. Завтрак. Альтруизм. 
Умысел. Каппадокия. Ангар. Пухляк. Рассада.

ПАРОЛЬ: «К пустой избе замка не надо».
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КАК СОЛНЦЕКАК СОЛНЦЕ
В КРАСНОМ ПЛАТЬЕВ КРАСНОМ ПЛАТЬЕ 
23 августа в Музыкальном театре состоится вечер памяти легендарной танцовщицы, 

заслуженной артистки КБАССР и РСФСР Сони Шериевой (1929-2010) – солистки 
государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» в период его громкой 
славы. На вечере, подготовленном министерством культуры республики, выступит 

…Танцовщицей Соня Шериева, в семье ко-
торой все прекрасно танцевали, стала с легкой 
руки знаменитой гармонистки и хореографа, 
народной артистки РСФСР Курацы Каширго-
вой. Ученицу из Каменномостского Каширгова 
увидела на республиканском смотре художе-
ственной самодеятельности в Нальчике. Кураца 
была поражена талантом юной школьницы. 
Она сказала девочке: «Тебе обязательно надо 
танцевать, ты для этого родилась! Вашей семье 
нужно срочно переезжать в Нальчик». 
Кураца сама отправилась к ее родителям, ко-

торые заявили, что школьная самодеятельность 
– это одно, а профессиональная сцена – другое, 
и для своей дочери они такой доли не хотят. С 
трудом Кураца добилась согласия родителей на 
переезд Сони в Нальчик. Главным аргументом 
было то, что талант Сони грех прятать, а девочку 
нельзя лишать блестящего будущего: «Немного-
численный кабардинский народ должен приум-
ножать свой «золотой фонд», а такие самородки, 
как Соня, рождаются раз в сто лет!»
Каширгова, определившая судьбу девочки, 

стала первой настоящей и самой строгой 
учительницей Сони Шериевой. Она не давала 
ей отдыха, требовала от нее больше, чем от 
других, и даже покрикивала. Как-то, заболев 
перед ответственным концертом, Кураца ска-
зала, что заменить ее сможет только Шериева. 
Танцовщиц, мечтающих однажды выйти на 
сцену вместо Курацы, было предостаточно. Но 
слово Каширговой обсуждению не подлежало, 
и спорить с ней, признанным авторитетом в 
области национального танца, никто не осме-
лился. А Соня, перенявшая тонкости искусства 
знаменитой танцовшицы, станцевала легко 
и непринужденно, так же естественно, как 
летают птицы… 
Шериевы переехали в Нальчик, когда Соня 

закончила 8 классов. Затем она легко поступила 
в Ленинградское хореографическое училище. 
Но ее студенческие годы состояли из сплошных 
переездов, поскольку в 16 лет Соня пришла ра-
ботать в ансамбль «Кабардинка». Так началась 
сценическая карьера легендарной Шериевой, 
которая со стороны воспринималась, как чере-
да побед и триумфов. 
А в действительности с поступлением в про-

фессиональный ансамбль для Сони началась 
ежедневная изнурительная работа. Зрители ру-
коплескали ей на концертах, но чего Шериевой 
стоил этот успех, знала только она сама и те, 
кто работал с ней рядом. Не было секретом, что 
Соня, кроме обязательного ежедневного тре-
нажа, репетирует дополнительно по 4-5 часов 
в день. Делала она это дома по утрам, еще до 
общей репетиции. Не зря уже через несколько 
лет ее стремился заполучить к себе в коллектив 
знаменитый хореограф Игорь Моисеев, увидев-
ший Соню во время гастролей «Кабардинки». 
Соня отказалась переезжать в Москву, согла-
силась лишь приезжать иногда, чтобы репети-
ровать с ансамблем Моисеева перед важными 
концертами. Девушка с раннего детства все 
схватывала на лету, поэтому ей моментально 
удавалось почувствовать характер и суть 
любого движения. Она научилась индийским 
танцам, но, когда обратилась к руководству 
республики с просьбой разрешить исполнить 
их в Кабардино-Балкарии, первый секретарь 
обкома КПСС Тимбора Мальбахов посоветовал 
ей от этой мысли отказаться. По его мнению, 
индийские танцы не слишком соответствовали 
менталитету жителей республики.

«Кабардинка» была на взлете и пользовалась 
невероятным успехом и в Советском Союзе, и 
за его пределами. Это были не только громкая 
слава, но и месяцы в поездах, многодневные 
путешествия от Мурманска до Владивостока 
и от Ташкента до Сибири. Соня понимала, 
что коллектив – это визитная карточка респу-
блики, а она к этому времени уже была лицом 
ансамбля, это признавали все. И, независимо 
от того, удалось ли артистке поесть и поспать и 
насколько она устала, на этом лице никогда не 
было недовольства. Соня повторяла некоторым 
менее сознательным коллегам, что работают 
артисты «Кабардинки» не ради денег, а ради 
славы республики. Бывали случаи, когда по-
падался холодный и грязный вагон, покормить 
артистов не успевали, но Соня всегда светилась 
радостью при встрече со зрителями. 
О том, что ей присвоено звание «Заслужен-

ная артистка РСФСР», Соня узнала из сообще-
ния по радио. В этот момент она подметала 
пол в квартире и, услышав новость, сначала 
не поверила. Она, почти девчонка, – и вдруг 
заслуженная артистка России! А потом бросила 
веник и …расплакалась. Плачущей дочку и за-
стали вернувшиеся домой родители, Сахатгери 

и Гашошаг. «Чтобы других поводов для слез у 
тебя никогда не было!» - смеялся отец, гладя 
ее по голове. Тогда он впервые признался до-
чери, что гордится ею. Через много лет в одном 
из интервью Соня Шериева назовет тот день 
одним из самых счастливых в своей жизни…

«Кабардинка» регулярно выступала в рай-
центрах и селах республики, и Соня никогда 
не пропускала таких концертов. При том, что 
артисты ансамбля добирались до места зача-
стую на телегах и танцевали в лучшем случае в 
сельских клубах, она любила сельские концер-
ты. В одном из сел перед концертом выключили 
электричество. Но люди так ждали артистов, 
что все село пришло на концерт со свечками в 
руках! Посмотреть на танец «Кабардинки» и 
ее солистки отправлялись все, люди под руки 
вели стариков и несли младенцев – пусть за-
помнят! Позже, когда жизнь более или менее 
наладилась, Соня иной раз устраивала банкет 
для села, в котором давали концерт. Именно 
к ней, такой фантастически красивой и вели-
чественной, воистину народной танцовщице, 
после концерта подходили сельчане, чтобы 
поделиться своими трудностями и горестями. 
И Соня, которая с детства умела принимать 
близко к сердцу чужие беды, всегда старалась 
помочь им. 
К этому времени солистку «Кабардинки», 

которой восхищается вся республика и Со-
ветский Союз, не могли не слушать высоко-
поставленные чиновники. В своих интересах 
Соня никогда не обращалась с просьбами, но 
для своих зрителей и тех, кто обращался к ней 
за помощью, эту возможность использовала 
неоднократно. Многим нуждающимся она по-
содействовала в получении жилья, но для себя 
квартиру никогда не просила. Некоторым она 
помогла получить образование, кто-то благо-
даря Соне отправил на лечение родственников.
Соня нежно относилась к своим коллегам, 

танцорам «Кабардинки». Дочь артистки, на-
чальник нальчикского отдела ЗАГС Валентина 
Шериева рассказывает, что дома мама только 
о них и говорила. Соня умудрялась любить 
каждого и по-матерински заботилась обо всех. 

В гастрольных поездках каждого из танцоров 
Соня спрашивала, успел ли он поесть, не голо-
ден ли? Случалось, что артисты проводили по 
три-четыре месяца в вагонах, и Соня присма-
тривала буквально за каждым, кто казался ей 
неспособным о себе позаботиться. И каждого 
из них Шериева старалась накормить, при том, 
что как и другие танцоры «Кабардинки», полу-
чала она в те времена около 60 рублей в месяц.
Поистине «звездным» для Шериевой стал 

1957 год, когда «Кабардинка» представляла 
республику в Москве, на праздновании 400-ле-
тия присоединения Кабарды к России. Главный 
концерт состоялся в Большом театре, и вела 
его Соня, обладавшая удивительно красивым, 
бархатистым грудным голосом и хорошей 
дикцией. «Кабардинка» имела тогда феноме-
нальный успех, а Соню начали называть не 
только «королева кафы», но и «кабардинская 
Левитанша».
Едва ансамбль вернулся домой, как в ми-

нистерство культуры КБАССР пришла теле-
грамма: на VI Всесоюзный фестиваль нужно 
шесть танцевальных пар. Лучшие танцоры, 
среди которых была и Соня, отправились на 
фестиваль, проходивший в зале Чайковского в 
Москве. Соня выступала там и в роли солистки, 
и в роли ведущей. Тогда «Кабардинка» полу-
чила серебряную медаль, уступив грузинскому 
танцевальному ансамблю «золото». Следом – 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
который проходил в Доме Союзов в Москве. Там 
уже были танцевальные коллективы со всего 
мира. Именно там международное жюри апло-
дировало стоя танцующей Соне, и «Кабардин-
ка» привезла оттуда золотую медаль, а Шериева 
– и золотую, и серебряную медали за сольные 
выступления. Залы рукоплескали ей. Тогда по-
этесса Инна Кашежева, восхищенная танцем 
своей соотечественницы, посвятила ей одно из 
своих лучших стихотворений – «Танцует Соня 
Шериева». «Капризно и немного сонно сначала 
струны говорят…Как солнце, в красном платье 
Соня, горячий танец, гордый взгляд, движенья и 
плавны, и резки, и вызывающи слегка, мелькают 
белые черкески, как вокруг солнца облака. Горит 

улыбка Сонина, как солнце на стекле, она про-
ходит солнечно, как лето по земле…»
И не только Кашежеву вдохновила удиви-

тельная танцовщица. Поэт Александр Борода 
писал в своих «Двух снах»: «А руки – точно 
лебеди, плывущие в закат…». Соня позировала 
известным художникам, знаменитым фотогра-
фам. Фотографию Сони Шериевой увез с собой 
из СССР знаменитый пианист Ван Клиберн, 
увидевший танцовщицу на музыкальном кон-
курсе в Одессе. Соня до конца жизни бережно 
хранила усыпанный самоцветами перстень, 
который преподнес ей в знак восхищения 
знаменитый индийский киноактер Радж Капур.
Кабардинской красавицей восхищался 

знаменитый поэт Алим Кешоков, а известный 
ценитель прекрасного поэт Кайсын Кулиев 
писал: «В искусстве Шериевой заключена 
большая красота. Она, выплывая на сцену, 
сразу покоряла зрителей и женственной пла-
стикой, и мастерством, и величавой осанкой. 
Все было подлинно, талантливо». «Милая 
Соня, ты прекрасна!» – подписал Кулиев для 
Шериевой сборник своих стихов.
Соню приглашали сниматься в художествен-

ных фильмах с сюжетами о Кавказе, поскольку 
ее присутствие не только украшало фильм, но 
и сообщало ему достоверность. Больше всего 
ей полюбилась кинокартина «Лавина с гор», 
где роль у нее была второстепенная, но очень 
выразительная. И, несмотря на то, что на роль 
Бэлы в фильме, снимавшемся по «Герою наше-
го времени», в конце концов выбрали другую 
актрису, знаменитая певица Людмила Зыкина, 
очень любившая Соню, после кинопроб на-
зывала ее исключительно Бэлой. Уж очень она 
внешне подходила для этой роли! 
В этом же году в Нальчике появился ставший 

визитной карточкой города памятник кабардин-
ской княжне Марии Темрюковне – пожалуй, 
самый величественный и изящный из тех, что 
есть в республике. Выбор столичных скульп-
торов Махтина и Листопадова пал именно на 
красавицу Соню. «Да она просто богиня!» 
- воскликнул один из скульпторов, когда Ше-
риева грациозно прошествовала по подмост-
кам мастерской. Будущая модель отнеслась к 
созданию памятника не менее серьезно, чем 
скульпторы. Она перечитала множество книг, 
чтобы как можно больше узнать о судьбе и 
характере Марии Темрюковны. В июле 1957 
года с монумента было снято полотно, и перед 
нальчанами предстала супруга русского царя 
Мария Темрюковна – Соня Шериева.

…Слава великой танцовщицы была в самом 
зените, когда Шериева решила, что ей пора на 
пенсию. Была невыносима мысль, что кто-
нибудь может намекнуть, что она «засиделась» 
и не дает дорогу молодым. Поэтому, не говоря 
никому ни слова, Шериева собрала и оформи-
ла все нужные документы и потихоньку, по 
секрету от коллег, отнесла их в отдел кадров 
«Кабардинки». Ее отговаривали, пытались убе-
дить, что еще не время, – все было бесполезно. 
Соня, которая, помимо доброты и безмерной 
щедрости, отличалась еще и твердым характе-
ром, говорила: «Нет, я решила. Уходить надо 
вовремя, чтобы о тебе жалели». История сцены 
знает не так много случаев, когда артист про-
щается с публикой в апогее славы. Композитор 
Джабраил Хаупа называет всего двух наших 
современников, поступивших так, – Муслима 
Магомаева и Соню Шериеву…
Соня, прекрасная и знаменитая, обладала 

таким влиянием и авторитетом, что ей стоило 
лишь назвать должность, которую хочет зани-
мать, и она получила бы любое кресло. Но ей 
это и в голову не приходило. Она была очень 
гордым человеком и всегда довольствовалась 
тем, что имеет. Соня понимала, что внесла 
значительный вклад в культуру Кабардино-
Балкарии, и надеялась, что это понимают и 
другие. А если кто-то считал по-другому, то 
его нужно было просто пожалеть.
В память о Соне Шериевой осталось многое – 

тонкости ее танца, которые используют лучшие 
танцовщицы республики, многочисленные до-
брые дела, которые она сделала людям, порой 
даже незнакомым, не ожидая благодарности. 
Кинокадры и записи ее выступлений, велико-
лепные портреты легендарной танцовщицы. 
Посвященные ей стихи. Мемориальная доска в 
Нальчике на доме, где жила Соня. Величествен-
ная «Мария» – бронзовая Мария Темрюковна на 
центральной площади города. Ученики Шерие-
вой и те, кто начинал танцевать, однажды уви-
дев, как танцует Соня. И сотни людей, которые 
ее знали, помнят, будут помнить всегда, и рас-
скажут о Соне Шериевой своим детям и внукам.

Нелли Соо. 

ГААТ «Кабардинка», лучшие вокалисты 
республики, детские коллективы. Кроме 
того, на вечер будет приглашен старый, 

«звездный» состав «Кабардинки» – 
танцоры, вместе с Соней Шериевой 

сделавшие ансамбль известным во всем 
мире. Гостей вечера на площади 400-летия 

присоединения Кабарды к России будет 
встречать княжна Мария Темрюковна, 
моделью для памятника которой стала 

когда-то Соня Шериева. 


