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ВОЛШЕБНОВОЛШЕБНО......
4 июля в Музыкальном театре состоялся концерт 
народного артиста Кабардино-Балкарии (2013), 
композитора, пианиста Мурата Кабардокова 
и «Клевер Квартета» – одного из самых 
высокопрофессиональных и ярких коллективов 
Санкт-Петербурга.
Концерт, носивший название «Песни без слов», 

– презентация одноименного альбома, записанного 
в 2015 году в Санкт-Петербургской студии докумен-
тальных фильмов («Белый зал»). В альбом вошли 
тринадцать композиций, из которых одиннадцать на-
писаны Муратом Кабардоковым, еще две – «Кафа» и 
«Уэзы Мурат» – народные мелодии в его обработке.

29-летний Кабардоков, выпускник аспирантуры 
Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова по классу композиции, известен 
как автор популярной музыки, музыки к фильмам и 
театральным постановкам. Мурат – один из руково-
дителей музыкального проекта «Симфония Кавказа», 
записи и издания 5 дисков симфонической музыки на 
адыгские и балкарские мелодии совместно с Между-
народным симфоническим оркестром Капеллы «Тав-
рическая» под управлением Михаила Голикова. В 2014 
году обработанный им инструментальный вариант 
известной композиции Вано Мурадели «Край мой 
родной – моя Кабарда» был выбран в качестве гимна 
столицы Кабардино-Балкарии.

Зал Музыкального театра был полон (билеты продава-
лись по единой цене 500 рублей на любые места) и, что 
удивительно, почти все зрители заняли свои места вовремя. 
Концерт, начавшийся с небольшим опозданием, длился не-
многим больше часа – на одном дыхании, без перерывов на 
объявление названий композиций: музыканты сочли, что в 
этом нет необходимости.
Вечер был волшебный: прекрасная музыка молодых, 

талантливых, азартных и вдохновленных артистов с од-
ной стороны, и благоговейное внимание, чуткая тишина, 
периодически взрываемая аплодисментами, – с другой. 
(Ноту диссонанса внесли зрители, пришедшие на концерт 
с маленьким ребенком, капризничавшим и выражавшим 
недовольство достаточно громко; это действительно было 
крайне неуместно.)
По окончании программы музыкантов трижды вызывали 

на поклон, было море цветов. Наша публика всегда привет-
лива, доброжелательна и благодарна, но тут был тот случай, 
когда заслужен любой восторг. Это было очевидно и по ли-
цам неохотно покидавших зал зрителей, и по выстроившейся 
в фойе очереди из желающих купить диск «Песни без слов».

Игорь БОТВИН (виолончель), Екатерина ШМЕЛЕВА 
(скрипка), Мурат КАБАРДОКОВ (фортепиано), Антон 
СТАРОДУБЦЕВ (скрипка), Борис БАРИНОВ (альт).

 Фото Элины Караевой.
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Поторопились
с повышением
Активисты Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) в КБР считают, что энергетики 
республики преждевременно завысили тарифы на 
электроэнергию.
Дело в том, что в расчетных центрах Нальчика 

оплата за приобретенную в июне 2015 года электро-
энергию производится по тарифам, установленным с 
1 июля текущего года.
Представитель регионального штаба ОНФ Алек-

сандр Ордашев назвал подобную ситуацию недо-
пустимой. «Мало того, что граждане будут платить 
больше за услуги ЖКХ, так это еще происходит раньше 
положенного времени», – подчеркнул он. 
Ордашев пояснил, что поставка электроэнергии по-

требителям осуществляется по публичным договорам 
энергоснабжения или купли-продажи электроэнергии. 
Расчетный период составляет один календарный месяц 
с оплатой до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим расчетным периодом.
Региональный штаб ОНФ напоминает, что Феде-

ральной службой по тарифам РФ ранее были даны 
разъяснения, что изменение размера платы граждан за 
коммунальные услуги произойдет c 1 июля, а новые 
цифры в платежках граждане увидят в августе.
Напомним, что с 1 июля тариф на электроэнер-

гию для жителей КБР вырос на 7,1%  – с 3,12 до 
3,34 руб /кВтч. 

Трое выпускников
с красными дипломами
2 июля в КБГУ прошла торжественная церемония выпуска студентов мастерской 
лауреата Государственной премии России режиссера Александра Сокурова.

Назначены первые вице-премьеры
6 июля глава КБР Юрий Коков назначил новых первых заместителей

председателя правительства республики.

Вырос дефицит бюджета
Депутаты Парламента КБР внесли изменения в республиканский бюджет 

на текущий год, увеличив его дефицит.
Как пояснил министр финансов КБР Заур Лихов, внесение изменений необхо-

димо в связи с перераспределением расходов на основании обращений главных 
распорядителей средств и уточнения параметров межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.
Безвозмездные поступления в республиканский бюджет увеличиваются на 708,3 

миллиона рублей. Общий объем доходов при этом составит 24,6 миллиарда рублей. 
Расходы бюджета увеличиваются на 1,039 миллиарда рублей и составят 30,6 мил-
лиарда. Дефицит бюджета вырос на 331 миллион – до 6,010 миллиарда рублей.

Бизнес-инкубатор
с учебным полигоном

Агропромышленный бизнес-инкубатор 
с учебным полигоном, где в год смогут 

пройти обучение до 700 студентов, начал 
функционировать в Баксанском районе.

Как сообщает пресс-служба районной адми-
нистрации, основные строительные работы уже 
завершены, бизнес-инкубатор готов принять в 
сентябре первых студентов. В год здесь могут 
обучаться современным технологиям сельхоз-
производства до 700 слушателей.
Директор предприятия Марат Каздохов рас-

сказал, что строительство бизнес-инкубатора 
продолжалось около двух лет. «На реализацию 
проекта было затрачено 135 миллионов рублей 
из федерального, республиканского и районного 
бюджетов. Общая площадь предприятия состав-
ляет 12 гектаров», - сказал он.
По словам Каздохова, инкубатор отличается 

от других подобных предприятий тем, что здесь 
взаимосвязаны процессы обучения и реального 
производства.
Для студентов оборудованы учебные классы и 

лаборатория, позволяющая делать большинство 
существующих анализов в агросфере. Кроме 
того, на территории расположен учебный поли-
гон, где будут обучать интенсивным технологи-
ям выращивания яблок, косточковых, винограда, 
ягодных культур, плодов и овощей в теплицах и 
открытом грунте, а также методам их хранения. 
Практические навыки студенты смогут полу-

чить и во время работы на учебных фермах: 
молочнотоварной, по откорму крупного рогатого 
скота и выращиванию кроликов и шиншилл.

«Мы уже подписали договор о сотрудниче-
стве с Кабардино-Балкарским государственным 
аграрным университетом, согласно которому на 
базе инкубатора будут проводиться системати-
ческие семинары и обучение первокурсников 
вуза и начинающих предпринимателей», - от-
метил Каздохов.

Памятник жертвам 
политических репрессий 
3 июля в Атажукинском парке Нальчика прошла 
церемония открытия памятника жертвам 
политических репрессий.
Отметим, что в Кабардино-Балкарии в советское 

время политическим репрессиям подверглись более 
63 тысяч человек, из которых больше 60 тысяч позже 
были реабилитированы.

«Этот мемориал каждому здравомыслящему чело-
веку должен напоминать о том, что нет такой идеи, 
которая стоит человеческих жизней. Мы должны хра-
нить верность идеям, но при этом бережно относить-
ся к жизни, здоровью и счастью любого человека», 
- заявил на церемонии руководитель администрации 
главы КБР Владимир Битоков. 
Он также отметил, что вопрос об установке по-

добного памятника в Нальчике обсуждался больше 
15 лет и вновь был поднят в прошлом году на встрече 
представителей общественных организаций с главой 
Кабардино-Балкарии Юрием Коковым.

«Результатом этого разговора и стало сегодняшнее 
событие», - добавил Битоков.

«Это памятник всем тем репрессированным, у кого 
нет могил. Мы будем сюда приходить и молиться за 
своих дедов, отцов, которые были расстреляны и не 
имеют могил», - отметил руководитель республикан-
ского отделения Ассоциации жертв политических 
репрессий Маркс Шахмурзов.
Памятник установлен рядом с мемориалом «Веч-

ный огонь славы».

Мастерскую всемирно известного режис-
сера, которая была открыта на кафедре кино 
и телевидения КБГУ в 2010 году, окончили 
12 студентов из Кабардино-Балкарии, Чечни 
и Дагестана. Трое из них – Кира Коваленко, 
Малика Мусаева и Гаджимурад Эфендиев 
– получили дипломы с отличием.
Вместе с режиссером дипломы выпускни-

кам вручил глава Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков. «Это знаменательное событие, когда 
великий мастер выпускает свой курс. И мне 
очень приятно, что ребята, еще не успев 
получить дипломы, уже заявили о себе не 
только в нашей стране, но и за ее пределами. 
Их работы принимали участие в нескольких 
фестивалях, в том числе международных. Это 
яркий пример того, что человек при желании 
все может», - сказал он.
Глава республики выразил личную благо-

дарность режиссеру, а также другим препо-
давателям, за то, что они отдали столько сил, 
труда и энергии при работе с курсом. «Мы 
постараемся не подвести вашу школу. Думаю, 
выпускники понимают ответственность, ко-
торая связана с именем наставника. Надеюсь, 
вы пронесете ее по жизни», - заметил Коков. 

Сокуров, в свою очередь, выразил надежду, 
что в ближайшее время в Кабардино-Балка-
рии будут созданы творческое объединение 
документальных и игровых фильмов, моло-
дежный театр, а также газета и радиоканал. 
«Мы об этом очень подробно говорили с 
главой республики», - отметил режиссер. 
Он поблагодарил всех, кто имел отношение 
к становлению и формированию курса, за то, 
что «корабль, пять лет назад отправившийся 
в путь, пришел в порт».
Председатель государственной аттестаци-

онной комиссии Сергей Мирошниченко на-
звал работы выпускников студии «реальным 
импортозамещением». «Надеюсь, они будут 
менять ситуацию в кинопрокате в пользу 
нашей страны», - подчеркнул он.
Президент КБГУ Барасби Карамурзов 

отметил интернациональный состав студии, 
а также трудолюбие и индивидуальность 
выпускников. «Каждый в дипломной работе 
был индивидуален, хотя почерк Сокурова 
просматривается. Это говорящие картины, 
настолько, что никакой кинокритик не нужен, 
и так все понятно», - заметил он.

Коков своим указом изменил структуру 
исполнительных органов государственной 
власти КБР. Премьер-министр КБР по-
прежнему имеет двух первых замов, но 
теперь один из них является одновременно 
и министром сельского хозяйства. Также 
вводится должность первого заместителя 
председателя правительства, а два других 
зама занимают еще и посты министров об-
разования, науки и по делам молодежи, а 
также здравоохранения. 
На должность первого вице-премьера 

назначен Муаед Дадов, сменивший Юрия 
Альтудова, избранного в конце июня ректо-
ром КБГУ. Заместителем премьера – мини-

стром сельского хозяйства стал Сергей Го-
воров, до последнего времени работавший 
главой администрации Прохладненского 
района. 
Занимавшая должность первого замести-

теля председателя правительства Татьяна 
Литовченко назначена советником главы 
КБР. А Ануарбий Суншев освобожден от 
должности советника главы республики.
Отметим, что Дадов до того, как перешел 

на работу в правительство, возглавлял ко-
митет по науке и образованию Парламента 
КБР. А Говоров до назначения главой района 
более десяти лет руководил колхозом имени 
Петровых.

Ущерб около 200 миллионов 
Ущерб, нанесенный сильными ливнями, прошедшими в Зольском районе, составил 

около 200 миллионов рублей.
Первый вице-премьер правительства КБР Юрий Альтудов (на тот момент он еще не был 

избран ректором КБГУ) на совещании в Нальчике напомнил, что в конце мая – начале июня 
в результате сильных дождей в ряде сел Зольского района были подтоплены жилые дома и 
приусадебные участки, также были разрушены дороги и мосты. 

«По предварительной оценке, сумма материального ущерба составляет около 200 милли-
онов рублей», - сказал Альтудов.

«Будущее – это вы»
6 июля в Государственном концертном зале состоялось торжественное 

вручение дипломов с отличием выпускникам среднеспециальных 
профессиональных учебных заведений республики. Мероприятие прошло в 
рамках проекта Молодежной палаты при Парламенте КБР «Пропаганда 
рабочих профессий в молодежной среде и содействие молодежи в выборе 

будущей специальности».

 ЕГЭ в цифрах
Почти 6 тысяч выпускников Кабардино-Бал-

карии в этом году сдавали ЕГЭ. По данным ми-
нистерства образования, серьезных нарушений 
во время сдачи экзаменов не было.
Средний балл по разным предметам в этом 

году увеличился от 5 до 10 по сравнению с 
прошлым годом. По русскому языку в 2014 г. 
средний балл был 49,7, в этом – 58. По мате-
матике  был 27,1, стал 37. 828 выпускников 
получили от 80 до 100 баллов по разным пред-
метам, 13 – по 100 баллов.

900 человек не получили минимальных 
баллов по русскому языку и математике и 
пересдавали их в резервные дни. Результаты 
67 выпускников были аннулированы: 40 были 
удалены во время экзаменов за нарушения, 
результаты 17 были аннулированы уже после 
экзамена.

Наш корр.

«Красные дипломы» из рук извест-
ных и заслуженных людей вместе с до-
брыми напутствиями получили свыше 
150 выпускников 11 колледжей, лицеев 
и училищ республики. Заместитель 
председателя комитета Парламента 
КБР по социальной политике, труду 
и здравоохранению, директор Центра 
труда, занятости и защиты населения 
Нальчика Татьяна Канунникова под-
черкнула, что сегодня предъявляются 
повышенные требования не только к 
профессиональным знаниям и навы-
кам, но и к масштабу всей личности 
человека. Молодежная политика наше-
го государства направлена на то, чтобы 
молодежь могла полностью раскрыть 
свой потенциал и принимать самое 

активное участие во всех сферах эко-
номики, науки и культуры, поскольку 
«будущее нашей республики, ребята, в 
ваших руках. Будущее – это вы».
Свои пожелания выпускникам-от-

личникам высказали все высокие гости, 
выполнявшие приятную миссию вруче-
ния дипломов: директор музея изобра-
зительных искусств КБР Рита Таова, 
представитель местной администрации 
Нальчика Аннета Нагоева, председа-
тель Госкомитета КБР по транспорту и 
связи Арсен Кудаев и др. 
Концертная часть состояла из высту-

плений молодых артистов КБР – ровес-
ников виновников торжества.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее – Организа тор торгов) сообщает о 
проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

Организатор торгов – Территориальное 
управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
в КБР.
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 

д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80.

Дата, время и место проведения и под-
ведения итогов торгов – 27 июля 2015 г. в 
10.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, д.18, каб. 17. В порядке и на условиях, 
установленных Федеральным законом от 
2 октября 2007г. №229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» и Гражданским 
кодексом РФ, торги могут быть отменены 
в любое время по решению соответствую-
щих органов.
Форма торгов – аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи пред-

ложений по цене имущества. 
Категория определения победителя – 

наиболее высокая цена.
Основание продажи имущества – в рам-

ках исполнения судебных решений.

Имущество, составляющее предмет торгов: 
№ 
Лота Наименование лота Стоимость, 

руб. 
Задаток, 
руб.

Шаг торгов, 
руб.

1 Трансформаторная подстанция КТП-400, 2004 г/в, 400 кВт, 1 шт. 150450 (в 
т.ч.НДС18%) 7 500 7 600

2 Водонагревательная башня, 2004 г/в., 1 шт. 70210 (в 
т.ч.НДС18%) 3500 3600

3 Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, общ. площ. 181,2 кв.м и земельный участок, общ. площ. 552 кв.м по адресу: КБР, с. Чегем-2, ул. Алоева, д. 21. 2 805 000 140 000 141 000
4 Здание инкубатора, нежилое, общ. пл. 533,70 кв.м, кадастровый (или условный) № 07-07-02/004/2006-271, и право аренды земельного участка, 

на котором расположено здание, имущество расположено по адресу: КБР, Баксанскийо района, с. Куба-Таба.
1 540 908,90

(в т.ч.НДС18%) 77000 78000
5 Квартира 2-комнатная, общ. площ. 51,7кв.м, имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 136, кв. 19. 1 020 000 50 000 52 000

6

Торговый зал, назначение нежилое, общ. площ. 741,4 кв.м, 3-этажный, условный №07-07-07/016/2012-108, инв. №100/2, лит. А. этаж-2 и 
земельный участок под объектом: категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для строительства торгового 
комплекса, общая площадь 390 кв.м, кадастровый №07:08:0101002:58, имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, 
1-б.

9 966 250 495 000 500 000

7

Торговый зал, назначение нежилое, общ. площ. 723,3 кв.м, 3-этажный, условный №07-07-07/016/2012-107, инв. №100/1, лит. А. этаж-1 и 
земельный участок под объектом: категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для строительства торгового 
комплекса, общая площадь 389 кв.м, кадастровый №07:08:0101002:60, имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, 
1-а.

9 704 450 480 000 486 000

8 Жилой дом литер А, состоящий из 4-х комнат, общ. площ. 75,1 кв.м; жилой дом литер Б, состоящий из 3-комнат, общ. площ. 97,2 кв.м и земельный 
участок общ. площ. 1399 кв.м, кадастровый №07608:0801022:29, имущество расположено по адресу: КБР, с. Шалушка, пер. Коммунаров, 18. 3 230 000 161 000 162 000

9

Торговый зал, назначение нежилое, общ. площ. 744,1 кв.м, 3-этажный, условный №07-07-07/016/2012-109, инв. №100/3, лит. А. этаж-3 и 
земельный участок под объектом: категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для строительства торгового 
комплекса, общая площадь 390 кв.м, кадастровый №07:08:0101002:61, имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, 
1-в.

10 079 300 500 000 505 000

10 Автомашина TOYOTA Camri, VIN – XW7BK4FK00S000502, цвет белый, 2011 г/в, гос. номер Е002ЕО07, ПТС 78 НМ522822 от 10.12.2011г. 
св-во 07ХК096752, имущество расположено по адресу: КБР, с. Малка, ул. Гедмишхова, д. 11. 892 500 43 000 45 000

11 Трактор Т170, VIN – 227180, цвет желтый, 2001 г/в, гос. номер 07хх34-76, ПТС –ВЕ445418 от 30.08.2011г., имущество расположено по адресу: 
КБР, с. Нартан, ул. Речная, д. 1а. 2 290 750 110 000 115 000

12 Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения саводства, общ. площ. 1109 кв.м, 
кад. (условный номер) 07:09:000011:0956, имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 516. 3 558 100 176 000 178 000

13 Здание птицефермы, нежилое, 1-этажное, площадью 1 309,2 кв.м и земельный участок, земли населенных пунктов, площадью 24 485 кв.м. 
Имущество расположено по адресу: КБР, Прохладненский р-он, с. Учебное 1 708 500 85 000 86 000

Окончание на стр. 6

Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г.Краснодар, 
ул.Ставропольская, 183/3, оф.10) сообщает, что повторные торги (код торгов SBR013-
1502150004), назначенные на электронной площадке «Сбербанк – АСТ» (ЭП), по про-
даже имущества должника Государственное предприятие Кабардино-Балкарской 
Республики «Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.» (ГП 
КБР «РПК») (ИНН: 0700000045, адрес: КБР, г. Нальчик, пр-т Ленина, 33), входящего 
в состав Лота №1: Здание, назначение: нежилое, общая площадь 2887,5 кв.м., инв. 
№6103, лит.А (книжный корпус); здание, назначение: нежилое, общая площадь 1268,2 
кв.м., инв. №6103 (административно-бытовой корпус); здание, назначение: нежилое, 
общая площадь 2710,7 кв.м, инв.№6103, лит. А7 (производственно-складской корпус); 
право аренды земельного участка 07:09:0102101:149 площадью 4012 кв.м. из земель 
населенных пунктов (имущество расположено по адресу: КБР, г.Нальчик, пр.Ленина 
д.33 и обременено арендой), признаны несостоявшимися, так как не поступило ни 
одной заявки на участие в торгах, а также о проведении на ЭП торгов посредством пу-
бличного предложения по дальнейшей продаже указанного имущества. Начало торгов 
05.08.2015 в 12.00. Начальная цена: 657 844 587,00 руб. В течение первого периода, 
длительностью 5 календарных дней, действует начальная цена, после которого цена 
последовательно снижается на 6% от начальной цены каждые 5 календарных дней 
(со 2-го по 11-й период). В последнем 12-м периоде цена устанавливается в размере 
200000000,00 руб.
Ознакомление с имуществом производится по адресу должника в сроки, согласо-

ванные с организатором торгов и конкурсным управляющим. Для участия в торгах 
заявитель – юридическое (ЮЛ), физическое (ФЛ) и иностранное (ИЛ) лицо, а также 
индивидуальный предприниматель (ИП), должен зарегистрироваться на ЭП (http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/), внести задаток в установленном порядке, представить 
в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям, установлен-
ным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 15.02.2010 № 
54 (ред. от 09.10.2014), договор о задатке и копии: актуальной выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), решения об одобрении крупной сделки (для ЮЛ), документов, 
удостоверяющих личность: копии паспорта (все страницы) и свидетельства ИНН (для 
ФЛ), документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, реквизиты счета для возврата задатка, переведенные на русский 
язык вышеперечисленные документы (для ИЛ). Прием заявок с 12:00 первого дня и 
до 23.00 последнего дня соответствующего периода снижения цен. Задаток в размере 
20% от начальной цены лота, установленной для соответствующего периода торгов, 
считается внесенным по факту поступления денежных средств на расчетный счет 
организатора торгов: 40702810000110003093, Филиал «Южный» ОАО «Уралсиб» 
г. Краснодар, к/с 30101810400000000700, БИК 040349700, не позднее последнего 
срока приема заявок для этого периода. Победитель торгов посредством публичного 
предложения – участник торгов, который первым представил в установленный срок 
надлежаще оформленную заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для 
определенного периода снижения цен. Со дня определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов победителю направляется предложение заключить договор купли-
продажи с приложением его проекта, срок его заключения 5 дней. Оплата покупателем 
имущества по цене, определенной на торгах, производится в срок не позднее 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи. Время в сообщении – московское. Полная 
информация об имуществе и порядке ознакомления с ним, о регламенте проведения 
торгов, требованиях к заявке и прилагаемым к ней документам, проектах договора 
о задатке и купли-продажи, сроках подписания договора купли-продажи и оплаты 
имущества размещена в сообщениях на сайтах ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, со-
общение №657321) и ЭП. Дополнительная информация – в рабочие дни по адресу 
организатора торгов с 11.00 до 14.00, тел. 8(918)4613661, e-mail: gradient06@mail.ru. 

О котах и других насекомых
1 июля в 17.00 в Нальчике в Музее изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко открылась 
первая персональная выставка «Я, ты, коты и другие насекомые» художницы Саши Бреннер.

Название выставки, неизбежно ассоции-
рующееся с книгами «Моя семья и другие 
животные» и «Птицы, звери и родственники», 
по создаваемому у зрителей настроению полно-
стью совпадает с культовыми произведениями 
Джеральда Даррелла. Первая персональная 
выставка художницы также представляет собой 
настоящую сказку для взрослых, наполненную 
ярким светом и искрометным юмором, легким 
отношением к «нелегким» жизненным про-
блемам и необычными способами их решения. 
Неслучайно председатель республиканского 

Союза художников Геннадий Темирканов, 
открывший выставку, признался, что министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, зайдя в музей 
и увидев картины, подумал, что их автором яв-
ляется ребенок. И это вполне закономерно, под-
черкнул Темирканов, так как Саша Бреннер обла-
дает редким качеством – стопроцентно детским 
восприятием жизни. А это, вкупе с бесспорным 

выдающимся талантом, отметил Геннадий Жанович, и дает основания для высокой оценки, данной 
знаменитым художником Хамидом Савкуевым своей младшей коллеге: «На грани гениальности». 
Присутствующие на открытии выставки согласились с этой заслуженно лестной оценкой. У тех 

же, кто не смог присутствовать в этот день в музее, еще будет возможность составить собственное 
суждение о творчестве художницы: экспозиция продлится до 12 июля.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.    
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Экс-премьер получил 

три года условно
Верховный суд КБР оставил в силе приговор, 
вынесенный в апреле этого года в отношении бывшего 
премьер-министра республики Ивана Гертера, которого 
обвиняли в мошенничестве со служебной квартирой на 
2,5 миллиона рублей.
Напомним, что уголовное дело в отношении Гертера по 

части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере») было возбуждено следственным управле-
нием СКР по КБР еще в середине ноября 2012 года.
Бывшего премьера обвиняли в том, что в 2009 году, будучи 

главой администрации Прохладненского района, он незаконно 
встал на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищ-
ных условий как участник ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. А незадолго до этого в качестве служебного жилья 
для временного проживания он получил четырехкомнатную 
квартиру в Прохладном, приобретенную за 2,5 миллиона 
рублей из средств районного бюджета. 
Гертер вообще не имел права становиться на данный 

учет, так как в октябре 2008 года ухудшил свои жилищные 
условия, подарив принадлежавший ему дом сыну. После 
этого, по закону, он имел право встать на учет только по 
истечении пяти лет. 
Позже Гертер приватизировал служебную квартиру, и в мае 

2010 года получил ее в собственность. А в марте 2011 года, 
когда он уже работал вице-премьером республиканского пра-
вительства, он продал эту квартиру жительнице республики 
за 2,5 миллиона рублей.
Позже – в 2012 году супруга бывшего премьер-министра 

выкупила данную квартиру обратно за ту же сумму в 2,5 
миллиона рублей, а затем безвозмездно передала ее адми-
нистрации Прохладненского района. После этого она была 
реализована на аукционе, за 900 тысяч рублей. 
Дело в отношении бывшего главы правительства КБР рас-

сматривал Прохладненский районный суд, который признал 
его виновным в мошенничество с использованием служебного 
положения в особо крупном размере и приговорил к трем 
годам условно с испытательным сроком два года.
Суд отметил, что члены жилищной комиссии, предоста-

вившей подсудимому квартиру, не располагали сведениями 
об ухудшении им жилищных условий. «Приобретение четы-
рехкомнатной квартиры по очевидно завышенной стоимо-
сти, изменение ее правового статуса, выведение из разряда 
«служебное жилье» и последующая приватизация не были 
обусловлены служебной необходимостью и были продикто-
ваны лишь заинтересованностью в улучшении жилищных 
условий за счет муниципальных средств», - подчеркивается 
в приговоре. 
Гертер, не признавший себя виновным, ни во время след-

ствия, ни на суде, обжаловал данное решение в Верховном 
суде КБР. Однако судебная коллегия по уголовным делам 
оставила приговор Прохладненского районного суда без из-
менений.

Убил пенсионерку
29 июня в Зольском районе по подозрению в 
совершении убийства пенсионерки задержан 25-летний 
местный житель.
По информации пресс-службы республиканского МВД, в 

Зольский РОВД обратилась жительница поселка Залукокоа-
же. Она сообщила, что в квартире дома по улице Кавказская 
обнаружила труп своей 70-летней матери с признаками на-
сильственной смерти. На теле пенсионерки были обнаружены 
множественные телесные повреждения, а из дома пропали 
80 тысяч рублей.
Сотрудникам уголовного розыска МВД по КБР по подозре-

нию в совершении данного преступления задержан 25-летний 
односельчанин погибшей, который уже арестован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ.

За повторную езду

в пьяном виде 
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
первое после вступления в силу новых правил 
дорожного движения в стране уголовное дело в 
отношении водителя, повторно попавшегося за рулем в 
состоянии опьянения.
Напомним, что с 1 июля в России вступили в силу изме-

нения в статью «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию» УК 
РФ. Теперь она предусматривает до двух лет лишения свободы 
и до трех лет лишения водительских прав для тех, кто будет 
задержан в состоянии опьянения за рулем в течение года по-
сле предыдущего аналогичного нарушения.
Как сообщило республиканское УГИБДД, уже в первые 

сутки действия нового закона автоинспекторы Нальчика 
в 3 часа ночи задержали на ул. Гагарина 32-летнего во-
дителя автомашины «ГАЗ-3102» без прав и в состоянии 
опьянения, который за последние три года четыре раза 
отказывался от прохождения процедуры медицинского 
освидетельствования».

Последний раз мужчина отказался от проверки на состо-
яние опьянения в июне 2014 года, но на момент задержания 
годичный срок с момента окончания исполнения постанов-
ления суда не истек. 
В отношении водителя, снова севшего за руль в состоянии 

опьянения, возбуждено уголовное дело по статье 264.1 («На-
рушение ПДД лицом, подвергнутым административному 
наказанию») УК РФ.

Третье дело
Председатель следственного комитета РФ Александр 

Бастрыкин возбудил третье уголовное дело в отношении 
бывшей судьи Нальчикского городского суда Елизаветы 
Боташевой (Бечеловой), которую теперь подозревают в 

мошенничестве. 
Как считает следствие, с 2011 по 2012 год судья, носившая 

тогда фамилию Бечелова, вынесла 47 неправосудных решений 
по искам 458 участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС на общую сумму более 640 миллионов 
рублей. Интересы чернобыльцев в суде представляла бывшая 
работница Минтруда КБР Лера Алхасова, с которой, по 
данным следователей, Бечелова заранее вступила в сговор. 
Она же (Алхасова) привлекла к преступлению своего мужа, 
племянницу, помощницу судьи и одного из руководителей 
республиканской организации ветеранов-чернобыльцев. 
За свои услуги Алхасова потребовала от чернобыльцев 

половину полученных денег, и в итоге вместе со своими 
подельниками получила больше 73 миллионов рублей. 
При этом, по версии следствия, не менее двух миллионов 
Алхасова сама, а также через помощников передала судье 
Бечеловой.
Напомним, что ранее квалификационная коллегия судей 

КБР прекратила полномочия принявших положительные 
решения по делам чернобыльцев двух судей Нальчикского 
городского суда, среди которых была и Бечелова, и в марте 
2013 года дала согласие руководителю СК РФ Александру 
Бастрыкину на возбуждение уголовного дела в ее отношении. 
Оно было возбуждено в октябре того же года по части 2 статьи 
305 УК РФ («Вынесение судьей заведомо неправосудного 
решения, повлекшего иные тяжкие последствия») по факту 
одного судебного решения по искам восьми ликвидаторов на 
12 миллионов рублей. 
Второе уголовное дело по той же статье УК РФ в отношении 

Боташевой было возбуждено в марте этого года. Экс-судье 
инкриминировали еще 47 неправосудных решений по делам 
чернобыльцев с суммой ущерба более 250 миллионов рублей.
Следствие считает, что данные выплаты были незаконны, 

так как действовавшее на момент Чернобыльской аварии 
законодательство не предусматривало выплат компенсации 
морального вреда пострадавшим, а закон обратной силы не 
имеет. При этом, по мнению следователей, Бечелова, знала 
об этом.
Теперь же экс-судье вменили другую статью УК РФ – 159 

(«Мошенничество»). Все три дела соединены в одно произ-
водство, их расследованием занимаются сотрудники главного 
следственного управления СКР по СКФО.

Украли деньги 

клиентов
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело по 
факту незаконного разглашения банковской тайны и 

кражи денег со счетов клиентов Сбербанка.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, установлено, что заместитель руководителя одного 
из дополнительных офисов Сбербанка с мая по октябрь 2014 
года незаконно сделал из компьютерной базы данных кли-
ентов банка подборку лиц, у которых на счетах находились 
значительные денежные средства. Затем их персональные 
данные (номера карт, телефонов, подключенных к услуге 
«мобильный банк», паспортные данные, наличие средств на 
счете) он передал своему знакомому.
Используя эти сведения, с применением средств мобильной 

связи и банковских карт обвиняемые похитили со счетов трех 
клиентов банка более 2,6 миллиона рублей. 
Преступления были выявлены после того, как пострадав-

шие клиенты банка обратились в правоохранительные органы. 
Заместитель руководителя отделения банка был уволен с 

занимаемой должности, а имущественный ущерб, причинен-
ный его действиями, возмещен полностью. 
Экс-банкиру предъявлено обвинение по статьям «Неза-

конное разглашение сведений, составляющих банковскую 
тайну», «Кража, совершенная в особо крупном размере» и 
«Покушение на кражу» УК РФ. Последние две статьи инкри-
минируются и его подельнику.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

По фиктивному отчету
Прокуратура КБР утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу о незаконном 
получении кредита на 45 миллионов рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры, в феврале 2011 
года руководитель ООО «Нальчикская топливная компания» 
с целью незаконного получения кредита представил в банк 

фиктивный отчет о прибыли и убытках предприятия за 2009-
2010 годы. На самом же деле за этот период ООО не имело 
никаких доходов. 
На основании данного отчета банк выдал компании кредит в 

размере 45 миллионов рублей. В течение нескольких месяцев 
руководитель фирмы осуществлял выплаты по кредиту, но 
затем прекратил их. 
В связи с этим банк в судебном порядке обратил взыскание 

на заложенную недвижимость общества рыночной стоимо-
стью более 40 миллионов рублей.
Директору ООО предъявлено обвинение по части 1 статьи 

176 («Незаконное получение кредита») УК РФ, дело направ-
лено в Нальчикский городской суд.

Толкнул

инспектора ДПС
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении жителя КБР, которого обвиняли в 

оскорблении и применении насилия к сотруднику 
полиции.

Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на автомобиле «Форд Транзит» 
приехал на парковку на территории Республиканской клини-
ческой больницы в Нальчике и стал распивать там спиртные 
напитки. При этом мужчина выражался нецензурной бранью 
и приставал к прохожим. 
На место прибыл экипаж ДПС, и один из инспекторов пред-

ложил владельцу автомобиля пройти освидетельствование на 
состояние опьянения. В ответ мужчина оскорбил полицейско-
го нецензурной бранью и толкнул его, пытаясь сбить с ног. 
В результате инспектор потерял равновесие и при падении 
ударился лицом о крышу патрульного автомобиля, получив 
телесные повреждения.
В суде подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке, без проведения судебного 
разбирательства, согласившись с предъявленным обвинением 
и полностью признав вину.
Суд признал мужчину виновным в публичном оскорблении 

и применении насилия в отношении представителя власти и 
приговорил его к штрафу в размере 60 тысяч рублей.
Смягчающим наказание обстоятельством было признано 

наличие у подсудимого малолетнего ребенка.

Наркотик из Москвы
Сотрудники УФСКН РФ по КБР задержали в Нальчике 
двух сбытчиков героина, которые привезли наркотик 

из Москвы.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе отработки 

оперативной информации сотрудникам наркоконтроля уда-
лось задержать женщину и мужчину, которые завезли партию 
героина весом около 33 граммов рейсовым автобусом из 
Москвы и пытались сбыть ее на территории КБР.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело 

по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка 
наркотиков в крупном размере с целью сбыта» УК РФ.

100 граммов

«для себя»
В Нальчике сотрудники наркополиции задержали 

местного жителя, который хранил у себя дома крупную 
партию наркотиков.

По данным пресс-службы УФСКН, в доме подозреваемого 
на ул. Щорса были найдены больше 104 граммов героина, а 
также марихуана и гашишное масло. Все это было спрятано 
в разных частях домовладения и хранилось хозяином для 
личного потребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 228 («Незаконный оборот наркотических средств в 
крупном размере, без цели сбыта») УК РФ.

Посылка из Индии
Сотрудники УФСКН и УФСБ РФ по КБР задержали 

местного жителя, подозреваемого в контрабанде 
сильнодействующих веществ из Индии.

Как сообщает пресс-служба наркополиции, подозреваемый 
попал в поле зрения оперативников в апреле этого года во 
время проверочной закупки сильнодействующих веществ. 
Позже, после подтверждения его преступной деятельности, 
во время обыска в его доме была обнаружена посылка с                                 
1 тысячей таблеток «Трамадола». 
Задержанный рассказал, что заказывал его по интернету и 

получал из Индии, отметка отправителя из этой страны стояла 
и на обнаруженной посылке. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

«Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Покушение 
на сбыт сильнодействующих веществ» УК РФ.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики 

с просьбой звонить на круглосуточные телефоны доверия и 
сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и местах 
сбора наркозависимых: 8 (8662) 77-25-95, 8 800 345 67 89.
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От приема до диплома

«Традиционные» 
юристы и 

«экзотические» 
повара

Они сдались – эти ужасные экзамены! 
Кому-то – с боем, кому-то без, главное – они 

уже позади. И большинство выпускников 
школ уже выбрали будущую профессию. Мы 

попытались выяснить, какие профессии 
сегодня самые популярные у вчерашних 

школьников.
Из тридцати пяти опрошенных десять вы-

брали специальность «юриспруденция», шесть 
– «программирование», пять – решили учиться 
предпринимательству, четыре – психологии, три – 
педагогике. В меньшинстве оказались творческие 
профессии: среди опрошенных два будущих ре-
жиссера, два хореографа и один журналист. Также 
среди выпускников нашлись желающие приоб-
рести необычные специальности: Алина хотела 
бы стать переводчиком с испанского, а Алихан с 
детства мечтает работать поваром.
Как известно, часто дети выбирают свою бу-

дущую профессию под влиянием родителей. Мы 
спросили ребят, так ли это. Они не стали скрывать, 
что этот вопрос не раз становился поводом споров 
в их семье, но большинство ответили, что решение 
принимали сами. 
На вопрос, в каком городе они выбрали вуз, 

только несколько ребят ответили, что в Нальчике. 
Самыми популярными стали учебные заведения 
Пятигорска и Краснодара, в них собираются по-
ступать пятнадцать из тридцати пяти ребят, также 
выпускники выбирают вузы в Москве, Санкт- Пе-
тербурге и Ростове-на-Дону. Причиной нежелания 
учиться в Нальчике, по словам опрошенных, яв-
ляется отсутствие перспективы трудоустройства 
и низкий уровень образования.

Наталья Овчаренко.

Есть ли жизнь после ЕГЭ? 
Есть, конечно, для тех, кто его сдал. И для тех, кто 
сдал его так, как хотел, набрав необходимые баллы для 
поступления в выбранный вуз. У них-то самая интересная 
жизнь и начинается. А вот что делать тем, кто «не смог, 
не дотянул, не оправдал»? Это «не оправдал» – для многих 
самое страшное – подвести родителей, так надеявшихся на 
тебя, и услышать горькое «Говорили же мы тебе!..» вкупе с 
не менее обидным: «Столько денег на репетиторов! Столько 
усилий! Это все твоя безалаберность! У всех дети как дети, 
а ты!..» И это еще не самое обидное, что можно услышать 
от родных, которых ты, «неумный и неблагодарный, так 
подвел!» Неудача на ЕГЭ это часто не только ссоры, слезы, 
обиды, но и реальная трагедия. Ведь для кого-то это – 
рухнувшая мечта. Но действительно ли это так страшно 
и непоправимо, действительно ли стоит наших нервов, слез 
и обидных упреков, действительно ли после несданного ЕГЭ 
«жизнь окончена»?
Советы по поводу того, как пережить неудачный ЕГЭ, дают 
педагоги-психологи Наталья Пшеничная и Лора Попова:

- Именно родители чаще всего виноваты в «послеэкзаменаци-
онных срывах» подростков, их «Ты не оправдал нашего доверия!» 
часто и становится причиной стрессов и комплексов выпускников. 
А ведь именно они – самые родные люди – должны первыми успо-
коить, поддержать, помочь. 
Установка на то, что каждый должен непременно получить выс-

шее образование, оказывает крайне негативное влияние на психику 
молодых людей. Высшее образование совершенно не необходимо 
всем. Но родители подчас сами загоняют своего ребенка в угол. 
«Ты должен, ты обязан». Возникает противоречие между тем, что 
он может, и тем, что от него требуют, и в результате – страх не 
соответствовать этим требованиям.
Не должно быть такой постановки вопроса: «Ты не сдашь, никем 

не станешь, никуда не поступишь, стыдно перед родственниками, 
соседями»,- все это провоцирует в ребенке чувство вины, статус 
«неудачника». Такое нагнетание страстей вокруг сдачи экзаменов, 
конечно, действует на неокрепшую психику. Дети становятся 
заложниками этих ситуаций. Вина лежит, в первую очередь, на 
родителях, к оторым не удалось сформировать устойчивую само-
достаточную личность.
Мы обращаемся в первую очередь к родителям: не делайте траге-

дию из неудачного опыта поступления ребенка. На этом жизнь не 
заканчивается. Родительская поддержка заключается в том, чтобы 

помочь принять любой исход экзаменов. Всеобщим заблуждением 
является представление, что провал на экзамене – показатель жиз-
ненной несостоятельности. При таком ложном восприятии экзамен 
– уже не просто проверка знаний, а препятствие, которое может 
лишить человека самоуважения и уважения в глазах окружающих.
Чтобы этого избежать, родителям нужно поддерживать у своего 

ребенка уверенность в собственных силах, чтобы он чувствовал, что 
за спиной надежный тыл, любящие люди. Родители, не любящие 
своих детей, – явление нечастое, но подростков, абсолютно уве-
ренных в родительской любви, не так уж много. Просто родители 
из лучших побуждений часто говорят своим детям о недостатках, 
указывают на их ошибки. Однако подростки ориентируются на пря-
мое значение слов. Часто слыша о собственных недостатках и редко 
о любви, ребята начинают сомневаться во всем. Докажите, что по 
трудному пути самоопределения он идет не один. Это ощущение 
придаст уверенность в своих силах. Не проявляйте эмоционально, 
вербально свое недовольство проваленным экзаменом ребенка. 
Все не так страшно, как кажется. Многие через этот этап прошли 
и вы пройдете. Это всего лишь тест, и не стоит накручивать ни 
себя, ни ребенка. 
Выпускникам, которые воспринимают несданный или плохо 

сданный ЕГЭ как трагедию, хочется напомнить известное выра-
жение: «последняя ступень неудачи – это первая ступень успеха». 
Первое, что нужно сделать, – перестать винить себя. Не всегда 
отрицательный результат – это клеймо на всю жизнь. Главное в 
любой неудаче – уметь проанализировать ее причины. В любом 
случае судьба дает прекрасный шанс реабилитироваться, если не 
в этом, то в следующем году. Честно ответьте на вопрос: а нужно 
ли вообще вам высшее образование? Если вы пока сами толком 
не знаете, зачем вам высшее образование, и родители тоже внятно 
объяснить этого не могут, стоит задать себе вопрос: «Чего я хочу от 
жизни, и какую роль играет в этом высшее образование?» Реальный 
жизненный опыт поможет сориентироваться, какие знания нужны 
(и нужны ли вообще).
Альтернатива есть у всех. Колледж, в который можно поступить 

с аттестатом за 9-й класс. Там вы можете получить азы профессии, 
а после – продолжить обучение в вузе. Коммерческое отделение 
в вузе с возможностью перевода на бюджетное, различные 
школы, курсы, обучающие семинары, которые могут по-
мочь вам при поступлении в «вуз вашей мечты». Хорошие 
оценки в школе – еще не залог профессионального успеха 
в дальнейшей жизни. Поверьте, тому есть много примеров. 

Пройдет всего месяц, и сегодняшние абитуриенты будут уже точно знать, 
являются ли они студентами выбранного вуза. И казалось бы, вот теперь-то 
начнется веселая интересная жизнь, ведь самое страшное  – ненавистный ЕГЭ 
– уже позади. Как бы не так! На самом деле в любом вузе студента (особенно 
первокурсника) может поджидать немало неприятных сюрпризов и даже, возможно, 
разочарований. Мы постараемся их минимизировать, дав несколько советов. Давайте 
как умные люди учиться на чужих ошибках.

Абитуриенту-2015Абитуриенту-2015

«Я поступал на физмат одного из москов-
ских вузов. Знал, что основными предметами, 
которые мне предстоит изучать, будут 
математика, физика и информатика. Каково 
же было мое удивление, когда на первом курсе 
я увидел в расписании много часов очень не-
любимой мною химии. Еще и экзамен по ней! 
А при той загруженности, которая у нас в 
вузе, учить еще и химию чуть ли не «с нуля» 
(в школе я особо ею себя не утруждал) было 
очень проблематично.

Руслан».
- Казалось бы – чего проще – до того, как 

будет выбран вуз, узнать, какие предметы вам 
придется в нем изучать. Однако далеко не все 
знают, что на сайте любого уважающего себя 
вуза всегда выложен перечень всех предме-
тов, которые вам придется учить на каждом 
курсе, так же как и перечень всех предметов, 
по которым придется сдавать зачеты и экзаме-
ны. И сейчас, за время совершенно свободных 
двух летних месяцев, вы вполне можете и 
повторить курс химии, и прочитать древ-
негреческие трагедии, и освежить в памяти 
синтаксис. Поверьте, с началом учебы на это 
у вас будет катастрофически мало времени.

* * *
«На первом же занятии моя дочь – сту-

дентка филфака – сказала преподавателю, 
что Маяковский, по ее мнению, не гениальный 
поэт и что его произведения она «за стихи 
не считает». Преподаватель, как оказалось, 
была «специалистом по Маяковскому», защи-
тила диссертацию по его творчеству и т.д. В 
итоге дочь – самая нелюбимая студентка на 
курсе у этого преподавателя, к ней постоянно 
придираются, отправляют на пересдачи… 

Л.В.»

- Ну, во-первых, избави вас бог от таких 
преподавателей, конечно. Но от предвзятого 
отношения педагога к студенту никто не за-
страхован. Хотите знать «все и даже больше» 
о своих будущих преподавателях? Опять 
же Интернет вам в помощь! Практически 
в каждом вузе, а иногда даже на каждом 
факультете вуза есть (обычно ВКонтакте) 
студенческий паблик «Подслушано в…» (да-
лее – название вуза). В горах «словестного 
мусора» там можно найти и довольно-таки 
интересную информацию. Студенты активно 
и «без купюр» обсуждают своих препо-
давателей – их пристрастия к той или иной 
теме, интересы, предпочтения, особенности 
приема зачетов и экзаменов. Здесь можно 
узнать, к примеру, что «доцент Иванов нена-
видит опаздывающих и прогульщиков, а за-
чет может поставить «автоматом» только за 
то, что ты просто посещал все его лекции», 
о том, что «профессор Петров не допустит 
вообще к экзамену, если у тебя нет конспекта 
с его лекциями» и т.д. и т.п. Здесь же вы мо-
жете узнать всю правду про вузовские 
общежития, которой 
не найдете на 
официальном 
с а й т е  –  гд е 
«разруха, трэш 
и  ад», а  где  – 
«классный  ре-
монт и вай-фай 
без перебоя». По-
добная информа-
ция особенно ценна 
для первокурсников, 
выезжающих на уче-
бу в другие города.

* * *
«Дочь окончила гума-

нитарный вуз в Екате-
ринбурге. Когда училась, 
вела очень активную 
студенческую жизнь,  уча-
ствовала в нескольких программах 
дополнительного образования – занималась 
хореографией, изучала испанский язык. Так 
что по окончанию она получила три диплома. 
К сожалению, основной – по специальности 
«социология» (к слову, с отличием) – ей не 
пригодился – устроиться на работу она не 
смогла. Но зато вполне успешно она рабо-
тает по двум другим дипломам – руководи-
телем детского танцевального ансамбля и 
фрилансером-переводчиком с испанского. 
Работает с удовольствием и зарабатывает, 
кстати, раза в два-три больше своих одно-
курсников, которые смогли устроиться по 
специальности

М.Д.»
- Не пренебрегайте возможностью получить 

дополнительное образование в своем вузе! 
Это очень удобный «бонус» – вы становитесь 
более востребованным и конкурентоспособ-
ным специалистом на рынке труда. Такая 
услуга – приобрести дополни-
тельные знания, 

умения и 
практические навыки – 

есть в каждом вузе. Дополнительное 
профессиональное образование может быть 
двух видов: повышение квалификации и 

профессио-
нальная перепод-
готовка. Повышение квалификации связано 
с приобретением каких-то дополнительных 
к вашей основной вузовской программе 
компетенций. Профессиональная пере-
подготовка предполагает получение новой 
специальности по сравнению с основной 
вузовской специальностью. Однако знающие 
люди предупреждают, что не любое обучение 
можно рассматривать как дополнительное 
профессиональное образование. «Критерием 
отнесения обучения к дополнительному про-
фессиональному образованию является срок 
освоения программы. Он должен быть не ме-
нее 16 часов для повышения квалификации, 
и не менее 250 часов для переподготовки. 
Кроме того, апофеозом обучения обяза-
тельно должна быть итоговая аттестация, 
которая проводится в форме, определяемой 
образовательным учреждением. Поэтому 
различного рода тренинги, семинары и пр. 
зачастую не являются никаким дополни-
тельным профессиональным образовани-
ем. Это влияет и на выдаваемый документ 
об образовании. Только при получении 
дополнительного профессионального 
образования вам выдадут удостове-
рение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной 
переподготовке (разумеется, если вы 

освоите программу и сдадите итоговые атте-
стационные испытания). Во всех остальных 
случаях вы получите документ об обучении, 
установленный в той организации, в которой 
обучались (сертификат, свидетельство и пр.)» 
( с сайта «Вузовское образование»). 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Окончание. Начало на стр. 3
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 8 июля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 22 июля 2015 г.
Время и место приема заявок – по ра-

бочим дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 
9.00 до 13.00 по московскому времени, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 24 

июля 2015 г. в 11.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом 

на счет Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР: 
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт 
по учету средств во временном распо-
ряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, 
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 
83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 23 июля 2015 г. 
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на про дажу посредством 
открытых торгов в форме аукциона (далее 
- претендент), обязано осуществить следу-
ющие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто-
ящем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом та кой оферты, 
после чего договор о задатке счи тается 
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет, является выписка с 
лицевого счета Федерального агентства по 
уп равлению государственным имуществом 
либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано 
в принятии заявки на участие в продаже 
имущества, продавец возвращает задаток 
пре тенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола о признании 
претен дентов участниками продажи иму-
щества.

2. В случае если претендент не допущен 
к участию в продаже имущества, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец 
обязуется перечислить сумму задатка в те-
чение пяти рабочих дней со дня подведе ния 
итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
про даже имущества продавец обязуется воз-
вратить задаток претенденту в следующем 
порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения продавцом письменного уведом-
ления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по-
зднее даты окончания приема заявок, за даток 
возвращается в порядке, установлен ном для 
участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще-
ства засчитывается в счет оплаты стоимости 
приобретаемого имущества, установ ленной 

для заключения договора купли-про дажи 
имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется 
или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение пяти рабочих дней 
со дня выдачи уведомления о призна нии 
участника продажи победителем, за даток 
участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил 
с продавцом договор купли-продажи не 
по зднее пяти рабочих дней со дня выдачи 
уве домления о признании участника про-
дажи победителем, задаток засчитывается 
про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с догово-
ром купли-продажи участником, признанным 
победителем продажи имущества и заклю-
чившим с продавцом договор купли-про дажи, 
задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще-
ства несостоявшейся, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения ито гов 
продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока 
приема заявок, переноса срока определе ния 
участников и подведения итогов прода жи 
имущества претендент вправе потребо вать 
возврата задатка. В данном случае про давец 
возвращает сумму задатка в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре-
тендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, пере носа 
срока определения участников и под ведения 
итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения 
об отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован-

ных даты и времени начала приема заявок 
до даты и времени окончания приема зая вок, 
указанных в настоящем информацион ном со-
общении, путем вручения их продав цу (или 
юридическим лицам, привлекае мым про-
давцом к проведению продажи посредством 
открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока 

их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

ей присвоен регистрационный номер, указа-
ны дата и время подачи документов, о чем на 
заявке делается соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или 

через своего полномочного представителя) 
и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в продаже имуще ства 
документов. Не допускается представ ление 
дополнительных документов к подан ным 
ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления 
продавцу в порядке (время и ме сто), установ-
ленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в 
продаже имущества документов и требо-
вания к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из 

ко торых распечатывается на одном листе с 
двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче-

ние) с отметкой банка-плательщика об ис-
полнении, подтверждающей внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответ ствии с 
настоящим информационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претенден та, 
оформленная в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ-

ляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица допол-
нительно представляют:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридическо-
го лица. Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должно стных 
лиц претендента. Под такими доку ментами 
понимаются, в том числе протоко лы об избра-
нии Совета директоров (наблю дательного со-
вета) и исполнительного орга на претендента, 
а также приказ (распоря жение) работодателя 
о приеме на работу соответствующих долж-
ностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша ющее 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредитель ными документами претен-
дента и законо дательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствую-
щего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления 
пре тендента или выписки из него. Если пред-
полагаемая сделка является для общества 
крупной, и в соответствии с учредительны ми 
документами претендента требуется одобре-
ние крупной сделки, то решение о приобре-
тении имущества должно быть оформлено в 
форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муни-
ципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представ-
лены в виде оригиналов или нотариально 
за веренных копий реестра владельцев ак-
ций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за под-
писью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заве-
рения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства РФ и 
настоящего информаци онного сообщения. 
Документы, представля емые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, 

исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть завере ны под-
писью должностного лица и простав лением 
печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, со-
ответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион-

ном сообщении день определения участни ков 
продажи имущества продавец рассмат ривает 
заявки и документы претендентов, в от-
ношении которых установлен факт поступ-
ления задатков на основании выписки с 
со ответствующего счета, указанного в настоя-
щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и 

документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допус ке пре-
тендентов к участию в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан-
ный в настоящем информационном сооб-
щении, заявки и документы претендентов, 
не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претенден там 

или их уполномоченным представите лям с 
уведомлением о причине возврата не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформле-
ния принятого решения протоко лом, путем 
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в 

про даже посредством открытых торгов в 
форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем 
имущества в соответствии с законодатель-
ством РФ;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже, либо офор мление 
указанных документов не соответствует 
законодательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред-
ством открытых торгов в форме аукциона 
является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном со-
общении о проведении продажи имуще ства, 
вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

продажи имущества, и претенденты, не до-
пущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления ре-
шения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформле ния 
продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества по 
итогам продажи посредством открытых 
торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не 

ранее чем через 10 (десять) дней со дня под-
писания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в соот-
ветствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя 

продажи имущества от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключе ние 
указанного договора купли-продажи. Ре-
зультаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем произво-

дится в порядке и сроки, установленные дого-
вором купли-продажи арестованного имуще-
ства, но не позднее пяти банковских дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество пере-

ходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством РФ и договором куп-
ли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается 
выпиской со счета о поступле нии средств 
в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения 

продажи посредством открытых торгов в 
форме аукциона, не нашедшие отражения 
в настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записать-
ся для ознакомления с формой документов, 
документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, 
сайте: www.rosim.ru.

 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПО РАНЕЕ НАЗНАЧЕННЫМ АУКЦИОНАМ
В информационном сообщении, опубликованном в газете «Советская молодежь» от 

01.07.2015г.  №26 (7670) в пункте 4 «Заложенное имущество юр. лица ООО «Каббал-
Свиг» (Д№36)»  Лот №1 - Сборочный цех №3, площ.1655,04., инв №16642, лит.В, 1шт., и 
Лот №2 - Земельный участок, площ.1620,0 кв.м, 1 шт., расположенные по адресу г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, д.158, считать единым лотом №1/2, установить начальную цену продажи 
имущества 22 564 491 руб., задаток 1 120 000, шаг аукциона 1 130 000 руб.
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Хьэщыкъуей Олег

ПIэщхьагъ къурэПIэщхьагъ къурэ
Новеллэ

И лIыр къыщысыжыну дакъикъэр къызыхуэмыгъэс 
Зэрихъэ и гур куэбжэмкIэ щыIэ зэпытт унэм щыщIэси 
пщIантIэм къыщыдэлъади, а джыдэ мыгъуэ, моуэ зэ 
къыдыхьэжу, си губампIэр тескъутащэрэт, жиIэу. «КIуэ, 
алыхьым урицIыхумэ, жыIэ, сыт хуэзмыщIэу къэнэжар: 
си адэм сыбгъэдэсамэ апхуэдизу семылIэлIэнкIи хъунт, 
тхьэ. Ипхъу дыдэхэм, унэм къихьэжа нэужь, «уэ ди 
адэр зэрыплъагъум хуэдэу тхуэмылъагъункIэ хъунт, 
дыкъилъхуа пэтми», - къызжаIэркъэ я фIэщ дыдэу. 
ЩIыжамыIэни щыIэкъым: хуабэу игъашхэркъэ, щабэу 
игъэгъуэлъ-игъэтIысыркъэ, псалъэ гуапэ щигъащIэрэ 
- зыгуэркIэ игу сыдыхьащэрэт жысIэу къыпэскIухь 
зэпыткъэ? Языныкъуэ хьэблэ лIыжьым ещхьу Iэщхьэ 
бацэрэ пщампIэ фIейуэ цIыху къытеплъакъым, алыхьым 
и шыкуркIэ,  махуэ къэс щIыIутелъ къабзэкIэ уэрамым 
зэрытехьэм ещхьыркъэпсу пщэдджыжькIэ щIагъщIэлъ 
къабзэкIэ зызэрызэфIихым и гугъу умыщIыххэ. 
Хьэмэрэ вакъэ  лъэдакъэ тепIытIакIэ лIыжь уэршэрым 
яхигъэхьэрэ, и спорт гъуэншэдж лъэгуажьэр махъшэ 
сыджу  пIийуэ? Узыхуейр арамэ, игу къихьамэ, нобэ 
щымыIэж шырыкъу лъапщэ кIыхь щабэм джэлэфэей 
уэдыр къыпытыжу хузэфIелъхьэм, щищIалэгъуэм и нэр 
къызыхуикIа туфлъэмкIэ зыкъррегъэхыжмэ».
ЦIыхур къыпхуэгъапцIэми – алыхьыр лъагапIэм иту 

къоплъэри псори елъагъу - Зэрихъэ и тхьэмадэр езыри и 
псэми, къыдохьэ: и псалъэр щабэщ, IэфIщ, пщIэ-нэмыс 
хуумыщIынкIэ Iэмал имыIэу хабзэ къыкIэлъызэрехьэ, 
Зэрихъи фэрыщIагъ лъэпкъ хэмылъу бгъэдэтщ а 
IэнатIэм.
Бахъсэнокъуэ Мадин езыр умылъагъун, умылъытэн 

цIыхукъым. Зи гъащIэ псор хъэлат хужь щыгърэ сэм 
я нэхъ жаныр IэщIэлъу сымаджэщым щIэтар, и Iэзагъ 
зэкIам ноби ящыгъупщэркъым и Iэпэ щабагъэри и 
псалъэ гуапэри. ЛэжьапIэм къыпэрыкIыу етIысылIэжа 
Мадин  гумащIагъэу  щхьэгъусэ фIэкIуэдамрэ 
бынымрэ яхуиIар   нысэ нэхъыщIэ цIыкIум ирет. 
Зэрихъи ар зыхимыщIэу хъун? АрщхьэкIэ лIыжьым 
и псалъэ гуэрхэр псэкIэ къимыщтэу, зыхуигъэгусэу, 
зыкъримыгъащIэми, илъу щикIуэтыжи зэзэмызэ къохъу 
нобэ хуэдэу.

 Ныриуэ-къриуэу, унэ-хадэ жиIэу, ар Iэуэлъэуэху 
Мадин и шэджагъуэ зыгъэпсэху тIэкIуи кIыхьыIуэ 
къыIэщIэхъуар иухщ, зитхьэщIщ, зилъэщIри гъэмахуэ 
пщэфIапIэм къыпыт лэгъунлей цIыкIум къэкIуащ, 
и Iэ хужь щабитIыр гууэщIу стIолым телъу нысэм 
хуеплъэкIащ:

- Шей тIэкIу къысхуэпщIын, дахэ цIыкIу! Жейм 
сыкъигъэмэжэлIащ.

- Си хьэзырыпсщ, тхьэ.
Зэрихъэ  дадэр  щыжейуэ  къыщытэджыным 

пигъаплъэу сытым щыгъуи и шейр хьэзырт. Мадин 
зэрыфIэфIым хуэдэу кIурушкIэшхуэкIэ къыхуихьащ, 
лэкъум, кхъуей убзыта щIыгъуу, фошыгъури щхьэхуэу 
къыхутригъэуващ.

- ДэнэIэ, уи шейр? – и макъым къыхэщ гуапагъэм 
хуэдиз зыщIэлъ нагъуэ пIащитIыр къиIэтащ абы. – ИIэт, 
иIэт, шейбжьэ къэщIи къэтIысыт.
Шейм гукъыдэж хуимыIэщэми, Зэрихъэ «хьэуэ» 

хужымы Iэу  Iэнэ  к Iапэм  к Iурушк Iэм  епщэу 
къыпытIысхьащ.

- Ы-хьы, армыраи хабзэр. Уи закъуэ пшхыр IэфIкъым. 
Ерыскъым я нэхъ IэфIыр зэдэпшхыращ. Уи гуащэ 
тхьэмыщкIэм щIэщыгъуэ ипщэфIамэ, «зыгуэр гъусэ 
щIыи къэкIуэж» жиIэу нэпсалъэу щытащ. Псом 
хуэдэкъым шейм и Iуэхур – фадэм ещхьу шейми ефэгъу 
уиIэн хуейщ, армырамэ ар псыIэфI къудейщ. Японхэми 
китайхэми шеяфэм хабзэ дахэ иращIэкIыу къокIуэкI. 
Адыгэм шей папщIэу махъсымэр диIагъэнщ, ди хабзэм 
щыщ куэд епхащ. Шей IэфI дыдэ схузэхэпщIащ, 
нысащIэ, алыхьым гъащIэ къуит…

- Шейщи шейщ… - къригъэжьат Зарихъэ, арщхьэкIэ 
Мадин идакъым:

- Хьэуэ, тIасэ, сэ псэкIэ зыхызощIэ мыбы и IэфIагъыр. 
ПщIэрэ ерыскъыр зыгъэIэфIыр? ПщафIэм и псэращ. 
Ягурэ я псэрэ халъхьэу япщэфIаращ IэфI хъур, 
армыхъумэ тхъу, шатэ куэду зыхалъхьаракъым. Шейри 
апхуэдабзэщ: цIыхуитIым шейудзри фошыгъури 
зэхуэдэу халъхьауи сощIри нэхъ мэ дахэ зиIэнури 
нэхъ IэфI хъунури псэр зратаращ. Мы шейр апхуэдизу 
гурыхь зыщIар  уэращ, алыхьыр насып мыухыжкIэ 
къызыхуэупсэн.
Зэрихъэ  зыхищ Iащ   и  нэгур  дыхьэр эну 

къызэрызэщIэнэр. Мадин абы гу лъитащ:
- Абы уримыукIытэ, дахэ цIыкIу, ар ущIэукIытэнкъым, 

ущIэгуфIэнщ, апхуэдэу узыгъэса уи адэ-анэр алыхьым 
пхуигъэпсэу.

- Упсэу, дадэ, сыпщэфIар ущытхъуу зэрыпшхым 

сэ сыт хуэдэу сригуфIэрэ, нэхъыбэж нэхъ IэфIу 
къыхуэсщтарэт си дадэ фом жысIэу сохъуапсэ, тхьэ…
Апхуэдэурэ зэдэуэршэрурэ шейбжьэ зэрызыр ирафри 

щхьэж и Iуэху иужь ихьэжащ. 
Дыгъэр  нэхъ щабэ хъуати Зэрихъэ хадэ цIыкIум 

ихьащ, тIэкIу ипэщэщыхьыну.
 Мадин и нэгъуджэр зыIуилъхьэри, тхылъ гуэрхэр 

зыбгъэдигъэкIуэтащ – абыи ищIэн и  мащIэкъым 
- лэжьапIэм щыIутым зэхуихьэсауэ, ауэ еджапIэ 
имыхуауэ тхылъ куэд иIэщ…
Махуэр кIуэху Зарихъэ нэхъ теужурэ, Астемыр 

и къэкIуэжыгъуэм тесабырэжыпащ. Тхьэмадэм 
шей дефа, абы и псалъэхэм ичрам къезыгъэхьыжа 
нысащIэр иджы зэгупсысыр нэгъуэщIт: зыхуигъэгусэн 
хуэдизу сыт къыжриIа абы? Иджы йогупсысыжри, 
тхьэмадэм игу щIебгъэн къыхуэгъуэтыжыркъым – 
езым нэхъ нысэфI жылэ псом дэмысами лIыжьыр 
арэзы хуэмыщIынми емыкIу илъкъым. «Сипхъу, си 
бын» жиIэу къеджэ  пэтми Зэрихъэ, дауи щрети, хамэ 
бынщ, хамэ унагъуэ щалъхуащ, щагъэсащ. Хадэм 
къыщикIыжами Мадин къызэрехъурджэуар и жагъуэ 
хъуауэ хужыпIэнкъым. «ТIэкIу зыгъэпсэху, дахэ цIыкIу, 
махуэ псом улъэрытетщ, телевизор еплъым, музыкэ 
едаIуэм уащыщкъым. Лэжьыгъэр зыуха щыIэкъым. 
Зыгъэпсэху». 

…Пщыхьэщхьэшхэр зэфIэкIри, зэрихабзэу, Мадин 
щыжей пэшым кIуэжащ телевизорыр пигъанэу 
хъыбарыщIэхэм еплъыну. Зэщхьэгъусэхэр лэгъунэмкIэ 
екIуэкIыжащ. Зэрихъэ и гугъат нобэ зыхэта гурыгъу-
гурыщIэхэр хуиIуатэу  лIыр имыгъэпIейтеину, 
арщхьэкIэ хуэшэчакъым.

- Пщэдей  дэнэ бгъэзэн уи гугъэ? – жыжьэу 
къыщыщIидзащ абы.

- Шэджагъуэ хъуху сыжейнт си гуапэу. НэгъуэщI 
хъуапсапIэ симыIэ, уэлэхьи. СщIэркъым къысщыщIар 
- жейм срикъужкъым. Сыт щIыжыпIэр?

- Бэзэрым дыкIуэн жысIэри арат, тхьэ, Iуэху блэкI 
гуэр уимыIэмэ.

- Уэи, дыкIуэнмэ, ар Iуэху сытми? СлIо  къэпщэхуну 
уигу къихьар иджы? 
А упщIэрт Зарихъэ зыпэплъэххэри.
- Щхьэнтэ.
- Iэу! Сыт апхуэдизу щхьэнтэкIэ ущIэерыщыр? 

Бэзэрым дытехьэху къощэху… ДиIэр уфIэмащIэ?
- Тхьэ ди куэдыкIеймэ, ауэ дадэ игу ирихьын 

къахэкIыркъым армыхъумэ. Сыт хуэдэ щIэзмыдзамэ, 
къурэщ, жи. Тхьэ, къазыц щхьэнти, бабыщыци, 
джэдыци, мо иджы къежьам хуэди щIэздзами, нэху 
къекIыу, щхьэнтэ тыншт,  жысIэу сеупщIыху, «уэлэхьи, 
сэ щхьэнтэ тынш симыIэж, тIасэ, къурэ защIэщ» жеIэм. 
Ноби згъашхэщ, пIэ хуэсщIыжри «зыгъэпсэху, дадэ, уи 
щхьэнтэм дыгъэ тезгъэуащ, къэзгъэбырыбащ жесIати, 
аргуэрыжьу къысхупригъэхам.

- Уи щхьэ ирумыгъажэ, жьы хъуащ, къииныныр 
Iуэхум хэлъ хъунщ. 

- Хьэуэ, тхьэ, Астемыр, и щхьэнтэшхуэ хыфIэздзэжар 
игу къеуэу ара сфIощIмэ. IитIкIэ къыпхуэIэтыртэкъым, 
тхьэ, ар.

- Уэи, арами дыщэм хуэдэу пыкIамэ-тIэ. Си Iуэхум 
ар дгъуэтыжым. Дэри махуэ къэс дядэм щхьэнтэщIэ 
къыхуэдмыщэхуфын, уи дыщым кърашахэм ящыщ зы 
щIэдз нэхъ игу ирихьынуми пщIэркъым.
Зэман  гуэр  дэк Iыу  Зэрихъэ  щхьэн  тэшхуэ 

тхыпхъэщIыпхъэхэмкIэ  гъэщIэрэщIам  IэплIэ 
иришэкIауэ тхьэмадэм «нэхулъэфI укъикI» жриIэу и 
пIэр зэригъэзэхуэну щыщIыхьэм, лIыжьыр пIэкум ист 
и щхьэр лъахъшэу щIэгуауэ. Нысэр щилъагъум и гум 
къыщIипIытIыкIым ещхьу ар пыгуфIыкIащ, итIанэ 
щхьэнтэм къеплъри:

- Уа, си нысэ дыщэ цIыкIу, мыпхуэдизрэ щхьэ си 
щхьэнтэр пхъуэжрэ? – жиIэу къеупщIащ. 
Зэрихъэ зыри къыгурымыIуэу  абы и нэгу иплъащ, 

пыгуфIыкI хуэдэ зищIри.
- Тхьэ, си щхьэнтэр къурэщ жыбоIэри щхьэнтэ 

хэплъэ пхузощIри арам, дадэ.
- Хьэуэ, тIасэ, уэлэхьи, щхьэнтэу къысщIэбдзыр 

жьым ихьын хуэдэу псынщIэмэ, щабэмэ, щхьэнтэм 
сыт и лажьэ пIэщхьагъыр къурэмэ? ЩIэхыж, тIасэ, 
мыр икъусыкъужкIэ щхьэнтэ щабэщ.
КъыщIэкIыжри и лIым деж кIуащ щхьэнтэри 

бгъафэм зэрыщIэкъузауэ:
- Дадэ гъурщ жыхуиIэр щхьэнтэракъым, Астемыр, 

гъуэлъыпIэращ. Пщэдей дыгъаши езыр зыхуейм хуэдэ 
гъуэлъыпIэ щабэ къыхуэдгъэщэху.

 … И пIэщхьагъыр къурэу къыщIыфIэщIымкIэ и 
тхьэмадэм еупщIыну нысэм игу къэкIакъым. 

Мэзыхьэ Борис.

МЭДЭ ЗОКIУЭ
ТIопIэ, тIопIэ, тIопIэ…
Уарэ, Мэдэ, зокIуэ!
ЗокIуэ къебэу,
ЗокIуэ небэу,
ЗокIуэ лъапэрапэу.
ТIопIэ, тIопIэ, тIопIэ…
Уарэ, Мэдэ, зокIуэ!
ЗокIуэ япэу,
ЗокIуэ щыпэу,
ЗокIуэ ифIэщыпэу.
ТIопIэ, тIопIэ, тIопIэ…
Уарэ, Мэдэ, зокIуэ!
ЗокIуэ фIэфIу,
ЗокIуэ бжьыфIэу.
ЗокIуэ дигъэгуфIэу.

ДАДЭ И ГЪЭФIЭН
Дадэ и къуэ ЦIыкIунитIэ,
Сытым хуэдэу зараншу.
Мис мыбдеж щысащ ар нетIэ,
Мес, Парикъэ, егъэшу.
Фийуэ джэдым тфIыхолъадэ,
Адакъэжьыр къегъэгубжь,
ТеплъэкъукIмэ зэкIэ дадэ,
Игъуэтыжкъым и лъэужь.
Ди гъунэгъум ежэкIамэ,
Гуэгушанэр егъэлъей.
Къазыхъужьым кърихужьамэ,
Дей жыгыжьым ныдолъей.
Дунеишхуэр зыщIегъэхьэ,
Дэнэ щIыпIи къыщыщIедз.
Унэм щIэсым я щхьэр щIахьэ,
Илъэгъуамэ хьэм - зыIуедз.
- Мыдэ, хъумэ ар щIалэшхуэ.
Нэхъ щIалъэфI 

къуигъэлъыхъуэнщ,-
ЖеIэ дадэ, иригушхуэу,
И къуэрылъхур и гъэфIэнщ.

         ЛЪЭТЕУВЭ
Лъабэ цIыкIумкIэ –
Цым-цым.
Iэбэ цIыкIумкIэ –
Уэху-уэху!
Си къуэш цIыкIур
ЗокIуэр.
Лъэтеувэ хуащIыр.
ХьэщIэр куэду
КъокIуэр.
Мэхъу утыкур мащIэ!
Лъабэ цIыкIумкIэ –
Цым-цым!
Iэбэ цIыкIумкIэ –
Уэху-уэху!
Джалэм, къэтэджыжу,
Си къуэш цIыкIур
ЗокIуэ!
Лъэтеувэ хуащIыр.
Фэри фыкъэпIащIэ!
Лъабэ цIыкIумкIэ –
Цым-цым!
Iэбэ цIыкIумкIэ
Уэху-уэху!
Фыкъеблагъэ псори,
Ди гуфIэгъуэщ нобэ!
Лъэтеувэ ящIыр!
Си къуэш цIыкIур
ЗокIуэр!

    ЦИП-ЦИП-ЦИП
Цип-цип, цип-цип-цип…
Джэджьей шырхэм хугу ящып,
Зэныкъуэкъуу, зэрызехьэу,
Джэдкъуртыжьыр ящIэмыхьэу.
Цип-цип, цип-цип-цип…
Джэджьей шырхэм хугу ящып,
Адакъэпщыр къэгубжьауэ,
ХэкIыжынкIэ гузэвауэ.
Цип-цип, цип-цип-цип…
Джэджьей шырхэм хугу ящып,
Хьэдзэ закъуэ къамыгъанэ,
Я хъумакIуэу щытщ ди нанэ.
Цип-цип, цип-цип-цип.
Цип-цип, цип-цип-цип…

              ПАРКЫМ
Къуаргъи бзуи фыкъэлъатэ,
Тхьэрыкъуэ цIыкIухэри фыкъэс.
Къанжэ кIакIэр къэвмыгъанэ -
Фызгъэтхъэнущ фыкъызэхуэс.
Щыкъун паркым къыздэсхьауэ,
Къуалэбзум зазогъэтIыж.
КIэпхъ цIыкIур ахэм ехъуэпсауэ,
ТIысыпIэ имыгъуэтыж.
АдкIэ мапкIэ, мыдкIэ къопкIэ,

Къехыну жыгым дзыхь имыщI.
Къыхуэсхьынщ пщэдей мэзыдэ,
ИрикъухукIэ иреIунщI.

 ЖЭЩ
Вагъуэ шырхэр
Уафэм изщ.
Дыгъэ-щыгъэу
Икъухьащ.
Дзыгъуэ цIыкIур
И гъуэм исщ.
Жейр къытекIуэуи
Хуежьащ.
Жэмыр пасэу
Зэгъэжащ -
УдзкIэ хуэфIу
ЗитIыжащ.
Хьэ Парикъи
Сабыр хъуащ –
Къупщхьэ пшэркIэ
Ягъэтхъащ.
Дадэ тхылъ
Къыхуоджэ Мэдэ
Таурыхь дахэм
Дихьахащ.
НапIэр хуэмурэ
Къехуэхри.
ЩIалэ цIыкIур
Iурихащ.
Ди мамыжь
Мыжьу, мыжьу,
Ди мамыжь.
Бжьакъуэ папцIэ,
НатIэ хужь!
Умыпыджэ,
Умыбу,
Джабэм дэкIи,
Къэхь пIэпIу.
Дыныппоплъэ,
Дыныппожьэ,
Къакъий цIыкIури
Зумыгъажьэ.
Шэ пIапIур
Пэгун из хъуащ.
ШкIэ натIэхуми
ЗитIыжащ.

  ХЪЭУАН БЗЫГЪЭ
«Хъэуан бзыгъэр
Дыгъэ бзийщ», -
ЖеIэ папэ,
ПыгуфIыкIыу.
Хъэуанышхуэр
Зэгуегъэху,
Бзыгъэ, бзыгъэ
ИрищIыкIыу.
Хъэуан бзыгъэр,
Бзыгъэ IэфIыр,
Псоми къытлъысащ.
Дыгъэ бзийри,
ДигъэгуфIэу,
НэкIум къытепсащ.

   IЭБЭДЗЫУЭ
Дзыуэ, дзыуэ,
Iэбэдзыуэ.
Iэбэдзыуэ дэ доджэгу.
Iэбэ цIыкIухэр зэрыдодзэ,
ИIэт, Бэдэ, уэ къыхэдзэ!
Дзыуэ, дзыуэ,
Iэбэдзыуэ.
Iэбэдзыуэ дэ доджэгу.
Iэбэ цIыкIухэр зэрыдохъэ.
Бэдэ плъагъури къытохьэ!
Дзыуэ, дзыуэ
Iэбэдзыуэ.
Iэбэдзыуэ дэ доджэгу.
Iэбэ цIыкIухэр цIыплъ къэхъуащ.
Бэдэ цIыкIури ягъэгъащ!

       ИЛЪЭСЫЩIЭ 
Сыхуейщ илъэсыщIэм
Уэс Дадэ къэкIуэну,
Къэпыжьым имыхуэу
IэфIыкIэ къихьыну.
Самэшхуэу псей щIагъым
Мандарин щIикIутэну.
Лъапщэр щIигъанэу
Уэсышхуэ къесыну.
Iэжьэ сытесу
Джабэжьым сехыну.
Папэ и гъусэу
Уэс пщIантIэм
Дэстхъуну,
Уэт, щIалэфI!- жиIэу
Дадэ къысщытхъуну.
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Мен жюрюген жолда - сени ауананг.
Аны кёрюп, излермеми мен сени?
Санап турсам, бошалмазлыкъ - ауарам: 
Жюрегими кюйдюреди кюлгенинг.

Манга - жара, санга - боллукъду оюн...
Алай насып букъду ариу атынгда.
Жюрегими ашап турады оюм:
Жашамайма сюйгеними къатында!

Насып сени, жиляу мени эсе да,
Кюн батханы бояй жолну къызылгъа,
Сен сёлешип, мен ёрлешип келсем да,
Ким къаргъады, нек бурулдунг ызынга?!

Жашау бизге бериледи бир кере.
Аны биле, буза тураса аны.
Ариу насып излей эдим кёрюрге,
Къанатлыгъа ушап къалгъанды жаным.

Жарсыйма мен сени таш жюрегинге, 
Ушамайма, иги къара, къанлынга:
Сел этерге сюйгенден кюйгенинги,
Мен жанымы салыр эдим аллынга.

Сен ачыргъа, мен жарсыргьа къалгъанда, 
Къучагъымы жайсам, асыу болурму? 
Тилек этип, жилямугъум акъгъанда,
Аны эшитип, сени Аллах къорурму?

Тиширыуну жилятхан а - неди ол?
Ол кишилик, жигитлик да болурму? 
Ёлгенлени жаннетлеге элтген жол 
Мени кибик насыпсыздан толурму?

Жашау барда, умутуму аталмам.
Насып - тюйюл орамлада юлешген. 
Сюймекликни мен сатыугъа бералмам. 
Къой, бир тохта, аман сагъыш, кет менден...

Жарлы жаным къарыусузгъа къалгъанда, 
Табама эс сени ариу атынгда.
Ёлюм келсе, тилейме мен алгъадан: 
Къабыр къанга болгъа эдим къатынгда.

* * *
Адамлыкъны сансыз этип малтасанг, 
Кюнде аны юсю бла атласанг.
Ол «игилик» сени таугъа миндирмез, 
Кекелинге патчах тажны кийдирмез.

Билеме мен жашау жолну ачысын,
Алай къайда санга аяр татлысын? 
Келебиз биз тангда, кюнде, кечеде, 
Ачы, татлы — барысы да кечиле.

Тюненеги насып узун болурму,
Бюгюн андан жюрек изми толурму? 
Абыннганнга узаталсанг къолунгу, 
Сууаплыгъы жарыкъ этер жолунгу.

Жаннетлени хур жоллары ариуду,
Алгъа элтген бизни - жюрек къарыуду. 
Тенгиз толкъун жагъаларын жууады, 
Сагъышланы Гъаршла таба къууады.

АНА ЖУРТУМ
Аллах берген, жаннет ташда жаратхан, 
Кюйюклени бизни таба къаратхан 
Ана журтум - бешигими бел бауу, 
Кёпню болдунг, ёчюлмеген эл дауу.

Мен насыпны, Малкъарны да къызыма, 
Къарай келсем сени тарых ызынга,
Ёлет жолла, къазауатла кёреме,
Сени бла мен жарыкъ, мудах келеме.

Земзем сууунг ана сютге ушагъан, 
Къаяларынг тёгерекни къуршалагъан, 
Мында туууп, ата-ана къолунда 
Ёсюп, алай чыкъдым жашау жолуна.

Санга Ана журтум дерге сюеме,
Анга даула айтылырын билеме:
Алай бизге жашау берген анады!
Айтыр сёзюм аны ючюн ангады.
Таулу ана - сен мёлеги журтуму,
Сакълап келдинг аны татлы тылпыуун! 
Ненча жигит, сыйлы адам жаратдынг! 
Жомакъ этип, кюйню балгъа ушатдынг.

Сен - Кязимни, Къайсынны да анасы,
Бу жашауну тутуругъу, къаласы, 
Гараларынг, тауларынгда къарларынг... 
- Бары - сени жан тамырынг, санларынг.

Ана жюрек - Ана журтум бир сенде, 
Нарат ийис хар тарынгда, юйюнгде.
Таулу юйде тойла, бушуу айлана,
Шагьат бола жашау барып тургъаннга.

Мен борчлума, Ана журтум, аллынгда,
Балхам болдунг мени таулу жаныма,
Не ариула айтдынг манга алгъышда! 
Узакъ кетсем, кирип турдунг сагъышха.

Сени керти баланг болсам сюеме, 
Къадарынгдан окъа тухтуй тюеме: 
Махтаулулла сени келген жолларынг, 
Тилек эте, жаяма мен къолланы...

Бал татыулу эринлеринг - Минги тау, 
Ёшюн уруп, алалмады аны жау.
Сау аламны къууатлыгьы къоюнунгда, 
Буруш желле тепсейдиле тоюнгда.

Мен Малкъарны, бар насыпны ызыма 
- Сен жаратхан Ата журтну къызыма.
Аны ючюн ыразыма къадаргьа,
Этер кибик онг бергенди мадарла.

Аллахыма къуллукъ этип, тилейме,
Санга андан кёп ахшылыкъ излейме. 
Таулума мен, ёхтем къызы Малкъарны, -
Беш Тау Элни, Беш Ауузну, Беш Тарны!

АЧЫ КЪАДАР
Ачы къадар - къара къузгъун къанаты, 
Миллетими деу къаласын ойгъанса. 
Сабийлени аналадан айырып,
Акъ тауланы жарыкълыгъын жойгъанса.

Тиширыуну жарлы этип алгъадан,
Ёз баласын кебинсиз асыратдынг,
Тау башында, мёлек кибик орналгъан 
Жарлы халкъны бирден ачы сарнатдынг.

«Таулу» деген атны жесирге салып,
Азмы тюшдю учузлукъну сынаргъа? 
«Къыралым», - деп жанын берген уланны, 
Ким буюрду сабийлерин жояргъа?

Ёмюрюнде жилямагъан къарт ата 
Тас этгенди ёхтемлигин бир чакъда. 
Жилямукъла къарт кёзлерин къамата,
Жан бергенди, ачыу эте, къадаргъа.

Ачы къадар - къара къузгъун къанаты,
Сау миллетни жокъ этерге кюрешди.
Алай адам бирде - жаяу, бир - атлы, 
Жангы журтда да кюч салып, юйлешди.

Таула кибик жашларыбыз саулукъда,
Ачыу жели босагъаны сакъламаз.
Этип турсала да бирле жаулукъла,
Ёмюр жолу зорлукъ ызын жакъламаз.

            ЖАУУНЧУКЪ
Жауун, жауун, жауунчукъ,
Къарачайда - жангурчукъ.
Тау башында - гелеучюк,
Арбазлада - кезлеучюк,

Тамырларынг - алтындан, 
Алгъышларынг - атлыдан, 
Тереклени жууучу,
Жемиш, кёгет тёгюучю.

Жаучу, жауун, жауунчукъ, 
Этчи, этчи дауурчукъ,
Сен толтургъан кёлледе 
Суу чачарма ёргеге.

Кёлчюк суудан толгъунчу, 
Ол теренчик болгъунчу,
Мен сюйюнюп ойнамам, 
Ойнар акъыл ойламам.

Малкъарлыла тутсала,
Тар ырбыннга утсала, 
Жауунчукъ - «зауун» болур, 
Олсагъат дауур болур.

«Къор болайым занынга, 
Зауун, заума абзаргъа!
Мен зылайма олтуруп, 
Кёзню, кёлню толтуруп...»

Жауун, жауун, жангурчукъ, 
Къарачайгъа барайыкъ 
Малкъарлыла жетгинчи, 
Жангурчукълай къалайыкъ!

ЖАШАУ БИРДИ...
Жашау бирди, сюймекликни сыйлагъан 
Сезим мени ауанагъа жыйгъанды. 
Жюрегими салкъын ауаз сылагъан 
Жангы сезим сагъышланы тыйгъанды.

Сени манга айтхан ариу сёзюнгю 
Дарман этип, санымамы жагъайым? 

Эсим санга къалгъанды да бёлюнюп, 
Санга атап, жангы жырла тагъайым.

Сюеме мен жашил жайны жылыуун,
Ол арыгъан санларымы сылайды. 
Турна жыйын, эшитдире къырыуун, 
Кетгенлени, къалгъанланы къыйнайды.

Сюймекликни бийикди да багъасы, 
Аны сыйлап, андан жыргъа салама. 
Аны уллу болса да жан къаугъасы,
Жол нёгерге сюйюп, базып алама.

* * *
Ачыу келип, къара кюнюнг басханда,
Ауанала кетедиле ашхамгъа,
Батхан кюнде, чыкъгьан айда ажаша,
Туман бла, къарангы бла талаша.

Жашау кючю къайтмазлыкъ - мадарсыз,
Кюнле санау эте аны амалсыз.
Нек излейсе къууанч кюнню ашхамда,
Тейри къылыч, армау болуп, батханда?

Акъ къарыды жашауунгу акълыгьы,
(Ол кёп кюйле, ол кёп жырла такъдырды!) 
Умутунгу элтди бийик жоллада,
Кюнню кёзюн шош кюйдюре къоллада.

Жюрек жарсыу, къууанч зауукъ келтирген, 
Адамланы жангы умут этдирген 
Жашау къайтмазгъа кетип барады.
Бир кюню - акъ аны, бири - къарады.

КЪАРТ ЫННАНЫ САГЪЫШЫ
Къартлыкъ хорлап, тёшек этген кечеге, 
Къарт ыннаны сагъышлары байланып.
Гюняхлыны, гюняхсызны кечерге 
Эсге тюшюп, жатады ол сагъайып.

Кёз жашлары жуугъан мудах бетини 
Сабийине, туудугъуна дауу жокъ.
Бар жашауун кёз аллына келдтирип
 Турса да ол, жашауундан умут жокъ.

Бешигине белляу айтхан баласы 
Эсге тюшюп, жилямугъун сылайды. 
Жашаууну акъдан аслам къарасы... 
Терезеден, мудах болуп, къарайды.

Ауруу хорлап, тёшек этген кечеде,
Къарт ыннаны жокъ къатында баласы. 
Жарлы ана кюрешсе да кечерге, 
Жашаууну шай да болмаз багъасы.

* * *
Алай болур сюймекликни адети: 
Къадарымы бюгюн энтта бир бети
Сагъышымы узакъ санга элтеди,
Тилек сёзюм сени жолда жетеди.

Тансыкълыгъым къыйнап, тууду бу оюм, 
Не узакъды байрамым, этген тоюм...
Бек къоркъама тамбла сени кёрюрге, 
Андан да бек - сени кёрмей ёлюрге!

Жюрегими андан къоркъуп кюйгени, 
Къайтып-къайтып жангыз сени сюйгени 
Ойнатады кече-кюнде макъамла,
Бир - мудахла, бирде уа - бек жарыкъла.

Насып излей кюйген жазыкъ гебенек, 
Кесин отха атып, кюйдю... Неден? Нек? 
Сенсиз кюнюм ушай эсе ёртеннге 
Ыразыма, сени сакълай, ёлюрге.

ТАНСЫКЪЛЫКЪ
Тюйюлме мен бир кёп затны даулагьан. 
Алай а, жолума тюшюп - ауананг, 
Сагъайгъаным -излермеми бир кюнде? 
Сен айлансанг, сансыз эте, кюйдюре.

Жашармыса, мен кюйгенде, кюлгенлей, 
Тургъанымы билип, сени сюйгенлей? 
Неден тюртдюнг мени жаннган отунга? 
Атаса нек анга къургъакъ отунла?

Насып - сени, жиляу мени болса да, 
Тынчлыкъ эртте озгъан кюнде къойса да, 
Жаннетлени хур жолунда барама,
Тюшде кёрсем, не насыплы болама!

Сен - сёлешип, жаным а - ёрелешип, 
Жашамадыкъ, биз бир бирге келишип, 
Ким къаргъады, нек бурулдунг ызынга? 
Бояй эди ашхам жерни къызылгъа...

Алгъыш сёзле къошар эдим атынга,
Гюлге ушап, турур эдим къатынгда,
Ол насыпны тилей, чыгъама тангнга. 
Ёхтемлигим шуёх тюйюлдю манга.

Баралмайма, алай а умутуму 
Юзалмайма, сени бла журтуму 
Жасар кюнню сакълайма мен, къыйнала... 
Бараса сен тау башында ыранда.

Жарсыйма мен, ушайса жюрексизге. 
Жазыу къалай болур биз экибизге?
Берир эдим мен жанымы саугъагъа, 
Болсам эди чыгъарча насып таугъа.

Сен ачымаз, мен жарсымаз ючюннге, 
Этеме мен тилек тюнде, тюшюмде... 
Тиширыуну жилямугъу этген кёл 
Долайладан уллуду, тузлуду, кёр.

Ёхтем болуп, тиширыуну жилятхан, 
Жюрекдегин жашырып, башха айтхан – 
Ол кишилик, жигитлик деп болурму?
Ол насыпны хур жарыгъын къорурму?

Сенсиз жаным къарыусузгъа къалгъанда,
Тилерме мен Аллахымдан садакъа:
Ариу хапар келтир деп сен кенгледен...
Къой, бир тохта, тансыкълыгъым!

Кет менден...

МЕН КЪОРКЪМАЙМА
ЖАШАУ БЕРГЕН КЮНЮМЕ

Кюн кезлеуде алтын чачын къойгъанды,
Кюз артында къурмач ийис юйюмде.
Чегет бети сары-къолан болгъанды...
Мен къоркъмайма жашау берген кюнюме.

Кечерме деп, гюняхланы санайма...
Ауанангы тепсет мени тоюмда!
Кёлюм жиляп, кюнюм жырлап къарайма, 
Жилямугъум минчакъ болуп боюнунга.

Сакълау деген керти нёгерлик эте,
Бары озуп, чал агъартыр чачланы.
Излемезме сени келлик кюнюмде,
Сен насыбы эсенг менден башханы.

Алай, эсле, жашау жазыу эшгенди,
Жилямугъум Къара ташны тешгенди!
Жашауума жалгъашмагъан кечеле 
Келедиле сагъышланы эхчерге.

Сен келмезсе, мен къалырма алдауда.
Аллах кечсин, кенг тюйюлдю арабыз.
Минчакъ болуп кёз жашларым боюнунгда...
Жашау ётсе, тешилирми къарабыз?

Аны билген къайда уллу аламда?
Эслермисе, излермисе, мен кетсем?
Армау жашау сокъур этген алада 
Келирмисе, сакълап турама десем?

МУДАХ ГЮЛ
Боранланы толкъунлары чайкъалта,
Гюл чагъады, элден чыкъгъан жалпакъда. 
Шинжилеге жилямугъу тёгюле.
Гюл чагъады, ариулукъгьа ёкюлге.

Жаны жокъгъа ким да, не да айталыр, 
Аны малтар, юзер адам табылыр.
Ол а, тарта чапыракълары къызылгъа,
Къарап турур кюнню батхан ызына.

Къорууланса, бар гюл ариу чагъады, 
Мудахлыгъын кюн кёзюнде чачады. 
Жангыз гюлню сукъланчсызды къадары, 
Болалмайды, табылмайды мадары.

ТЮНЕНЕ БЮГЮН БОЛМАЗ
Кетген кюнюнг къайда? Аны излеме, 
Табылмазын мен алгъадан билеме.
Кече кюнню алышады ашыгъып, 
Оюмланы, сагъышланы жашырып.

Ёмюрледен алай болуп келеди,
Заман алай ашыкъгъаны тёреди.
Жауун жауар, тиер кюнню кёзлери,
Анга ушап, жарыкъ болур сёзлеринг.

Жашау болум алай эте турады,
Бир - сериуюн, бирде боран урады. 
Тилейме, сен ажашма бу туманда,
Сени сакълап, жаным кюе тургъанда.

Ол алдаула - шайтан-жинни жоллары. 
Урадыла жашауну толкъунлары. 
Табийгъатым согъады сыбызгъысын... 
Хар бир адам табады ырысхысын.

Аны алдан билген къайда арада?
Балхам дарман излей жюрек жарагьа, 
Барабыз биз букъу жатхан жоллада, 
Ёмюр ызы бугъуп къарай къолладан.
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Хроника
Глава КБР Юрий Коков на минувшей неделе встретился 
со спортсменами из КБР, ставшими победителями 

первых Европейских игр, проходивших в Баку.
Напомним, что в столице Азербайджана сильнейшими ста-

ли Аниуар Гедуев, победивший в соревнованиях по вольной 
борьбе, и Беслан Мудранов, выигравший золото в турнире 
дзюдоистов.
На встрече с ними и тренерами Арсеном Хасановым и 

Хасанби Таовым глава КБР высказался за создание необходи-
мых условий для подготовки к новым стартам и, прежде всего, 
к предстоящим в 2016 году Олимпийским играм в Бразилии.

«Ваши победы вдохновляют тысячи юных спортсменов 
республики. Сегодня спорт больше, чем спорт. Это идеология, 
культура. Демонстрируя чемпионские качества на ковре, име-
нитые спортсмены являются примером отношения к жизни, 
преданности своему государству, своей республике, своему 
народу», - подчеркнул Коков.

Дзюдо
Единственным представителем Кабардино-Балкарии на 
проходящей в эти дни в южнокорейском городе Кванджу 

всемирной Универсиаде стала дзюдоистка
Айдана Нагорова.

Мастер спорта международного класса выступала на сту-
денческих играх в весовой категории свыше 78 кг и дошла 
до четвертьфинала. Однако на этой стадии наша спортсменка 
уступила своей сопернице и в итоге поделила седьмое-вось-
мое места.

Гимнастика
Юные спортсменки из Кабардино-Балкарии отличились 
на проходивших в Сочи Всероссийских соревнованиях по 

спортивной гимнастике «Черноморская чайка».
Диана Эльчепарова и Дисана Кудаева выиграли соревно-

вания в опорном прыжке, они же стали третьими в многоборье 
и в упражнениях на бревне. 
Кроме того, Эльчепарова заняла второе место в воль-

ных упражнениях и третье в упражнениях на брусьях. В 
итоге она подтвердила норматив мастера спорта России.
Еще одна воспитанница республиканской ДЮСШ по легкой 
атлетике, спортивной гимнастике и плаванию – Карина 
Мамбетова стала бронзовым призером в опорном прыжке.

Вольная борьба
В дагестанском Каспийске триумфом тяжеловеса 
из Кабардино-Балкарии Биляла Махова завершился 

международный турнир по вольной борьбе, посвященный 
памяти Али Алиева.

Махов, который в последние два года выступал в греко-
римском стиле и выиграл бронзу чемпионата мира, а пару 
месяцев назад отправился на лечение травмы локтя, изна-
чально не значился в списке участников престижного «али-
евского» турнира. «Мое решение выступить в турнире по 
вольной борьбе стало спонтанным. Я около недели провел в 
Германии на медицинской реабилитации, после чего почув-
ствовал в себе силы и желание выступить на турнире. Хотел 
проверить, не забыл ли я правила вольной борьбы», - заявил 
Билял агентству «Весь спорт». О его участии в турнире не 
знал даже главный тренер сборной России по греко-римской 
борьбе Гоги Когуашвили.
По словам Махова, вся его подготовка к соревнованиям 

уместилась в два дня. «Буквально вчера я провел первую 
тренировку на ковре, а сегодня перед взвешиванием немно-
жечко «пободался» с чемпионом мира по вольной борьбе 
Абдусаламом Гадисовым», – пояснил трехкратный чемпион 
мира и призер Олимпийских игр среди вольников.
Первым его соперником в весовой категории до 125 кг 

стал серебряный призер молодежного первенства Европы 
Георгий Мишвилдишвили из Грузии. Его Махов победил 
со счетом 9:1. 
В четвертьфинале Билял досрочно, по баллам одержал по-

беду над Магомедкамилем Гусейновым из Дагестана, а на 
следующей стадии встретился со своим главным обидчиком – 
грузином Давидом Мондзманашвили. Ему Махов проиграл 
в полуфинале Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Реванш 
за то поражение удался на славу – наш супертяж одолел со-
перника досрочно, дважды бросив его на спину.
Во второй части соревновательной сетки до финала уве-

ренно добрался еще один представитель нашей республики 
– Мурадин Кушхов. Решающая схватка земляков за золотую 
медаль турнира завершилась победой более опытного Махова 
со счетом 10:0. 

«Вот, решил проверить себя и понял, что не забыл, что такое 
вольная борьба! Если честно, не ожидал, что все так полу-
чится. Вот что значит мышечная память! Как только первый 
раз соперник сделал мне проход в ноги – я сразу вспомнил, 
как надо бороться», - заявил победитель. 

«Конечно, мой соперник по полуфиналу Давид Мондзма-
нашвили был для меня сверхпринципиальным, ведь я три года 
из-за него не спал, он лишил меня моей мечты – олимпийского 
золота. Но я не считаю, что рассчитался с Мондзманашвили, – 
реванш зачтем на Олимпиаде! И с сегодняшнего дня у меня две 
цели – вольная и греко-римская борьба. Я так чувствую ковер, 

что планирую до чемпионата мира сделать еще один старт – по 
греко-римской борьбе. Совмещение стилей? Если меня будут 
ставить и там, и там – я не подведу!», - подчеркнул Махов.
Уже позже, после того, как схлынули первые эмоции, Билял 

рассказал, что травмированный локоть во время соревнований 
его не беспокоил, и внутреннее состояние было намного луч-
ше мартовского чемпионата России по греко-римской борьбе 
в Санкт-Петербурге.

«Я качался у Махти Маккаева в Кабардино-Балкарии. И 
сегодняшнее мое выступление – это эксперимент. Вот так вот 
я могу бороться на ковре после долгих тренировок со штангой. 
Знаете, говорят, что студенту перед экзаменом полезно посто-
янно менять деятельность. Вот и мне в прошлом ковер иногда 
надоедал, я от него уставал – и это сказывалось на соревнова-
ниях. Сегодня я поэкспериментировал над своим. Мои мысли 
не были затуманены ковром, и я по нему сильно соскучился! 
Я посмотрел, насколько «деревянным» становлюсь после 
штанги. Для себя сделал выводы. Понял: я чувствую ковер 
даже после долгого отсутствия на нем. Главное – желание, 
остальное – дело мышечной памяти. Сегодня я получал от 
соревнований удовольствие, не задумываясь, что могу отдать 
балл или проиграть», - поделился впечатлениями чемпион.
Он также предложил не сравнивать по сложности стили 

борьбы – греко-римскую и вольную: «Многие говорили, что 
я после долгого простоя вернулся в классику, потому что она 
легче. Не надо сравнивать два стиля. И тем более не надо 
рассуждать, что легче. Тут дело в спортсмене – просто я могу 
выступать и там, и там. Думаю, я показал тренерам, что могу, 
тренируясь с классиками, успешно выступать за вольников. 
И наоборот: тренируясь с вольниками, показать результат у 
классиков». 
Главный тренер российских «вольников» Магомед Гусей-

нов, комментируя выступление Махова, особо подчеркнул его 
роль в росте Мурадина Кушхова: «Мурадин при помощи Би-
ляла однажды достигнет уровня Махова. Сегодня у Кушхова 
нет столько опыта, но он отборолся здорово. Просто Махов 
сейчас – недосягаем».
Говоря же о возможном участии Биляла в чемпионате 

мира по вольной борьбе, тренер заявил, что с удовольствием 
возьмет его в команду, так как в тяжелом весе существует 
проблема. «Чего кривить душой – у нас один Махов на два 
стиля, ведь у классиков тяжелый вес тоже «нулевой». Его 
хоть там выставляй, хоть там, но, боюсь, что два турнира 
за неделю Билял может не выдержать. Давно известно, что 
Билял точно едет на чемпионат мира в греко-римском стиле. 
А у нас вопрос все еще открыт. С сегодняшнего дня у нас 
три претендента – Хаджимурат Гацалов, Мурадин Кушхов 
и Билял Махов», - подчеркнул Гусейнов. 
По его словам, он намерен поговорить по поводу Махова с 

главным тренером сборной России по греко-римской борьбе 
Гоги Когуашвили, и с президентом Федерации спортивной 
борьбы РФ Михаилом Мамиашвили. «Мы с классиками 
всегда болеем друг за друга, и нам нужно будет принять такое 
решение, чтобы по итогам чемпионата мира мы завоевали 
лицензию и в вольной борьбе, и в греко-римской. Где Махов 
полезнее – туда его и поставим», – сказал тренер.
Отметим также, что еще одним обладателем золотой медали 

турнира в Каспийске стал молодой и перспективный Исмаил 
Мусукаев. В финале в весовой категории до 57 кг он без 
особых проблем одолел Рустама Караханова из Москвы со 
счетом 11:1.

* * * 
В Тереке прошло чествование победителя юниорского 

первенства Европы по вольной борьбе Артема Умарова.
Напомним, что в финале первенства в весовой категории до 

74 кг Умаров с убедительным счетом 9:2 разгромил Ахмета 
Эртюрка из Турции.
Глава администрации Терского района Максим Пана-

гов поздравил молодого спортсмена с блестящей победой и 
пожелал ему, чтобы успешное выступление в Стамбуле стало 
началом последующих побед. Кроме того, он вручил Умарову 
ключи от автомобиля «Lada Priora».
По информации пресс-службы районной администрации, 

тренеру спортсмена Замиру Кушхову, который работает в 
детско-юношеской спортивной школы селения Дейское, вру-
чена денежная премия в размере 50 тысяч рублей.

Легкая атлетика
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии примут 

участие в чемпионате Европы по легкой атлетике среди 
молодежи, который пройдет с 9 по 12 июля в Таллинне.
Мария Кучина и Михаил Акименко будут представлять 

нашу страну в секторах для прыжков в высоту среди женщин 
и мужчин.
Напомним, что недавно Кучина выиграла командный 

чемпионат Европы, а Акименко стал серебряным призером 
первенства России среди молодежи.

Кикбоксинг
В Новороссийске прошел Всероссийский турнир класса 

«А» по кикбоксингу «Кубок Черного моря», в котором 
участвовало более 300 спортсменов.

В весовой категории до 71 кг сильнейшим бойцом сорев-
нований стал Азамат Карамурзов.
Вторые места заняли Кантемир Ажиев (до 32 кг), Астемир 

Шуруков (до 71 кг) и Рамазан Парамисов (до 75 кг).

В гостях – ничья, 
дома – победа
На прошедшей неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» в рамках предсезонного сбора провели два 
контрольных матча с владикавказской «Аланией».
Первая встреча проходила в столице Северной Осетии 

и завершилась нулевой ничьей. Тренеры обеих команд 
выставили экспериментальные составы. В частности, за 
спартаковцев наряду с Каркаевым, Дашаевым, Алаевым, 
Гурфовым, Кузнецовым, Макоевым и Гугуевым играли 
и двое потенциальных новичков, которые, правда, хорошо 
знакомы местным болельщикам. Это воспитанники респу-
бликанского футбола – голкипер Антон Антипов и полуза-
щитник Альберт Богатырев.
Во втором матче номинальными хозяевами были спарта-

ковцы, и для них стадион в Нарткале оказался фартовым. 
Красно-белые отличились уже на второй минуте. Богатырев 
с левого фланга подал со штрафного на дальнюю штангу, 
а Магомед Гугуев замкнул эту передачу точным ударом 
головой в противоход голкиперу «Алании». В итоге этот 
гол оказался единственным и принес спартаковцам первую 
победу в этом межсезонье.
Между тем, 6 июля в Москве прошла жеребьевка кален-

даря чемпионата и розыгрыша Кубка России среди команд 
зоны «Юг» второго дивизиона.
Согласно ей, новый сезон для «Спартака» начнется с до-

машнего матча против ФК «Астрахань», который пройдет 
28 июля. А в Кубке страны нальчане в 1/128 финала сы-
грают с победителем встречи «Ангушт» - «Машук-КМВ».
Полностью календарь игр станет известен в ближайшее 
время.

Пора и отдохнуть!
В прошедшие выходные состоялся 15-й тур 
республиканского футбольного чемпионата. Команды 
подвели жирную черту, отделяющую первую половину 
турнира от второй. 
В лучших традициях (для усиления впечатления) участни-

ки чемпионата получили летний мини-отдых: в следующие 
субботу и воскресенье матчей не будет. И хотя свободными 
будут лишь одна пара выходных, на отдых высвобождаются 
почти две недели. Черное, Азовское и Каспийское моря – 
берегись.
Лидеры в очередной раз дружно продвинулись на шаг впе-

ред. Пусть поступь «Кахуна» увереннее, чем у конкурентов, 
но общей картины это не портит. Все более очевидным ста-
новится факт, что судьба чемпионства решится в трех очных 
поединках. И все будет зависеть от того, в каком состоянии 
«кандидаты в чемпионы» подойдут к «междусобойчикам».
На этом фоне интереснее становится вопрос о возможных 

неудачниках чемпионата. По регламенту высший республи-
канский дивизион покинут три худшие команды. В таблице 
три аутсайдера явно просматриваются – чегемский «Шта-
уч», «Псыгансу» и «Родник» из Псынадахи. Но отставание 
от команд, балансирующих на грани «зоны неуспеха», не 
является безнадежным. Тем более, что обычно по осени 
начинаются «предсказуемые движения». Этим термином 
принято называть серию результатов, когда выигрывают 
только те, кому это действительно нужно.
В пропущенном матче вничью сыграли «Штауч-Аркада» 

и «Псыгансу». В результате в подвале турнирной таблицы 
сложилась уникальная ситуация. В умозрительном турнире 
трех андердогов «Родник» набрал 6 очков из 6 возможных 
(победив и «Штауч» – 8:3, и «Псыгансу» – 4:2). А значит 
«хоронить» надежды команды из Псынадахи рановато.
В настоящее время в высшей лиге столица республики 

представлена двумя командами – «Спартаком» и «Союзом». 
На следующий год, возможно, нальчан будет больше. Этому 
способствует система обмена между лигами. Трех неудачни-
ков «вышки» заменят три команды из низших лиг. 
Напрямую выходят победители первой республиканской 

лиги и первенства Нальчика. Команды, занявшие вторые 
места, в очном поединке на нейтральном поле разыграют 
третью путевку. При удачном раскладе республиканская 
столица может увеличить свое представительство до че-
тырех команд.
В 16-м туре, который состоится 18-19 июля, на поля       

выйдут те же пары команд, что и 15-м туре, лишь сменятся 
статусы хозяев и гостей.
Результаты 15-го тура: «Штауч-Аркада» - «Автозап-

часть» 1:3; «Кабардей» - «Велес» 3:6; «Бедик» - «Родник» 
3:2; «Чегем-2» - «Терек» 1:4; «Баксан» - «Кахун» 0:5; «Псы-
гансу» - «Кенже» 1:3; «Спартак-Нальчик-мол» - «Союз» 1:2; 
«ЛогоВАЗ» - «Нарт» 3:2.
Пропущенный матч: «Штауч-Аркада» - «Псыгансу» 1:1.
«Кахун» - 39, «ЛогоВАЗ» - 37, «АЗЧ» - 36 очков.

Виктор Шекемов. 
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Приятным отличием этой недели стало 
то, что теперь участников с минимальны-
ми показателями всего двое. 
По одному голосу (0,67%) у Мадины 

Ахматовой и Алима Камбиева. Данные 
исполнители занимают позиции 24-23.
Семеро участников TOP-SMKBR – 

Аскер Каширгов, группа «Хатти», дуэт 
Ирины Дауровой и Аслана Унежева, 
дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы 
молоды», Резуан Маремуков, Аслан 
Шогенцуков, Алим Пачев – имеют по 2 
голоса (1,33%). Эти артисты делят места 
22-16.
Другие семеро участников нашего 

хит-парада, в пользу каждого из которых 
высказались по три человека, или 2%, 
находятся на 15-9 строчках рейтинговой 
таблицы. В эту группу вошли: Мухамед 
Каздохов, Темиркан, дуэт «100%» с 
песней «Мы похожи на огонь», дуэт «Ви-
зави» (Ислам и Карина Киш), Татьяна 
Третьяк, Аскер Кудаев и Камиля.
Камилла Шихмагомедова единолично 

занимает восьмое место. За ее видео «I 
wanna dance with somebody» свои симпатии 
отдали четыре человека, что в процентном 
соотношении составило 2,67%. 
Арина Алиева и ИЯРА продолжают 

держаться вместе, занимая места 7-6. У 
каждой из этих певиц по 5 голосов, или 
3,33%. 
Халимат Гергокаева на этот раз в ком-

пании с Анисой Муртаевой – каждая из 
девушек набрала по 6 голосов (4%), что 
дало им возможность занять 5-4 позиции 
TOP-SMKBR. 
Не показавший количественной дина-

мики Залим Катанчиев, тем не менее, 
сохранил свой позиционный результат: 
11 голосов, или 7,33% и удерживаемое не 
первую неделю третье место. 
На второй позиции продолжает пре-

бывать SoZARee (Зарина Пафифова), у 
которой 30 голосов, или 20%.
А дуэт Халимат Гергокаевой и Ау-

бекира Мизиева с песней «Къайт!» 
(«Возвращайся!»), набравший 47 голосов, 
или 31,33%, по-прежнему единолично за-
нимает первое место. 
Всего же к понедельнику 6 июля в хит-

параде проголосовали 150 человек.
Очередные итоги хит-парада, с участием 

новых видео, будут опубликованы в следу-
ющем номере за период с 00 часов 6 июля 
по 24 часа 12 июля. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживай-
те своих любимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие при-

нять участие в нашем хит-параде, могут 
приносить свои постановочные, концерт-
ные, анимационные клипы в редакцию 
газеты или высылать ссылки на них для 
скачивания по адресу:

top-smkbr@yandex.ru
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrПереход к рыночной экономике вызвал значительные изменения 
социального положения различных групп населения, в том числе и 
таких, которые традиционно считались носителями передовых идей. 
Одно из главных мест в новых условиях принадлежит молодежи. 
Выбранные ею нравственные ориентиры во многом определяют бу-
дущее общества, которое я рассматриваю через призму волонтерской 
деятельности. Каждый человек выбирает профессию по душе, а во-
лонтерство – это образ жизни. Образ, который не может не вызывать 
уважение, так как его принципы, по сути своей, являются всем тем, 
чему нас учат наши родители и учителя. 
Никто не может быть принужден к занятию волонтерской деятель-

ностью. Волонтерская деятельность осуществляется по собственной 
инициативе каждого человека. Добровольцы признают равные воз-
можности участия каждого в коллективной деятельности. Волонтер 
соблюдает морально-этические принципы.
Волонтерская деятельность не оплачивается и не является альтер-

нативой оплачиваемой работе.
Волонтер уважает достоинство, личностные и культурные особен-

ности всех людей; несет ответственность за свою работу, ее качество 
и соблюдение установленных сроков.
Волонтер всегда открыт для приобретения новых знаний и навы-

ков, но при этом не курит, не употребляет алкогольные напитки и 
наркотические вещества, подавая пример другим членам общества.
Я считаю, что у молодежи, воспитанной на таких принципах, будет 

светлое будущее.
Я тоже занимаюсь волонтерской деятельностью. Помогаю в орга-

низации различных благотворительных мероприятий, стараюсь своей 
деятельностью оказывать помощь людям. 
В волонтерской деятельности много плюсов для самосовершен-

ствования, например, повышение самооценки. Участвуя в социаль-
ных проектах, волонтер делает мир вокруг нас, пусть немного, но 
прекраснее. Он осознает, что дарит добро, поэтому его отношение к 
себе и другим меняется к лучшему.
Безвозмездное участие в полезных и интересных проектах при-

носит ощутимую пользу добровольцам и в отношении карьерного 
роста. Это только вначале волонтер участвует в небольших акциях в 
своем городе. По мере обретения опыта у него появляется реальная 
возможность поработать на различных спортивных соревнованиях и 
форумах в регионе, в стране, а потом и за границей. К примеру, во-
лонтеры Универсиады, которая прошла в Казани в 2013 году, побывали 
в Брюсселе и Белграде. Не стоит забывать и о том, что первое, на что 
смотрят сейчас работодатели, это резюме, в котором, помимо образова-
ния и опыта работы должны быть отражены увлечения человека и его 
участие в общественной жизни. В большинстве серьезных компаний, 
работающих по международным стандартам, опыт волонтера чуть ли 
не обязательное условие при приеме на работу.
Волонтерство – это образ жизни, предоставляющий возможность 

путешествовать. Погрузившись в этот мир, человек начинает сам 
искать интересные проекты. На спортивные мероприятия междуна-
родного уровня – Олимпийские игры, Всемирные студенческие игры, 
чемпионаты по разным видам спорта, – как правило, привлекают 
волонтеров со всего мира, которых обеспечивают жильем, питанием 
и формой.
Многие проекты, в которых задействованы волонтеры, проходят при 

участии гостей из других стран. Общение происходит на английском 
языке. Так что волонтерство – лучший способ овладеть иностранным 
языком в совершенстве.
Следующий плюс состоит в том, что возможность получить грант 

или стипендию при обучении за рубежом у волонтеров выше, чем у 
других претендентов.
Волонтерами становятся яркие и талантливые люди разных возрас-

тов, национальностей, занятий и увлечений. Все они из различных 
городов, стран и даже с других континентов. Их объединяют не только 
общее дело, но и крепкая дружба.
Без волонтеров давно немыслимы ни безупречная организация 

соревнований, ни достойная работа любого проекта, ни культурный 
обмен, ни обеспечение комфортного быта и досуга многочисленных 
гостей. Труд волонтеров является непрофессиональной, но незамени-
мой, увлекательной, но не оплачиваемой работой, так как, в первую 
очередь, добровольчество – это работа не для себя, а над собой. 
Волонтерство – это хорошая возможность найти свой путь в жизни 

и выбрать будущую профессию. Для каждого и лично для меня – это 
большой праздник и море положительных эмоций.
К волонтерству каждый человек приходит по-своему. Мое первое 

знакомство с волонтерством началось в школе, когда я начала гото-
вить работу об олимпийских волонтерах – братьях Емишевых (на 
снимке).
Неофициальным волонтером выпускник нашей школы Астемир 

Емишев был всегда по велению души и сердца. С раннего детства от-
личную учебу он совмещал с занятиями спортом. Узнав, что Астемир 
едет в Лондон, мы ничуть не сомневались в отличном исполнении во-
лонтерских функций на Олимпийском стадионе. В Лондоне Астемир 
демонстрировал свою инициативность, предприимчивость и бойкий 
характер. Он считает волонтерство своей гражданской позицией, 
благодаря чему он чувствует себя активным членом общества.
Астемир стал примером для своего младшего брата Кантемира, 

который был волонтером чемпионата Европы по футболу 2012 года 
в Украине и Польше и которому посчастливилось быть волонтером 
XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани. 
С детства братья увлекаются спортом. Они принимали активное 

участие в жизни школы. Ни одно общешкольное мероприятие не 
обходилось без участия Астемира и Кантемира. Уже со школьной 
скамьи в них закладывались волонтерские качества.
Кантемир не скрывает, что волонтерство меняет жизнь и в первую 

очередь жизнь человека, который выбрал этот путь. Да и знакомство 
с другими волонтерами со всей планеты, возможность найти друзей 
и соратников, возможность знакомства с мировыми звездами спорта 
и просто масса ярких впечатлений – это очень здорово и почетно. 
Мы очень гордимся тем, что братьям Емишевым выпала честь стать 
активистами и на Паралимпийских зимних играх в Сочи. Астемир и 
Кантемир достойные выпускники нашей школы, образ жизни которых 
станет примером для сотен молодых людей. 
Что касается лично меня, то я твердо убеждена: какую профессию 

я бы ни выбрала, буду придерживаться принципов волонтерства, 
являющегося школой человечности и источником вдохновения!
Вместе мы сделаем мир ярче!

Карина Тхашугоева,
ученица МКОУ СОШ №17 г. Нальчика.

* * *
Всем нам, конечно, не нравится, что жизнь со-

стоит не только из приятных вещей. Да, часто и 
много в ней бывает и негатива – точнее, того, что 
мы привыкли считать негативом. Потому что, по 
большому счету, негативными моментами можно 
считать только вещи, относящиеся к вопросам 
жизни и смерти. А все остальное – это весьма 
дорогие, но очень эффективные уроки жизни. По-
добно тому, как для укрепления защитно-иммун-
ной системы организма некоторыми болезнями 
должен переболеть каждый, так и разочарование, 
обиды, обман со стороны тех, кого считали близ-
кими, отказ от иллюзий и прочие малоприятные 
события на самом деле являются необходимым и 
важным жизненным этапом становления каждой 
личности. Пускай мы плачем, переживаем, стра-
даем, несем материальный урон и убытки в иных 
формах, зато мы закаляемся, учимся на практике 
многому из того, что, в общем-то, знали, но в аб-
страктно-умозрительной форме. И в следующий 
раз это поможет избежать других жизненных 
ловушек.
Так что не стоит завидовать тем из нас, кого 

мы считаем баловнями судьбы. Во-первых, неиз-
вестно, так ли это на самом деле, ведь у каждого 
человека есть свои скелеты в шкафу. А во-вторых, 
даже есть люди, на жизненном пути которых 
все обстоит благополучно и счастливо, то это не 
значит, что они застрахованы от неприятностей в 
дальнейшем. И кто знает, как они встретят первые 
в своей судьбе превратности судьбы? А тот, кто 
привык относиться к неприятностям философски, 
сможет справиться и с настоящими проблемами 
и даже бедами. 

Эмма.

* * *
Здравствуйте! Несмотря на привитые 

мне с детства традиции кавказского вос-
питания, принадлежностью к которым я 
гордилась, горжусь и буду гордиться, все 
же я считаю, что и молодые люди могут 
научить чему-то представителей старшего 
поколения. 
И относится это не только к сфере 

компьютерных технологий, а к тому, в 
чем старшие привыкли считать себя экс-
пертами, – к сфере личных отношений.
Многие старшие даже не замечают 

того, что живут по двойным стандартам, 
утверждая одно, а на практике придер-
живаясь совсем другого. Вот, например, 
почти все родители говорят, что у них 
нет любимчиков, потому что к каждому 
своему ребенку они относятся одинаково. 
Неправда! В моей семье даже это можно 
наблюдать. Нас трое: две сестры и брат, 
и отношение к нам совсем неодинаковое. 
Вы, наверное, подумали, что больше всех 
выделяют брата? И ошиблись. Несмотря 
на то, что он у нас самый старший, до-
стойный человек, мужчина, продолжатель 
рода и все такое, относятся к нему также 
строго, если не сказать, сурово, как и 
ко мне. В нашей семье некоронованной 
царицей является наша младшая сестра, 
которая, однако, ничем такой привилегии 
не заслужила: плохо учится, постоянно 
капризничает и обижается на все, по дому 
ничего не делает, ничем полезным не за-

нимается, зато все время требует больше 
внимания и подарков. И дело не только в 
том, что она самая младшая и красивая – 
когда она родилась, она долго болела, и с 
тех пор родители постоянно опасаются за 
ее здоровье, и поэтому так ее разбаловали. 
Никакой критики они не приемлют, 

считая, что раз мы старшие, то должны 
опекать младшую и заботиться о ней. Но 
ничего, что раз она младшая, то должна 
уважать старших брата и сестру и при-
слушиваться к ним, чего в ее случае со-
вершенно не наблюдается.
От меня и от брата требуют полного со-

блюдения кавказского этикета, но к ней это 
не относится. И это очень плохо, на мой 
взгляд. С самого рождения, получив аван-
сом безграничную любовь и заботу, она 
думает, что в дальнейшей жизни это всегда 
будет так. И бесполезно ей говорить, что 
никто, кроме семьи, не обязан относиться 
к тебе хорошо, просто по факту твоего 
появления на свет. 
И бесполезно говорить нашим ро-

дителям, что такое же отношение она 
принесет и в свою семью, когда выйдет 
замуж. Да, она милая, красивая девушка, 
но и только! Не умея ничего делать, не 
желая ничему учиться, но считая, что вся 
Вселенная вращается вокруг нее, разве 
сможет она стать заботливой женой, не-
весткой, матерью? 

X. X.

ЕСЛИ БЫ 
Если бы я был звездою,
Освещал бы тебе дорогу.
Но звезд ночною порою
И так на небе много.

Если бы солнцем был я,
Ярко бы на небе светил.
А когда б наступила заря,
Лучами бы тебя разбудил.

Если бы я был дождем,
Из серых бы туч исходил.
Ходила бы ты с зонтом,
Чтоб тебя я не намочил.

А если бы я был ветерком,
То в жаркий солнечный день
Обвевал бы тебя холодком,

Чтобы ты не пряталась в тень.
Усман Ибрагимов. 
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Венгерский кроссворд
- Как называется одно из числовых значений, определяю-

щих положение объекта в пространстве? (10)
- Как называют ботанический сад, в котором с научными 

целями выращиваются различные деревья и кустарники? (9)
- Алишер Навои говорил, что имеющие его способны 

создавать шелк из листьев и мед из  розовых лепестков (8)
- Бегун-дальнобойщик, но не марафонец (6)
- Подходящее место для причаливания и стоянки судов на 

реках (8)
- Что Леонардо да Винчи назвал живописью, которую 

слышат? (5)
- Как называют женщину-привратницу, следящую за по-

рядком в подъезде? (10)
- В Древней Греции это созвездие называли Страж Медве-

дицы. Как его называют сейчас? (7)
- Как утверждал Сенека, без благоразумия оно – только 

особый вид трусости (8)
- Сезонное снижение установленной цены одним словом (6)
- Матросская полосатая рубашка (9)
- Какой город во Флориде занимает четвертое место в списке 

наиболее привлекательных для проживания в Америке? (7)
- И низкое ведро с ручками по бокам, и группа разбойников 

(5)
- Как в Древнем Риме называлась заостренная палка, кото-

рой погоняли животных? (6)
- «Властелин колоколов» (7)
- Застекленное место для демонстрации товаров в магазине 

одним словом (7)
- Непобедимый испанский военный флот из 130 кораблей, 

собранный в средние века для вторжения в Англию (6)
- Как на иностранный манер называют того, кто выступает 

поручителем за кого- или за что-либо? (6)
- Сырьем для производства этого напитка является голубая 

агава (6)

Ответы на ключворд в №26
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном 
кроссворде начните со столбцов, где есть цифра 22, и строк, 

где есть цифра 21. 
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

- Ее доля на планете Земля составляет 29,2% (4)
- Название какой одежды с греческого переводится, как 

«шерстяной плащ»? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №26
Невменяемость. Парацельс. Протокол. Особенность. Ку-

ропатка. Изобретатель. Флегматик. Клацание. Путепровод. 
Транспарант. Послесловие. Вертел. Эвкалипт. Наследство. 
Продавец. Нонет. Пакистан. Визави. Амфитеатр. Склока. 
Пеленка.

ПАРОЛЬ: «Бумага терпит, перо пишет».

ОВЕН
Овнам следует с особым усердием заботиться 

о своем здоровье: ваши многочисленные пере-
живания не лучшим образом отражаются на са-
мочувствии. Здоровое питание, разумный режим дня, 
дозированные физические нагрузки помогут противо-
стоять влиянию негативных настроений. Если возникает 
желание побыть в одиночестве – будьте!
ТЕЛЕЦ
Нестабильная финансовая ситуация станет 

одной из основных причин вашего беспокойства. 
Невозможность предвидеть дальнейшее разви-
тие событий заставляет нервничать, так что старайтесь не 
совершать необдуманные поступки под влиянием эмоций. 
Это состояние скоро закончится, имейте немного терпения.
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов могут возникнуть некоторые 

проблемы на работе, разногласия с начальством, 
конфликты с коллегами. Не пытайтесь изменить 
ход событий резко, окончательно и бесповорот-
но, для этого сейчас неподходящий период. Не торопитесь 
обвинять окружающих в черствости и эгоизме; если вам 
будет нужна их помощь, вы ее получите, стоит просто объ-
яснить, что именно вам нужно.
РАК
Ваши отношения с близкими порой будут 

накаляться, но молчаливое недовольство друг 
другом все же вероятнее, чем громкая ссора. Для 
вас это неплохо – позже, когда закончится неблагоприятный 
период, легче будет наладить отношения с дорогими людь-
ми. Если у вас есть какие-то грандиозные и важные планы, 
отложите их осуществление или начинайте с самого малого 
и продвигайтесь вперед понемногу, без спешки. 
ЛЕВ
Возможно, вас ждут немалые расходы; серьез-

ные доходы возможны лишь в конце июля, да и связа-
ны будут они в основном с проектами, начатыми ранее. 
В этот период вы будете эмоциональны, жить больше сердцем, 
чем умом. Влюбленные будут волноваться о будущем своего 
романа, семейные – беспокоиться о своих детях. Важно ис-
кренне заботиться о близких, не допуская проявлений эгоизма. 
ДЕВА
Для Дев настало время экономить. Откажи-

тесь от ненужных покупок, не переоценивайте 
свои финансовые возможности. Серьезные про-
блемы в общении уходят в прошлое благодаря 
тому, что вы способны правильно оценить эмоции и чувства 
окружающих, однако мелкие неприятности еще возможны. 
К концу месяца вы сможете справиться и с ними. 
ВЕСЫ
Вам придется заняться преодолением личных 

трудностей, и вполне вероятно, что именно это 
станет причиной проблем на работе. Старайтесь 
быть терпимым, поменьше критиковать окружающих. Воз-
можна поездка, которая не только разнообразит вашу жизнь, 
но и подарит новые знакомства. Если чувствуете усталость 
– не боритесь с собой, найдите возможность отдохнуть.
СКОРПИОН
Вы будете способны расположить к себе 

кого угодно, благодаря чему сможете добиться 
успехов как в профессиональной деятельности, 
так и в личной жизни. Это благоприятное время 
дл я общения, новых знакомств; возможно возрождение 
прерванных когда-то отношений, восстановление старых 
привязанностей. 
СТРЕЛЕЦ
Непростое, но удачное и интересное время для 

Стрельцов. Для вас открываются новые возмож-
ности, но чтобы в полной мере воспользоваться 
ими, вам следует уделять внимание мелочам, незначитель-
ным, на первый взгляд, деталям – именно они изменят ваше 
отношение к людям и ситуации. Любой интеллектуальный 
труд даст хороший результат, позволит в полной мере про-
явить свои способности. 
КОЗЕРОГ
Вполне удачный период с точки зрения личной 

жизни, хотя в ранее составленные планы придется 
внести некоторые изменения. В отношениях с 
близкими избегайте резких суждений и невнимательности. 
Довольно сложно могут складываться отношения с деловыми 
партнерами и коллегами, но не огорчайтесь: это ненадолго.
ВОДОЛЕЙ
Этот месяц будет благоприятным для юных 

влюбленных, однако им стоит воздержаться от 
поездок большими компаниями, посещения уве-
селительных заведений и многолюдных меро-
приятий. Благоприятное время для крупных покупок. Можно 
наладить перспективные деловые связи, начать работу над 
проектами, которые в будущем принесут хорошие плоды.
РЫБЫ
Рыбам придется признать, что романтика 

является лишь одной – и не самой важной – со-
ставляющей их отношений. Расстающиеся пары 
примут окончательные решения, не подлежащие 
пересмотру. Возможны незапланированные расходы. Бере-
гите себя, не нервничайте понапрасну, дайте пока событиям 
идти своим чередом.
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лексикограф, доктор филологических наук, профессор, действительный член Адыгской 

международной академии наук, международной академии акмеологических наук. Апажев – 
автор более 300 публикаций, в том числе 20 книг – монографий, словарей, пособий, широко 
используемых в вузах, педколледжах и общеобразовательных школах КБР, КЧР и РА. Один 

из авторов первого «Кабардино-русского словаря» (М., 1975), соавтор, соредактор и рецензент 
первого толкового «Словаря кабардино-черкесского языка» (М., 1999; первое подобное издание в 
республиках Северного Кавказа), один из составителей «Адыгской (Черкесской) энциклопедии» 

(М., 2006), соавтор и член редколлегии двухтомного исследования «Кабардино-черкесский язык» 
(Нальчик, 2006), соавтор «Кабардино-черкесско-русского словаря» (Нальчик, 2008).

Два срока (1968-1974) был деканом историко-филологического факультета КБГУ, с 1992 по 2007 
руководил кафедрой национальной и русской филологии. Награжден множеством медалей, в том 

числе медалью ордена имени А.С. Макаренко – высшей национальной награды
в сфере образования.

Мухамед Лукманович (Локманович) 
Апажев родился 5 июля 1930 года в селении 
Шалушка. «Шалушка не имела дворянского 
или княжеского названия, - говорит он. – Село 
вот уже несколько столетий живет с этим на-
званием, которое означает «Долина мельниц». 
Там много было мельниц – на Малой Шалуш-
ке и на Большой Шалушке». Предки Апажева 
тоже имели мельницу, были работящими и 
зажиточными. Дед Мухамеда Хажли Апажев 
в течение нескольких десятилетий, вплоть до 
Октябрьской революции, был главой села. 
Мухамед Лукманович рассказывает: «Млад-
ший брат деда умер рано, и Хажли взял к себе 
его детей, при нем же жили и другие близкие 
родственники. В одном большом доме жили 
фактически пять-шесть семей, снохи по оче-
реди готовили для всех. Деда они называли  
«Япщ» (здесь – царь, повелитель – М.К.). 
Мужчины занимались овцеводством и коне-
водством. У Хажли было три сына: Лукман, 
мой отец, Хакяша и Гумар».
После революции, когда началось обоб-

ществление имущества, все это богатство 
– мельница, несколько сот лошадей, не-
сколько тысяч овец, сельхозорудия и прочее 
– оказалось в колхозе. Лукман и его братья, 
как и большинство жителей Шалушки, добро-
вольно отдали свое имущество в создаваемое 
коллективное хозяйство. Единственный из их 
родственников, решивший жить самостоя-
тельно, без колхоза, заплатил за это ссылкой 
в Среднюю Азию. И сам он, и его жена там, 
на чужбине, и умерли.
Родители Мухамеда Лукмановича поже-

нились в 1914 году. В 1917-м, за несколько 
месяцев до революции, родился их первенец 
Нажмудин. Он был способным и любозна-
тельным, легко учился, играл на нескольких 
музыкальных инструментах. После школы 
окончил педрабфак и в 1939 году начал 
работать учителем в Шалушке. Мухамеда, 
который поступил в школу в 38-м, брат за-
брал в свой класс. «Он так любил литературу, 
Пушкина, Лермонтова, хорошо знал русский 
язык, и я многому у него научился, любовь 
к русскому языку и к музыке передалась мне 
от него», - говорит профессор Апажев. Сча-
стье иметь такого брата оказалось недолгим: 
Нажмудина призвали на военную службу, 
отправили в Западную Белоруссию. В первые 
же часы нападения немцев он погиб на по-
граничном посту.

«Начало моей учебы в школе совпало с гро-
зовыми предвоенными годами, - вспоминает 
Мухамед Лукманович. – В воздухе пахло вой-
ной, ее боялись и ее ждали. Вторая мировая 
уже шла на Западе, и у нас люди потихоньку 
между собой гадали, нападет Германия на 
СССР или нет. Мы больше находились на 
колхозных полях, чем в учебных классах. Я 
уже не говорю о летних каникулах – с перво-
го их дня и до начала сентября мы работали, 
иногда даже ночевали в поле. А когда война 
началась, учебы, можно сказать, и вовсе не 
стало. Школа наша почти целиком была за-
нята солдатами, об уроках никто особо не 
думал, а в оккупацию вообще все замерло».
После освобождения Кабардино-Балкарии 

от оккупации работа школы была кое-как 
возобновлена: «Печь топили дровами, мы 
постоянно мерзли, вообще до конца войны 
было очень тяжело. Не было книг, тетра-
дей, принадлежностей для письма. Должен 
сказать, что, хотя учителя и старались, мы 
были не в состоянии усвоить то, что они 
нам говорят. И в 1946-м я и мои друзья 
окончили – с огромным трудом – 7 классов». 
Некоторые его одноклассники пошли в 

интернат, чтобы закончить десятилетку, но 
Мухамеда не приняли – туда брали сирот, а 
его родители, к счастью, были живы. И вот 
они с несколькими своими друзьями решили 
поступать в сельскохозяйственный техникум: 
«Я хотел стать ветеринаром. У нас в селении 
был ветеринар Кучменов, он много полезного 
делал для села, нравился людям. Он ездил на 
красивой лошади или на бидарке, сам тоже 
красиво одетый, – вот мне и хотелось стать 
как он. А мой друг Кешоков Хабас поступал 
на агрономическое отделение. Но нас было 
5-6 ребят, а прошли только я и Хабас. Узнав 
об этом, я решил забрать документы. Вы-
строилась очередь из тех, кто не прошел, и 
я в ней». Секретарь, сидевшая на приеме-
выдаче документов, была ошарашена: как, 
выдержать конкурс – и забирать документы?! 
Заманивали Мухамеда стипендией, столовой, 
общежитием и даже сапожной мастерской, 
но он настаивал: друзья не поступили, и я не 
хочу, верните документы. Пришлось дойти до 
директора, который тоже не скрывал удивле-
ния: что за чудной мальчик, ему такое счастье 
выпало, и он не хочет им воспользоваться!

В итоге Мухамед и двое его друзей по-
ступили в педагогическое училище, которое 
некогда заканчивал его старший брат. Уровень 
подготовки студентов первого послевоенного 
поколения, конечно, оставлял желать лучше-
го: «Когда по итогам первого семестра наш 
классный руководитель назвала меня в числе 
лучших учеников, я чуть не упал: у меня же 
одни тройки! Другие были еще хуже… За-
канчивал педучилище преимущественно на 
четверки, да и тройки мои, считаю, были каче-
ством повыше: я смог выдержать достаточно 
большой конкурс и поступить в пединститут 

на отделение русского языка и литературы. Из 
четырех вступительных экзаменов два сдал на 
«отлично», два на «хорошо» – все благодаря 
педучилищу! Какие же были у нас педагоги, 
как много дали мне и воспитания, и знаний – 
не по оценкам сейчас сужу, – что мне хватило 
этого и в институте, и в аспирантуре. До сих 
пор я следую их заветам, а примеры, которые 
мне приводили мои учителя по педагогике, 
по психологии, по другим предметам, иногда 
цитирую, чтобы благодарную память о них 
закрепить и в моих учениках».
После окончания университета Апажеву 

предложили остаться ассистентом кафедры 
русского языка; спустя три года, имея уже ряд 
научных работ, он поступил в аспирантуру. 
И кандидатскую, и докторскую диссертации 
защищал в Москве, в институте языкознания 
АН СССР. Вся жизнь Мухамеда Лукмановича 
связана с университетом, он проработал здесь 
около шестидесяти лет – за исключением не-
скольких лет, когда преподавал за границей – в 
Чехословакии, на Кубе и в Финляндии. В уни-
верситете нашел и свое личное счастье. Это 
была судьба: в том самом году, когда Равида 
Казиева стала студенткой химико-биологи-
ческого факультета, в их учебной программе 
иностранный язык заменили на русский – и 
преподавать его им выпало новоиспеченному 
ассистенту кафедры Апажеву. Они понрави-
лись друг другу сразу, через два года подали 
заявление в загс: «….. убедились, что сможем 
жить вместе как любящие муж и жена». Но 
пожениться смогли лишь спустя семь лет, 
пережив каждый свои личные неурядицы. 
Тот самый листик с заявлением, написанным 
аккуратным мелким почерком, Равида Эльда-
ровна бережно хранит. Смотреть на него без 
эмоций невозможно. На полях так же мелко и 
аккуратно: «Спустя 20 лет подтверждаем….» 
и две подписи; «спустя 46 лет подтверждаем», 
«спустя 53 года подтверждаем»… 
В 1994 году в семью пришло большое 

горе: перед самой защитой кандидатской 
пропал без вести сын Алим, талантливый 
филолог, полиглот, золотой медалист в шко-
ле, ленинский стипендиат в университете и 
успешный аспирант московского Института 
русского языка им. А.С. Пушкина. «Это не-
заживающая рана для нас, - говорит Мухамед 
Лукманович. – Только работа и спасла меня, 
чтобы не сойти с ума». 
Равида Эльдаровна – первая кабардинка-

кандидат химических наук, долгие годы была 
доцентом кафедры неорганической и физи-
ческой химии. Несмотря на то, что химия 
далека от филологии, супруга всегда была 
для Апажева самым первым читателем, кри-
тиком, если необходимо, то и машинисткой, 
всегда живо интересовалась тем, над чем он 
работает, стараясь понять, помочь. Сейчас, в 
связи с тем, что Мухамед Лукманович поте-

рял зрение, ее помощь бесценна. В их доме 
очень хорошая атмосфера – интеллигент-
ности, дружеской поддержки, настоящего 
тепла и доверия друг к другу. В момент моего 
появления жена и дочь Мадина надевают на 
папу галстук – без него он никак не согла-
шается беседовать с журналистом. Равида 
Эльдаровна смеется: «Он будто родился в 
галстуке! На участке в Шалушке, бывало, 
даже косил в галстуке, сросся с ним!». Это 
тоже в характере Мухамеда Лукмановича: 
безупречный внешний вид, аккуратность и 
подтянутость, выглаженная одежда, чистая 
обувь. (Ах, если бы все педагоги задумы-
вались над тем, что их внешний вид тоже 
является «воспитательным моментом»!) 
Свободное пространство на стенах, столах, 
книжных стеллажах увешано и уставлено 
фотографиями: родители Мухамеда Лукма-
новича, дети, внуки, теперь уже и правнуки. 
Уютный дом, счастливый дом.
За десятилетия преподавания через руки 

Апажева прошли сотни, тысячи студентов. 
Сравнивая разные их поколения, он делика-
тен: говорит только, что первые его студенты, 
послевоенная молодежь, были «более трудо-
любивыми». Самое отвратительное для него в 
учениках, как он говорит, – это нечестность, 
неискренность: «Если студент скрытный, 
совершил проступок и не признает, что посту-
пил плохо, некрасиво, недостойно… Если он 
продолжает хулиганство, иногда воровство, 
нехорошее отношение к девочкам; нерадивое 
отношение к учебе, стремление обмануть 
преподавателя шпаргалками или чем-то еще 
– вот это самое противное в студентах. Но 
если студент честный – пусть он слабый, не-
подготовленный, – если ошибся и признается 
в этом чистосердечно, дал слово исправиться 
и следует этому своему слову, учитель любой 
простит, поверит – но и проверит.
И я совершал в юности какие-то проступки, 

и мне их прощали – за то, что я хорошо учился 
и вел себя тоже сравнительно хорошо. К чести 
моих учителей, каждое наше старание они 
отмечали – хорошее хорошим, а если нехоро-
шее – деликатно, спокойно разъясняли, чтобы 
мы больше таких нехороших проступков не 
повторяли».
В 2013 вышла в Нальчике вышла в свет 

книга «Словарная вселенная Мухамеда 
Апажева». В ней собраны интервью и статьи 
разных лет, посвященные Апажеву, отрывки 
из переписки с коллегами-учеными, отзывы, 
рецензии, отклики на его научные труды; 
воспоминания бывших учеников, которые 
сами уже стали наставниками не для одной 
сотни студентов. Большая часть материала 
для книги была собрана бывшей аспирант-
кой Апажева, кандидатом филологических 
наук Тамарой Коковой. В своей статье «С 
полной отдачей» (2005) Тамара Башировна 
в двух предложениях формулирует секрет 
таланта и успешности Апажева как педагога, 
наставника в науке: «В работе с аспирантами 
и соискателями Мухамед Локманович прояв-
ляет исключительную способность понимать 
их мысли, и не просто понимать, а как бы 
вживаться в них. Проникнув в чужие мысли, 
он помогает ученику увидеть то, что оста-
лось до этого скрытым от его собственного 
умственного взора».
Я спрашиваю, не возникало ли когда-ни-

будь мысли поменять род деятельности – ведь 
учить так сложно и хлопотно, так нервно, по-
рой неблагодарно… «Когда любишь работу, 
любишь свою специальность, трудностей 
этих не замечаешь, - отвечает Мухамед Лук-
манович, - воспринимаешь их как обычные 
явления, которые надо преодолевать. Знаете, 
люди иногда говорят: если бы я родился за-
ново, то-то и то-то совсем по-другому бы 
сделал. Возможно, у кого-то и есть основания 
для этого. Но мне так повезло с учителями и с 
учебными заведениями после школы… Бога 
благодарю – ни одного дня и ни одного часа 
не было у меня сожаления, что выбрал эту 
специальность. Помните, как в песне: «поду-
мать страшно мне теперь, что я не ту открыл 
бы дверь»… Не знаю, что бы со мной было, 
не представляю другой жизни. И если бы 
бог дал мне начать жизнь снова, я, наверное, 
пошел бы тем же путем».
С днем рождения, Мухамед Лукманович! 

От имени всех ваших бывших студентов, 
вспоминающих Вас с уважением и с благо-
дарностью, – долгие лета!

Марина Карданова.С супругой Равидой ЭльдаровнойС супругой Равидой Эльдаровной


