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Не совсем обычно, но Не совсем обычно, но 
это факт: победителем это факт: победителем 
городского этапа конкурса городского этапа конкурса 
«Учитель года» в главной «Учитель года» в главной 
номинации – «Учитель номинации – «Учитель 
школы» снова, как и в школы» снова, как и в 
прошлом году, стала прошлом году, стала 
преподаватель английского преподаватель английского 
языка лицея №2. На сей языка лицея №2. На сей 
раз это Куна Бетрозова. раз это Куна Бетрозова. 
Как и год назад, лицей Как и год назад, лицей 
снова имеет не одного снова имеет не одного 
победителя – за первые победителя – за первые 
места награждены места награждены 
три педагога, но Куна три педагога, но Куна 
Анатольевна – обладатель Анатольевна – обладатель 
самых важных, по мнению самых важных, по мнению 
многих педагогов, наград: многих педагогов, наград: 
кроме победы в конкурсе, кроме победы в конкурсе, 
она получила еще две – за она получила еще две – за 
лучший мастер-клас случший мастер-клас с
и «Приз симпатий»и «Приз симпатий»
от детского жюри.от детского жюри.
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Парада не будет
Двое жителей Москвы и Свердловской области намеревались организовать в Нальчике гей-парад, 

однако власти отказали им в его проведении.
9 марта жители Верхней Пышмы и Москвы направили в Управление по взаимодействию с институ-

тами гражданского общества и делам национальностей КБР и в администрацию Нальчика уведомление 
о проведении «шествия Нальчикского гей-парада». По замыслу организаторов шествие должно было 
проходить по ул. Ногмова от ул. Кабардинской до ул. Чернышевского, 20 марта с 13 до 15 часов. Также 
было заявлено предполагаемое количество участников парада – 300 человек.
Аналогичные уведомления этими же лицами были направлены в администрации еще нескольких 

городов на Северном Кавказе – Ставрополя, Майкопа, Черкесска.
В КБР власти отказали заявителям в проведении акции. «Кабардино-Балкария – территория традици-

онных семейных ценностей, где веками бережно относятся к национальным обычаям и культуре. При 
всей толерантности жителей республики, отсутствии стремления ущемить права кого бы то ни было, 
проведение мероприятий, прямо или косвенно пропагандирующих идеи ЛГБТ, неприемлемо. Соответ-
ствующие уведомления направлены инициаторам», - говорится в совместном заявлении Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР и администрации 
Нальчика.

«Созданы дарить красоту»
В Фонде культуры открылась традиционная выставка «Радуга весны»,

на которой представлены живопись и произведения декоративно-прикладного искусства
женщин-художниц Кабардино-Балкарии.

«Это радостное, солнечное, светлое мероприятие. Радуясь 
весне, женщины-художницы подарили нам такую выставку! И 
это случается каждый год…», - сказал, открывая выставку, пред-
седатель Фонда культуры КБР Владимир Вороков.
Председатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов 

рассказал, что на выставке представлены работы 26 художниц, 
среди которых как члены Союза, так и молодые художницы, 
новые имена.

«Женщины в нашей жизни сами являются главным праздником. 
Они для того и созданы, чтобы дарить миру красоту!», - подчер-
кнул министр культуры КБР Мухадин Кумахов.
Секретарь СХ КБР Неонила Сундукова отметила высокое 

качество, красоту и современность выставленных работ. А также 
тот факт, что в выставке участвуют представители нескольких 
художественных династий республики – это Имара Аккизова, 
Софья Пак, Асият Абаева.
Председатель городского Совета женщин Лидия Дигешева, в 

свою очередь, поздравила прекрасную половину населения с ве-
сенним праздником и прочитала стихотворение Кайсына Кулиева 
«Ты распустила волосы свои».
Выставка расположилась в трех залах. Натюрморты, портреты, 

пейзажи, изделия из шерсти и войлока – все это творческое многообразие радовало глаз зрителей, а авторы 
работ получили по букету. 

Яна Кулюшина, фото автора.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh

Общественники 
рассказали о проблемах
На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков провел встречу с членами 
Общественной палаты (ОП) республики.

Обсудят вопрос 
реконструкции

10 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в 
Ессентуках заседание правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития СКФО, на котором обсуждалось 
развитие внутреннего и въездного туризма. 

Глава КБР Юрий Коков сообщил Медведеву, что республика была исключена 
из госпрограммы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 год)», в 
которой предусматривалось выделение 9,7 миллиардов рублей на строительство 
нового аэропорта в Нальчике.

«Была договоренность, что мы находим инвестора. Мы его нашли, проект 
готов, но вопрос стоял о взлетно-посадочной полосе. Обещали, что раз оттуда 
нас убрали, то включат в эту же программу, но уже с реконструкцией взлетно-
посадочной полосы. То есть, инвестор делает новый аэровокзал, а мы вместе с 
федеральным центром делаем ремонт этой полосы… По заключению Минтран-
са России (они поддержали) мы внесли это на трехсторонку, но там отклонил 
Минфин. Просьба, если можно, еще раз к этому вернуться, дать поручение по 
этому вопросу», - заметил Коков. Ориентировочный размер необходимых для 
реконструкции средств – 3,9 миллиарда рублей.
Премьер пообещал вернуться к данным вопросам.

Прорыв в развитии 
инфраструктуры

В Нальчике начался демонтаж 20-го ходового железнодорожного пути, на месте которого будет 
построена новая автодорога, а также аварийного моста на ул. Мальбахова.

Увеличится количество рейсов в Стамбул
Турецкая авиакомпания OnurAir с 27 марта увеличивает частоту рейсов, выполняемых

из аэропорта Нальчика в Стамбул.
Как сообщил официальный сайт международного аэропорта «Нальчик», авиарейсы будут осущест-

вляться на воздушном судне Airbus А-320 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
До 24 марта компания будет осуществлять три рейса в неделю – по понедельникам, средам и субботам.

Открывая встречу, глава республики 
отметил, что авторитет ОП растет, она 
реализовала немало инициатив, на-
правленных на улучшение жизни лю-
дей, и стала постоянно действующим 
форумом, который открыт для ведения 
дискуссий, установления горизон-
тальных связей для взаимодействия с 
органами власти. 
В 2016 году членами палаты разрабо-

таны две законодательные инициативы, 
получившие поддержку Парламента 
КБР, внесены изменения в законы «Об 
Общественной палате» и «Об обще-
ственном контроле в КБР».
Коков также отметил, что члены 

ОП проводят постоянный мониторинг 
наиболее важных направлений. «Вам 
со стороны видно больше, чем многим 
чиновникам из служебных кабинетов. 
Это очень важная работа»,- заявил он.
Вместе с тем, глава республики за-

метил, что качество обратной связи 
между органами власти и населением 
не всегда соответствует требуемому 
уровню, и необходимо «добиваться 
того, чтобы власть на любом уровне 
слышала, о чем говорят люди, об их 
проблемах и заботах».
Председатель ОП Хазратали Бер-

дов, говоря о льготном обеспечении 
лекарствами, рассказал, что члены 
палаты направили на аптечный склад 
запрос с просьбой о предоставлении 
цен на лекарственные препараты, но 
в ответ получили лишь отписку, а на 
второй запрос ответа не было вовсе. 
Он также отметил, что одной из ос-
новных экологических угроз в КБР 
является накопление отходов, особенно 
на территории Приэльбрусья. Среди 
проблем, на которые обратил внимание 
Бердов, были также состояние дорог, 
сжигание сухостоя и болезни домаш-
него скота. Кроме того, он предложил 
провести 12 июня, в День России парад 
дружбы народов Кабардино-Балкарии.
Зампредседателя ОП Людмила Фед-
ченко сообщила, что, по статистиче-
ским данным, численность молодежи 
в КБР за последние пять лет снизилась 
на 20 тысяч человек, особенно среди 
городских жителей. Одной из основ-
ных причин этого, согласно опросу, 
проведенному ОП, стало отсутствие 
трудовой мотивации. Только четверть 
опрошенных хотели бы жить и рабо-
тать в республике, треть – в России, а 
остальные – за рубежом. «Пока у нас не 
будут решены вопросы по земельным 
отношениям и развитию инновацион-
ных отраслей, проблема эта будет усу-
губляться», - подчеркнула Федченко.
Член палаты Мария Котлярова 

рассказала, что в трех кадетских шко-
лах-интернатах республики обучается 
около 500 детей. При этом, по ее сло-
вам, здания двух школ нуждаются в 
капитальном ремонте, во всех школах 
отсутствуют системы видеонаблюде-

ния и пожарной сигнализации. Кроме 
того, форменная одежда и обувь каде-
тов приобретается за счет родителей, а 
средства на счета школ перечисляются 
с постоянной задержкой, и потому про-
дукты питания приобретаются в долг: 
«Общий долг за поставку продуктов 
питания за 2016 год составил свыше 5 
миллионов рублей. Разумеется, дети не 
голодают, но чего это стоит руководи-
телям школ? Они ходят с протянутой 
рукой по друзьям, спонсорам, при-
влекают все свои связи. Вряд ли это 
нормально».
По словам Марии Абрамовны, при 

утверждении норм питания кадетов 
не были учтены физическая нагрузка 
при активных занятиях начальной во-
енной подготовкой и физкультурой. «В 
учебных заведениях Минобороны РФ с 
аналогичной физподготовкой расходы 
на питание в прошлом году составляли 
360 рублей в день на одного человека, 
а наши кадеты получают 187 рублей», 
- заметила Котлярова.
Она также сообщила, что в ноябре 

прошлого года Минобразования КБР 
издало приказ, по которому прием 
детей в кадетские школы-интернаты на 
2017-2018 учебный год осуществляться 
не будет «в связи с необходимостью 
приведения материально-технической 
базы учреждений кадетского образова-
ния в соответствие с предъявляемым к 
ним требованиям и нормативам».

«Мы просим вас пересмотреть 
приказ и изыскать возможности для 
полноценного функционирования этих 
учебных заведений. Если мы хотим вы-
растить защитников Отечества в самом 
широком смысле, то должны показать 
этим мальчишкам, что они нужны нам 
сегодня, и мы заинтересованы в их 
благополучии», - заявила член ОП. 
Среди возможных выходов из по-

ложения Котлярова назвала форму 
государственно-частного партнерства, 
в рамках которого можно было бы 
закрепить за кадетскими школами 
заинтересованных в притоке квали-
фицированных кадров министерства и 
ведомства или заключить соглашения о 
сотрудничестве с крупными фирмами.
Глава КБР поручил председателю 

правительства республики Алию Мусу-
кову разобраться с проблемой. «В деся-
тидневный срок доложите мне полную 
картину и сообщите о тех мерах, что 
проделаны, чтобы немедленно устра-
нить эти недостатки», - заявил Коков.
Кроме того, Коков назвал ненор-

мальным положение дел, когда ОП 
получает формальные ответы на свои 
запросы. «Если кто-то не реагирует на 
запросы и формально отвечает, я буду 
расценивать это как некомпетентность 
данного должностного лица и непро-
фессионализм», - заявил глава КБР 
и поручил правительству отдельно 
обсудить эту проблему.

Напомним, что в декабре 2016 года Минтрансом 
России принято решение о демонтаже 20-го ходо-
вого пути в Нальчике протяженностью 3,3 км. На 
его месте планируется построить новую автодорогу 
протяженностью 1,7 км до ул. Калюжного. Это по-
зволит существенно разгрузить дорожное движение 
в центре города и демонтировать аварийный путе-
провод на ул. Мальбахова.
В связи с началом демонтажа глава КБР Юрий 

Коков провел совещание с руководством про-
фильных министерств и ведомств и администрации 
Нальчика. Он поблагодарил Минтранс РФ и филиал 
ОАО «СКЖД» за принятие необходимых решений, а 
также представителей бизнес-сообщества, которые, 
несмотря на издержки, с пониманием отнеслись к 
проводимым преобразованиям. Мэрии города по-
ручено оказать предпринимателям всестороннее 
содействие и поддержку в дальнейшем обеспечении 
их деятельности.
Глава администрации Нальчика Арсен Алакаев 

на пресс-конференции напомнил, что 20-м ходовым 
путем уже не пользуются крупные предприятия, ко-
торые не работают. У СКЖД были лишь 9 договоров 
с предпринимателями, с которыми удалось достичь 
взаимопонимания. 10 марта была демонтирована 
уже почти половина пути, сейчас ведутся работы 
по открытию сквозного движения от ул. Толстого 
до ул. Калюжного, на месте бывшего переезда на 
ул. Головко уже уложен новый асфальт.

«Завершение всех работ и открытие проезда 
по улице Мальбахова планируется к 1 августа, а 
до конца года – завершить строительство новой 

дороги. Это будет серьезный прорыв в развитии 
транспортной инфраструктуры Нальчика», - за-
явил мэр.
По словам председателя Госкомтранса КБР Ар-

сена Кудаева, новая дорога протяженностью 1700 
метров будет соответствовать всем современным 
требованиям. Кроме того, будет реконструировано 
еще 1600 метров дороги на ул. Калюжного.
Министр строительства, ЖКХ и дорожного 

хозяйства КБР Вячеслав Кунижев рассказал, что 
реализация проекта на первом этапе предполагает 
выделение около 60 млн. рублей на демонтаж и 
дорогу вместо моста. Затем будут определены 
потребности на разработку проектно-сметной до-
кументации и само строительство новой дороги 
вместо железнодорожного пути.
Алакаев добавил, что путепровод тормозил разви-

тие данного района. «Вся эта территория по новому 
генплану – зона общественно-деловой и жилой за-
стройки. В соответствии с этим и будет задан вектор 
развития. Думаю, что в ближайшие пять лет вы этот 
район не узнаете, он получит серьезный импульс 
для развития», - подчеркнул мэр. 
На время проведения работ в городе изменены 

схема, пути объезда и маршруты движения обще-
ственного транспорта. Перекрестки ул. Мальбахова 
с Калюжного и Кирова будут оснащены информа-
ционными табло со схемами возможного объезда. 
«При этом мы рассматриваем возможность установ-
ки электронных табло с интерактивными картами 
текущего состояния дорожного движения, напри-
мер, сервиса «Яндекс-Пробки», - отметил Алакаев.



3№ 11 - 15 марта 2017

«Время говорит – уходят люди…»
В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова прошел 

вечер памяти известного политика, дипломата, бывшего премьер-министра,
главы МИДа и службы разведки, президента Торгово-промышленной палаты РФ 

Евгения Максимовича Примакова.

 О любви,
подобной огню

9 марта во Дворце культуры профсоюзов г. Нальчика состоялся первый 
сольный концерт Аслана Шогенцукова

«Пламя любви», информационным партнером которого выступила 
«Советская молодежь».

Мероприятие 
готовили на про-
тяжении долгого 
времени, и не зря 
– концертная про-
грамма получи-
лась фееричной. 
Название «Пламя 
любви» уже гово-
рит за себя: Аслан 
пел о любви ис-
кренней, иронич-
ной, страстной и 
яркой, как огонь. 
Звуковые и свето-
вые спецэффекты 
поддерживали на-
строение певца, 
передавая его вну-
тренние ощуще-
ния зрителю. 
На  концерте 

был показан виде-
оролик, в котором 
Аслан рассказал о 
своем пути в шоу-
бизнес, о том, как 
учился, где жил, 
как работал и о 
том, как сильно 
стремился к само-
стоятельности.
Программу ве-

чера украсили своим участием гости – ансамбли «Кабардинка», «Шагди», 
«Каллисто», рэп-музыкант Apache, а также очаровательные танцовщицы Адиса 
Толгурова и Марьяна Саральп.
Аслан Шогенцуков поздравил всех женщин с весенним праздником, а после 

исполнил песню, посвященную маме. Спустившись к ней в зал во время вы-
ступления, он растрогал абсолютно всех зрителей. 
А маленький артист, он же большой друг Аслана и «СМ» Тамик Маргушев 

не только пришел на концерт, но и вышел на сцену с букетом, который казался 
больше самого малыша!
Мероприятие закончилось шквалом аплодисментов и словами благодарности 

певца: «Те шаги, которые вы сюда проделали, пусть вернутся в ваши семьи 
счастьем, любовью и здоровьем! Спасибо вам огромное за эти эмоции!».

Яна Троян.
Фото автора.

Видео на YouTube и в Instagram @sovetskaya_molodezh

«Окружающий мир
в произведениях 

искусства»
Под таким названием в отделе искусств 

Государственной Национальной библиотеки им. 
Мальбахова прошел тематический обзор для кадетов-
музыкантов 5-го класса духового отделения Колледжа 

культуры и искусств СКГИИ.
Используя подсобный фонд отдела, его сотрудники 

предложили интересную подборку изданий классической 
музыки, альбомы репродукций художников, наиболее ярко 
и последовательно воплощавших тему природы, ее неповто-
римой красоты и силы. Природные явления, музыкальные 
зарисовки растительного и животного мира предстают в 
инструментальных и фортепианных произведениях, во-
кальных и хоровых сочинениях, в музыкальных циклах. 
Организаторы представили участникам встречи отдель-

ные произведения композиторов, блестяще воплотивших 
тему природы в своих сочинениях (Вивальди, «Времена 
года: Лето. Гроза»; Гайдн, симфония №103 – финал; Чай-
ковский, «Времена года» – Март – «Песнь жаворонка»; Сен-
Санс «Карнавал животных» –Лебедь; Римский-Корсаков 
«Садко» – вступление «Океан-море синее»; Григ «Утро»; 
Мусоргский «Хованщина» – вступление «Рассвет на Мо-
скве-реке»). Учащиеся ознакомились с нотным фондом 
отдела, его разделами и изданиями для духовых и ударных 
инструментов.

Снизились 
показатели 
смертности
В Кабардино-Балкарии медицинские 
показатели смертности населения 
снижены, как сообщает пресс-служба 
Минздрава КБР, за счет участия в 
федеральных программах.
По результатам 2016 года в Кабардино-

Балкарии на 3,4% снизился показатель об-
щей смертности населения, составив 8,5 на 
1000 населения против 8,8 за аналогичный 
период 2015 года (для сравнения: в целом 
по РФ – 12,9). 
Снижение достигнуто, в том числе, по 

основным критериям, отмеченным в указе 
президента России «О совершенствова-
нии государственной политики в сфере 
здравоохранения» и традиционно зани-
мающим наибольший объем в структуре 
смертности населения.
По итогам 2016 года в сравнении с анало-

гичным периодом 2015 года на 6,5% снизил-
ся показатель смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, составив 458,3 на 100 
тысяч человек населения (РФ – 614,1). На 
5,8% снижен показатель смертности от но-
вообразований – 132,1 на 100 тысяч человек 
населения (РФ – 201,6). На 28,3% снижен 
показатель смертности от дорожно-транс-
портных происшествий – 6,6 на 100 тысяч 
человек населения (РФ – 10,8), на 24,7% – 
показатель смертности от туберкулеза: 7,3 
на 100 тысяч человек населения (РФ – 7,5). 
Младенческая смертность по итогам 2016 
года составила 6,7 на тысячу родившихся 
живыми, что ниже по сравнению с прошлым 
годом на 1,5% (по СКФО – 9,1). 
Как отметила министр здравоохранения 

КБР Светлана Расторгуева, тенденция к 
стабильному снижению смертности насе-
ления по основным критериям достигнута 
благодаря комплексным мерам, в том числе 
за счет участия республики в федеральных 
программах. Речь идет о реализации мас-
штабной сосудистой программы, программ 
помощи пострадавшим в ДТП, повышения 
сейсмоустойчивости зданий, развития 
сельских территорий, республиканских про-
грамм по созданию сети ФАПов и сельских 
амбулаторий, обновлению парка машин 
службы скорой помощи, обеспечению 
учреждений оборудованием первой необ-
ходимости, повышению уровня професси-
ональной подготовки специалистов и др.   

«Тотальный диктант-2017»: 
есть желающие?
8 апреля этого года Кабардино-Балкария в очередной, уже третий, раз примет участие 
в образовательной акции «Тотальный диктант».

Стихи
для «Февральских окон»

Ученица шалушкинской СШ №1  Ирина Юанова 
стала победителем V Всероссийского детско-
юношеского фестиваля-конкурса народного 

творчества «Февральские окна» в номинации 
«Художественное слово», прошедшего в г. Сочи. 

Цель конкурса – воспитание чувства патриотизма через 
любовь к народному творчеству, приобщение широких 
масс детей и юношества к историческим и культурным 
традициям народов России, развитие художественного 
эстетического вкуса, выявление новых талантов, популя-
ризация национальных культур народов России, развитие 
творческих способностей у детей и юношества. Жюри кон-
курса оценивали уровень исполнительского мастерства, со-
ответствие репертуара национальным традициям, яркость и 
самобытность костюма, сценическую культуру исполнения.
Конкурсантам в номинации «Художественное слово» 

необходимо было представить стихотворение или отрывок 
из прозы национальных поэтов и писателей. Ирина Юа-
нова прочитала стихи А. Кабалиева «Баллада о чести». К 
конкурсу шалушкинскую школьницу готовила ее учитель 
русского языка и литературы Ляна Лиева.
Как победитель конкурса Ирина приглашена на Третий 

Открытый Международный детско-юношеский фестиваль-
конкурс юных дарований «Весеннее скерцо» в г. Сочи.

Наш корр.

Напомним, что «ТД» – это образовательное 
мероприятие, которое с целью популяриза-
ции грамотности проходит в России и за ее 
пределами уже тринадцатый год. Диктант 
могут писать все желающие – как онлайн по 
Интернету, так и очно в тех городах, которые 
становятся его организаторами. Проходит 
диктант в одно и то же время, с поправкой на 
часовые пояса. Авторами текста становятся 
известные в России литераторы – писатели, 
поэты, журналисты и т.д. В этом году автором 
текста станет писатель, историк, сценарист 
Леонид Юзефович.

- Наша республика впервые стала участни-
цей этого образовательного проекта в 2015 
году. Тогда диктант написали 117 человек, 
- рассказала ведущий специалист Кабарди-
но-Балкарского центра непрерывного про-
фессионального образования, региональный 
координатор акции Ирина Михайлова. – В 
основном это была молодежь из столицы ре-
спублики. В прошлом году количество участ-
ников акции увеличилось до 323 человек. 
У всех желающих принять участие в 

написании диктанта, по словам Ирины 
Михайловой, есть возможность заранее к 
нему подготовиться. Каждую среду на сайте 
Тотального диктанта проводятся онлайн-
курсы, где можно прослушать лекцию и 
задать педагогам интересующие вас вопро-

сы. Минобрнауки КБР также организованы 
подготовительные занятия по русскому 
языку, которые будут проходить на базе 
Кабардино-Балкарского республиканского 
центра непрерывного профессионально-
го развития для всех желающих принять 
участие в акции. Первое занятие прошло в 
Центре 9 марта. С расписанием последую-
щих занятий можно ознакомиться на сайте 
http://totaldict.ru/nalchik/. 
В акции можно принять участие в режиме 

онлайн на официальном сайте в сети Интер-
нет по адресу: http://totaldict.ru/ в день про-
ведения диктанта или на базе одной из двух 
региональных площадок: Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный университет 
им. В. М. Кокова (г. Нальчик, пр. Ленина, 1в) 
и Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова (г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, 173).
Регистрация на «Тотальный диктант-2017» 

откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. 
Чтобы зарегистрироваться, нужно будет 
зайти на страницу своего города, выбрать 
подходящую площадку, нажать кнопку «За-
регистрироваться» и следовать инструкциям. 
Информация о том, на какую площадку вы 
зарегистрировались, будет доступна в вашем 
личном кабинете на сайте.

Г. Урусова. 

На мероприятии выступили член Обще-
ственной палаты РФ Заурби Нахушев, за-
меститель председателя правительства КБР 
Таймураз Ахохов, член правления ТПП 
РФ, председатель Ассоциации торгово-про-
мышленных палат СКФО, президент ТПП 
РСО-Алания Казбек Туганов, председатель 
комитета Парламента КБР по культуре, раз-
витию институтов гражданского общества 
и средствам массовой информации Борис 
Паштов, председатель ТПП КБР Хасан Гу-
кетлов, другие высокие гости.
Все выступавшие отмечали профессиона-

лизм Евгения Максимовича, безупречную 

репутацию, чувство юмора, 
способность совершать до-
стойные поступки. Казбек 
Туганов поделился личными 
впечатлениями о Примако-
ве: «Поражала его внутрен-
няя свобода. Он был самим 
собой в любой ситуации, 
его авторитет был непре-
рекаем». Хасан Гукетлов и 
Казбек Туганов передали в 
дар Кабардино-Балкарскому 
университету десятитомное 
собрание сочинений При-
макова.

«Благодаря таким полити-
кам, как Евгений Примаков, 

в тяжелое время страна удержалась на плаву. 
А что он такого сделал? Он просто правильно 
руководил», - выразил свое мнение Борис 
Паштов.
Собравшимся были продемонстрированы 

 видеоролики с воспоминаниями друзей, 
близких, коллег о Евгении Максимовиче 
Примакове. По словам его родных и зна-
комых, в последние годы жизни он часто 
повторял любимую цитату: «Люди говорят 
– уходит время. Время говорит – уходят 
люди…».

Я. Т.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh
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Положила под ванную
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
жительницы Нальчика, которую обвиняют в убийстве 
своего новорожденного ребенка.
Напомним, что 6 апреля 2015 года рабочие в груде сгорев-

шего мусора на одной из улиц Нальчика нашли тело ново-
рожденного ребенка со следами термического воздействия. 
Как показала судебно-медицинская экспертиза, ожоги на теле 
ребенка были причинены посмертно, а причиной смерти стало 
переохлаждение. В ходе следствия проверялись данные жен-
ских консультаций, устанавливались женщины, находившиеся 
в состоянии беременности, но не вставшие на учет, а также 
женщины из неблагополучных семей и ведущие асоциальный 
образ жизни. Для установления причастности к совершению 
преступления следователями у них отбирался генетический 
материал. Результаты одной из экспертиз подтвердили родство 
одной из женщин – 32-летней жительницы Нальчика и погиб-
шего ребенка. Мотивом совершения преступления мать двоих 
детей назвала неуверенность в том, что она сможет воспитать 
еще одного ребенка. Супруг о беременности жены ничего не 
знал, так как растущий живот ей удавалось скрывать от него 
ввиду общей тучности.
Следствие установило, что женщина, будучи на 38-40 неде-

ле беременности, в туалете квартиры самостоятельно родила 
живого младенца, которому оборвала пуповину. Затем она за-
вернула ребенка в половую тряпку и, положив в полимерный 
пакет, оставила под ванной, в результате чего младенец от 
переохлаждения умер. По версии следствия, ночью женщина 
вынесла пакет с трупом ребенка из дома и оставила в кустах, 
растущих возле железнодорожного полотна.
Женщине предъявлено обвинение по статье 106 («Убийство 

матерью новорожденного ребенка») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Нарубил

на 7 миллионов
Сотрудники полиции задержали жителя Нальчика, 
которого подозревают в незаконной вырубке более трех 
десятков деревьев.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, сотрудники УВД 

Нальчика задержали 60-летнего местного жителя, подозрева-
емого в незаконной вырубке леса на территории нальчикского 
лесничества.
По данным оперативников, мужчина на одном из участков 

лесничества вырубил 33 дерева пород ясень и дуб. По дан-
ным экспертизы, сумма ущерба, причиненного лесничеству, 
составляет почти семь миллионов рублей.
По данному факту следственным подразделением УВД воз-

буждено уголовно дело по части 3 статьи 260 («Незаконная 
рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном 
размере») УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения 
свободы.

Готовился

совершить теракт
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении жителя республики, которого обвиняют
в том, что он собирался совершить теракт.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, установлено, что 19-летний житель Баксана, разделяя 
религиозно-экстремистскую идеологию, изготовил самодель-
ное взрывное устройство, в основе которого в качестве пора-
жающих элементов были использованы строительные дюбеля. 
С его помощью молодой человек планировал совершить 
подрыв одного из административных зданий. По некоторым 
данным, он собирался подорвать одно из зданий, в которых 
размещаются сотрудники правоохранительных органов.
Обвиняемый был задержан в результате оперативно-ро-

зыскных и следственных действий весной 2016 года. В ходе 
расследования он полностью признал свою вину в совершен-
ном преступлении. 
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, 

части 1 статьи 205 («Приготовление к совершению террори-
стического акта») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной 

военный суд для рассмотрения по существу.

Знал

о возрасте соседки
В Прохладном следователи возбудили уголовное дело в 
отношении местного жителя, обвиняемого в половом 
сношении с малолетней.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
версии следствия, в январе текущего года 18-летний житель 
Прохладного неоднократно вступал в половые отношения 
с 12-летней соседкой. При этом молодому человеку был из-
вестен возраст девочки. Насилие, по данным следствия, он 
не применял и не угрожал его применять.
О случившемся стало известно родителям девочки, кото-

рые обратились с заявлением в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

3 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 
четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Решается вопрос 
об избрании подозреваемому меры пресечения в виде со-
держания под стражей.

Качали воду

без лицензии
Прохладненский районный суд вынес приговор в 
отношении генерального директора коммерческой 
организации ООО «Водоканал «Прохладненский», 

которого обвиняли в незаконном предпринимательстве 
и мошенничестве.

По данным пресс-службы прокуратуры КБР, в период 
с сентября 2014 по март 2016 года подсудимый, заведомо 
зная, что возглавляемое им ООО не имеет обязательной ли-
цензии на добычу подземных вод, ежедневно осуществлял 
предпринимательскую деятельность по добыче подземных 
пресных вод из артезианских скважин, расположенных 
в станице Солдатской и селе Прогресс Прохладненского 
района. В дальнейшем эта вода реализовывалась для хозяй-
ственно-питьевых и производственных нужд физическим и 
юридическим лицам, проживающим в данных населенных 
пунктах. В итоге гендиректор извлек незаконный доход в 
размере более 3,2 миллиона рублей.
Кроме того, он, зная, что коммунальные услуги по водо-

отведению не могут быть оказаны возглавляемым им ООО 
из-за отсутствия на балансе организации необходимого обо-
рудования, специальной техники и очистных сооружений на 
балансе общества, тем не менее выставлял счета по оплате 
данных услуг. В результате подсудимый обманным путем 
похитил денежные средства средней школы и Центра куль-
туры и досуга станицы Солдатской на общую сумму более 
84 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному 
усмотрению. 
Суд признал бизнесмена виновным в осуществлении 

предпринимательской деятельности без лицензии, а также 
в мошенничестве с использованием платежных карт, и при-
говорил его к двум с половиной годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком на два года. 

Подписал

за начальника
Прокуратура Баксана направила в следственные 
органы материал в отношении сотрудника ГИБДД, 

считая что в его действиях есть признаки 
преступления.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР,         
26 ноября прошлого года житель Урванского района был при-
влечен к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 15 тысяч рублей по постановлению, вынесенному 
начальником отдела ГИБДД Баксанского МОВД. 
Однако прокуратура установила, что начальник отдела 

ГИБДД с 25 ноября находился в трудовом отпуске, в связи 
с чем постановление необоснованно было подписано не-
уполномоченным лицом – инспектором ГИБДД, который 
ранее работал начальником данного отдела.
В феврале этого года постановление по делу об админи-

стративном правонарушении отменено как незаконное, а 
производство по делу в отношении нарушителя прекращено 
в связи с истечением срока давности привлечения к адми-
нистративной ответственности.
По мнению прокуратуры, в действиях инспектора ГИБДД 

усматриваются признаки должностного преступления, в 
связи с чем собранные материалы переданы в Баксанский 
межрайонный отдел СКР по КБР для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

Почетный гражданин 

отделался штрафом
Прохладненский районный суд вынес приговор в 

отношении 67-летнего директора филиала Управления 
«Каббалкмелиоводхоза», которого обвиняли в шести 

фактах служебного подлога.
Суд установил, что в июле 2015 года директор филиала 

заключил контракт с ООО «КапиталСпецТранс» на прове-
дение противопаводковых мероприятий на канале в станице 
Екатериноградской. По условиям договора ООО должно 
было выполнить работы в течение 30 рабочих дней со дня 
заключения контракта. Однако в указанный срок они вы-

полнены не были. Тем не менее, директор внес в акт приема 
заведомо ложные сведения о том, что работы выполнены в 
полном объеме, и подписал его. В дальнейшем это послу-
жило основанием для необоснованного перечисления на 
расчетный счет ООО «КапиталСпецТранс» федеральных 
бюджетных средств в сумме более 486 тысяч рублей.
Аналогичным образом подсудимый подписал документы 

о выполненных тем же ООО противопаводковых работах 
на различных объектах в станице Солдатской и селе Улья-
новском. Всего в результате его противоправных действий 
по внесенным в официальные документы заведомо ложным 
сведениям на счет ООО «КапиталСпецТранс» были необо-
снованно перечислены федеральные бюджетные средства в 
общей сумме более 2 миллионов рублей.
Подсудимый виновным себя в инкриминируемых ему 

деяниях признал, пояснил, что в полном объеме согласен с 
предъявленными обвинениями, и ходатайствовал о постанов-
лении приговора без проведения судебного разбирательства. 
При этом его защита ходатайствовала о прекращении уго-
ловного дела в связи с деятельным раскаянием, однако суд 
посчитал эти основания не состоятельными.
В результате суд признал директора виновным во внесении 

должностным лицом в официальные документы заведомо 
ложных сведений из корыстной и иной личной заинтересо-
ванности и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 
40 тысяч рублей.
Смягчающими обстоятельствами были признаны чисто-

сердечное признание вины и раскаяние в содеянном. Суд 
также принял во внимание, что подсудимый является де-
путатом – председателем Совета местного самоуправления 
Прохладненского района нескольких созывов, заслуженным 
строителем КБР, Почетным гражданином Прохладненского 
района, награжден Почетными грамотами Парламента, пра-
вительства КБР и министерства транспорта РФ. 

Больше 20 нарушений
Прокуратура Нальчика провела проверку соблюдения 

прав несовершеннолетних в четвертом 
педиатрическом отделении Республиканской детской 

клинической больницы.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

проверка была проведена по поручению аппарата проку-
ратуры республики с привлечением специалистов МЧС и 
Управления Роспотребнадзора.
Установлено, что в отделении отсутствует автоматиче-

ская пожарная сигнализация, помещения не оборудованы 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Кроме того, наружные лестницы не обеспечивают 
условия безопасной эвакуации людей со второго этажа в слу-
чае возникновения пожара. Эвакуационные выходы первого 
этажа загромождены различными материалами.
По данным проверки, в непригодном состоянии также на-

ходятся кабинеты врачей, процедурные и рентген-кабинеты, 
коридоры отделения. Все они нуждаются в ремонте.
Кроме того, в учреждении на момент проведения проверки 

отсутствовало горячее водоснабжение.
Всего в ходе проверки выявлено свыше 20 нарушений 

закона, возбуждены дела об административных правона-
рушениях, которые направлены в Нальчикский городской 
суд для рассмотрения по существу.

Экологическая линия
В прокуратуре КБР организована работа 

телефонной «горячей линии» по вопросам 
исполнения федерального законодательства в сфере 

экологии.
Указами президента России 2017 год объявлен годом 

экологии и годом особо охраняемых природных терри-
торий. В этой связи в прокуратуре Кабардино-Балкарии 
в течение всего года будет работать «горячая линия» по 
телефонному номеру 89280830280.
Оперативный работник будет принимать сообщения о 

фактах нарушений экологического законодательства, в 
том числе об охране атмосферного воздуха, почв, лесов, 
недр, водных объектов, объектов животного мира и во-
дных биоресурсов, а также о бездействии уполномочен-
ных должностных лиц органов экологического контроля.
Поступившая информация станет поводом для провер-

ки и принятия мер по устранению нарушений и привлече-
нию виновных к установленной законом ответственности.

Бомба в металлоломе
7 марта в Нальчике обнаружили авиационную 
бомбу времен Великой Отечественной войны.

Предмет, похожий на бомбу, обнаружили в груде ме-
таллолома. Прибывшие на место специалисты устано-
вили, что найденный предмет – это 250-килограммовая 
авиационная фугасная бомба. Место происшествия было 
оцеплено. Нейтрализацией опасной находки займутся 
вызванные в Нальчик взрывотехники из Ростова-на-Дону.
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 Триумфальная победа «Кадетских сердец» 

Подведены итоги нальчикского городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2017». Более месяца три десятка педагогов соперничали в профессиональном 
мастерстве, участвуя в различных конкурсных мероприятиях. Мастер-классы, 
открытые уроки и классные часы, методические семинары, родительские собрания, 
публичные выступления – и это еще не полный их перечень.
Что нового было на конкурсе? Что запомнилось больше всего, и что он дал лично вам? 
С этими вопросами мы обратились к членам трех жюри, работавших на «Учителе 
года-2017» .
Татьяна Вологирова, председатель город-

ского комитета профсоюзов работников об-
разования, член основного жюри:

- Много лет вхожу в состав жюри этого кон-
курса и имею возможность наблюдать, какие 
перемены с ним происходят. Хочу отметить, 
что перемены эти – только положительные. Вне 
всякого сомнения, конкурс усложняется – рас-
тет количество конкурсных заданий, где важны 
именно профессионализм и педагогическое 
мастерство учителя. Еще несколько лет назад 
в «визитках» можно было увидеть своеобраз-
ные «концертные выступления» конкурсантов, 
сейчас же они демонстрируют не свои сцени-
ческие таланты, а исключительно педагоги-
ческие. Думаю, все отметили и новшества: в 
этом году у нас несколько номинаций – кроме 
традиционных «Учитель школы» и «Классный 
руководитель», еще и «Педагог дошкольного 
образования», «Педагог дополнительного об-
разования» и «Педагог коррекционного класса». 
Мы даже конкурс назвали не «Учитель года», а «Педагог года». Кроме того, у нас в этом году 
работало три жюри – основное, куда входили коллеги конкурсантов, представители обще-
ственных организаций, департамента образования и т.д., детское – состоящее из школьников 
старших классов, и родительское. Члены двух последних жюри даже выбирали «своего» 
победителя и вручали ему подарки.

Мадина Темирканова, победитель конкур-
са «Учитель года-2016», участник всероссий-
ского этапа конкурса, преподаватель англий-
ского языка лицея №2, член основного жюри:

- Немало было действительно талантливых 
учителей, интересных уроков, полезных на-
работок. О мастер-классах скажу отдельно. 
Это одно из самых сложных заданий всего 
конкурса. Не все понимают, что он должен из 
себя представлять. Это не просто «открытый 
урок», это умение показать свою педагогиче-
скую методику, технологию коллегам. Причем 
такую, которой может воспользоваться каждый 
учитель – в любом классе общеобразователь-
ной школы, преподающий любой предмет. К 
сожалению, не все конкурсанты справились с 
заданием, но были такие, кто показал действи-
тельно мастер-класс, интересный и полезный 
для всех коллег, находящихся в зале. 

Мадина Саральпова, мама троих детей, 
член родительского жюри:

- Честно говоря, для меня было неожидан-
ностью приглашение в родительское жюри. 
И я ни разу об этом не пожалела! Мы все 
были просто в восторге от мастер-классов, 
которые давали педагоги. Особенно педагоги 
дошкольного и дополнительного образования 
– Зухра Атмурзаева, Фатима Гедгафова, 
Екатерина Тищенко. За несколько часов мы 
узнали столько интересного о новых методи-
ках разного рода рукоделия – бисероплетения, 
объемной лепки! Лично я, имеющая двух де-
тей детсадовского возраста, сразу загорелась 
желанием эти методики испробовать и уже 
даже купила все необходимые материалы.

Сертификаты, дипломы, призы были вручены всем участникам конкурса. Победителями 
в разных номинациях названы: Юлия Суровцева, МКДОУ № 60 («Педагог коррекционных 
классов»), Екатерина Тищенко, СШ№28 («Педагог дополнительного образования»), Фатима 
Гедгафова, дошкольная ступень образования №19 лицея №2 («Педагог дошкольного образо-
вания»), Инесса Шитуева, лицей № 2 («Классный руководитель»), Куна Бетрозова, лицей 
№2 («Учитель школы»). 

Команда Кадетской школы-интерната №3 Минобрнауки КБР с победой возвратилась 
из Сочи, где в рамках Всероссийского молодежного форума «Олимпийское завтра 
России» проходил второй спортивно-образовательный военно-патриотический слет 
«Олимпийская зарница». 
Цель этого мероприятия, по словам его 

организаторов – общероссийской обществен-
ной организация «Молодые интеллектуалы 
России» (ООО «МИР»), – повышение роли 
физической культуры и спорта, укрепление 
основ патриотического воспитания молоде-
жи, формирование патриотического созна-
ния, интереса и уважения к историческому и 
духовному наследию России. 
В том, что в подобных мероприятиях вос-

питанники кадетской школы должны и будут 
принимать участие, директор школы под-
полковник Борис Биттиров не сомневается.

 - Я благодарен родителям, которые поняли 
актуальность, общественную и социальную 
значимость патриотического слета для нашей 
кадетской школы, - говорит он. – Победа в 
нем лишь подтверждает то, что мы можем 
воспитывать сильных, мужественных и эру-
дированных юношей, будущих защитников 
нашей Родины.  
Каждый день слета имел свое название и 

девиз. Открывал программу конкурс визит-
ных карточек «ГТО шагает по стране!». С 
ним наши кадеты справились на «отлично». 
Как и с конкурсами творческими. Стихи о 
малой родине, воспевающие красоту нашего 
края, звучащие на фоне старинных мелодий, 
вызвали у жюри неподдельный интерес и 
очень тронули их. А зажигательной лезгинке 
аплодировал весь зал! Зрители даже посове-
товали добавить в название нашей команды 
«Кадетские сердца» слово «горячие».

В конкурсе строя и песни «В строю еди-
ном» ребята тоже были на высоте, продемон-
стрировав прекрасную военную выправку. 

На конкурсе капитанов «Живой голос» было 
представлено творчество Кайсына Кулиева. 
Великолепно прочитал Мурадин Баразов сти-
хотворение «Я видел, как селенья догорали», 
и это позволило нашей команде получить 
дополнительные баллы и вырваться вперед.
В научно-практической конференции 

«Здоровый образ жизни – моя формула 
успеха» приняли участие Амуш Толгуров 
и Мурадин Баразов. Презентация и защита 
исследовательских работ и проектов «115-я 
кавалерийская дивизия» и «Есть такая про-
фессия – Родину защищать!» были признаны 
одними из лучших. 
Конкурс символики и атрибутики, военно-

спортивная игра «Лучший стрелок» также 
принесли дополнительные баллы. 
Наша команда действительно стала одной 

из лучших, собрав целый «арсенал» наград: 
Кубок Героя России летчика-космонавта О.В. 
Новицкого и Почетная грамота за патриотизм 
и высокий уровень организации боевой 
подготовки команды, Кубок Победителя 
конкурсной программы слета и Почетная 
грамота за победу в спортивном многоборье 
«Олимпийские идеалы», дипломы за первое 
место в конкурсах «В строю едином» и «Ви-
зитная карточка команды», грамоты за второе 
место в игре «Лучший стрелок» и третье – в 
конкурсе символики и атрибутики.
Культурная программа мероприятия нико-

го не оставила равнодушным: наши ребята 
встречались с олимпийскими чемпионами 
и выдающимися спортсменами России, 
ветеранами спорта, посещали олимпийские 
спортивные объекты горного и прибрежного 
кластеров. Почетным гостем форума стал 
Герой России, летчик Владимир Шарпатов, 
встреча с которым потрясла наших кадетов. 
Ребята также приняли участие в различных 
творческих конкурсах, дебатах и дискуссиях. 
Приятным бонусом для них явилась воз-
можность стать болельщиками III зимних 
Всемирных военных игр.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА. ФОТО АВТОРА

Наталья Овчаренко, ученица 10 класса СШ №9, член детского жюри:

- Я впервые в жизни выступала в роли 
члена жюри в профессиональном конкурсе 
учителей. Необычный опыт, но мне все очень 
понравилось. Особенно то, что нам дают 
возможность высказать свою точку зрения 
наряду с членами взрослого жюри. Даже если 
эти точки зрения не совпадают, мы имеем 
возможность отстоять свое мнение в споре 

– несколько раз у нас с членами взрослого 
жюри даже завязывались дискуссии.
Честно говоря, перед конкурсом я была 

уверена, что увижу просто добротные уроки 
– хорошие, но традиционные, мало друг от 
друга отличающиеся. А оказалось, что все 
так интересно и необычно!
Конечно, в отличие от взрослого жюри, мы 

не знаем технологий и тонкостей педагогиче-
ского процесса, далеки от обучающих мето-
дик. У нас другие критерии оценки учителей: 
компетентность педагога в освещаемой теме 
и умение заинтересовать ученика. Проще 
говоря, оценивая каждое выступление, мы 
просто прикидываем: «А хотелось бы мне 
учиться у этого педагога?» И если ответ 
«Да» – ставим высокие баллы. Мы стараемся 
быть объективными, так как прекрасно по-
нимаем, что идеальных учителей не бывает, 
как и идеальных людей вообще. Конечно, 
для нас важны и человеческие качества учи-
теля, но не менее важны увлеченность своей 
работой, глубокие знания преподаваемого 
предмета, талант интересно преподнести 
его, заинтересовать. А еще – чувство юмора 
и умение ориентироваться в том, чем живет 
наше поколение.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона «на понижение» в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, 

находящегося в собственности АО «Россельхозбанк» (Кабардино-Балкарский региональный филиал).

№ лота Наименование объекта и его основные характеристики
Начальная цена 
реализации лота
(в т.ч. НДС*), руб.

Шаг аукциона на 
понижение, руб.

Цена отсечения
по лоту

(в т.ч. НДС*), руб.

1

Здание склада, назначение: нежилое, общая площадь - 229,2 кв. м, лит. А, кадастровый номер: 07:09:01:02711:001. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, д. 141

1 444 735,00 28 894,70 722 367,50
Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, общая площадь 527 кв.м., кадастровый номер: 07:09:0101032:9. Адрес: г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, д. 141

Организатор торгов – ООО «ЭТП»(юридический адрес: РТ, г.Казань, ул. Достоевского, 
д.66, адрес эл. почты: d.lukouanov@etprf.ru, контактный тел.: 8 (987) 298-52-91), сообщает 
о проведении открытого аукциона «на понижение»в электронной форме на право заклю-
чения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Кабардино-
Балкарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (юр. адрес: 119034, г. Москва, 

Гагаринский переулок, дом 3. Почтовый адрес: 360030,КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, дом 
10 А, ИНН 7725114488, КПП 072102001, к/сч 30101810100000000710 в отделении НБ КБР 
г. Нальчик, БИК 048327710).
Банковские реквизиты ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, 

кор.сч.: 30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.

Предмет торгов в форме открытого аукциона «на понижение»:

По запросу Участника аукциона собственник имущества 
предоставит фотографии объекта продажи, копии правоуста-
навливающих документов и иные документы.
По вопросу осмотра объекта продажи обращаться к пред-

ставителю собственника имущества по телефону +7 (8662) 
40-60-19, контактное лицо: Гехов Мурат Гисович.
Документация об аукционе «на понижение» в элек-

тронной форме размещается на Интернет-сайте: http://
etprf.ru.
Форма заявки на участие в торгах: в соответствии с до-

кументацией об аукционе в электронной форме и регламентом 
электронной площадки http://etprf.ru/.
К заявке прилагаются:
- платежный документ, подтверждающий внесение обе-

спечения заявки на участие в торгах;
- копии учредительных и организационных документов;
- выписка из торгового реестра страны происхождения 

или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса (для юридических лиц-нерезидентов Российской 
Федерации);

- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени Участника при подаче заявки на участие в торгах;
- иные необходимые документы.
Порядок подачи заявки на участие в торгах: в соответ-

ствии с документацией об аукционе в электронной форме и 
регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Размер обеспечения заявки для участия в торгах в 

электронной форме составляет 5% от начальной цены про-
дажи имущества и устанавливается в сумме 72 236,75 руб.
Задаток перечисляется по реквизитам ООО «ЭТП»: ИНН 
1655218458, КПП 165501001, р/сч 40702810500250008704, 
к/сч 30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО АКБ 
«Новикомбанк» г. Москва и должен поступить на счет до 
даты подачи заявки.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в 

соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Участник направляет денежные средства на счет органи-

затора торгов для обеспечения заявки на участие. Денежные 

средства, передаваемые в качестве обеспечения заявки, в 
случае отказа (уклонения) Победителя торгов от заключения 
договора, не возвращаются Участнику, а подлежат уплате 
Продавцу имущества.
Порядок подачи заявок на участие в торгах: в соот-

ветствии с документацией о торгах в электронной форме и 
регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Дата начала приема заявок на участие в торгах: 

16.03.2017 с 00.00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:18.04.2017 в 

12.00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 

28.04.2017 в 10.00 по московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 28.04.2017до 

конца дня по московскому времени.
С дополнительной информацией по открытому аукциону 

«на понижение» в электронной форме можно ознакомиться 
на электронной площадке http://etprf.ru/ или запросить у 
Организатора аукциона.

* За исключением цены реализации земельного участка.

Мышление,
язык, философия

«Метафорическое выражение, в котором один предмет 
изображается посредством другого, имеющего с ним, как 

минимум отдаленное сходство, на основании данного 
выражения предполагается отгадка задуманного». 

Исчерпывающее и лаконичное определение загадок все 
же не вполне описывает авторские загадки известного 
поэта Леонида Шогенова, представленные в его книге 

«Къуажэхьхэр» («Загадки»).
Опубликован-

ная в нальчикском 
издательстве «Те-
траграф» книга 
содержит свыше 
двух тысяч  ав-
торских загадок, 
сгруппирован -
ных по разделам 
«Люди», «Пред-
меты», «Живот-
ные», «Растения», 
«Природа».
Как и положе-

но любой загадке, 
поэтические во-
просы Шогенова, 
предполагающие 
наличие знаний и 
представлений о 
целом ряде пред-
метов ,  явлений 
окружающего нас 
мира, расширяют 
кругозор, приучают к наблюдениям, сосредотачивают вни-
мание на отгадываемом предмете, тем самым способствуя 
развитию нестандартного аналитического мышления. 
Но, помимо этого в центре внимания «Къуажэхьхэр» сто-

ит слово, описывающее загаданный предмет и  даже звуки, 
помогающие в отгадке. Неслучайно поэт и писатель Хасан 
Тхазеплов особо отмечает богатый язык автора «с легко про-
износимыми словами, которые журчат как родник и кажутся 
приятной мелодией». 
И, конечно, настоящие ценители слова и интеллектуальных 

задач не оставят незамеченными и глубокий философский 
подтекст, стоящий за каждой загадкой Леонида Шогенова, 
который заставит задуматься как детей, так и взрослых чи-
тателей этой книги. 

Н. П. 

«Счастливая семья»: 
продолжение последовало 
Заразителен не только дурной пример. К такому приятному для себя выводу 
пришла «Советская молодежь», узнав о том, что ее Инстаграм-конкурс 
«Счастливая семья» («СМ»№6), проходивший чуть больше месяца назад, 
получил неожиданное продолжение. 
А начиналось все так. Радима Хоко-

нова – оператор-кассир одного из бан-
ков, жена, мама, активная обществен-
ница и председатель женского совета 
с.п. Каменномостское (слева на снимке) 
узнала о нашем конкурсе с запозданием 
и поэтому со своей семьей участие в нем 
уже принять не смогла. Но неудача ее не 
обескуражила, а наоборот, вдохновила 
на проведение аналогичного конкурса 
в родном селе. 
Объявление о том, что жители села 

могут принять участие в конкурсе 
семейных фотографий, было опублико-
вано не только на сайте администрации 
поселения: Радима лично обошла все 
садики, школы и магазины Каменно-

мостского, развесив там распечатанные 
флаеры. И, конечно, призвала одно-
сельчан к участию и на своем личном 
Инстаграм-акаунте@radima_hok, ко-
торый и стал платформой проведения 
конкурса: именно тут размещались 
семейные фотографии, и здесь же шло 
голосование. 
Мероприятие подобного формата в 

виртуальной реальности Хоконова про-
водила впервые и очень волновалась. 
Мы знаем об этом, потому что Радима 
держала «Молодежку» в курсе событий, 
иногда обращаясь и за советами. Без ко-
торых, впрочем, инициативная девушка 
вполне бы обошлась, руководствуясь 
собственной интуицией. Так, желая при-

влечь к участию в своем конкурсе и тех, 
кто «не сидит в интернете», Хоконова 
предложила им сбрасывать ей через 
мессенджер снимки, которые она сама, 
обработав и скомпилировав в коллаж, 
выставляла на своей страничке.
К своему приятному удивлению, 

она обнаружила, что поучаствовать в 
конкурсе решили не только молодые 
семьи, но и пары с солидным супруже-
ским стажем. А победу из 24 участников 
одержала семья Хайшет Шериевой, за 
которую проголосовали 602 человека.
У 31-летней Хайшет, супруг которой 

безвременно погиб в автокатастрофе 
три года назад, трое детей. 14-летняя 
отличница Марьяна учится в восьмом 
классе, Айдамир – в третьем, а четы-
рехлетняя Маришка ходит в детский 
сад. Саму Хайшет, которая живет со 
своей свекровью Фатимат Ахмедовной, 
говорит Радима, все уважают и ценят: 
она преданный и верный друг, любящая 
мать и просто прекрасный человек.
Так что заслуженная победа семьи 

Шериевых обрадовала многих, а цере-
мония награждения в администрации 
поселения стала настоящим праздни-
ком. Спонсорами (из своих личных 
средств) выступили глава администра-
ции с.п. Каменномостское Ахмед Коков 
и сама Радима Хоконова. Как сооб-
щили независимые источники, ценные 
подарки были подобраны с любовью и 
адресно с учетом интересов каждого 
члена семьи. Но, конечно, самое дорогое 
– это не подарки и грамоты, а внимание, 
забота и напоминание о том, что во 
главе всего и вся стоит семья. Именно 
поэтому, воодушевленная успехом 
своего первого конкурса, председатель 
женского совета с.п. Каменномостское 
Радима Хоконова не собирается оста-
навливаться и планирует проведение 
подобных конкурсов и дальше!

Наталия Печонова.
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Псынэ

 Гундэ зэрадыгъуар 
Абхъаз таурыхъ

 ГушыIэ хъыбархэр Псалъэжьхэр

Бжьэ зыдэс фо дещIэ
*ШейтIанри, жьы хъумэ, муслъымэн мэхъуж.
*КъуанщIэм нэ хуащIати, набдзэ жиIащ.
*СопIащIэ жыпIэу шы лъэхъа умышэс.
*Уи кIэ зэрымыкIынум уи щхьэ иумыIу.
*Iуэху зи Iуэхур Iуэху ирохьэлIэри, шхэн зи Iуэхур шхын 

ирохьэлIэ.
*Ажалыр бжэщхьэIум нэхърэ нэхъ благъэщ.
*Псалъэ бутIыпщам аркъэн кIэлъумыдзыж.
*Яжьэжь щIахар къыщIахьэжкIэ хуабэ хъужыркъым.
*Дыгъужьыгъуэм гъэлъхуэщ тращIыхьрэ?
*ХъумпIэцIэджыр бзум зыпищIыжу лъатэри, къуанщIэм 

ишхащ.
*Джэду здэщымыIэ дзыгъуэр щоятэ.
*Бжэным щынэ къилъхуркъым.
*Куэдым ущыгугъыу мащIэм зыхыумыгъэкIыж.
*Лъахъшэу  тIысыну  хуейкъым ,  лъагэу  тIысыпIэ 

игъуэтыркъым.
*Ди бжэIупи лъагъуэ Iуохьэ.
*Дахагъэм дагъуищэ егъэпщкIу.
*Уи щхьэ иумыпэсымкIэ нэгъуэщIым ухуэмыупсэ.
*Егъэлеямэ, фори ткIыбжьщ.
*Псэ зиIэм уахътыи иIэщ.
*Iей пщIауэ фIы ущымыгугъ.
*Насыпыр къэкIуэн хъумэ, цы Iуданэми къешэ, кIуэжын 

хъумэ, гъущI пщэхъуми хуэубыдыркъым.
*Зи бзэм хуитыжым и насыпщ.
*УкIытэр щагуэшым дурэшым дэсащ.
*Си ныбэ изщ жыпIэу гъуэмылэншэу уемыжьэ.
*Уэрэдус пщыпсэIухщ.
*Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж.
*Насып зимыIэм и дзэр хъудырми IуещIыкI.
*Пщы зыфIэпщым пщылI къыпфIещ.
*Гъуэгу мыгъуэ уежьэнумэ, танэжь закъуэри мэлIэж.
*Зы гъэр тIэу къакIуэркъым.
*Зи щIыхуэ птелъым уриIуэхутхьэбзащIэщ.
*ДжэгукIэ зымыщIэр IэштIымкIэ мауэ.
*Ажалым умылъыхъуэ, езым укъигъуэтынщ.
*Ахъшэр пшахъуэщ, гъащIэр пцIащхъуэщ.
*ЖьакIэр тхъуам, фIыцIэ хъужыркъым.
*Дыщэр къыщыщIахми щылъапIэщ.
*Бжэмышх нэщI жьэм хуахьыркъым.
*Бжьэ зыдэс фо дещIэ.
*Арму и унэ лъэбышэщ.
*Iуэху мыублэ блэ хэсщ.
*Дыгъужьым мэл зыфIихьынур и пыIэ щыгумкIэ къещIэ.
*Емызэш мэшыбэ ещIэ.

Даутэч
Пасэ зэманыжьым ДаутэчкIэ еджэу зы 

лIыжь цIыкIу гуэр къуажэм дэсащ. Ар 
чы-бжэгъум къыхэщIыкIа бгъэныщхьэ 
унэ лъэбышэжь цIыкIум щыпсэурт. 
Нэхъыбэм абы и унагъуэм пцIащхъуэм 
худрапхъеин ерыскъы илътэкъым. 
Абы и унагъуэр зыкъуэсыр хьэнтхъупс 
накIэпсыжэрэ къалмыкъ шей къарэрэт.
Д а у т э ч  л ъ а г ъ у н л ъ а г ъ у  и 

щхьэусыгъуэу хьэщIапIэ кIуэрейт. 
Мыбдеж абы и Iуэхур нэхъ къыщикIырт: 
нэхъ ерыскъы щIэщыгъуэ гуэрхэр 
кърагъэшхырти, къаутIыпщыжырт. 
Ауэ и гъаблэгур зэи зэрыхуимыгъэкIым 
иригъэсауэ абы шхэкIэ хьэлэмэт иIэт. 
Псалъэм папщIэ, шатэрэ пIастэрэ 
къытрагъэувамэ ,  п Iаст эм  нэхъ 
трикъузэрти, шатэр къыкIэригъэхурт. 
ИтIанэ: «ПIастэр мащIэщ, шатэр куэдщ 
ди шыпхъу!» - жиIэрти, унэгуащэм 
хъыбар иригъащIэрт. Абы иужькIэ 
шатэм нэхъ трикъузэрти, пIастэр 
и ужь къригъанэрт. Аргуэрыжьти: 
«Шатэр мащIэщ, пIастэр куэдщ, ди 
шыпхъу!» - жиIэрти, унэгуащэм егуорт. 
Апхуэдэххэт: «ПIастэр мащIэщ, шатэр 
куэдщ; шатэр мащIэщ, пIастэр куэдщ!» 
- жиIэурэ и ныбэр къэпкIыху щыст.
Зэгуэр Даутэч хьэщIапIэ щыIауэ 

къэкIуэжащ. Унэм зэрыщIыхьэжу 
абы  и  щхьэгъусэм  хьэнтхъупс 
нэкIэпсыжэ къыхутригъэуващ: «Тобэ, 
тобэ! - жиIащ Даутэч, хьэнтхъупсыр 
бжэмышхкIэ  зэIищIэурэ .  – Сыту 
гъэщIэгъуэн мыр? Мы ди гъащIэр 
пкIэлъейм хуэдэщ: зэ уеIэтри шатэмрэ 
п I а с т эмр э  уб гъ эде гъ э т Iысхьэ , 
зэи  укъредзыхыжри  хьэнтхъупс 
нэкIэпсыжэм укъыбгъэдегъэхутэж!»
Даутэч зы хьэнтхъупс бжэмышх 

къыхихри еIубащ. ЩеIубым зы хугу 
хьэдзэ цIыкIу къызэрыпыщIэхуам 
щыгуфIыкIри: «Сэламун-хьэлейкум, 
хугу цIыкIу!» - жиIэри сэлам ирихащ. 
Абы иужькIэ мащIэу зыIурыбзаери:

- Уа, фызыжь, мы уи хьэнтхъупсыр 

сыту  мышу  хуэдэ?!  – жиIэри  и 
щхьэгъусэм хущIэплъащ.
Фызыжьыр факъырагъэм зи щхьэр 

иригъэужэгъуауэ тэмакъкIэщI гуэрти:
- Сыт мыбы мышыути шыугъэти 

жыхуиIэр? – жиIэщ, къеуэри лIыжьым 
и пыIэ къуацэр къыщхьэриудащ.
Даутэчи, къэрабгъэ гуэрти, гужьейри, 

щIыбым къыщIэлъэтащ. КъыщIэлъэтри 
бжэщхьэIум  деж  увыжауэ  щытт : 
«Ярэби, мышыути шыугъэти, жызмыIэу 
сыщIыхьэу си пыIэр къыщIэсхыжын?» 
- жиIэу.
Ауэ, пцIы сыт щхьэкIэ упсын хуей: 

къыщIихыжыфарэ къыщIимыхыжыфарэ 
сщIэркъым.

Гурбияныр 
зэрагъэIэсэр
Дунейм зы унафэщI гурбиян тетмэ, 

Уафэжьокъуэ Къанщауэ етIуанэт. И 
лэжьакIуэхэр абы и кабинетым IуэхукIэ 
щIыхьамэ, къажьэхэлъэрти, бзаджэ 
къатритхъуэрт. Апхуэдэ лъэкIыныгъэ 
Къанщауэ зэрыбгъэдэлъым щхьэкIэ и 
щхьэри нэхъ лъагэу иIэтырт.
Зэгуэр лэжьакIуэхэр зэчэнджэщыжащ: 

Сыт хуэдэ IэмалкIэ мы ди унафэщI 
гурбияныр  къэдгъэIэса  хъуну?» 
Зэчэнджэщыжри  зэгурыIуащ  абы 
и  кабинетым  хэт  щIыхьэми: «Уа 
Къанщауэ, сыту уфагъуэ? Сыту Iей 
ухъуа? КъоузIарэ?» - жаIэурэ «гущIэгъу» 
хуащIыну. Арати зэрызэгурыIуам хуэдэу 
ирагъэжьащ.
Къанщауэ зэрыгурбияным хуэдэ дыдэу 

жыIэзэфIэщт. Ауэ, жыIэзыфIэщми, 
япэ махуэхэм зыфIимыгъэIуэхуурэ 
екIуэкIащ. ИкIэм икIэжым абы гъуджэ 
иплъэн фIэкIа Iуэху имыIэжу къэнащ. 
Хэт къыщIыхьэми щIэкIыжыми, ар 
къыжраIэу, унэм кIуэжмэ, шифоньерым 
хэлъ гъуджэшхуэм кIэрыувэурэ иплъэрт, 
лэжьапIэм къакIуэмэ, къыдэгъэжым дэлъ 
гъуджэ цIыкIум иплъэрт. Зэрысымаджэр 

абы апхуэдизкIэ и фIэщ хъужати, зы 
махуэ гуэрым къытехуэри сымаджэщым 
яшащ .  Къанщауэ  мазиб гъук I э 
сымаджэщым щIэлъати, профессор 
нэгъунэ хэту, дохутыр кърамыгъэплъа 
къэнэжакъым. Ауэ абы зы узыфэ гуэри 
бгъэдэлъу  къахуэгъуэтыртэкъым . 
АпщIондэху ар дауэрт: «Пэжкъым ар! 
НэгъуэщI мыхъуми, мы си фагъуагъыр 
флъагъуркъэ? Къыфхуэгъуэтыркъым 
ахъумэ, сэ уз бзаджэ спкърытщ!»

Щхьэ шэч 
къытепхьэрэ?
Щхьэбаринэ Къасбот къуажэ псом 

я унафэщIт. Ауэ ар езым и унагъуэм 
щыпыпхэт. Абы и фызым бжьыпэр 
фIиубыдати, бауапIэ къритыртэкъым. 
Иджы фызым и унафэкIэ унагъуэр 
псэурт.
Къасбот и къуажэгъухэр а Iуэхум 

икъукIэ фIыуэ щыгъуазэти, щIэх-
щIэхыурэ къызыпхагъэIукIырт: «Зи 
унагъуэм унафэ хуэзымыщIыжыф 
цIыхур къуажэ псом я Iэтащхьэу 
ягъэувауэ драгъэукI!» АпщIондэху лIыр 
бампIэм ихьырт. Къасбот и щхьэгъусэм 
иужь дыдэу иджыри зэ епсэлъэжыну 
мурад ищIащ.

- Сэ сылIщ, ныбжькIи зы хьэнтхъупс 
шынакъкIи сынэхъыжьщ. Ауэ щыхъукIэ, 
унагъуэм унафэщIу исын хуейр сэращ. 
Унагъуэм унафэщIитI ис зэрымыхъунур 
зыщумыгъэгъупщэ! Аращ къуажэ къэс, 
район къэс, область къэс зы унафэщI 
фIэкIа щIамыгъэуври!

- Уэри зыщумыгъэгъупщэ, тIасэ цIыкIуу 
сиIэ, а унафэщIхэм ящыщ дэтхэнэ зыми 
и пщэ дэлъ къалэныр щыхуземыхьэм 
деж  з эрыщхьэпра гъэд зыр .  Ар 
зыуэ. ЕтIуанэрауэ, уэ къуажэ псо 
щыпхузехьэфкIэ, сэ ди унагъуэ цIыкIу 
закъуэм и унафэ схуэмыщIыну щхьэ шэч 
къытепхьэрэ?..
Абы иужькIэ Къасбот и IитIыр 

иIэтыпащ, ину хэщэтыкIри…
Дудар Хьэутий.

Нарджхоу щIалэм Гундэ тхьэIухудыр 
хузыщыгъэгъупщэртэкъым, и нэгум щIэт 
зэпытт, и гупсысэм хэкIыртэкъым.
Нарджхоу бжэрэ щхьэгъубжэрэ хэмылъу 

пщыIэ факъырэ щIэс Iэхъуэт, ауэ щыхъукIи, 
абы лIыгъэкIэ къыпэхъун къэгъуэтыгъуейт, 
псом хуэмыдэу ерыщ хуекIуэу и гъуэгу 
къытехьам хуигъэгъунутэкъым.
Зэгуэрым ар и анэм деж щIыхьэу:
- Нысашэ сокIуэри хэт къыпхуэсшэн, – 

щыжриIэм:
- Уэмрэ щIымрэ бгъэзми, зыщ пхуэфэщэну 

слъагъур, ауэ, къуатыну пIэрэ уэ ар? – къитащ 
анэм жэуап.

- Хэт къызамытынур? И цIэр къипIуэну 
фIэкI сыхуейкъым, – зытригъэхьэркъым 
къуэм.

-  Н а р т  п е л у а н и щ э м  н э  л е й 
къытрамыгъаплъэу, уафэм лъэIэсу къыпщыхъу 
сэрейкIэ къэухъуреихьауэ, абджыпс чэщанэм я 
шыпхъур щахъумэ. Хъыджэбзым и дэлъхухэр 
зыцIыхухэр лъыхъун тегушхуэркъым.
Нарджхоу зыри жимыIэу кIуэри и адэм и 

шыр къыщIишащ.
- Ди анэ, сэ нарт зэшхэм я шыпхъур 

къэздыгъуну сокIуэ, хъыджэбзыр къэзмыхьауэ 
сыкъэкIуэжынкъым, - жиIэри ежьащ.
Арати, дыгъэр къыщыкъуэкI лъэныкъуэмкIэ 

икIри, Нарджхоу щIалэр Хъыжьэрыпс 
зылъыхъуа Гундэ тхьэIухудыр унэидзыхьэ 
ищIыну ежьащ.
Жьым нэхърэ нэхъ псынщIэу, шы лъакъуэр 

щIым емыIусэу мажэ псэлъыхъур. КIуэм-
кIуэурэ, щIалитI зэщыхьауэ ирохьэлIэ. 
Щысхь ямыщIэу зэрыукIыжхэр щилъагъукIэ:

- ЛIо фхуэмыгуэшар?- жеIэри и макъым 
зригъэIэтауэ щIоупщIэ Нарджхоу.

- Ди адэр дунейм щехыжым сэшхуэ, щIопщ, 
щIакIуэ къытхуигъэнащи, ахэр зылъысынур 
тхузэхэгъэкIыркъым, – къатыжащ жэуап 
щIалэхэм.

- Сэ сывдэIэпыкъунщ, – жиIэщ щIалэми 
сэшхуэмрэ щIопщымрэ къатрихри, щIакIуэр 
цIыкIу-цIыкIуу ичэтхъащ.

- СщIам и мыхьэнэр къывгурыIуа?
- КъыдгурыIуащ, – къатыжащ жэуап 

зэшхэм.
ЩIалэм и гъуэгу хигъэщIу ежьэжащ. 

Куэдрэ кIуа, мащIэрэ кIуа, Жабрэ губгъуэ 
хуитым нэсмэ, нэм къиплъыхьыр дахагъэщ. 
Плъэмэ, губгъуэ куэщIым цIыхухъуитI 

итщи, зэрымыщIэжурэ я бгым нэс щIым 
зэрыхэхуащ.

- Ей щIалэфIхэ, фыукIытэкъэ? – жиIэурэ 
щIалэхэр зэбгришыжри, езыр и гъуэгу 
теувэжащ. АрщхьэкIэ, щIалэхэм аргуэру 
зызыраупсеяуэ япэрейм нэхърэ нэхъ гуащIэжу 
зозауэ. ГъуэгурыкIуэм къигъэзэжщ, зэзауэхэр 
фIыуэ иудыныщIэри ежьэжащ. Абы иужькIэ 
щIалэхэр зэзэуэжакъым.
Аргуэру щIалитI зэрыукIыу ирихьэлIащ 

Нарджхоу, пщIэнтэкъым мыхэр абы и гъуэгум 
зыгуэрым къытригъэхьэ фIэкIа.

- Фэри щхьэ фызэфIэна? – йопщI щIалэр 
абыхэм.

- Ди адэм къыщIэнауэ жьэгум фIадзэ кIапсэ 
диIэщи, тхуэгуэшыркъым, – къыхуотхьэусыхэ 
Нарджхоу ахэр.

- ЗыкъэфщIэж, напэ зимыIэхэ!
Нарджхоу Iэбэщ, кIапсэр зэпиупщIри, 

ныкъуэ-ныкъуэу яритыжащ.
Абы хэту нартхэр хьэщIэ къахуэкIуэуи 

гурыщхьуэ ямыщIу, топ джэгуу пщIантIэм 
дэтт. Я анэ Сэтэней гуащэ аддэ жыжьэу 
бжьэпэм къытеува фIыцIагъэ цIыкIум гу 
лъитэри къэгузэват.

- Си щIалэхэ, топ джэгуныр къэвгъани 
хьэщIэм фыпежьэ, – егуоуащ ар и къуэхэм.

- Къэсмэ, дыпежьэнщ, – ятыжырт жэуап 
нартхэм, я джэгуныр зэпамыгъэууэ.

- ЦIыху бзаджэ къакIуэу къыщIэкIмэ, фIы 
щIэфхынкъым, – жиIащ Гундэ нэщхъейуэ.

- Хэт дэ мышынэу къыдэзыкуфынур? 
– жаIа щхьэкIэ, шыпхъум и псалъэхэм 
едаIуэри ,  куэбжэшхуэхэр  ягъэбыдэщ , 
пхъэрыгъажэр ирагъэжыжри, бжэгъухэри 
кIэщIагъэкъуэжащ.
Уащхъуэдэмыщхъуэу,  къыздикIари 

къыздихуари ямыщIэу, уафэгъуагъуэ хуэдэ 
шы лъакъуэхэмкIэ тепкIэрэ макъышхуэ 
иригъэщIу Нарджхоу шыбгъэмкIэ куэбжэр 
ирихащ, и гъунэгъуу щыта псори щIипIытIэу.

- Фи махуэ фIыуэ, нартхэ! – макъ IэтакIэ 

захуигъэзащ Нарджхоу къыпежьахэм.
ХьэщIэм и къыдыхьэкIэр ягу зэрыримыхьар 

къагъэлъагъуэу нартхэр щымт.
- Фигу срихьми сримыхьми, хьэщIэу 

сыкъыфхуепсыхащ.
Хуэмей-хуэмейуэрэ нартхэм щIалэм и шы 

IумпIэр яубыдри, шы фIэдзапIэм фIадзати, 
шыр абы егъун щIидзэри куэд дэмыкIыу 
щIым хихуащ. И щхьэр щиутхыпщIым, 
шы фIэдзапIэр къыхичыжри аддэ жыжьэу 
Iуидзащ. Ари ягу ирихьакъым нартхэм.

- Нартхэ, – захуигъэзащ къызэхуэсахэм 
Нарджхоу. – Сэ фи шыпхъур сшэну, благъэ 
зыфхуэсщIыну сыкъэкIуащ.

- КъэтIыси дызэгъэпсалъэ, – къатыжащ 
абыхэм мыарэзыуэ жэуап.
ХьэщIэр ауэ щыт шэнтым щытетIысхьэм, 

абы и лъакъуиплIри щIым хихуащ.
- Сыщытмэ нэхъыфIщ, – жиIэри и Iэщэ-

фащэр зэшхэм яхуишиящ, ахэр гъущI пкъом 
щыфIадзэм, ари кIуэцIрыхуащ.

- Сэ зэзгъэзэхуэжмэ нэхъыфIщ, – жиIэщ 
хьэщIэми, и Iэщэ-фащэр зэпщIэхилъхьэжщ, и 
шым зридзри хъуаскIэхэр и лъэгум къыщIихыу 
зричащ. Нартхэм зыкъыщащIэжам, Нарджхоу 
абджыпс чэщанэм нэсщ, Гундэ къипхъуатэри 
губгъуэшхуэм ихьэжат.
КIэлъыпхъэращ зэшхэр емыкIу къезыщIа 

щIалэм, нэхъ макъ жьгъырууэ яхэтхэм бгы 
лъагэм тес Хъыжьэрыпс еджэн щIадзащ.

- Хъыжьэрыпсу  лIыхъужь ,  дызэхэх , 
дызэхэх ,  уи  нысащ Iэр  ядыгъу,  –  ар 
щызэхихым, Хъыжьэрыпс и шым зридзри 
и лъэ къызэрихькIэ зричащ. Мес ар нартхэм 
ялъэщIыхьэжащ, дыгъум лъэщIыхьэнми иIэж 
щыIэкъым.

-  Ей ,  сызэхэпхрэ ,  цIыхубз  IэлъэщI 
птемылъмэ, къэувыIэ.
Нарджхоу а псалъэхэр зэхимых хуэдэт.
-  Ей ,  маржэ  хъужыхэн ,  къэувы Iэ 

си нысащIэр зыдыгъуар, къызэтеувыIэ 
сызыгъэунэхъуар.

- Сыщытщ, – къэувыIащ щIалэр.
-  Хъыджэбзыр  къэут Iыпщи ,  лъы 

дымыгъажэу дызэIэпыкIынщ.
- Хьэуэ, дызэзэуэнущ, – икIуэтакъым 

Нарджхоу.
Арати ,  псалъэ  лей  къыхэмык Iыу 

шабзэхэмрэ шабзэшэхэмрэ ягъэхьэзырри, 
зэбийхэр зэпэщIэуващ.

- Япэ уэгъуэр ууейщ, – жиIащ Хъыжьэрыпс.
Арти, шабзэшэхэм зэблэлъэтын щIадзэри 

махуэ енкIэ щытащ апхуэдэу, Гундэ пщащэри 
а псом кIэлъыплъа фIэкIа зыри жиIакъым. 
Нарджхоу щIалэр игу ирихьу пIэрэт?! 
АрагъэнкIи хъунщ, абы и пэжыпIэр, иджы 
къыздэсым зыми ищIэркъым.

 Нарджхоу губжьауэ шэр щиутIыпщым, 
Хъыжьэрыпс и щхьэку дыдэм техуэри, тIууэ 
зэгуигъэхуащ.

- Уэ уцIыхухъур пэжмэ, сэ гъукIэм деж 
сынэсу си щхьэр зэгуезгъэпхэжыху къызэжьэ, 
– жиIащ Хъыжьэрыпс.

- Хъунщ, сэри апщIондэху си шхужьым 
хэна шабзэр къыхэсхыжынщ, – арэзы хъуащ 
Нарджхоу.
И щхьэр иIыгъыу Хъыжьэрыпс гъукIэм 

деж псынщIэу нэсащ. Гъуаплъэ тхьэмпэхэр 
щхьэм ирикIуэу къыхибзыкIри, ар гъущI 
IунэкIэ иригъэубыдыжащ.
Аргуэру  зэпэщIэувэжащ  зэбийхэр . 

Хъыжьэрыпс  и  шабзэр  иутIыпщри ,  и 
жагъуэгъум и Iэм техуащ. Нарджхоу и 
шабзэр Хъыжьэрыпс и лъэгуажьэм хэнащ. 
Къарууншэ дыдэ хъуат тIури. Нарджхоу 
Гундэ къищтэжу адэкIэ я гъуэгу хагъэщIыну 
теувэжа щхьэкIэ, къарууэ иIэр иухри, 
гъуэгущхьиблыр щызэхэкIым къытенащ.
А псом кIэлъыплъ Сэтэней гуащэ мы 

псалъэхэр къиIущэщащ:
- Си хъыджэбз закъуэм и насыпыр тезыха 

Нарджхоу, мывэ къыр ухъуи зы насыпи 
умылъагъуу дунеижьым укъытенэ. Хейуэ 
хэкIуэда Хъыжьэрыпс епэрым я нэхъ гуакIуэ 
ухъуи, цIыхухэр бгъэгуфIэрэ убагъуэу куэдрэ 
упсэу!

 Сэтэней жиIар а дакъикъэм къэхъуащ. 
Нобэми а щIыпIэм Нарджхоурэ Гундэрэ 
мывэу жауэ щытщ. Абы и хъуреягъым 
къыщыкI епэр гуакIуэм нэри пэри етхьэкъу, 
абы и къуэпс лантIэр цIыхухэм унэ щIащIкIэ 
къагъэсэбэп.

ЗэзыдзэкIар Щомахуэ Залинэщ. 
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Малкъар халкъ башха миллетле бла шуёхлукъда жашагъанды
Бизни халкъгъа этилген артыкълыкъгъа ол 

кюн табийгъат да жиляй болур эди, - деп эске-
реди философия илмуланы доктору Эфенди-
ланы Салих, - НКВД-ны аскерлери бир-эки 
сагъатны ичинде къарт, жаш демей, барысын 
да зор бла туугъан жерлеринден кёчюрдюле. 
Ол а 1944 жылны март айыны 8-чи кюню эди. 
Акъсакъал къартла къолларын кёкге тутуп: 
«Уллу Аллах, бизге быллай къыйынлыкъ 
не ючюн келди. От жагъаларыбыз сууудула, 
тауларыбыз адамсыз къалдыла! » - дегендиле. 
Кертиси бла да алай эди. Адамсыз къалгъан 

таула мудах эдиле. Ала, бош къалгъан эллени 
башларындан къарап, не палах болду сизге, 
не ючюн сизни айырадыла бизден деп, къара 
кийгендиле.
Бизге келген кюн къарачайлылагъа, че-

ченлилеге, ингушлагъа, къалмыкълагъа, 
къырым татарлылагъа, Волга жагъасында 
немецлилеге да жетгенди. Ала жашагъан 
жерле да сарын салгъандыла зорлукъ жолуна 
атланнган халкъларыны ызларындан.
Башыбызгъа быллай къыйынлыкъ тюш-

генде, къыралыбызны халкъларыны алчы 
ниетли адамлары бизге жан аурутхандыла, 
жарсыгъандыла. Башкъортостанны поэти 
Мустай Карим былай жазгъанды: «Тарыхда 
бола келгенди, кюйсюз патчахлагъа боюн 
салмагъан поэтле туугъан жерлеринден 
къысталгъан кезиуле, ол заманда халкъла по-
этлеринден къуру къалгъандыла. Жарсыугъа, 
бир-бир оночуланы кюйсюзлюклери бла Ши-
мал Кавказны бир къауум халкъларына аллай 
къара кюн келгенди. Аланы Ата журтлары 
халкъсыз къалгъандыла.
Битеу дуния цивилизацияда философия, 

история, юрист илмулада билмейдиле саулай 
халкъланы туугъан жерлеринден зор бла кё-
чюрюп, алагъа «жазагъа тартылгъанла”, «Ата 
журтларын сатханла” деген атла аталгъанын. 
Аллай терс ишле уа ол халкъланы жашлары 
Уллу Ата журт урушда шахарларыбызны, 
эллерибизни фашистледен азатлай, асланла-
ча сермешген, жанларын аямагъан кезиуде 
болгъандыла.
Кёчюрюлген тау халкъланы жашлары, 

дагъыда ол кюйсюзлюкге къарамай, кёл-
сюзлюк этип, ата-бабаларыны намысларын 
тюшюрмегендлие. Аланы жигитликлери, 
батырлыкълары таурухлада айтылгъанды-
ла. Ол затладан хыйсап этип, къаралмаса, 
сюргюнде болгъан халкъланы политика, 
юрист эм адеп-къылыкъ жаны бла толу реа-
билитация этерге къолдан келлик тюйюлдю. 
Алай реабилитация этилсе уа халкъны ниет, 
адеп-къылыкъ жаны бла жангыртыуну жангы 
кезиую башланнганыны шагъаты боллукъду.

Къыйын болумда жашай, малкъар халкъ 
кесини миллет энчилигин былай къурагъан-
ды: эр жюрекли, тёзюмлю эм терен акъыллы 
болгъанын кёргюзтгенди, башха миллетле 
бла шуёхлукъда жашагъанды, аланы намыс-
ларын кёргенди. Ол ышан малкъарлыланы 
ёмюрледен келген къылыкъларында, ишле-
ринде шарт кёрюннгенди.
Кесини озгъан заманын билмеген халкъны, 

келир заманы болмайды дейдиле. Малкъар 
халкъны кёчгюнчюлюкде тургъан 13 жылы 
историядан, жамауат-политика жашаудан эм 
къыралны культура жашауундан тышында 
къалгъанды десек жангылмакъ. Ол себепден 
бусагъатдагъы эм келир заманда тёлюлеге, 
история бла алып къарагъанда, миллетлерини 
къадарлары ол жыллада къалай болгъанын 
алагъа тюз ангылатыуну магъанасы уллуду. 
Аны ючюн ол кезиуню историясын толу эм 
тюз жазаргъа керекбиз. Алай этмесек биз 
сюргюнде ачдан, сууукъдан, жукъгъан ауру-
уладан ёлгенлерибизни алларында граждан 
эм миллет борчубузну толтураллыкъ тюйюл-
бюз. 
Малкъар халкъ не тюрлю къыйынлыкъла 

сынагъан эсе да, кесини миллет энчилигин 
сакълагъанды, адеп-къылыкъ хазнасын тас 
этмегенди. Кёчгюнчюлюкде болгъан халкъ-
ланы, Орта Азияны, Къазахстанны, Сибирьни 
хауа болумларына келишалмай, кёп адамлары 
кёрге киргендиле. Болсада атларын этногра-
фия картада сакълагъандыла. Аланы жерлери 
сыйырылгъан эсе да, жашаудан тюнгюлтал-
магъандыла. 1958 жылда 28 июньда Къабар-
ты-Малкъарны жазыучуларыны союзуну III 
съездинде сёлеше, Къулийланы Къайсын, аз 
санлы малкъар халкъ битеу ууучлаучуладан, 
унукъдуруучуладан эм баш кесиучюледен 
кючлю болгъанды, дегенди.
Бюгюнлюкде биз къыйын кюнюбюзде бо-

лушханлары, кёл этдиргенлери ючюн къазах, 
къыргъыз, узбек, орус, украин, уйгъур халкъ-
лагъа жюрек ыразылыгъыбызны билдиребиз. 
Ала къаллыкъдыла игиликлери, огъурлулукъ-
лары бла кёчгюнчюлюкню азабын сынагъан 
халкъланы эслеринде ёмюрлеге.
Кёчгюнчюлюкню жылларында халкъы-

бызгъа этилген артыкълыкъны, зорлукъну 
юсюнден кёп тарыгъыу жырла, кюйле этил-
гендиле, назмула, поэмала жазылгъандыла. 
Къартыбыз, жашыбыз да туугъан жерлерин 
тансыкълап, аланы жырлай, окъуй кёз жаш-
ларын тёкгендиле, сууларын ичерге, тауларын 
кёрюрге термилгендиле. Ата журтха сюй-
меклик халкъны ниет хазнасын сакъларгъа, 
къыйын заманда миллет энчилигин ёлюмсюз 
этерге болушханды.

Таулула бир заманда садакъа жыймагъ-
андыла, ол угъай эсенг кёчгюнчюлюкде 
окъуна. Ала кишиге къолларын узатып, 
аш-суу тилемегендиле. Ол зат тау халкълада 
бек айыпха саналгъанды. Баям, андан болур 
эди кёчгюнчюлюкню биринчи жылларында 
не бек ачлыкъ сынагъан эселе да, кишини 
арбазына тилей кирмез ючюн, кёплени ачдан 
ёлгенлери. Атала, анала арт къабынларын 
балаларына берип ёлгендиле, сабийле да ата-
анабыз жашасынла деп, юлюшлерин алагъа 
къоюп дуниядан кетгендиле. Алай бийик эди 
малкъар халкъны адамлыкъ даражасы. Бир 
бирни аяулары, бир бирге билеклик этиуле-
ри бла сау къалгъандыла кёп юйюрле азап 
жыллада ёлетден. Ол тюйюлмюдю чынтты 
адамлыкъ, огъурлулукъ, ниет кюч да.
Сюргюнде тургъан 13 жыллары репресси-

ягъа тюшген халкъланы келир тёлюлерини 
саулукълу болурларына уллу хата этгенди. 
Бютюнда ол кезиуде 8-11 жыллары толгъан-
ланы алыкъа къатмагъан чархлары осалгъа 
кетгенди. Школда окъуп, билим алыр ке-
зиулеринде, юйсюз, журтсуз къалып, тыш 
жерледе гитчелей аланы башларына къыйын 
сынау тюшгенди. Ала абаданла бла тенг кол-
хоз сабанлада, бахчалада, малчы къошлада 
ишлегендиле. Таулу жашчыкъла, къызчыкъла 
къазахлы, къыргъызлы, узбекли сабийле бла 
бирге Уллу Хорламны жууукълашдырыр 
ючюн ишлегендиле. Мен 9 майны жарыкъ-
лыгъын, дуния къууанчдан толгъан кюнню, 
ёмюрде унуталмам. Ол кон биз талада эдик. 
Уллу, гитче да уруш бошалгъанына къуу-
аннгандан, кёз жашлары бетлерин жуууп 
баргъанды. 
Акъсакъаллы къартла, къууанчларын ич-

лерине сыйындыралмай, былай айта эдиле: 
«Бюгюн битеу Ата журтубузну къууанчлы 
кюнюдю. Аны ёмюрледе унутмагъыз!”
Кёчгюнчюлеге тюшген къыйынлыкъда 

дагъыда быллай шартны энчи белгилерчады. 
МВД-ны спецкомендатурасы репрессиягъа 
тюшген халкълагъа къажау тюрлю-тюрлю 
ётюрюк хапарла жайгъанлай, ол жерли адам-
лагъа бизни эриши кёргюзтюрге кюрешген-
лей тургъанды. Бериягъа бла аны нёгерлерине 
халкъланы туугъан жерлеринден, ишлеген 
юйлеринден зор бла сюргюннге жибергенле-
ри аз кёрюннгенди. Сёз ючюн, ол Сталин бла 
сёлешгенде, былай айтханды: «Кёчюрюлген 
халкъла, артыкъда чеченлиле бла ингушлула, 
башхаладан эсе право низамгъа кёп бузукъ-
лукъ этедиле. Ала кёчюрюлген жерлеринден 
кетип айланадыла, бандит къауумла къурай-
дыла. Битеу кюйсюз ишлени этген сенсе деп, 
сени атынга айып келтирирча, осал хапарла 

жаядыла. Комиссия алагъа къажау низамны 
кючлерге кереклисин излейди. Алайсыз Орта 
Азияны бир-бир регионларында жамауат 
жашауда тынчлыкъны сакъларгъа къолдан 
келлик тюйюлдю...»
Орта Азияда бла Къазахстанда ахлуларын 

кёрге кёммеген жангыз бир таулу юйюр жокъ-
ду. Ёлгенле барысы да, туугъан жерлерине 
термиле, кёзлерин жумгъандыла. Ала, биз 
да адамбыз, деген, эркинликлерин алалмай, 
реабилитация этилмей дуниядан кетгендиле.
Нальчикде жашагъан тиширыу Мызыла-

ны Узифат ол къара кюнлени эсгере, былай 
айтханы эсимдеди: «Биз, ачдан ёле тургъан 
аталарыбызны, ана ларыбызны къатларында 
сюелген сабийле, кёп эшитгенбиз, аланы биз-
ге былай айтып, осуят этгенлерин: «Ким би-
леди, Аллах буюруп, сиз туугъан жерибизге 
къайтсагъыз, бизни, мында мылы топуракъда 
кебинсиз къалгъанланы эсге тюшюрюп, шау-
дандан суу ичигиз, къаялагъа, таулагъа, кёкге 
къарап, бизге дууа тутдуругъуз. Ол заманда 
сизни ауазыгъызны эшитип, бизге, киши 
жеринде жатханлагъа тынчыракъ болур».
Миллетине келген къара кюнню кёрюп, 

комендатланы кюйсюзлюклерине кеси шагъ-
ат болуп, совет аскерден юйюне къайтхан, 
жигитлиги ючюн кёп орден алгъан офицер 
Сотталаны Адилгерий Сталиннге письмо 
жазаргъа таукел болгъанды. Ол анда ленин-
чи миллет политиканы аякъ тюпге малтап, 
терсликлери болмагъан халкъланы туугъан 
жерлеринден зор бла кёчюргенлери адам 
улуну жашауунда болмагъан зарауатлыкъ 
иш болгъанын, аллай кюйсюзлюкню ха-
тасындан кёп юйюрле тюп болгъанларын 
ачыкъ жазгъанды. Фашистле бла сермешледе 
батырлыгъы, жигитлиги башхалагъа юлгю 
болгъан аскерчи жашны аллай тюзлюкню 
къоруулап айтхан сёзлери ючюн анга тут-
макъда 25 жыл турургъа деп, сюд этгендиле, 
Колымада концлагерьге жибергендиле. Ол 
ГУЛАГ-ны жаханим отуна кирип чыкъгъан-
ды. Андан саулугъу осалгъа кетип, замансыз 
дуниядан кетгенди. Алай Адилгерийча тюз-
люк ючюн жанын-къанын аямагъан, ёткюр 
адамла малкъар халкъна эсинде ёмюрледе 
къаллыкъдыла.
Хар халкъ да кесини ата-бабасы ёмюрледен 

бери жашап келген жеринде тёгерегинде 
болгъан затлагьа юйренчек болады: ёзенлеге, 
тюзлеге, таулагъа, агъачлагъа, суулагъа, тау 
ауузлагъа. Ала кибик багъалыды анга Кюн, 
Ай, Кёк, жулдузла да. Ол а этносну Алам 
бла, табийгъатда ёмюрлюк затла бла бирли-
гин кёргюзтеди. Хар халкъ Адам улуну бир 
кесегиди. Жер барыбызны да юйюбюздю.

ЖИГИТ КИЕУ
Халкъ жомакъгъа кёре

Эртте-эртте гумуда чычханла жа-
шап болгъандыла. Бир кюн алагъа 
жашчыкъ туугъанды. Ариучукъ, 
тиричик. Атасы-анасы аны бек сюй-
гендиле. Ала сау къыралда аныча 
чырайлы, аныча жигит, аныча акъ-
ыллы болмагъанына, болургъа да 
болмазына ийнаннгандыла. «Аны-
ча жокъду!» – дегендиле. Атына 
да Бийхан атагъандыла. Атасы, 
ныгъышха чыкъса, мыйыкъларын 
да бура:

– Бизде ёседи бир жаш –
Сау жыйыннга болур баш! – дей 

болгъанды. 
Анасы уа, баласына атап, былай 

жырлагъанды:
– Кёзчюклери – дугъумла,
Билмегенле жумула, 
Сёзчюклери – чуу-чуула,
Къанат бере, учура.
Тишчиклери жютюле,
Турур мирзеу тюшюре!
Жигит, ётгюр Бийханым –
Мени бийим эм ханым! 
Заманы жетгенде, ала, жашла-

рын юйдегили этерге сюйюп, къыз 
излей, тёгерекге къарай башлагъ-
андыла. Кеслерине тийишли къыз 
тапмай, бек къыйналгъандыла. Ай-
лана-жюрюй кетип, дуния башында 
кюнден ариу, иги, жылы, жигит да 
жокъду деп, ол оюмгъа келгендиле. 
Ариу кийиннгендиле да, кюнню 
аллына чыкъгъандыла:

– Сенден ариу, жарыкъ жокъ,

Сенден кючлю, батыр жокъ.
Баш уруп келдик санга,
Къызынгы бер Бийханнга!
Сау къыралда аныча,
Дуния сукъланырча,
Аллай акъыллы, ариу 
Жокъду табаргъа къарыу! – де-

гендиле ала кюннге.
– Санап мени кючлюге,
Келгенигиз ючюннге,
Сау болугъуз. Алай а,
Булут кючлюдю къайда.
Ол чамланса, къаралып,
Мени къояды жабып,
Этип къара аллымы.
Жашайма мен жалынып, – деп 

жууап этгенди кюн. 
Олсагъат чычханла булутха теби-

регендиле. Келгендиле да:
 – Хорлайса сен кюнню деп,
Болуп андан кючлю деп, 
Эштгенбиз да, ма андан
Келгенбиз узакъладан
Тилей къызынгы сени,
Къууандрып ий бизни. 
Киеулюг а, Бийхан а –
Патчахха тенг, ханнга да!
Сау къыралда аныча,
Дуния сукъланырча, 
Аллай акъыллы, ариу 

Жокъду табаргъа къарыу! – де-
генди чычхан ата.

– Сау болугъуз, алай деп,
Жууукълукъгъа жарар деп,
Келгенигиз ючюннге,
Санап мени кючлюге. 
Ол хычыуунду манга!
Къарыусузма махтаугъа.
Менден кючлюдю аяз!
Анга ийнанмазлыкъ аз:
Мени къайры да сюре,
Айланады ол кюле, – деп жар-

сыгъанды булут.
Чычханла, ариу кийимлерин да 

кийип, къызыл чурукъларын да 
къаплап, сымарланып, аязгъа кел-
гендиле да:

– Сен булутну хорлайса,
Сен булутну онглайса,
Таугъа, тюзге сюресе,
Анга дайым кюлесе!
Билип келебиз санга,
Къызынгы бер Бийханнга.
Андан жигит не ётгюр
Тапмазса, излеп ёмюр!
Сау къыралда аныча,
Дуния сукъланырча,
Аллай акъыллы, ариу 
Жокъду табаргъа къарыу! – де-

гендиле.

Аяз, шош болуп, алагъа тынгы-
лап, кюлгенди да:

 – Игиди, аллай жашынг
Болса, ёхтемди башынг.
Киеу а – бютюн иги!
Алай… тюйюлме жигит,
Келдигиз, кючлю суна.
Мени хорлайды хуна!
Тыйып къояды мени,
Мени не – уллу желни! – деген-

ди ол.
Чычханла, хунагъа келгендиле да:
– Жашайса, желни хорлап,
Таргъа тыяса онглап. 
Сенден кючлю жокъ, санга
Келгенбиз, ётгюр хуна,
Къызынгы тилей сени,
Къууандырып ий бизни.
Киеулюг а, Бийхан а –
Патчахха тенг, ханнга да!
Сау къыралда аныча,
Дуния сукъланырча,
Аллай акъыллы, ариу 
Жокъду табаргъа къарыу! – де-

гендиле.
Аланы айтханларын эшитип, 

хуна иги кесекни кюлгенди. Сора:
– Къайдан жигит болдум мен?! 
Ким да жигитди менден!
Чычханла уя этип,

Турама терсге кетип.
Сиз менден къайда кючлю!
Алайды ишни тюзю, – дегенди.
Ол сёзлени эшитип, чычханла 

тамашагъа къалгъандыла, сейир 
этгендиле, ахырында уа бек къуу-
аннгандыла:

– Ол тюшмей эсибизге, 
Сый бермей кесибизге,
Къалай турдукъ биз былай,
Кёргенибизни махтай?!
Бизден жигит жан къайда?
Сайласанг, чычхан сайла! 
– дегендиле да, тёгерекге къарап, 

ариу, жигит, акъыллы жашларына 
къоншу чычханны кёз къаматхан, 
жууаш, акъыллы къызын тилей -

– Бизден ариу, эсли жокъ,
Кючю бизге тенгши жокъ.
Сизни къызчыгъыгъызны,
Акъыллычыгъыгъызны,
Тилейбиз келинликге,
Бизге тийишли кёре, – дегендиле 

келечиле.
Ол угъай демегенди. Гумуда 

уллу той-оюн этип, келин келтир-
гендиле. Келинчикни юйге кийире 
туруп, аны башына атхан алтын-
ланы бюгюн да кюбюрлеринде 
тутханла бардыла. Андан болур, 
ары баргъанла, анда сыйланнганла 
андан бери да ол тойну хапарын 
айтып бошаялмайдыла. Манга да 
анда къонакъ болуп, алгъыш этген-
леден бири айтханды бу болгъан 
ишлени юсюнден. 
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«Динамо» ушло от поражения
«Динамо» (Москва) - «Спартак-Нальчик» 1:1 (0:0). Голы: Войнов, 71 (0:1), Сапета, 72 

(1:1).
«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Катрич, Ташаев (Маркелов, 

71), Сапета, Зотов, Бечирай (Луценко, 64), Панченко.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Мурачев, Кузнецов, Дашаев (к), Макоев (Семенов, 87), 

Чхапелия (Войнов, 61), Крамаренко (Каркаев, 90), Дроздов, Мухаммад, Богатырев 
(Гурфов, 75), Ахъядов.

Наказания: Макоев, 44, Сапета, 53, Рыков, 56, Маркелов, 84 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 7 (3, 1 – штанга) : 9 (4). Угловые: 6:3.
Лучший игрок матча: Апти Ахъядов («Спартак-Нальчик»).

Судьи: А. Анопа (Благовещенск), С. Архипов (Ульяновск), И. Бирюлин (Ярославль).
8 марта. Химки. Стадион «Арена Химки». 3786 зрителей. +4 градуса.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Апти Ахъядов –                   
лидер мартовского этапа
После четырехмесячного перерыва возобновился 
футбольный чемпионат в ФНЛ. И сразу старт 
ознаменовался интенсивностью. За неделю спартаковцы 
Нальчика сыграли сразу два матча.
Ярким пятном ничейного поединка с московским «Динамо» на 

выезде стал гол, организованный Денисом Войновым и Апти Ахъ-
ядовым. Сразу стало понятно, что два первых места в опросных 
анкетах займут именно они. Так оно и вышло. Сайт болельщиков 
на первое место поставил голеадора Войнова, на второе – ассистен-
та Ахъядова. Редакционный совет и эксперты сделали наоборот: 
Первый – Ахъядов, второй – Войнов. Третьим во всех анкетах 
стал центральный защитник. Эксперты назвали Аслана Дашаева, 
редакция и сайт болельщиков – Олега Мурачева. В результате 
лучшим игроком матча стал Ахъядов, набравший 13 очков.
В домашнем матче с калиниградской «Балтикой» возникла 

проблема выбора. Слишком уж не-
взрачной оказалась игра. Поэтому и 
разброс оказался за гранью статисти-
ческой погрешности.
Сайт болельщиков отметил Кра-

маренко, Ахъядова и Войнова. Экс-
пертам понравились Ахъядов, Дашаев 
и Мурачев. А редакционный совет 
остановил свой выбор на Войнове, 
Крамаренко и Ахъядове. В результате 
вновь лучшим игроком матча стал 

Ахъядов. Он 
же возглавил 
и  промежу-
точный зачет 
мартовского 
этапа.

Виктор 
Шекемов.

Самбо
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали 
обладателями медалей проходившего в Екатеринбурге 
чемпионата России по самбо.
Аслан Мудранов (родной брат олимпийского чемпиона 

по дзюдо Беслана Мудранова) выиграл золото в весовой 
категории до 62 кг, одолев в финале представителя Самары 
Владимира Березовского. 
А Аслан Камбиев стал серебряным призером в весовой 

категории свыше 100 кг. В решающем поединке он уступил 
спортсмену из Брянска.

Вольная борьба
В Улан-Удэ прошел традиционный международный 
турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии.
Участие в престижных соревнованиях принимали более 

120 спортсменов из 11 стран мира.
В весовой категории до 74 кг бронзовым призером 

турнира стал Азрет Улимбашев из Кабардино-Балкарии. 

* * * 
В Стамбуле прошел турнир серии Гран-при по 
вольной борьбе «Яшар Догу».
Бронзовую медаль соревнований в весовой категории 

до 74 кг завоевал представитель Кабардино-Балкарии 
Артем Умаров.

* * * 
Объединенный мир борьбы (UWW) обновил рейтинги 
сильнейших борцов мира в вольном и греко-римском 
стилях по итогам февраля. 
Среди спортсменов из Кабардино-Балкарии высшую 

строчку занимает вольник Аниуар Гедуев, выступающий 
в весовой категории до 74 кг. Он поднялся на одну позицию 
по сравнению с январским рейтингом.
С 9 на 8 место в категории супертяжеловесов (до                      

125 кг) переместился Мурадин Кушхов, а вот Билял 

Махов в этом же весе потерял четыре позиции и теперь 
занимает 16 место.
Исмаил Мусукаев в категории до 61 кг остался на той 

же десятой позиции, что и месяцем ранее, а Анзор Уришев 
сместился с 11 на 14 место в весе до 86 кг.
Среди классиков Жамбулат Локьяев поднялся с 13 на 

12 место в весовой категории до 59 кг.

Шахматы
В Нальчике прошел чемпионат Кабардино-Балкарии 
по шахматам среди женщин, в котором участвовали 

22 спортсменки.
Лучшей среди них стала ученица девятого класса Ли-

ана Яганова из Нальчика, второе место заняла Анжела 
Увижева, а третьим призером стала Людмила Бжахова.
Кроме того, по итогам чемпионата Адиса Ахаминова и 

Камилла Бжеумыхова выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта по шахматам.

Волейбол
В универсальном спортивном комплексе Нальчика 

прошел республиканский турнир по волейболу
среди женщин, посвященный Международному 

женскому дню.
Соревнования организовали министерство спорта КБР и 

республиканская федерация волейбола. 
Победителями турнира стали волейболистки из команды 

КБГУ (тренер Анна Коноплева), которые не уступили со-
перницам ни одной партии. Второе место заняла команда 
из Нальчика, а бронза досталась представительницам 
селения Яникой.
Лучшим защитником соревнований признана Диана 

Куважукова (Нальчик), лучшей блокирующей – Мадина 
Габуева (КБГУ), лучшей связующей – Влада Королев-
ская, лучшим нападающим – Маргарита Байсултанова 
(Яникой), а лучшим игроком – Оксана Карданова из 
КБГУ. 

Ничья не устроила обе команды
«Спартак-Нальчик» - «Балтика» (Калининград) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Дашаев (к), Макоев (Семенов, 62), Мурачев, 
Крамаренко (Ахриев, 86), Богатырев (Бойчук, 72), Мухаммад (Гурфов, 59), Дроздов, 
Войнов, Ахъядов.
«Балтика»: Фролов, Каленкович, Скопинцев, Тимошин (к), Концедалов, Ярошенко 
(Елисеев, 65), Родионов (Подбельцев, 84), Цимбал (Малеев, 54), Кухарчук, Причиненко 
(Сердюк, 88), Гафар.
Наказания: Дашаев, 41, Тимошин, 74 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (3) : 5 (2). Угловые: 9:4.
Лучший игрок матча: Денис Войнов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Чистяков (Азов), А. Хатуев (Грозный), Я. Клепцов (Ростов-на-Дону). 
12 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 600 зрителей. +8 градусов.

Первенство ФНЛ
Положение на 15 марта

И В Н П М О 
1. Динамо (М) 26 17 7 2 43-18 58
2. Тосно 26 14 9 3 44-20 51
3. СКА-Хабаровск 26 11 10 5 32-21 43
4. Спартак-2 26 11 7 8 40-30 40
5. Факел 26 10 9 7 25-22 39
6. Шинник 26 10 9 7 29-23 39
7. Енисей 26 11 5 10 31-29 38
8. Тамбов 26 9 8 9 25-23 35
9. Химки 26 8 10 8 25-31 34
10. Луч-Энергия 26 9 6 11 20-28 33
11. Тюмень 25 8 9 8 29-30 33
12. Кубань 26 7 11 8 27-28 32
13. Зенит-2 26 7 11 8 29-31 32
14. Сибирь 26 6 12 8 21-26 30
15. Волгарь  26 8 5 13 27-35 29
16. Спартак Нч  25 6 11 8 19-21 29
17. Сокол 26 5 13 8 28-38 28
18. Мордовия 26 7 5 14 25-36 26
19. Балтика 26 3 12 11 16-28 21
20. Нефтехимик 26 4 7 15 19-36 19

Гостевая ничья с «Динамо» добавила 
болельщикам нальчан уверенности перед 
домашней встречей с находящейся на пред-
последнем месте «Балтикой». Но при этом 
они не забывали, что именно с такими сопер-
никами, отчаянно цепляющимися за каждое 
очко в борьбе за выживание, спартаковцы 
почему-то играют не лучшим образом. Так 
получилось и на этот раз.
Стартового натиска хозяев, который вместил 

в себя опасный прострел Ахъядова справа и 
спорный момент с пенальти на Войнове, хва-
тило минут на 20. А потом гости выровняли 
игру, и даже едва не забили сами. Но удару 
чернокожего Гафура в дальний угол не хвати-
ло точности, а Кухарчук прицельно пробить 
из пределов штрафной помешал защитник.
Во втором тайме «Спартак» долго уже не 

отдавал инициативы сопернику, но и не ска-
жешь, что он запер «Балтику» на ее половине 
поля. Хотя моменты у ворот гостей стали 
возникать значительно чаще. Уже в самом на-
чале тайма после быстрого прохода Войнова 
по флангу мог отличиться Мухаммад, но из 
убойной позиции не попал по мячу и вскоре 
был заменен. Вскоре выстрел Богатырева 
из-за штрафной парировал Фролов, а затем 
он же отразил и опаснейший удар головой 
Крамаренко после навеса с фланга.
Дроздов с линии штрафной пробил выше, 

проход Ахъядова слева остановил защитник, 
в защитника после подачи углового попал 
и Дашаев. Самая последняя возможность 
отличиться у нальчан была уже в компенси-
рованное время. Кузнецов после розыгрыша 
штрафного мощно пробил метров с 33, однако 
Фролов кулаками перевел мяч через перекла-
дину, сохранив для гостей ничью.     
Игорь Черевченко, главный тренер 

«Балтики»: - Игра шла до гола. Кто бы забил 

первым, тот бы и победил. Радует, что сыгра-
ли на «ноль», но есть вопросы к атакующей 
линии. Сегодняшний счет закономерен, но 
ничьей не доволен. В нашем положении, что 
0:0, что 0:1 проиграли бы – особой разницы 
нет. Нам в каждой игре нужна только победа.
Хасанби Биджиев, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Получилось два 
разных тайма. В первом было достаточно 
тяжелое движение, так как много сил отдали в 
матче с «Динамо». У нас там был какой-то за-
предельный общий километраж, и опасались, 
что сил может не хватить. Тем не менее, во 
втором тайме добавили в движении, и пошли 
моменты, но реализовать их не смогли. Не 
хватило удачи. Конечно, в домашнем матче 
нужно было побеждать, поэтому не можем 
эту ничью записать себе в актив.

- Почему не играл Чхапелия?
- После матча с «Динамо» он почувствовал 

небольшое недомогание, и 
решили его поберечь. Наде-
емся, что к следующим мат-
чам он уже будет в порядке.
Результаты остальных 

матчей 26-го тура: «СКА-
Хабаровск» - «Сокол» 1:1; 
«Сибирь» - «Кубань» 0:0; 
«Спартак-2» - «Енисей» 
3:1; «Волгарь» - «Зенит-2» 
4:3; «Тосно» - «Тюмень» 
2:2; «Химки» - «Факел» 0:0; 
«Мордовия» - «Нефтехи-
мик» 1:0; «Луч-Энергия» - 
«Динамо» (М) 0:2; «Тамбов» 
- «Шинник» 0:1. 
В  субботу,  18  мар -

та «Спартак» в Санкт-
Петербурге встречается с 
«Зенитом-2».

Самым заметным событием первого тайма 
матча с лидером, которым нальчане откры-
вали весеннюю часть чемпионата, стал удар 
в штангу в исполнении главного голеадора 
первенства – Панченко. Спартаковцы при ро-
зыгрыше углового у своих ворот опрометчиво 
оставили форварда одного, и он, выскочив 
на передачу низом, пробил в ближний угол. 
Больше ничего серьезного гости хозяевам 
создать не позволили, застращав их высоким 
прессингом.
После перерыва нальчане добавили в 

уверенности и движении, особенно у них 
выделялся Ахъядов, державший оборону хо-
зяев в постоянном напряжении. Не случайно 
именно с его участием и был открыт счет в 
матче. Войнов слева на входе в штрафную 
отдал мяч форварду, а тот пяткой красиво 
вернул его хавбеку. Последний красивым 
обводящим ударом послал мяч в дальний 

верхний угол ворот 
Шунина.
К  сожалению , 

победный счет про-
держался недолго. 
Уже через минуту 
динамовцы подали 
угловой, и Сапета 
после сутолоки в 
штрафной добил-
таки мяч в сетку.
На 85-й мину-

те великолепный 
шанс принести по-
беду спартаковцам 
упустил Ахъядов. 
Партнеры прони-
кающей передачей 
вывели нападаю-
щего на рандеву с 

Шуниным, оступившийся Рыков помешать 
Апти тоже уже не мог, однако форварду не 
хватило хладнокровия, и он не смог пере-
играть голкипера.
Хасанби Биджиев, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Матч был для нас 
тяжелый, «Динамо» – квалифицированная 
команда с поставленной игрой и хорошими 
исполнителями. Мы смотрели последние мат-
чи бело-голубых, сделали наброски и решили, 
как строить игру. Соперник имел преимуще-
ство по игре, но нам удалось воплотить то, 
что задумали. Смогли забить, но, увы, потом 
быстро пропустили. Мы опасались стандар-
тов, поскольку соперник имел преимущество 
в росте. Это и сказалось – хозяева отыгрались 
после углового. Результат по игре.
Юрий Калитвинцев, главный тренер «Ди-

намо»: - Сегодня было маловато агрессии на 
ворота соперника. Преимущество мы имели, 
но его нам соперник отдал сам. До штрафной 
«Спартак» что-то позволял, а дальше агрессии 
у нас не было. А если ее нет впереди, то и мя-
чей нет, что и показал наш гол. Мы буквально 
выгрызли мяч, когда большая группа наших 
футболистов оказалась в штрафной. А то, что 
пропустили – это следствие нарушения игро-
вой дисциплины. Нельзя на своей половине 
поля отдавать пас поперек. Но голевой удар 
по воротам у соперника получился шикарный. 
Хорошо, что мы быстро отыгрались, но на 
большее нас не хватило. Не функционально, 
а именно в плане агрессии.
Результаты остальных матчей 25-го тура: 

«Енисей» - «Луч-Энергия» 0:0; «Тюмень» 
- «Спартак-2» 1:1; «Сокол» - «Тамбов» 1:4; 
«Шинник» - «Тосно» 0:0; «Нефтехимик» - «Зе-
нит-2» 1:0; «Кубань» - «Химки» 2:1; «Балтика» 
- «Волгарь» 1:0; «Мордовия» - «Сибирь» 0:0; 
«Факел» - «СКА-Хабаровск» 0:0.

Лучший футболист 
марта

(осталось 3 матча)
№ Футболист Очки
1. Ахъядов 22
2. Войнов 17
3. Крамаренко 8
4. Дашаев 4
5. Мурачев 3

Лучший футболист сезона
(осталось 13 матчей)

№п/п Футболист Очки
1. Дашаев 110
2. Бажев 74
3. Антипов 72
4. Гугуев 64
5. Ахъядов 55
6. Мурачев 53
7. Войнов 39
8. Соблиров 38
9. Крамаренко 38
10. Дроздов 28
11. Ахриев 22
12. Макоев 20
13. Каркаев 18
14. Богатырев 14
15. Кузнецов 10

16-17. Тебердиев 7
16-17. Мухаммад 7

18. Семенов 5
19. Марченко 1
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Привет, любимая газета, которую читаю, в общем-то, всю жизнь. А вот 
пишу впервые, потому что хочу услышать мнение со стороны. В общем, 
я молодая пенсионерка, которая всю жизнь работала в бюджетных уч-
реждениях и воспитала троих детей. Жизнью довольна, но все-таки, хоть 
и дети выросли, и возраст, как я уже написала, не пионерский, есть и у 
меня нереализованное желание. Дело в том, что я всегда мечтала открыть 
свой магазинчик, и вот сейчас, как мне кажется, у меня настал тот самый 
период жизни, когда я могла бы это желание реализовать. Сыновья пока 
не женаты, так что моя помощь в качестве свекрови/бабушки не нужна. 
Дочь студентка и тоже пока замуж не собирается. Время есть, здоровье 
пока еще не обветшало. Но поддерживают меня только дочь и младший 
сын. А старший вместе с супругом говорят, что собственный бизнес – это 
всегда сложно, а уж в кризисные времена. И на мои аргументы, что сейчас 
многие женщины и младше, и старше меня успешно заправляют своим 
бизнесом, они отвечают, что на их стороне опыт, напористость, которую 
они во мне не видят, и удача. Но неужели только эти три ингредиента и 
есть составляющие успеха?

З.   

* * *

* * * * * *
Здравствуйте, дорогой солдат!
Если вам интересно, для чего я пишу вам это письмо, чтобы вы знали, что не одиноки в 

этом мире. Мне бы хотелось согреть ваше сердце, чтобы вам стало намного теплее на душе, 
ведь у вас очень суровые будни. Спасибо вам за вашу службу в рядах Армии! Спасибо за то, 
что защищаете нашу Родину. Вы для нас пример мужества и стойкости.
Спасибо вам за мир!

С уважением, Альберт Гукетлов.  

* * *

* * *
Тут в одной из социальных сетей был некий тест – ну, знаете, очередной 

псевдопсихологический опросник, уж не помню, на какую тему. Ну, так 
вот, хоть сама тема теста в памяти не удержалась, зато я запомнила один 
из вопросов и варианты ответов. В общем, на вопрос, типа что вы счи-
таете самым страшным то ли преступлением, то ли прегрешением пред-
лагались ответы, среди которых был один, поразивший меня до глубины 
души «ложь». Нет, серьезно? Вранье можно сопоставлять с убийством, 
членовредительством, растлением или там воровством? 
Я обычный человек, ложь, как и большинство из нас не люблю, но 

понимаю, что мир не делится только на черное и белое. И да, я тоже 
могу не сказать всей правды, а то и приврать насчет своего веса, раз-
мера доходов, прически знакомой и т.п. Этим не хвалюсь, конечно, но и 
смертным грехом не считаю. 
Да и вообще, мой жизненный опыт показал, что действительно правда 

хорошо, а счастье – лучше. И как-то я  считала, что я не одна такая. А 
теперь уж и не знаю, что думать. Неужели я одна такая, с одинаковой осто-
рожностью которая и к правде, и ко лжи относится? Неужели все всегда 
говорят одну правду? И чем в конечном итоге оборачивается правдивость? 

Рита.

Затронутая в прошлом выпуске девушкой Мадо-
сей тема о продавцах-консультантах меня побудила 
немножко ее развить. Но речь не о чрезмерной ус-
лужливости. Меня другое поражает: почему, когда  
я прихожу в магазин – не важно, какого профиля, в 
любой, – почему продавец, гордо именуемый консуль-

тантом, на самом деле двух слов связать не может о 
товарах?  Которые он, на минуточку, вообще-то про-
дает, а значит, должен знать о них все! Просто подать 
вещь и назвать цену – это  далеко не продавец, и уж 
тем более, не консультант!

М. Макоева.

Добрая весть солдату
В прошлом номере «СМ» мы писали об акции 
«Добрая весть солдату», организованной 
молодежным клубом «Альтернатива» Детской 
академии творчества «Солнечный город». И 
сегодня, как и было обещано, мы публикуем лучшие 
из писем членов клуба, адресованные молодым 
солдатам, выполняющим свой гражданский долг. 
Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут Ариана. Я 

учусь в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, а именно – в 
лицее для одаренных детей Детской академии творче-
ства «Солнечный город». Занимаюсь в молодежном 
клубе «Альтернатива», который инициировал акцию 
«Добрая весть солдату». 
Я пишу это письмо, чтобы высказать свою благо-

дарность.
Какое гордое слово – солдат! Теперь ты стал настоя-

щим мужчиной!  В армии тебя многому могут научить, 
чему не научат в школе. Ты стал выносливее, сильнее, 
мужественнее, строже. Армия из мальчишек делает 
мужчин: закаляет характер и волю.
Желаем тебе быть непобедимым и физически силь-

ным, чтобы один год службы пролетел незаметно. 
Побольше тебе в суровых армейских буднях веселых 
эмоций, поменьше дежурств, чтобы хватило сил, если 
вдруг на нас нападет враг. Поэтому служи, солдат, и ни 
о чем не жалей! Ты защитник Родины и цель у тебя все 
та же – благополучие России.
Желаем тебе справиться со всеми трудностями, кото-

рые встретятся на твоем военном, а позже и жизненном 
пути. Пусть это будет путь добра и справедливости, 

путь свершений и побед. Мы верим в тебя и в то, что 
ты никогда не предашь свою Родину, страну, близких и 
дорогих тебе людей. Служи верно, преданно!
Помни, ты занимаешься правым делом – ты защит-

ник! Особенно сейчас, когда в Европе вновь подни-
мает голову фашизм, а на Востоке террористические 
организации так фанатично возрождают неприязнь к 
людям иной веры. Кто бы мог подумать, что в нашем 
современном мире возможна еще одна мировая во-
йна. Тем более сложно понять, когда родной по духу 
и корням народ стал на сторону жестокости, злобы, 
ненависти, фашизма.
Двойные стандарты, о которых мы часто слышим из 

средств массовой информации, все больше и больше 
заражают, как вирус, страны Европы. США и страны 
ЕС хотят сделать из  нашей славной России  агрессора. 
Нет! Этому не бывать, потому что русский солдат всегда 
стоял на страже границ своей Родины! Он никогда не 
был захватчиком или завоевателем, как бы они этого 
не желали!  
Тяготы военной службы потребуют от тебя мужества 

и немалых сил, но ты не должен предаваться малоду-
шию, не должен искать легкого пути в жизни. Помни, 
что за твоей спиной стоят дети, твои родители, мамы, 
которые надеются на твою защиту. Ведь ты – СОЛДАТ!
Знай, что на карте нашей страны есть города и села, 

в которых живут девчонки и мальчишки, искренне 
уважающие вас, солдаты Российской Армии!!!
С уважением, 

Ариана Шериева.

Здравствуй, дорогой друг или даже род-
ственник!
Возможно, ты генерал или пеший солдат. 

Если ты пеший солдат, то желаю стать гене-
ралом. А если ты генерал, то так держать!!! 
Я хочу искренне пожелать тебе счастья, 

здоровья. Хочу пожелать всего самого наи-
лучшего и исполнения всех твоих желаний. 
И еще я хотел бы поблагодарить тебя за то, 
что ты, рискуя своей жизнью, спасаешь наши 

судьбы! Благодаря тебе мы живем спокойно, 
и наша Россия процветает!!!
Тебе пишет Тхагапсоев Амирбек. Я 

на данный момент учусь в лицее для ода-
ренных детей в «Солнечном городе» КБР. 
А еще я участвую в акции «Добрая весть 
солдату», организованной нашим клубом 
«Альтернатива». Я пишу тебе это письмо 
потому, что хочу сделать тебе и всей вашей 
роте приятно!

* * *
Здравствуй, дорогой солдат!
Пишет вам тьютор 7 «В» класса ГБОУ ДАТ « Солнечный город», лицея для одаренных 

детей Шомахова Инесса.
Служба ваша нелегка, но очень важна для всей страны. Ведь от того, как проходят ваши 

военные будни, зависит спокойствие и мир над головами всех граждан, всех россиян! Мы 
знаем, что вам тяжело. Вы рискуете своей жизнью, находясь в «горячих точках», но помни 
– риск благородное дело. Значит ты, солдат, благородный человек, этим можешь гордиться 
ты сам, и могут гордиться твои родные. Ты не должен забывать, что за тобой, сильным за-
щитником, тысячи человеческих жизней.
Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы защищаете нас. Я хочу от всей души пожелать 

тебе удачи. Будь смелым, сильным, безотказно выполняй поручения старших по званию. 
Крепкого здоровья тебе, терпения, выдержки. Счастья тебе и легкой службы.

* * *
Здравствуй, дорогой друг!!!
Пишет тебе Алия. Я учусь в 7 «В» классе 

г. о. Нальчик ГБОУ ДАТ « Солнечный город» 
в лицее для одаренных детей. Мы живем в 
мирное время. И нам даже подумать страшно, 
что творилось больше семидесяти лет назад. 
Нам очень повезло, мы не знаем, что на самом 
деле такое война. 
Ты молод и сейчас на страже мира – за-

щищаешь наши границы.
Спасибо тебе за это! Спасибо за то, что 

ты и твои товарищи обеспечиваете нам 
спокойную, жизнь; за то, что у нас есть 
шанс открывать что-то новое, развиваться. 

Пусть служба проходит легко и мирно. 
Пусть начальство будет справедливым, но 
не очень строгим. Пусть сослуживцы ста-
нут для тебя самыми верными и надежными 
друзьями. Пусть девушка честно дождется 
тебя со службы. Желаю в первую очередь 
крепчайшего здоровья, больших успехов, 
выдержки,  чтобы доказать свою  силу 
воли. Терпения, чтобы показать, что ты не 
маменькин сынок, и слез утирать никто не 
будет. Удачи тебе во всем!
Будь осторожен! Не забудь улыбаться.
С уважением, 

Канкулова Алия

Дорогой солдат, здравствуй!
Пишет тебе ученик 7 класса Газов Аслан-

бек. Я учусь в лицее для одаренных детей. 
Занимаюсь в молодежном клубе «Альтер-
натива», инициировавшем акцию «Добрая 
весть солдату».
Я тебя не знаю, и, наверное, никогда не 

узнаю, но очень хотел бы с тобой познако-
миться. Хочется спросить у тебя, как служба, 
солдатская жизнь? 
В первую очередь хотелось бы пожелать 

тебе  успехов, защита Родины это важно, 

желаю тебе здоровья, отличного и на-
строения!
Служба в армии, как тест на выдержку, 

терпение, силу воли. И нам так хочется 
верить, что ты сдашь этот тест на «отлич-
но». Служи так, чтобы тобой гордились 
твои родители. Добросовестно относись к 
своим сослуживцам. Не зазнавайся, будь 
преданным своим убеждениям. Желаем 
тебе только удачи, только везения в службе 
Отечеству. Будь счастлив и оставайся на-
стоящим мужчиной! 

* * *
Привет, незнакомый мне солдат!
Зовут меня Ойтова Зарема, мне 13 лет. Я учусь в 9 «Б» классе  лицея для одаренных детей 

«Солнечный город», в городе Нальчике. Даже не знаю, с чего начать... Ты, наверно, сейчас 
вдали от дома и близких. В таком случае, знай, всегда можно найти человека, у которого до-
брое, родное сердце. Именно этому человеку ты и доверь все свои проблемы и переживания, 
и я уверена – поможет. Никогда не сдавайся и иди лишь вперед, и если тебе станет плохо, это 
значит, что в следующий раз ты будешь  намного сильнее. Я сейчас говорю какую-то чепуху, 
но, наверно, и в моих словах есть смысл. Если это простое письмо хоть как-то задело твое 
сердце, напиши мне ответ...

* * *
Привет, дорогой друг!
Какое счастье, что вы есть,
Защитники родные!
Есть слово: воин, слово: честь,
А есть слова другие:
Отвага, слава и успех,
А победитель – лучше всех!
Правду говорят, что армия из ребят делает на-

стоящих мужчин. Ведь там нет родителей, которым 
в трудную минуту можно поплакаться. Армия – се-
рьезная жизнь. Все проблемы ты должен решать сам, 
по-взрослому. На тебе лежит большая ответствен-
ность – долг Родине. Мы будем надеяться, что ты 
нас не подведешь. Сегодня ты в рядах Вооруженных 
Сил, хочется пожелать тебе отличного настроения, 
терпения, выдержки. Пусть служба покажется тебе 
легкой. Ведь каждый мужчина должен отдать долг 
своему Отечеству. Служи так, чтобы твои родите-
ли гордились тобой, чтобы тебе было не стыдно 
смотреть в лицо своим товарищам на гражданке. 
Служи честно, будь бдительным, внимательным. 
Подчиняйся воли начальства, цени дружбу своих 
сослуживцев. Знай, тебе выпало почетное задание 
служить в рядах армии, докажи свое мужество, от-
вагу, выполняй все обязанности, зная свои права из 
устава. Желаю достойно нести бравую службу и стать 
настоящим защитником своей страны и близких. 
Желаю уверенности в себе и крепких сил, великих 
подвигов и высоких целей, несомненного уважения 
и проявления геройства.
Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, успеха и 

счастливого возвращения домой. Будь счастлив!
Руководитель Молодежного клуба 

«Альтернатива»  Детской академии творчества 
«Солнечный город» Марита Жамбекова.

ИНОПЛАНЕТЯНКА
Я летел на дельтаплане,
И прекрасен был полет.
Вдруг увидел я в тумане
Разноцветный звездолёт!
Вы такого не видали,
Словно птица он порхал.
Ярко лампочки мигали,
Он маневры совершал!
Вдруг, свою превысив скорость,
Улетел он далеко,
Словно канул тихо в пропасть.
И не вижу я его.
Вновь летя на дельтаплане,
Небеса я рассекал, 
Приземлившись на поляне,
Я такое увидал!
Предо мною появился
Тот же самый звездолет.
Вдруг там вход в него открылся,
Ко мне вышел сам пилот.
На ходу свой шлем снимая,
Он мне руку протянул.
Его руку пожимая,
Я в лицо ему взглянул.
Сильным было удивленье,
Предо мной была ОНА.
Это вовсе не виденье.
Это девушка была!
С бирюзовыми зрачками,
Внешностью как человек.
С голубыми волосами,
Леди Двадцать первый век!
В нее сразу я влюбился,
Мое счастье велико.
И с улыбкой согласился
Полететь с ней далеко.

Усман Ибрагимов.
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Венгерский кроссворд
- Как на французский манер называют разъездного торго-

вого агента фирмы, предлагающего покупателям товары по 
образцам и каталогам? (11)

- Как называется шарик из мясного или рыбного фарша, 
сваренный в бульоне? (11)

- И приспособление для закалывания волос, и язвительное 
замечание, и высокий тонкий каблук женской обуви (7)

- Назовите противоположность скупости (8)
- Как называют служащих, следящих за порядком в музей-

ных залах? (10)
- Для большинства растений, выращиваемых в этих со-

оружениях, наиболее предпочтительными опылителями 
являются шмели (9)

- Как называется механическая тележка, на которой желез-
нодорожные рабочие осматривают пути? (7)

- И Плесецк в России, и Куру во Французской Гвиане, и Мыс 
Канаверал в Соединенных Штатах Америки (9)

- Именно это сельскохозяйственное орудие, представля-
ющее собой симбиоз кирки и лопаты, изображено на гербе 
Мозамбика вместе с автоматом Калашникова (6)

- Как называется величайшая по протяженности горная 
система земного шара, чья длина составляет более 18 тысяч 
километров? (10)

- Как в известной сказке звали соломенное чучело, мечтав-
шее получить мозги? (8)

- В спортивной гимнастике у мужчин они параллельные, а 
у женщин разновысокие (6)

- Как в древности называли дерево инжира? (10)
- Как называется медицинская разновидность дивана, кото-

рая используется и для оснащения больничных палат, и для 
осмотра пациентов? (7)

- И приспособление для подачи еды птицам, и стабильный 
источник нелегальных доходов (8)

- Подходящая трость для странника (5)

Ответы на ключворд в №10
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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 состав, которым предварительно по-
крывают поверхность или основу картины, готовя ее для 
живописи? (5)

- Как называют погонщиков собак или оленей, запряженных 
в нарты? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №10

Бескорыстие. Перекупщик. Водокачка. Вступление. Пре-
небрежение. Дождевик. Хрусталь. Бруствер. Забегаловка. 
Капитуляция. Антагонист. Маркшейдер. Миланец. Воль-
ность. Манекенщица. Берилл. Бруней. Сусло. Сервиз. Тапер.

ПАРОЛЬ: «Без костей и рыбки не съешь».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Возможны приятные перемены в карьере, а их 

масштаб зависит от вашего упорства и целеустрем-
ленности. Не стоит отказываться от полученных 
предложений без тщательного рассмотрения – одно из 
них может полностью изменить вашу жизнь и повысить 
ее качество. Старайтесь избегать большого скопления людей во 
избежание назревающих конфликтов.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам необходимо отбросить все предрассуд-

ки и суеверия и стать реалистами. Не бойтесь 
мечтать и строить большие планы, все в ваших 
руках, если вы не будете лениться и начнете действовать. Не 
бойтесь с радостью принимать любые перемены – они несут 
свершения. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу 
и действуйте в собственных интересах.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Весь этот период у вас будет прекрасное на-

строение и желание творить, а новые идеи будут 
рождаться непрерывно. Главное в это время – не бо-
яться проявить инициативу и вынести свои мысли на всеобщее 
обозрение. Возможно, ваши идеи станут отличным способом 
улучшить свое финансовое положение и получить всеобщее 
признание. Не упускайте возможность достичь большего.
РАК (22 июня – 22 июля)
Получив заманчивые предложения, не при-

нимайте поспешных решений. Возьмите паузу 
на раздумья и выберите тот вариант, который 
максимально выгоден для вас. Не берите на себя 
ответственность за чужие дела; вам сейчас стоит научиться 
отказывать коллегам в просьбе о помощи, если она противо-
речит вашим собственным интересам. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Будьте готовы к позитивным переменам, 

которые вы, несомненно, заслужили своим про-
фессионализмом и компетентностью. Нестандартный 
подход к решению задач может принести финансовую неза-
висимость. Не стоит бояться ошибиться и брать на себя от-
ветственность: к аждая ошибка преподносит вам бесценный 
урок и жизненный опыт. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Отличное время для саморазвития. Ищите 

новые увлечения, изучайте иностранные языки, 
занимайтесь спортом. Ваши финансы в полном 
порядке, так что можете заняться совершенствованием ка-
чества жизни. Но не стоит сорить деньгами и тратить их на 
всякие ненужные мелочи. Большие покупки должны быть 
заранее просчитанными и продуманными. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Будьте терпимы и снисходительны по от-

ношению к своим коллегам, оказывайте им по-
мощь и поддержку. Это поможет заручиться их 
поддержкой. Все вопросы и задачи будут решаться быстро 
и легко. Если вас, с учетом ваших организаторских способ-
ностей, попросят выполнить какую-то общественную работу, 
не отказывайтесь – вам это понравится.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Сейчас следует научиться правильно вос-

принимать конструктивную критику, ведь это 
замечательный шанс исправить свои недочеты. В 
профессиональной деятельности Скорпионов ожидает череда 
событий, которые, хоть и незначительно, но изменят отно-
шение к своей работе. Те из вас, кто мечтал сменить место 
работы, получат такой шанс.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Сдержанные и терпеливые по натуре Стрель-

цы вынуждены будут проявить твердость и 
действовать согласно своим принципам и 
убеждениям. Не стоит игнорировать советы коллег и руко-
водства, однако, если вы твердо убеждены в своей правоте, 
то действуйте так, как велит ваш разум. В конечном итоге 
это и окажется единственно верным способом действий.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Постарайтесь найти как можно больше едино-

мышленников и соратников, которые поддержат 
ваши идеи и помогут в их реализации. Будьте 
дружелюбны и снисходительны к окружающим. 
Никто не идеален, и вы в том числе. Чем добрее и улыбчи-
вее вы будете, тем больше у вас появится новых друзей и 
поклонников, тем проще будет добиваться необходимых 
результатов в делах.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Благоприятное время для представителей 

вашего знака, чтобы переосмыслить свой образ 
жизни, свои поступки, обнаружить ошибки и не-
дочеты, успешно их исправить и избежать в будущем. Вы тра-
тите значительные усилия для достижения поставленной цели, 
не получая ожидаемого результата. Наберитесь терпения, и 
успех не заставит себя долго ждать. Поверьте, это того стоит.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Не нужно ввязываться в серьезные и масштаб-

ные проекты. Лучше отложите их выполнение 
на более благоприятный период, а сейчас зай-
митесь мелкими повседневными хлопотами и ре-
шением текущих вопросов. Пересмотрите свой ежедневный 
график и исправьте его таким образом, чтобы у вас было 
больше времени для развлечений и отдыха.



ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «ТЕТРАГРАФ», Г. НАЛЬЧИК, ПР. ЛЕНИНА, 33.

Главный редактор
М. М. КАРДАНОВ

Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5

ЗАКАЗ №305
12+

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.

Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
             Индекс 51533.

E-mail: sm-kbr@yandex.ru. Instagram: sovetskaya_molodezh. You Tube: Советская Молодежь.
Факс: 42-24-80. Телефоны: 40-39-09, 42-68-04

Эти шестеро мужчин по выходным не смотрят футбол под пивко. И не «отвисают» на рыбалке. У них свои заморочки – рок-музыка 
в собственном исполнении. Пятеро играют на инструментах – Александр Хосаев (бас-гитара, вокал), Борис Кертиев (гитара), 
Юрий Хортиев (гитара), Тахир Сижажев (соло-гитара), Борис Кунашев (ударные). Марат Тохов – вокалист. Видимо, поэтому 

говорил за всех он.

- N и Z в названии группы – это…
- Это значит «Новая земля». А логотип  со-

стоит из двух английских букв N и Z. Фишка 
такая. 

 В феврале нашей  группе исполнилось два 
года. Раньше мы с Сашей Хосаевым играли 
в рок-группе «Формула 1», ребята – в других 
группах. Мы все единомышленники. И уже в 
зрелом возрасте решили собраться и сделать 
что-то серьезное. Поднять старый материал, 
освежить его. Параллельно работаем в жанре 
кавер-группы. 

- То есть, исполняете чужие известные 
композиции? 

- Вообще-то, «кавер» переводят как «вторая 
кожа». Мы пытаемся дать новое звучание из-
вестным композициям. Нам кажется, что-то 
получается…Со временем планируем вер-
нуться к тому, чем занимались в молодости, 
и  писать свой материал.

- В «прошлой музыкальной жизни» вы 
писали свою музыку?

- У нас было два русско-язычных альбома. 
Затем сделали несколько своих композиций 
на английском языке.

- «В люди» выходили?
- Конечно. Даже выступали на стадионе 

«Спартак»! 
- Насколько серьезны, по-вашему, 

позиции рока в республике? Сколько 
рок-групп, имеющих своего зрителя, су-
ществует сегодня?

- Около десяти коллективов. Я не готов от-
ветить, является ли это количество показате-
лем серьезности позиций рока, отмечу только, 
что все эти  группы присутствуют на всех 
мероприятиях (типа фестиваля «Нал-рок»).

- Фестиваль, как ежегодный смотр до-
стижений – это прекрасно. Но возможно ли, 
чтобы несколько рок-групп объединились 
и дали свой концерт. Я часто недоумеваю, 
когда читаю на афишах о концертах 
поп-звезд республики с перечислением 
фамилий. Кто эти люди? А вы могли бы 
провести концерт и «отбить» хотя бы сто-
имость сожженного электричества?

- Такие концерты проводятся. У нас есть 
свои зрители, которые посещают наши ме-
роприятия. Но наша проблема в том, что мы 
значительно отстаем от музыкантов других 
направлений в плане «раскрутки». Нужно 
заниматься пиаром, продвижением. Законы 
маркетинга для всех одинаковы.

- Согласитесь, ваша целевая аудитория 
на порядок меньше, чем у «попсы».

- Спорить трудно. В свое время рок был 
музыкой не для всех. Можно даже сказать, что 
это была элитарная музыка. Сейчас времена 
возвращаются. Наш зритель – не только наши 
ровесники, но и их дети. Молодежь сейчас 
повернулась лицом к року, и собрать полный 
зал – не проблема.

- Уточните: то есть, можете собрать пол-
ный зал с коммерческой составляющей?

- Именно так. Реклама, анонсы, билеты, 
афиши и все сопутствующее.

- Кстати, все вы люди семейные – жены, 
дети, внуки. Как ближайшее окружение 
реагирует на ваше хобби. Жены не пилят, 
мол, чем бренчать на гитарах, лучше бы 
гвоздь в стену забить? Тем более, что денег 
с концертов домой не приносите.

- У нас в семьях – абсолютное понимание. 
Наши жены с нами по полжизни прожили 
и многое прошли. Мы в своей жизни уже 
состоялись – и как мужчины, и как отцы. У 
кого-то престижная работа, у кого-то свой 
бизнес. И гвозди забиты где надо и как надо. 
Теперь хочется спокойно что-то сделать для 
души – не в ущерб семье, конечно.

- Какие планы на ближайшие годы? По-
нятно, что творческая составляющая есть. 
А вектор развития, конечная цель, силы и 
средства имеются?

- Мы уже не мальчики, понимаем, «что-
почем». Обросли уже ресурсами – и чело-
веческими, и административными. Просто 
время еще не пришло. Хоть мы люди и доста-
точно зрелые, но в этом составе существуем 
неполных два года. Нам нужно еще немного 
времени, чтобы отшлифовать программу.

- Как складываются отношения между 
разными рок-группами? Есть ли корпо-
ративная этика? Например, не исполнять 
кавер-версии одних и тех же произведений.

- Между нами очень уважительные отно-
шения и плотное общение. Город небольшой. 
Если мы взяли какую-то композицию и вы-
несли ее, никто вторгаться на это поле не бу-
дет. Тем более, что мы все играем разноплано-
вую музыку. В роке есть много направлений 
и жанров. И мы не зацикливаемся на одном. 
Благо, внутренний ресурс позволяет.

- Есть такой анекдот о суде над мелома-
ном.  В своем последнем слове он говорит: 
«Ваша честь, благодаря мне мои соседи 
слушают очень хорошую музыку. И мне 
плевать, нравится она им или нет!». Как 
вы оцениваете свое творчество – хорошая 
музыка или музыка для избранных?

- Мы делаем достаточно качественную му-
зыку. Хотя нельзя исключать, что многим она 
не понравится. На наш концерт случайный 
человек не придет. Но бывает за компанию 
приходят люди, которые, послушав нашу 
музыку, «поварившись» в этой атмосфере, 
становятся если не фанатами, то интересу-
ющимися.

- Существует расхожее мнение, что сло-
ган «Рок против наркотиков» – это то же 
самое, что  «Пчелы против меда!». Многие 
убеждены, что все рок-музыканты играют 
«в тягах»…

- В свое время все достаточно известные 
коллективы баловались и алкоголем, и нар-
котиками. Причем это было частью субкуль-
туры. Кто очень глубоко в это погрузился, 
ушел со сцены, из музыки, из жизни. Сейчас 
все иначе. У нас жесткое табу на наркотики. 
Перед концертом иногда позволяем себе по 
50 граммов коньячку – чисто для драйва, как 
антидепрессант. 

- В Нальчике шутят, что спартаковцам 
легко играть, так как каждого из своих 
немногочисленных зрителей они знают 
в лицо. А кто ваш среднестатистический 
поклонник – возраст, социальный статус?..

- Возраст наших слушателей – от совсем 
еще юнцов до шестидесятилетних. Соци-
альный статус размыт. Есть и чиновники 
из правительства, и менеджеры, и курьеры. 
Такой вот портрет получается.

- Продолжим аналогии с футболом. Счи-
тается, что футболисту мало тренировать-
ся. Нужно постоянно играть, чтобы быть в 
тонусе. И уметь не обращать внимания на 
выкрики с трибун. Вы неделю работаете, 
на выходных репетируете. А как часто 
выступаете?

- Пока нечасто, один-два раза в месяц. 
Творческий рост происходит именно тогда, 
когда ты играешь не на репетиционной базе, 
а на публике.  И это процесс бесконечный. 
Есть у нас несбыточная мечта – заниматься 
только музыкой, но…

- Можете представить себе ситуацию: 
солидный ресторан приглашает вас для 
ежевечерних выступлений. И резко увели-
чивает обороты за счет клиентов, которые 
хотят поужинать под хорошую музыку. Или 
это из разряда ненаучной фантастики?

- К этому мы стремимся. Это нормально и 

вполне возможно. Но в идеале надо не просто: 
вышел-отыграл, надо делать настоящее шоу, 
где все продумано – репертуар, звук, свет, вид. 
К слову,  в восьмидесятые годы наша группа 
«Формула 1» была единственной в Нальчике, 
кто имел концертные костюмы. Было не-
сколько экстремально – кожа, заклепки, но 
был стиль. Хотим перенести тенденцию в 
современность и сшить концертные костюмы 
«NZ», чтобы быть не похожими ни на кого.

- Вы готовы на это потратиться?
- Конечно. Согласись, если выйдут футбо-

листы нашего «Спартака» в футболках разно-
го цвета. А еще на спинах будут красоваться 
Месси, Торрес... Несолидно. Люди любят 
глазами и ждут шоу. 

- Если «NZ» – хорошая группа, то она 
должна обновлять свой репертуар, как и 
мировые корифеи. Какова периодичность 
обновления репертуара у вас?

- Обычно на новый альбом уходит от од-
ного года до двух. Мы укладываемся в этот 
временной промежуток.

- Какая должна быть программа, чтобы 
зритель не пресытился, но и не остался 
неудовлетворенным?

- Мы свою программу составляем из рас-
чета 18-20 композиций, 2 часа звучания. 
Что-то войдет из старых композиций, но с 
новым дыханием.

- Вас не обижает, когда наше поколение 
называют дискотекой восьмидесятых?

- Сейчас хард-рок переживает новый бум. 
Эта музыка далеко не исчерпала себя. И мы 
играем несколько иную музыку, нежели 
в восьмидесятых годах. Хотим и старых 
поклонников не потерять,  и приобрести 
новых.

Виктор Шекемов.
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