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ВСЕ  ГРАНИ  WOMADВСЕ  ГРАНИ  WOMAD

«Спасибо всем, кто поддержал настроение и пришел танцевать в дождь по 
колено в грязи!!! У нас куча эмоций от этих двух дней! Ни одного неудачного 
выступления! Ни одной неудачной секунды! Подбор участников шикарен, как 
никогда! Спасибо, WOMAD!» Эти слова одного из зрителей, появившиеся в 

Интернете после завершения всемирного фестиваля WOMAD: World of Music, 
Arts and Dance («Мир музыки, искусств и танца»), впервые в своей истории 
проходившего на территории России 21-22 сентября.

Есть два билетика!Есть два билетика!
Друзья! Для тех, кто принимает участие в голосовании 

первого республиканского хит-парада молодых 
исполнителей TOP-SMKBR, и тех, кто только 

собирается это сделать,
газета «Советская молодежь» объявляет конкурс!
Вам предоставляется возможность принять участие в 

конкурсе, призом которого являются два билета на концерт 
«ПшынаУЭ УДЖ», который состоится 1 октября во Дворце 
культуры профсоюзов в Нальчике. В концерте выступят 
многие звезды эстрады КБР, в том числе трое участников 
нашего хит-парада: Али Лигидов, Артур Гонгапшев и 
группа «Пшыналъэ».
Чтобы выиграть два билета на самые лучшие места, не-

обходимо ответить на четыре вопроса по видеоклипам 
TOP-SMKBR. А чтобы ответить на вопросы, нужно просто 
внимательно послушать и посмотреть видео участников хит-
парада. Вопросы викторины вы найдете на 14-й стр. в рубрике 
«Pro_raznoe». Ответы присылайте до 12 часов четверга 26 
сентября по адресу top-smkbr@yandex.ru, не забыв указать 
свои имя, отчество и фамилию, а также номер контактного 
телефона. Победит тот, кто пришлет правильные ответы 
раньше всех. Удачи! 
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Кабардино-Балкария вошла в число                
80 регионов России, где в минувшее 

воскресенье прошли соревнования

«КРОСС НАЦИИ» 
В «Кроссе нации» в рамках Всероссийского дня бега приняли участие жители практически 

всех районов республики. В Нальчике в забеге, прошедшем на главной аллее Атажукинского 
парка, несмотря на дождливую погоду, приняли участие 470 человек.
Перед стартом к гостям и участникам соревнований обратился министр спорта и туризма 

КБР Аслан Афаунов, пожелавший всем удачных выступлений и отличного настроения. После 
торжественного открытия праздника бега министр, наряду со всеми, принял участие в кроссе, 
причем финишировал первым из сотрудников Минспорттуризма КБР.
По результатам забега в Нальчике  победителями и призерами среди мужчин стали Александр 

Кочесоков, Мухамед Балкаров и Рамазан Кубалов, среди женщин – Валентина Рекс, Эмма 
Карданова и Ирина Аталикова.
Кроме того, определены победители среди представителей министерства спорта и туризма 

КБР, администрации г.о. Нальчик, в команде Совета женщин, а также среди учащихся обще-
образовательных учреждений города и студентов вузов.
Все они награждены медалями и грамотами.

Поезд пойдет                
по новому графику
По поручению главы КБР Арсена Канокова и по 
многочисленным обращениям граждан министерством 
транспорта, связи и дорожного хозяйства республики в 
связи с неудобным временем прибытия проработан вопрос 
об изменении графика движения поезда «Нальчик-Москва».
Как сообщает пресс-служба Минтранса, в ходе переговоров 

с Федеральной пассажирской компанией ОАО «РЖД» достиг-
нута договоренность об изменении графика движения поезда 
«Нальчик-Москва». 
В осенне-зимнем графике (с 27 октября) со станции «Наль-

чик» поезд будет отправляться в 18 часов 28 минут вместо 
прежних 16.20. Прибывать на Казанский вокзал Москвы поезд 
будет в 5 часов 23 минуты вместо 4.20, что более удобно, так 
как совпадает с началом работы московского метрополитена 
(5.20). 
Время движения поезда на всем пути сокращено на 1 час 15 

минут и составляет 34 часа 55 минут. 

5,4 миллиарда            
на ЖКХ
Правительство Кабардино-Балкарии утвердило 
рассчитанную на 7 лет государственную программу 
обеспечения населения услугами жилищно-
коммунального хозяйства.
Как сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ 

и тарифной политики КБР, общая стоимость программных 
мероприятий с 2013 по 2020 год за счет всех источников 
финансирования, включая бюджеты всех уровней, а также 
внебюджетные источники, составит более 5,4 млрд. рублей.
Результатами успешной реализации программы должны 

стать ликвидация более 42 тысяч квадратных метров аварий-
ного жилищного фонда республики, проведение капиталь-
ного ремонта больше 3,4 тысячи многоквартирных домов, 
строительство мусороперерабатывающих заводов, полигонов 
для захоронения отходов производства и потребления, во-
влечение в хозяйственный оборот вторичных материальных 
ресурсов, рекультивированных и восстановленных земель.

ВРП вырастет на 17,6%
Правительство Кабардино-Балкарии утвердило прогноз 
социально-экономического развития республики на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов, который 
предполагает рост валового регионального продукта 
(ВРП) на 17,6% – со 105 до 151 миллиарда рублей.
Как сообщает пресс-служба главы КБР, прогноз разработан 

в двух вариантах. Первый (оптимистичный) выступает как 
инвестиционно ориентированный вариант экономического 
роста КБР, характеризующийся высокой инвестиционной 
активностью и осуществлением ряда крупных инфраструк-
турных проектов. Второй вариант (базовый) характеризует 
параметры развития экономики республики при сохранении 
основных тенденций социально-экономического развития.
Согласно прогнозу, при реализации определенных условий 

в 2013 году темп роста ВРП составит 5,2%, а его объем до-
стигнет 105,9 миллиарда рублей. К концу прогнозируемого 
периода ВРП республики возрастет до 151,1 миллиарда рублей. 
Увеличение ВРП на 45 миллиардов рублей произойдет 

приимущественно за счет наращивания объемов по основным 
отраслям экономики.
Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарии в 2014 году про-

гнозируется в размере 34 миллиардов рублей, а в 2016 году 
он должен достигнуть 44,8 миллиарда рублей. Индекс потре-
бительских цен по отношению к предыдущему году, согласно 
прогнозу, снизится с 7% в 2013 году до 4,7% в 2016 году.

В эти дни в Нальчике проходит XVI Межрегиональный 
фестиваль мастеров искусств 

«Мир Кавказу»
Около тысячи мастеров искусств со всех уголков 

Северного Кавказа, Волгоградской и Ростовской областей, 
Краснодарского края, из Калмыкии, Абхазии и Южной 
Осетии представят в столице Кабардино-Балкарии

свое творчество.
На площади Согласия 24 сентября с утра проходила выставка 

декоративно-прикладного искусства, народных художествен-
ных промыслов и ремесел «Живая связь времен», на стендах 
которой были представлены художественные изделия лучших 
мастеров декоративно-прикладного искусства республик Се-
верного Кавказа, краев и областей Юга России.
В рамках фестиваля в этот день также прошли научно-прак-

тическая конференция «Культура – фактор стабильности на 
Северном Кавказе» и очередное заседание Координационного 
совета по культуре и искусству Ассоциации «Юг».
Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась 

вчера вечером на площади перед Дворцом торжеств «Эльбрус». 
Сегодня, 25 сентября на площади Абхазии пройдет парад 
участников фестиваля, вниманию гостей культурного форума 
будет предложена дегустация блюд национальной кухни. На 
гала-концерте фестиваля «Мир Кавказу» свое мастерство 
жителям республики продемонстрируют прославленные твор-
ческие коллективы. Подробный рассказ о фестивале, который 
завершится 26 сентября, – в следующем выпуске «СМ».

В числе 500 лучших 
– три нальчикские 

школы
На минувшей неделе в различных российских СМИ был 

обнародован рейтинг «500 лучших общеобразовательных 
учреждений России». Его официально представили вице-
премьер страны Ольга Голодец и первый заместитель мини-
стра образования и науки Наталья Третьяк. Среди пятисот 
лучших были названы три общеобразовательных учреждения 
г. о. Нальчик: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№9 с углубленным изучением отдельных предметов», МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным  
изучением отдельных предметов им. А. С. Пушкина» и 
МКОУ «Гимназия №13».  
В списке школы 77 регионов России, в подавляющем 

большинстве это городские школы – сельские составляют 
лишь десятую часть списка. Составлялся рейтинг на основе 
результатов ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников. 
Такой рейтинг общеобразовательных учреждений в России 
составляется впервые. Однако, как уверяют в МО РФ, – он в 
дальнейшем будет постоянным. Теперь при его составлении 
будут учитываться не только уровень обучения в той или 
иной школе, но и такие параметры, как комфортность обу-
чения, спортивные достижения и прочее.

Наш корр.

Увы, у нас каникулы…

Чистота, досуг и КВН
Молодежную администрацию Баксанского района возглавил основатель паблика «Баксанист»
в социальной сети «Вконтакте» Мухамед Пшихачев. Такое решение принято на совещании
членов молодежной организации путем
открытого общего голосования.
Мухамед Пшихачев (на снимке в центре) 

родом из Нижнего Куркужина, у него уже 
имеется определенный опыт организации 
различных молодежных мероприятий рай-
онного и республиканского уровня.

«Много планов, много идей. При от-
ветственном отношении каждого из нас к 
работе мы сможем добиться хороших ре-
зультатов», - говорит молодежный лидер 
района.
Согласовав новый план работы, члены 

молодежной администрации обозначили 
ряд приоритетных направлений в работе, 
в числе которых – контроль и улучшение 
санитарного состояния сельских посе-
лений и организация досуга молодежи 
на селе. Кроме того, в планах – создание 
районной команды КВН, начать думают 
с состязаний между селами. 

Учащиеся СШ №5 г. Нальчика, 
кроме выпускных классов, ушли на внеплановые 
каникулы, которые продлятся до 30 октября.
На такой шаг администрация школы
вынуждена была пойти в связи
с ремонтом кровли учебного заведения.
Ремонт, который начался в сентябре вместо привычных для 

подобных работ летних месяцев, запоздал по не зависящей от 
администрации школы причине – ждали завершения тендера 
на проведение работ, перечисления необходимой суммы.
Как рассказал заместитель руководителя департамента об-

разования г. Нальчика Камал Борчаев, для учащихся школы 
составлен специальный учебный график. Школьники, которым 
предстоит в этом учебном году сдавать выпускные экзамены, 
продолжат занятия в здании городской вечерней школы в 
обычном режиме, остальные учащиеся будут отдыхать до 
30 октября, но в ноябре на осенних каникулах и в июне на 
летних им предстоит наверстывать упущенное. В школе 
предусмотрели и проблему досуга вынужденно отдыхающих 
учащихся – для них будут проводиться экскурсии, походы в 
кино, на выставки и в музеи.

Наш корр. 
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Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ОКТЯБРЬ 2013 г. ПО КБР

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Октябрь   Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.

Вт. 1 05:32 07:02 13:06 16:23 18:48 20:28
Ср. 2 05:33 07:03 13:05 16:21 18:46        20:26
Чт. 3 05:35 07:05 13:05 16:20 18:44        20:24
П 4 05:36 07:06 13:05 16:19 18:42        20:22
Сб. 5 05:37 07:07 13:05 16:18 18:40        20:20
Вс. 6 05:38 07:08 13:04 16:16 18:39        20:19
Пн. 7 05:39 07:09 13:04 16:15 18:37        20:17
Вт. 8 05:40 07:10 13:04 16:14 18:35        20:15
Ср. 9 05:42 07:12 13:03 16:12 18:33        20:13
Чт. 10 05:43 07:13 13:03 16:11 18:32        20:12
Пт. 11 05:44 07:14 13:03 16:10 18:30        20:10
Сб. 12 05:45 07:15 13:03 16:08 18:28        20:08
Вс. 13 05:46 07:16 13:02 16:07 18:26        20:06
Пн. 14 05:48 07:18 13:02 16:06 18:25        20:05
Вт. 15 05:49 07:19 13:02 16:04 18:23        20:03
Ср. 16 05:50 07:20 13:02 16:03 18:21        20:01
Чт. 17 05:51 07:21 13:01 16:02 18:20        20:00
Пт. 18 05:53 07:23 13:01 16:01 18:18        19:58
Сб. 19 05:54 07:24 13:01 15:59 18:17        19:57
Вс. 20 05:55 07:25 13:01 15:58 18:15        19:55
Пн. 21 05:56 07:26 13:01 15:57 18:13        19:53
Вт. 22 05:58 07:28 13:01 15:56 18:12        19:52
Ср. 23 05:59 07:29 13:01 15:54 18:10        19:50
Чт. 24 06:00 07:30 13:00 15:53 18:09        19:49
Пт. 25 06:01 07:31 13:00 15:52 18:07        19:47
Сб. 26 06:03 07:33 13:00 15:51 18:06        19:46
Вс. 27 06:04 07:34 13:00 15:50 18:04        19:44
Пн. 28 06:05 07:35 13:00 15:48 18:03        19:43
Вт. 29 06:06 07:36 13:00 15:47 18:01        19:41
Ср. 30 06:08 07:38 13:00 15:46 18:00        19:40
Чт. 31 06:09 07:39 13:00 15:45 17:59        19:39

Искусство и благотворительность
Минувшая неделя прошла у студентов и преподавателей Северо-

Кавказского института искусств под знаком помощи пострадавшим 
от наводнения на Дальнем Востоке. Студенты и преподаватели 
провели несколько благотворительных мероприятий, вырученные 

деньги от которых они перечислят в помощь работникам культуры 
Амурской области и Хабаровского края.

Первыми начали недельную ак-
цию студенты режиссерского от-
деления института, устроив аукци-
он-ярмарку, где продавали работы, 
сделанные своими руками. Благо-
творительный концерт, прошедший 
несколько позже, готовили студенты 
и педагоги всех отделений. Идеально 
подобранный репертуар высту-
пающих никого в зале не оставил 
равнодушным. Со сцены звучали 
произведения классической и народ-
ной музыки, песни в разных жанрах, 
настоящих оваций удостоились 
студенты хореографического отде-
ления, показавшие свое мастерство 
в народном и современном танцах.
На протяжении всего концерта 

на сцене стояла коробка для сбора 
средств, в которую между номерами 
зрители опускали деньги. 
Закончился концерт еще одним 

аукционом. Свои картины, само-
дельные сувениры студенты про-
давали так азартно, что было трудно 
что-нибудь не купить. Цена лота 
начиналась иногда всего с пяти ру-
блей, но очень быстро «набирала» 
сотню и более.
Как рассказал проректор вуза 

Фуад Эфендиев, в благотворитель-
ный сбор, кроме денег, вырученных 
за два аукциона и два концерта, 
войдет однодневный заработок 
всех сотрудников СКГИИ. Второй 
концерт завершил благотворитель-
ную акцию. В нем приняли участие 
известные музыканты – россиянка 
Елена Миндлина и Дэвид Виттен 

– профессор музыки из США (фор-
тепиано), приехавшие в Нальчик в 
рамках проекта по обмену опытом 

реализации образовательных про-
грамм вузов искусств.

Г. Урусова, фото автора.

Нашли 

потерявшегося 

японца
18 сентября спасатели МЧС спустили в 

поселок Терскол туриста из Японии, 
потерявшегося при восхождении

на Эльбрус.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 

РФ по Кабардино-Балкарии, вечером 17 
сентября поступило сообщение, что спор-
тсмены, готовившиеся к скоростному забегу 
на Эльбрус, обнаружили в районе седловины 
горы жителя Японии. В 19.55 на место про-
исшествия выдвинулась группа из восьми 
спасателей Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России 
и две единицы техники. В 21.30 спасатели и 
спортсмены встретились на высоте 5 тысяч 
метров, выше скал Пастухова. Затем обе груп-
пы спустились на высоту 4,2 тысячи метров 
в хижину «Приют-11», где переночевали. А 
утром 18 сентября спасатели приступили к 
спуску туриста из Японии в поселок Терскол.
По данным МЧС, японский гражданин 

официально зарегистрировался у спасателей 
для восхождения на Эльбрус 15 сентября.

На воде погибли 

5 человек
По информации главного 

государственного инспектора по 
маломерным судам Алика Бетрозова, в 
течение купального сезона 2013 года на 
водных объектах республики погибли 

5 человек.
Это столько же, сколько и в прошлом году. 

Из общего числа погибших 4 человека утонули 
из-за несоблюдения мер безопасности на воде. 
Основной причиной гибели людей на воде 
является купание в необорудованных озерах 
и карьерах. При этом гибели детей на водных 
объектах Кабардино-Балкарии за прошедший 
купальный сезон не зарегистрировано.
Кроме того, не было зарегистрировано и 

аварийных происшествий с поднадзорными 
маломерными судами.

Получили хорошую оценкуПолучили хорошую оценку
На территории исправительной колонии (ИК) №3 в поселке На территории исправительной колонии (ИК) №3 в поселке 
Каменка прошли крупномасштабные тактико-специальные Каменка прошли крупномасштабные тактико-специальные 
учения, в ходе которых были отработаны действия учения, в ходе которых были отработаны действия 
личного состава УФСИН и взаимодействующих личного состава УФСИН и взаимодействующих 
органов при ликвидации чрезвычайных органов при ликвидации чрезвычайных 
обстоятельств в исправительных учреждениях.обстоятельств в исправительных учреждениях.
По легенде учений, первый вопрос перво-

го этапа – группа преступников совершает 
вооруженное нападение на охраняемый объ-
ект с целью освобождения осужденных и 
завладения оружием. Благодаря слаженным 
действиям караула и сотрудников учреждения, 
а также при помощи приданных сил атака 
была отражена. 
В рамках второго вопроса первого этапа 

несколько преступников из числа нападавших 
пытаются скрыться и уходят в лесной массив. 
Однако разведгруппе удается их обнаружить 
и уничтожить. 
Согласно сценарию второго этапа учений, 

осужденные после попытки их незаконного 
освобождения устраивают массовые беспо-
рядки, представляющие серьезную угрозу. В 
связи с этим начальник УФСИН России по 

КБР Василий Федоров, руководивший уче-
ниями, дает команду на сбор сводного отряда, 
мобильных резервов и взаимодействующих 
сил. В ходе заседания оперативного штаба 
принимается решение по проведению спец-

операции  по  лик-
видации массовых 
беспорядков. В со-
ответствии с прика-
зом осуществляются 
практические дей-
ствия и бунт удается 
пресечь в считанные 
минуты. 
Отметим, что все 

действие было зре-
лищно и даже устра-
шающе – настолько, 
что  не  посвящен-
ный в происходящее 
вполне мог поверить 
в его реальность.
В учениях было 

задействовано свыше 
500 сотрудников, в 
том числе аппарата 
управления и под-
разделений УФСИН, 

мобильные резервы УФСИН России по 
РСО-Алания и Ставропольскому краю, силы, 
средства МВД по КБР, ГУ МЧС по КБР, под-
разделения внутренних войск МВД России, 
дислоцированных на территории республики. 
Было задействовано большое количество тех-
ники (включая вертолет, пожарные машины, 
кареты скорой помощи и реанимобили, а 
также БТРы и бульдозер) и спецсредств. 
Принимавший участие в учениях замести-

тель директора ФСИН России Владислав 
Цатуров сообщил, что по окончании учений, 
с учетом всех замечаний специалистов, будет 
создан учебный фильм – в качестве пособия 
для молодых сотрудников ведомства.
Министр внутренних дел по КБР Сергей 

Васильев дал хорошую оценку результатам 
тактико-специальных учений. Он отметил, 
что увиденное является наглядным примером 
слаженных результативных действий для всех 
присутствовавших представителей силовых 
ведомств.
И все же, несмотря на успешно проведен-

ные учения, хочется пожелать и простым 
гражданам и сотрудникам, чтобы полученный 
ими опыт не пригодился в реальной жизни.

Валерий Семенов.
Фото Евгения Каюдина.
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Криминал

Подозревают            

в причастности            

к убийству дипломата
В Нальчике задержан один из подозреваемых в убийстве 
российского дипломата в Абхазии Дмитрия Вишернева.
Напомним, что первый секретарь посольства РФ в Абхазии, 

вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову 
у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября. Супруга дипломата, 
получившая при нападении огнестрельные ранения, сконча-
лась в больнице 14 сентября. Ранее по этому делу в Грузии 
был задержан уроженец Чечни Юсуп Лакаев.
В понедельник официальный представитель СК РФ Влади-

мир Маркин сообщил, что 20 сентября в Нальчике по подо-
зрению в причастности к убийству дипломата был задержан 
еще один подозреваемый – 25-летний Исхан Сабанчиев. По 
ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.
По данным Генпрокуратуры Абхазии, Сабанчиев проживал 

вместе с семьей – матерью и сестрой на ул. Назадзе в Сухуме, 
в доме, расположенном в непосредственной близости от места 
проживания Дмитрия Вишернева. В этом же доме проживал и 
другой подозреваемый – Юсуп Лакаев, которому Сабанчиев 
помог снять квартиру. В день убийства дипломата, 9 сентября 
Исхан Сабанчиев вместе с матерью выехал за пределы Абхазии. 

Подорвался на бомбе
17 сентября в Шалушке в результате взрыва погиб ранее 
судимый житель Герменчика.
По данным правоохранительных органов, взрыв произо-

шел около 19 часов в пойме реки Шалушка. Прибывшие на 
место сотрудники полиции обнаружили труп неизвестного 
мужчины, который, по предварительным данным, подорвался 
на самодельном взрывном устройстве. По одной из версий, он 
случайно подорвался при изготовлении бомбы.
Спустя некоторое время оперативники установили лич-

ность погибшего мужчины. Им оказался ранее судимый за 
кражу 28-летний житель селения Герменчик. При нем были 
обнаружены автоматический пистолет Стечкина со стертым 
номером, снаряженный магазином с 20 патронами калибра 
9 миллиметров, рация «Моторола» и разгрузочный пояс. По 
некоторым данным, у силовиков ранее не было информации о 
возможной причастности погибшего к бандподполью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

223 («незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ.

Два автомата и детонаторы 
На прошлой неделе сотрудники полиции обнаружили в 
Чегемском районе тайник, в котором находились два 
автомата и боеприпасы.
Как сообщает Главное управление МВД России по СКФО, 

в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 
северной окраине Чегема была обнаружена закопанная в землю 
пластмассовая бочка емкостью 50 литров. Из нее оператив-
ники изъяли два автомата Калашникова, 7 магазинов к ним 
и магазин к ручному пулемету Калашникова, снаряженные 
более 350 патронами, а также два детонатора промышленного 
производства и 21 батарейку «Крона».
Проводится расследование, изъятое направлено на экс-

пертизу.

Профинансировал лидера 

боевиков
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении жителя Нальчика, которого подозревают в 
финансировании деятельности НВФ.
Как рассказали в СКР по КБР, в ноябре прошлого года 

37-летний нальчанин, который занимался частным пред-
принимательством, познакомился с главарем бандподполья 
республики Хасанби Факовым. После разговора с ним, по-
дозреваемый, который разделял взгляды боевиков, передал 
главарю бандитов 150 тысяч рублей. Известно об этом следо-
вателям стало в ходе расследования другого уголовного дела.
По данному факту 2-м отделом по расследованию особо 

важных дел СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статье 
205.1 («финансирование терроризма») УК РФ. Подозреваемый, 
который ранее был судим за незаконное предпринимательство, 
находится под подпиской о невыезде.

Дал отпор нападавшим 
Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, 
совершивших неудачное нападение на жителя Зольского 
района, который сумел дать отпор нападавшим, 
выстрелив в их автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, около 22 часов 

17 сентября в селении Каменномостское Зольского района не-
сколько неизвестных в камуфлированной форме попытались 
совершить разбойное нападение на 42-летнего местного жите-
ля. По данным республиканского СКР, нападавшие остановили 
его автомашину и выманили бизнесмена из нее под пред-

логом разговора о продаже некоего мобильного устройства. 
После этого ему на шею набросили веревку и стали душить, 
однако потерпевший сумел вырваться и даже выстрелил из 
зарегистрированного на свое имя карабина «Сайга» в сторону 
автомашины «ВАЗ-21099», на которой приехали, а затем и 
скрылись нападавшие.
Полицейские установили хозяина автомобиля – 41-летнего 

жителя селения Каменномостское, у домовладения которого 
и была обнаружена указанная автомашина. Самого его дома 
не оказалось, но при осмотре в салоне машины был обнару-
жен автомат Калашникова калибра 5,45 мм со снаряженным 
магазином.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
30, ч. 2 ст. 105 («покушение на убийство) и статье 222 («неза-
конный оборот оружия») УК РФ.

Помогал урванской 

бандгруппе
Следователи 2-го отдела по расследованию особо 

важных дел СКР по КБР возбудили уголовное дело в 
отношении жителя Урванского района, которого 

подозревают в участии в НВФ.
По версии следствия, 22-летний житель Нарткалы в марте 

этого года вступил в так называемую урванскую бандгруппу 
(трое ее участников ликвидированы во время спецоперации в 
начале сентября; «СМ» №37). С тех пор и до последнего вре-
мени он по указанию главаря группировки Руслана Макоева 
обеспечивал боевиков продуктами, одеждой, медикаментами, 
а также перевозил их по территории Урванского района. Кроме 
того, подозреваемый снял домовладение в селении Морзох, 
где некоторое время проживали бандиты.
В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 

(«участие в вооруженном формировании, не предусмотренном 
федеральным законом») УК РФ, подозреваемый арестован.

Задавил лежавшего           

на дороге
19 сентября сотрудник полиции на своем личном 

автомобиле насмерть сбил пьяного мужчину, лежавшего 
на дороге в Баксанском районе.

Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, около 01.40 со-
трудник отдельной роты ППС Эльбрусского РОВД, двигаясь на 
личном автомобиле «ВАЗ-21130» по федеральной автодороге 
Прохладный–Азау по территории селения Заюково, совершил 
наезд на лежавшего на проезжей части дороги 31-летнего мест-
ного жителя. В результате ДТП мужчина скончался на месте 
происшествия. По предварительным данным, потерпевший 
находился в состоянии алкогольного опьянения. 
По данному факту министром ВД по КБР назначена слу-

жебная проверка, по результатам которой будет принято 
решение о дальнейшем пребывании данного сотрудника в 
органах внутренних дел и привлечении его непосредственных 
руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.

Сбил ребенка и скрылся
20 сентября сотрудники ДПС в Чегемском районе 

задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся с 
места происшествия.

По данным МВД по КБР, водитель автомашины «ВАЗ-2121», 
двигаясь по автодороге Чегем-2 – Верхний Чегем на терри-
тории селения Чегем-2 сбил 4-летнего ребенка, стоявшего на 
тротуаре. При этом, не оказав никакой помощи пострадавшему, 
водитель скрылся с места происшествия. 
Ребенок же в результате ДТП с телесными повреждениями 

был доставлен в республиканскую детскую клиническую 
больницу.
В дальнейшем сотрудникам ДПС Чегемского РОВД удалось 

установить и задержать скрывшегося водителя, которым ока-
зался 30-летний житель Чегема.
По данному факту проводится расследование.

Слишком молодой, 

слишком пьяный...
18 сентября сотрудники ДПС задержали автомобиль, за 
рулем которого находился нетрезвый подросток, к тому 

же угнавший данную машину. 
На перекрестке улиц Идарова и Тырныаузской в Нальчике 

автоинспектор подал сигнал об остановке автомашине «ВАЗ-
21061», водитель которой превысил скорость движения. 
Однако находившийся за рулем не подчинился требованиям 
сотрудника полиции и продолжил движение, после чего со-
трудники ДПС организовали его преследование.
Уходя от погони, водитель «шестерки», не справился с 

управлением и врезался в столб, после чего и был задержан. 
Как выяснилось, за рулем автомобиля был 16-летний житель 
поселка Кенже, который находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Кроме того, при дальнейшем разбирательстве по-
лицейские установили, что «шестерка» была похищена им на 
ул. Морозова в Нальчике.
По данному факту проводится расследование.

Педофилы на «Оке»
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 

уголовное дело в отношении двух жителей Эльбрусского 
района, которых подозревают в сексуальном насилии 

над 12-летним мальчиком.
По версии следствия, 53-летний житель Тырныауза в июле 

текущего года предложил своему знакомому 12-летнему 
мальчику прокатиться на его автомобиле «Ока», вывез его за 
город в район одного из фермерских хозяйств, где совершил 
в отношении несовершеннолетнего насильственные действия 
сексуального характера.
После этого, в августе подозреваемый вместе со своим 

52-летним знакомым вновь вывез подростка за город, где 
мужчины уже вдвоем надругались над мальчиком.
По данному факту Эльбрусским следственным отделом 

СКР по КБР возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 4 
ст. 132 («насильственные действия сексуального характера в 
отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. 
Оба подозреваемых по решению суда арестованы.

Насильник получил          

8,5 лет
Верховный суд КБР вынес приговор в отношении 

жителя Прохладненского района, которого обвиняли в 
сексуальном насилии и грабеже.

По данным пресс-службы надзорного ведомства КБР, в 
мае 2012 года житель Прохладненского района Ц. вместе 
со своей сводной сестрой и знакомой вывезли из поселка 
Лесной 16-летнюю местную жительницу. Девушку привезли 
в Нальчик, где находившийся в состоянии алкогольного опья-
нения Ц. в квартире сестры сначала избил и связал ее, а затем 
совершил с несовершеннолетней насильственные действия 
сексуального характера.
Кроме того, подсудимый похитил у потерпевшей сотовый 

телефон «Самсунг», с которого она хотела позвонить матери 
и сообщить о произошедшем.
Суд признал Ц. виновным в инкриминированных ему пре-

ступлениях и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Миллионы придется 

возместить
Верховный суд КБР изменил приговор, вынесенный 
Нальчикским горсудом в отношении руководителя 
отделения Пенсионного фонда РФ по КБР Хасанби 

Шеожева и его родственника по обвинению в хищении 
бюджетных средств.

Напомним, что Шеожева обвиняли в том, что в 2010 году 
он приобрел у ООО, которым руководил муж его сестры 
Александр Амшоков, здание для нужд возглавляемого им 
учреждения по завышенной стоимости. Этим Пенсионному 
фонду РФ был причинен ущерб в размере свыше 55,9 млн. 
рублей. В начале июня Нальчикский городской суд приговорил 
Шеожева к 5 годам и 6 месяцам условно со штрафом в размере 
500 тысяч рублей, а Амшоков был осужден на 4 года условно 
со штрафом в 400 тысяч рублей.
Решение суда обжаловало Главное управление Генпроку-

ратуры по СКФО. В ходе рассмотрения данной жалобы об-
винение просило назначить Шеожеву 10, а Амшокову – 8 лет 
лишения свободы со штрафом в 1 млн. и 900 тысяч рублей, а 
также взыскать с них нанесенный государству ущерб.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 

КБР частично изменила приговор горсуда, постановив взы-
скать с подсудимых солидарно 55,9 млн. рублей ущерба, 
оставив прежними сроки наказания. 

Мастерица-надомница
Жительница Нальчика по приговору суда проведет 5 лет 
и 3 месяца в колонии общего режима за попытку сбыта 

наркотиков в крупном размере.
По данным пресс-службы УФСКН РФ по КБР, 35-летняя 

нальчанка Д. прошлой осенью собрала в полях Черекского 
района марихуану, из которой дома изготовила гашиш и 
расфасовала его по дозам. Одну из них – весом чуть более 2 
граммов она продала за 1500 рублей жителю Нальчика, после 
чего была задержана наркополицейскими.
Во время осмотра квартиры по указанию Д. ее несовершен-

нолетняя дочь выбросила пакет с оставшимися наркотиками 
через балкон, но их нашли сотрудники УФСКН.
По информации оперативников, Д. и раньше занималась 

сбытом наркотиков и даже находилась под судебным следстви-
ем по делу о сбыте наркотиков в составе группы лиц.
Она призналась, что, продавая наркотики, хотела по-

править свое материальное положение. Учитывая все 
собранные по делу доказательства, а также ее прошлую 
судимость, суд приговорил женщину к реальному сроку 
лишения свободы.

Б. М.
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Местом проведения первого российского 
WOMAD стала столица Северо-Кавказского 
федерального округа Пятигорск, а именно – 
Комсомольская поляна у подножия Машука. 
Сюда с самого раннего утра (хотя значительно 
большая часть зрителей предпочла прийти 
после обеда) устремились целыми семьями, 
включая младенцев, пятигорчане и гости го-
рода со всего Ставропольского края. Забегая 
вперед – многие из них ушли домой глубоко 
за полночь, так как им было что посмотреть, 
послушать и даже сделать. Ведь, несмотря на 
отсутствие в названии фестиваля, WOMAD – 
это еще и целый ряд мастер-классов, и Дерев-
ня ремесел – ярмарка изделий ремесленного 
творчества. На мастер-классах каждый мог 
освоить танцевальные движения, музыкаль-
ные ритмы и многое другое на специально 
выделенной для этого площадке, – к слову, 
очень большой популярностью у пятигорчан, 
а также гостей из Москвы, Ставрополя, Ессен-
туков, Ростова и других городов пользовался 
мастер-класс кавказских танцев. 
А в Деревне мастеров, входя в которую 

можно было зазвенеть подвешенными на сча-
стье к символической двери колокольчиками, 
гости фестиваля могли не только приобрести 
все понравившиеся предметы народных 
промыслов, но и узнать многое из истории 
их возникновения, да и просто из истории 
создавшего их народа. Например, оказалось, 
что некрасовские куклы, пользовавшиеся 
большим успехом не только у самых юных по-
сетителей Деревни мастеров, ничего общего с 
автором поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 
вовсе не имеют. Их на протяжении несколь-
ких столетий создают некрасовцы – жители 
станицы Некрасовской, расположенной в 
Усть-Лабинском районе Краснодарского края, 
история жизни которых весьма примечатель-
на. Некрасовские казаки – это потомки тех 
донских казаков, которые после подавления 
восстания Кондратия Булавина ушли с Дона 
в сентябре 1708 года. Названы они в честь 
своего предводителя, донского атамана, од-
ного из активных участников Булавинского 
восстания Игната Некрасова, по заветам 
которого казаки-некрасовцы жили вне Рос-
сии отдельной общиной почти 250 лет. А за 
пределами России некрасовцы под давлением 
царских войск оказались во второй половине 
XVIII века и вплоть до своего возвращения 
– первая волна реэмиграции, несмотря на 
завет Некрасова «при царе в Расею не воз-
вращаться», произошла в 1911 году, вторая – в 
1962-1963 гг., – сохранили свое мастерство 
создания ярких, забавных кукол.
Еще можно было бесплатно сфотогра-

фироваться с мастерами, некоторые из них 
были одеты в свои национальные одежды 
(большим успехом в этом отношении поль-
зовались наши красавцы, одетые в черкески, 
– властелин камышовых циновок-арджэнов 
Руслан Мазлоев и резчик по дереву Мурат 
Тубаев, к которым выстраивались целые 
очереди). 
Конечно, можно было понаблюдать и за ис-

кусным исполнением мастерами своих изде-
лий, и даже сесть рядом с ними и попробовать 
что-то сделать своими руками, как, например, 
к студентам училища культуры из Черкесска. 

Они располагались как раз напротив наших 
мастеров и плели циновки, но не вручную и 
из камыша, а на станке и из рогоза.
А малышам, которые пришли на свой пер-

вый в жизни WOMAD, было и вовсе насто-
ящее раздолье. Специально для них работал 
Детский городок, в котором они чем только ни 
занимались! Смотрели представления куколь-
ного театра, «купались» в «сухом бассейне» 
из разноцветных шаров, вместе с анимато-
рами прыгали на батуте, катались на горках, 
учились играть в национальные игры разных 
стран; разрисовав себе лица и ладошки вол-
шебными растениями и цветами, участвовали 
в сказочных постановках. Для тех кто постар-
ше (кстати, вход на фестиваль для детей до 
12 лет был бесплатный) устроили настоящие 
научные шоу с эффектными химическими 
экспериментами и физическими опытами. 
Мастера из Детского городка учили ребят де-
лать красивые шкатулки, смешные открытки и 
разноцветные мячики. Художники из Англии 
рассказали, как создавать цветастые и веселые 
бумажные костюмы, маски, крылья, шляпы, 
посохи, разнообразные дуделки и свистелки, 
которые им очень пригодились в шествии, 
в котором они смогли поучаствовать вместе 
с оркестром барабанщиков и музыкантами, 
освободившимися от выступлений. 
Ну, а четыре коллектива – Ska Cubano из 

Англии, El Tanbura из Египта, бельгийско-
колумбийская La Chiva Gantiva и Dobet 
Gnahore (Кот-д’Ивуар / Франция) на фести-
вале WOMAD Russia продемонстрировали 
не только свои вокально-инструментальные 
способности, но и кулинарные таланты. На 
площадке «Вкусы мира» под руководством 
веселого британского ведущего Роджера, чем-

то напоминающего Джереми Кларксона из 
культового Top-Gear, они своими руками го-
товили для зрителей традиционные кушанья 
своих народов и блюда по семейным рецеп-
там. «Вкусы мира», аудитории которых были 
заполнены до отказа, помогли своим зрителям 
не только совершить увлекательное гастро-
номическое путешествие, но и пообщаться с 
любимыми исполнителями. Пока шел кули-
нарный процесс, звездные повара отвечали на 
вопросы зрителей и успевали обсудить самые 
разные темы: историю, этнографию, обычаи, 
традиции, не считая, конечно, свои жизнь и 
творчество.
Но все же, как бы ни было интересно гото-

вить, играть или выбирать сувениры, все-таки, 
в первую очередь, зрители пришли посмо-
треть и послушать артистов, которые, вопреки 
двум пасмурным дням «зажигали» так, что 
никто не отходил от площадок, весело танцуя 
и подпевая музыкантам под проливным до-
ждем. И если некоторые артисты, например, 
великий Дживан Гаспарян, Инна Желанная, 
Нино Катамадзе, «Воплi Вiдоплясова» или 
Пелагея, были хорошо известны всем и рань-
ше, то выступление на WOMAD Pyatigorsk 
некоторых артистов мирового уровня стало 
настоящим открытием для широкого круга 
зрителей. И, причем, вопреки предваритель-
но существовавшим опасениям, открытием, 
которое было не просто приятным, но и вос-
принятым.
Потрясающее трио «Айархаан» (используя 

только собственный голос и варгана хомуса, 
якутские девушки имитируют звуки ветра, 
пение птиц, голос лошади, топот копыт и дру-
гие звуки природы, а композиции звучат как 
будто созданы в студии электронной музыки), 

Shantel and Bucovina Club Orkestar, DonaRosa, 
Seun Kuti & Egypt 80, известнейший испол-
нитель в суфийском жанре каввали Асиф Али 
Хан и многие-многие другие артисты полно-
стью покорили сердца зрителей первого рос-
сийского WOMAD. А кроме того, все артисты 
завоевали сердца журналистов, еще и после 
своих выступлений на пресс-конференциях, 
продемонстрировав искреннюю доброже-
лательность, подлинную интеллигентность 
и безграничную музыкальную эрудицию. 
Взять хотя бы всемирно известный тувинский 
квартет «Хуун Хуур Ту», которые не только 
исчерпывающе отвечали на многочисленные 
вопросы и фотографировались с многочис-
ленными желающими, но и с удовольствием 
пообщались с артистами из Северной Осетии, 
Ингушетии и Карачаево-Черкесии, подробно 
расспросив их о национальной одежде, оце-
нив кинжалы и папахи, а в завершение даже 
устроив совместную импровизированную 
спевку – потрясающее действо!
Ну, а что касается творческой делегации 

Кабардино-Балкарии, которую представляли 
танцевальные коллективы «Кабардинка» и 
«Балкария», а также певцы Халимат Гергока-
ева, Альмира Макоева, Ауэс Зеушев, Азамат 
Евазов, Залим Катанчиев, Азнор Аттаев, то и 
она произвела очень большое впечатление на 
публику, несмотря на то, что выступала одной 
из первых. Крики «Молодцы!» раздавались 
уже на выступлении ГФЭАТ «Балкария», а 
после финальной песни «Моя Кабардино-
Балкария» превратились в настоящее скан-
дирование. 

Майя Сокурова.
Фото и видео Евгения Каюдина на           

сайте http://www.smkbr.net/video.html.  
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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: 

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№236), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 25.06.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 25 октября 2013 г. в 10-
00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот  №1: Индивидуальный  жилой  дом , 

кадастровый (или условный) номер объек-
та:07:09:01:07092:001, назначение объекта: жи-
лое, площадь объекта: 231,9 кв.м  и земельный 
участок, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 07:09:0103034:14, назначение объекта: 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застрой-
ку индивидуальную, площадь объекта: 520 кв.м.
Начальная  цена  продажи  имущества 

4 542 661,8 руб. (без НДС). Сумма задатка 200 
000 руб. Шаг аукциона 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Студенческая, д. 37.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 25 сентября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 21 октября 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

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 ок-

тября 2013 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 
распоряжении 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, ОКАТО 83401000000 
и должен поступить на счет не позднее 23 
октября 2013 г.

2. Имущество физ. лица (Д№254), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 19.07.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 28 октября 2013 г. в 10-
00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое, 

одноэтажный, общая площадь - 121,70 кв.м, инв. 
№0000, земельный участок, категория земель: 
земли поселений, общая площадь 3 150 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 90 950 

руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг 
аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Н. Курп, ул. Калмыкова, 3.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 25 сентября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 22 октября 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

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 – 25 ок-

тября 2013 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 
распоряжении 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, ОКАТО 83401000000 
и должен поступить на счет не позднее 24 
октября 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публич-
ного предложения (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие 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 возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка 
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 терри-
ториального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступле-
нии задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоя-
щего информационного сооб щения, в следующих 
случаях:

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

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию 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 обязу-
ется 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 зада-
ток 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 претенден-
та об отзыве заявки;

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

5. Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого 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-про-
дажи 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 продажи победителем, 
задаток засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с договором 
купли-продажи участником, признанным побе-
дителем 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 пре-
тендент вправе потребо вать возврата задатка. В 
данном случае про давец возвращает сумму за-
датка в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления 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 про-
даже
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 сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

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

ей присвоен регистрационный номер, указаны 
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 про-
давцу в порядке (время и ме сто), установленном 
для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования 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 исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка 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 госу-
дарственной регистрации юридического 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 полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами по-
нимаются, в том числе протоко лы об избрании 
Совета директоров (наблю дательного совета) и 
исполнительного орга на претендента, а также 
приказ (распоря жение) работодателя о приеме 
на работу соответствующих должностных 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 соответствующего 
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 со-
ответствии с учредительны ми документами пре-
тендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобре нии 
крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением 
пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и со-
держания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализова-
ны в установленном порядке и иметь нотариаль-
но заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 

должны быть завере ны подписью должностно-
го лица и простав лением печати юридического 
лица, их со вершивших. Если документ оформлен 
но тариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указан-
ного в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и докумен-

тов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов 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 про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью воз-
вращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством публичного предложения 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 законо-
дательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством 
публичного предложения является исчерпыва-
ющим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном сообщении 
о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их упол номоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
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 уведом-
ления 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 купли-про-
дажи арестованного имущества по итогам про-
дажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее 

чем через 10 (десять) дней со дня подписания 
протокола, на основании которого осуществля-
ется заключение договора (в соответствии 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 установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на заключе ние указанного договора куп-
ли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
про давцом.
Оплата имущества покупателем производится 

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

7. Переход права собственности на имуще-
ство
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ и договором купли-продажи, 
после полной оплаты стоимости имущества. 
Факт оплаты под тверждается выпиской со счета 
о поступле нии средств в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашед-
шие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством 
РФ.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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НафIэдз Мухьэмэд

Iумахуэ и дэшхуейхэр 
Рассказ

Бейм и къуэ
Абхъаз хъыбарыжь

ЩыIащ-псэуащ зы беижь гуэр. Абы зы къуэ 
закъуэ иIэт. Махуэ къэс беижьым и щIалэм 
ахъшэ иритт, мыдрейми абыкIэ и ныбжьэгъу 
къомыр игъэхьэщIэрт, ныбжьэгъухэми абы 
пэкIуэу щIалэм щытхъупсыр кърагъэжэхт. 
Апхуэдэу зыкъомрэ екIуэкIащ. ЛIыжьыр 
и къуэм зэпымычу елъэIурт а делагъэр 
къигъэнэну. Ауэрэ лIыжьыр къулейсызи 
кхъахэ  дыди  щыхъум ,  и  къуэм  уэсят 
къыхуищIащ:

- Сэ солIэ, си щIалэ. СылIа нэужькIэ, уэ 
уи Iуэхур гугъу дыдэ хъунущ, ауэ апхуэдиз 
зэбгъэшха уи ныбжьэгъухэр къыбдэIэпыкъуным 
ущымыгугъ. Пхуэмышэчыжыххэ хъурэ 
зыбукIыжыну уигу къихьэмэ, а ущыжейм 
къыбгъэдэт пэш цIыкIум щIыхьэ. ЩIыхьи, 
бгыкъум къелэлэх кIапсэм зыфIэдзэж.
ЛIыжьыр куэд дэмыкIыу лIащ.
ЩIалэм и адэм къыщIэна тIэкIури щIэх 

дыдэу къыIэщIэухэри, ищIэнур имыщIэу 
къэнащ. Зэгуэрым мэжалIэм сихьыпэнущ 
мыпхуэдэурэ жиIэщ, щIыхуэ тIэкIу къезытын 
ерагъкIэ къилъыхъуэри, жэм бзэгу къищэхуащ. 
Бзэгур иIыгъыу бэзэрым къыздикIыжым, абы 
къыхуэзащ иригъафэу-иригъашхэу щыта 
ныбжьэгъухэр. Бзэгу иIыгъыр щалъагъум, 
абыхэм щIалэр ауан къащIу щIадзащ. Арати, 
мо щIалэ укIытам иIыгъ бзэгур мывэм 
трилъхьащ. Абы ежьэу щыса хуэдэ, хьэ гуэр 
къыкъуэжщ, бзэгур къипхъуатэри, - макIуэ-
мэлъей, - ирихьэжьэри ежьэжащ.
ЩIалэр унэм къэкIуэжащ, зиукIыжын 

м у р а ды р  и I э у.  Ап ху эд э у  I у эхум 
зыкъыщридзэкIым, абы зэуэ игу къэкIыжащ 
адэм къыжриIауэ щытар. Пэш цIыкIум и 
бжэр ерагъкIэ Iуихщ, щIыхьэри, щIалэм 
къигъуэтащ и адэм жыхуиIа кIапсэр. Шэнтым 
теувэщ, кIапсэр щылъэфыгъуэ ищIщ, и щхьэр 
ирилъхьэщ, шэнтыр щIиудыжри… АрщхьэкIэ 
– тобэ! – мо кIапсэ кIапэр зэпхам хуэзэу 
унащхьэр къыщIэщIыкIщ, унэкум щIалэр 
къихуэри…дыщэ ахъшэхэр зэщIэжьыуэу 
къытелъалъэу  хуежьащ .  Дэплъеймэ ,  - 
унащхьэм гъуанэ гуэр иIэт, а гъуанэми дыщэ 
ахъшэ къомыр къилъэлът.
КъыщыщIа псор зэпишэчщ, ибг щIикъузэри, 

щIалэм екIуу псэууэ щIидзащ.
З э г у э рым  у э р амым  ирик Iу э у  а р 

ху э з ащ  и  ныбжь э г ъ у хэм .  Щ I а л э р 
зэщыхуэпыкIауэ щалъагъум, модрейхэр 
гуфIэжу къыбгъэдэлъадэри, къауфэфыхьу 
щ Iадзащ .  Мыдрейми ,  ахэр  зыхуейр 
ищIэрти, къригъэблэгъащ и деж. ГуфIэжу 
щызэхэтIысхьэм, абыхэм къалъэгъуащ 
Iэнэм тет шынакъ закъуэр. Бейм и къуэм 
шынакъыр зыбгъэдигъэкIуатэри, шхэуэ 
щIидзащ. Къэхъуар ямыщIэу къыщеплъым, 
щIалэм мыпхуэдэу яжриIащ абыхэм:

-  Бейуэ ,  си  Iэгур  си  Iэнэу  хьэлэлу 
сыщыщытам сэр хуэдэ щымыIэу жыфIэу 
екIуэкIащ фэ, ауэ си Iуэхур икIэ щыхъуам, 
сыкъивдзэжакъым. Иджы къулей сыхъужати, 
аргуэру мисыр, фыкъысхуохъуахъуэ. Хьэуэ, 
тIасэ! – нэгъуэщI делэ къэфлъыхъуэ, иджы сэ 
ныбжьэгъу сыфхуэхъужынукъым. 

Тхыгъэ кIэщIхэр
УБЗЭНЫР КЪЫЗЫХЭКIЫР

ЦIыхур убзэу къалъхуркъым. Ар убзэ зыщIыр е и къарууншагъэрщ, 
е зэрыкъэрабгъэрщ, е зэрыщхьэхуещэрщ.

ПЛЪЭКIИТI
Зыр уафэм дэплъеймэ, илъагъур абы щызэрызехьэ пшэжьхэм я 

закъуэщ. Адрейм а пшэжьхэри елъагъу, ауэ ещIэ абыхэм я щIыIукIэ 
дыгъэр и къару псомкIи къызэрыщепсыр.

ШЫПСЫРАНЭ
Гъатхэр къыщысым, адрей удзхэми хуэдэу, шыпсыранэри 

къэгъэгъат. Ауэ зыри абы хуеплъэкIыртэкъым.
«Удз гъэгъа псори цIыхухэм гуфIэу пач. АтIэ сэ щхьэ сыкъагъанэрэ? 

Сыт си лажьэ?» - жиIэрт абы, и щхьэ мыгъуагъэ хуихьыжу.
Абы ищIэртэкъым зэрышыпсыранэр.

ДЭЖЕЙ
Дэжейр жыгыщIэ цIыкIум ищIагъ къыщыхэкIат. Ар иджыри цIынэ 

дыдэт, зэфIэкIыншэт.
- КхъыIэ, зосшэкIыну хуит сыщI, - елъэIуащ дэжейр жыгым. – Сэ 

зыгуэрым зезмышэкIмэ, сыкIуэдыжынущ.
Жыг цIыкIум, дэжейр фIэгуэныхь хъури, «зыкъызэшэкI», - жиIащ. 

Иджы жыгыр плъагъужыххэркъым: дэжейм зэщIищтащ.

ЗЭКIЭРЫКIЫРКЪЫМ
А тIур зэи зэкIэрыкIыркъым. Зыр здэщыIэм адрейри щыбгъуэтынущ. 

Зэныбжьэгъу пэжщ ахэр. Куэд щIауэ къызэдежьауэ къогъуэгурыкIуэ 
Узотрэ Къызэтрэ. Зыгуэрым и Iуэху мыщIагъуэмэ, Узот занщIэу 
нос, доIэпыкъу. Ар хуабжьу хьэтырыфIэщ. ЛъэкI псори ищIэнущ 
Къызэт щхьэкIэ. Къызэти ар игъэщIэхъуркъым. Абы фIыуэ ещIэ, 
Узот щымыIэмэ, езы Къызэти зэрыщымыIэнур.

ЗЫЩЫТХЪУН ХУЕЙР
Номин гуэрым иIэт зи шэгъуэ хъуа пхъуитI. Зэгуэрым абыхэм 

псэлъыхъу зыбжанэ къахуэкIуат. Номиныр и зы пхъум хуабжьу 
щытхъурт: абы нэхърэ нэхъыфI, нэхъ дахэ щымыIэу жиIэрт. Адрейр 
къыфIэIуэхутэкъым. Ар игъэщIэгъуащ номиным и цIыхугъэ гуэрым 
икIи абы бгъэдыхьэри щэхуу еупщIащ: «Уа, мыр дауэ? Мо уипхъу 
нэхъ дахэм ущымытхъуу, мыдрейм щытхъупсыр къыбогъэжэх…»
Абы дежкIэ зригъэзэкIри номиным жиIащ: «Уей, зи уз кIуэдын! 

Дахэр псоми ялъагъу, ар ямышэнкIэ сышынэркъым. Мыдахэр, 
ущытхъууи пхуашарэт».

ДАПЩЭ?
Дыгъужьыр жэщкIэ чэтым куэдрэ къытеуэрт, я нэхъыбэми, 

плъырхэри хьэхэри зэрыкIэрыщIам хуэдэу, мэл яфIихьырти кIуэжырт. 
Ауэ, зэрыжаIэщи, бгъэр куэдрэ уэмэ – и дамэр мэкъутэ. Ар дыдэр 
къыщыщIащ щхъуэжьми: мэлыхъуэхэм яубыдри пхъэ хъарым 
ирадзащ.
Игу тригъэзэгъэн мурад иIэу, Дыгъужьым зыгуэр бгъэдыхьауэ 

йоупщI: «И-и-и, джаурыжь, пшхын иджыри мэл?!» - «Дапщэ?» - 
жиIащ Дыгъужьым.

ДЖЭДЖЬЕЙМ И ЩЫУАГЪЭР
Джэджьейм, джэдыкIэм къипща къудейщи, джэдыкIампIэр 

ауан ещI: «Уа, феплъыт мыбы – нэщIыбзэщ, зы сэбэп игъащIэкIэ 
иIэнукъым!»
Ар щызэхихым, джэдкъуртым жиIащ: «Е, делэ цIыкIу, апхуэдэу 

щхьэ жыпIэрэ? А джэдыкIампIэм уилъу укъэхъуащ уэ. Аращ, дунейм 
укъытехьэху, узыхъумар. Зэи ар зыщумыгъэгъупщэ».

ШЫД-УНАФЭЩI
Шыдыр гъуэгубгъум ягъэуват, блэкIхэр ибжыну къалэн щащIри. 

Зыкъомрэ ибжащ, нэгъуэщI Iуэху зэримыхуэу. ИтIанэ блэкIхэм 
ятекIиеу, унафэ яхуищIу щIидзащ. «Нэхъ псынщIэу фыкIуэ! 
ИжьырабгъумкIэ вгъазэ! СэмэгурабгъумкIэ дэвдзых!»
Апхуэдэурэ шыдыр унафэщI хъуащ. Ауэ аратэкъым гъэщIэгъуэныр, 

атIэ псори абы зэредаIуэрат. Зыри пэувыртэкъым, ар уэ уи Iуэхукъым, 
жиIэу. Псори есат нэхъ ину кIийм едаIуэу.

Къагъырмэс Борис.

Чэнджэщхэр 

МащIэ фIыщIэ зымыщIым 
нэхъыбэ хуэфащэкъым

Къулыкъур нэхъ лъагэ хъуху, щхьэр нэхъ мэуназэ.
Лэжьыгъэ удэзыхьэхыр тыншщ.
Лэжьыгъэр уигу иримыхьми, уеувэлIам, и кIэм нэгъэс.
ЛIы зэрагъэунэхур и Iуэхурщ.
МащIэ фIыщIэ зымыщIым нэхъыбэ хуэфащэкъым.
МыгъэзэщIа унафэм унафэ зыщIым и пщIэр егъэкIуэд.
Мылъкум и пщIэр и зехьэкIэм елъытащ.
Нэпсейр мылъкукIэ щIэбгъанэми, зыгуэр къыхуэту къыщохъу.
Псалъэм Iуэху къыкIэлъымыкIуэм, абы и уасэр щайщ.
Пхуэмыфащэу къыплъыса къулыкъум пщIэ къриблэжьынукъым.
ПщIэ зыхуамыщI нэхъыжьым и унафэр гъэзэщIэгъуейщ.
Сын мыуэжын уи щхьэм хуэбгъэувынумэ, цIыхум хуэлажьэ.
Уи гугъуехь зыхэмылъыр гуэшыгъуафIэщ.
УимыIэм утегузэвыхь нэхърэ, уиIэм щыгуфIыкI.
Унафэ зыхуэмыщIыр унафэ щIынкIэ ерыщщ.
Унафэм и къарур и гъэзэщIэкIэм хэлъщ.
Фыгъуэнэдыр къулей хъуркъым.
ФIы зыхуэпщIэм пщIэкIэ ущымыгугъ
ФIыщIэ нэхъ зыхуэфащэр игу пымыкIыр зытыфырщ.
ХуэмыщIам хуэпщIэм псапэ пылъщ, бейм хуэпщIэм Iулъхьэ хэлъщ.
ЦIыху цIыкIур я мылъку ягъэбэгъуэну зэрелэжьым хуэдэу, я 
цIыхугъэми хагъэхъуэну яужь итам, куэдкIэ нэхъ къулей хъунут.
ЦIыхубэм къэралым пщIэ хуамыщIыжым, а къэралым икIужын 
щыIэкъым.
ЦIыхубэм пашэу укъалъытэн щхьэкIэ, уи зэфIэкIыр къащIэн 
хуейщ. 
ЦIыхугъэм цIыхур зыбгъэдешэ, мылъкум цIыхур зыбгъэдеш.
ЦIыхум я нэхъ къулейр дунейм и дахагъэр зыхэзыщIэрщ.
ЦIыхур езыгъэшыр лэжьыгъэракъым – лэжьыгъэншагъэращ.
ЦIыхур зэрыпсэур мащIэщ, а гъащIэ тIэкIури зэныкъуэкъуу яхь.
Чы хэмыту, бжэгъу защIэкIэ бжыхь пхуэхунукъым, зыгъэзэщIэн 
уимыIэу, унафэщI защIэкIэ Iуэху пхуэлэжьынукъым.
ЩIагъуэу Iуэхум хэзмыщIыкI гуп нэхърэ, куууэ и пIалъэ зыщIэ зы.
ЩIэныгъэм къыбгъэдэкI хъерым щIэ иIэкъым.
ЩIэныгъэр мылъку мыкIуэдщ.
ЩIэныгъэрэ гугъуехькIэ къыумылэжьа мылъкур хъерыншэщ.
ЩIыхуэ зи яку дэлъым я лъагъуныгъэм хощI.
ЩIыхуэ пхуэмыпшыныжын къыумыщтэ.
ЩIыхуэу къыпхуамыщIэ Iуэхутхьэбзэращ пщIэ зиIэр.
IэхъуэтегъэкIыу блэжьам и лажьэ къокIыж.
Iуэху ебгъэжьар и кIэм нумыгъэсам, гугъуехь хэплъхьар 
пщIэншэ пэлъытэщ.
Iуэхур зэIыбгъэхьэнум, зыхузэфIэмыкI Iэтащхьэ щIы.
БампIэгъуэ къызыбгъэдэкIым гъунэгъу зыхуумыщI.
ГуфIэгъуэ къыбдамыIыгъыр кIагуэщ, гузэвэгъуэ къыбдамыгъэвыр 
кIыхьщ.
ГъунэгъуфI зиIэм дэIэпыкъуэгъу иIэщ. 
Дыгъужь гъунэгъу пхуэхъум, дауэ ищIми, уи мэлыр пфIишхынущ.
Жагъуэгъум я нэхъ Iейр уи ныбжьэгъуу щытарщ.
ЗэрыхузэфIэкIкIэ узыгъэхьэщIам, хьэлIамэ фIэкIа уимыгъэшхами, 
гукъанэ къилэжьыркъым.
Зи бзэ хуимытыжым уи щэху щыхъумэ.
Зи щхьэ зи лажьэм уи лажьэ иумыхьэлIэ.
Зыми щымыщыр лIыфI дэщIыгъурейщ.
КъехьэлъэкIыу узыгъэхьэщIэ бейм и мэл нэхърэ, къыпщыгуфIыкIыу 
уезыгъэблагъэ къулейсызым и чыржын.
МыхъумыщIэ уи пэшэгъуу фIым ущымыгугъ.
Ныбжьэгъу пэжыр гъуэтыгъуейщ, къэбгъуэтам, зыIэщIумыгъэкI.
ПцIыупс пэшэгъу пщIым, куэдрэ улъэпэрэпэнщ.
Узыуб псор уи бийкъым.
Уи щIыбагъкIэ къуаха удыныр хьэлъэщ.
Унэ зэбгъэпэщынум – гъунэгъу пхуэхъунум щIэупщIэ.
Фыгъуэнэдыр бгъэунэми, фIыщIэ ищIынукъым.
ФIыуэ укъэзылъагъум къыпхуищIэр фIэмащIэщ, хуэпщIэр фIэкуэдщ.
ЦIыху дэхуэхар умыгъэикIэ, уэ уи кIэр зэрыхъунур пщIэркъым.
ЦIыхум нэгъуэщI хуумыщIэфми, псалъэ гуапэкIэ хуэупсэ.

ГубэщIыкI Владимир.

Ди гъунэгъу Сэрэж дадэ хъыбар жебгъэIэжу 
убгъэдэсыныр куэд и уасэщ. Абы имыщIэр 
укIуэдыж, жыхуаIэм хуэдэщ.
Зы  махуэ  гуэрым  «хъыбар  гуэрхэр 

къезгъэIуэтэжынщ, езыри тIэкIу тезгъэунщ», 
жыс I эри  дад эм  и  деж  с ек Iуэк Iауэ 
солъагъу :  Сэрэж  дэшхуей  жыгыщ Iэ 
цIыкIуитI къыхитIыкIауэ хадэм къокIыж. 
ЗэрищIынумкIэ сыщеупщIым, жиIащ:

- Мо Iуащхьэ щыгум щыхэссэнущ, си 
фэеплъу къыфхуэнэн щхьэкIэ, - и Iэр ищIащ 
хьэблэ цIыкIум ди джэгупIэ IуащхьэжьымкIэ.

- Ар сыт щхьэкIэ? – згъэщIэгъуащ сэ.
- Мы дуней нэпцIыр къэзбгына нэужь, 

си щIалэ мы жыгитIыр си фэеплъу, махуэм 
и хуабэгъуэм абыхэм я жьауэм цIыхум 
зыщагъэпсэхуу, къапыкIэр яшхыу сэбэпу 
дунейм къытезнэнущ. ФIы щIэн хуейщ, си 
щIалэ, фIы зыщIэм и пщIэр зэи кIуэдыркъым.
Арати, абдеж игу къигъэкIыжри, дадэ мы 

хъыбарыр къысхуиIуэтэжащ.
Ижь - иж ьыж у  з э м а ныж ь  к I у а м , 

IумахуэкIэ еджэу лIы губзыгъэ гуэр псэурт. 
Псыкъуий къитIын мурад ищIри, ар зы 

махуэ гуэрым губгъуэм дэкIащ. Псыкъуий 
къэтIыпIэр къыхихри белыпэ зыбжанэ нэхъ 
иримытIыхауэ, и белыр зыгуэрым жьэхэуащ. 
ЯтIэр тритхъурэ еплъмэ, пхъуантэшхуэ гуэрт. 
Пхъуантащхьэр трихрэ дэплъэмэ – дыщэрэ 
дыжьынрэ дэзу дэлъщ. А псом я гущIыIум 
тхылъымпIэ шыхьа телъыжщ. ТхылъымпIэр 
зэтригъэжрэ къеджэмэ, мыпхуэдэу итщ: 
«Мыр хэт къигъуэтми зэрыгуфIэнум шэч 
хэлъкъым. Ауэ ар насыпфIэ щыхъунур 
мыбы дэлъ фIыгъуэхэр тхьэмыщкIэхэм 
ятригъэкIуадэмэщ».
Тхыгъэр зи IэдакъэщIэкIыр хэтми тхьэм 

ищIэнщ, ауэ Iумахуэ нэпсейхэм, къузгъунхэм 
ящыщт э к ъыми ,  хъ у г ъ у эф Iы г ъ у э р 

зейуэ щытам и уэсятыр игъэзэщIащ. И 
выгум пхъуантэр дахэу иригъэзагъэщ, 
къуажэм къыдыхьэжри, хъугъуэфIыгъуэр 
къулейсызхэм, тхьэмыщкIэхэм яхуигуэшащ. 
Ар яфIэгъэщIэгъуэну зыгуэрхэри къеупщIырт: 
«Мы  къомыр  уэ  къызыхуумыгъэнэжу 
щхьэ бгуэшрэ?» - жаIэрти. Iумахуи жэуап 
иритырт: «Мылъкур уэсэпсщ, къыщыкIуэри 
щыкIуэжынури пщIэнукъым. ХуэмыщIахэм 
сэбэп къахуэхъумэ, аращ абы мылъкуу 
сызэрыщыгугъыр».
Ау э  I ум а ху э  а б ы  и  з а к ъ у э к I э 

зэфIигъэкIакъым Iуэхур. Псыжь лъэныкъуэкIэ 
кIуэри дэшхуей защIэу выгу из жыгыщIэ 
къишащ, ахэр хъугъуэфIыгъуэр къыщигъуэта 

щIыпIэм гъуэгубгъум декIуэкIыу щыхисащ. 
Зэман дэкIри а жыгхэр къызэщIэрыуащ. 
ГъуэгурыкIуэхэм  абыхэм  я  щIагъым 
зыщагъэпсэхурт, дэхэр хъуа нэужь, цIыхухэм 
къыпачурэ яшхырт, уеблэмэ щIымахуэм 
хуагъэтIылъырт. Илъэс IэджэкIэ итащ а 
жыгхэр. Гъужа нэужьи Iумахуэ и цIэр 
цIыхухэм ящыгъупщакъым. Дэшхуей щIагъым 
щIэсу щыхъуахъуэкIэ ар ягу къагъэкIыжырт. 
Щапхъэу псэ хьэлэл ягъэлъэгъуэнумэ, Iумахуэ 
и цIэр къраIуэрт.

- Аращ, си щIалэ, - жиIащ Сэрэж дадэ, 
- дунейм уехыжа нэужьи цIыхухэм ягу 
фIыкIэ укъагъэкIыжыну ухуеймэ, уи щхьэ 
закъуэм фIэкI нэгъуэщIым уемыгупсысу 
упсэу хъунукъым. Аращи, мы дунейм сишх 
щымыIэжу сехыж хъумэ, жысIэри, мы жыг 
цIыкIуитIыр хэссэну мурад сщIащ. Ди 
тхьэшхуэм солъэIу ахэр быдэу хигъакIэу, си 
ужь къинэхэм куэдрэ къахуэщхьэпэну.
А хъыбарым иужькIэ сэ дадэ жыгхэр 

дыхэссащ, ахэр хэкIэху псы хущIэскIэнуи 
къэзгъэгугъащ.
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Къарачай-малкъар халкъны нарт 
эпосундан сыйлы заты жокъду 

«Императоргъа» 
- къонакъгъа

Бу тукъумну келечилерине кёп жерледе тюберге боллукъду.  
Сёз ючюн, Север Осетия-Аланияда Османладан къыркъдан 
артыкъ юйюр жашайды, къабартылылада да ала эки жыйыр-
магъа жетедиле, Къарачайда уа андан азыракъдыла. Аланы 
асламысы уа Малкъардадыла.
Таурухда айтылгъаннга кёре, бу тукъум Мухолдан чыкъ-

гъанды. Бурун заманлада Осман империяны келечиси айлана, 
жюрюй келип, ол элни тап кёрюп, алайда тохтап, журт салады, 
юйюрю, юйдегиси бла да жашау этип башлайды. Мал жаяды, 
мюлк да къурайды деген хапар жюрюйдю. 
Бирсиледен эсе бизде Османлары эртте жаратылгъанларына 

тукъум тамгъалары да шагъатды. Башхалада аллай белги жокъ-
ду. Ма аны ючюн эди Къабарты-Малкъардан Север Осетияны 
Чикола шахарына тукъум жыйылыугъа баргъанланы уллу 
жашил къумачдан байракъ тигип, аны юсюне тукъум тамгъаны 
да салып элтгенлери. 
Дюгерли Османлары къайдан чыкъгъанларыны  юсюнден 

а быллай хапар жюрюйдю. Алты-жети тёлю мындан алгъа 
Огъары Малкъардан эки туугъан къарындаш ары ётедиле. 
Анда ала бек алгъа бир элге келедиле. Анда христиан динни 
жюрютгенле жашагъанлары себепли, кёп мычымай, башха 
жерле излейдиле. Келе-келип, алгъын Магометхановка, шёндю 
уа Чикола элде тохтайдыла. Мында уа муслийманла жашай 
эдиле. Алай бла Осетияда бу тукъумну адамлары ма ол эки 
жашдан жайылгъандыла.
Къабартыгъа уа Дюгерден эки жашны туудукълары кел-

гендиле. Андан сора революцияны кезиуюнде да Огъары 
Малкъардан къауум адам кёчгенди. Ала уа алай бла жайыл-
гъандыла.
Битеу башында айтылып келген шартла тукъум жыйылыуда 

туура этилгендиле. Османланы бу жолгъу тюбешиулери тёр-
тюнчюдю. Ала ары дери Черек районну жеринде, Нальчикде 
да жолукъгъандыла. Озгъан ыйых кюн а Чиколагъа къонакъгъа 
тукъумну келечилерин РФ-ни сыйлы тренери, Олимпиада 
оюнлада эки кере хорлагъан Арсен Фадзаевни, дагъыда ту-
тушуудан дунияны, Россейни кёп чемпионларын юйретген 
Руслан Таймуразович Османов чакъыргъанды. 
Малкъарлыла, къабартылыла да дюгерли къарындашлары-

на, эгечлерине биринчи кере баргъандыла. Жол узакъ болгъаны 
себепли ала аны къобуз согъуп, жырлап къысхартхандыла. 
Уллу автобус, бир ненча да женгил машина бла, Османлары 
байракълары бла, ол да желде чайкъала, элге киргендиле. 
Ары дери уа, чекден ётюп келе, машиналаны полициячыла 

тохтатадыла. Шофёргъа сылтау излеп тебирейдиле. Ол заманда 
жыйын башчы Хыйса, чыгъып: «Биз тукъум жыйылыугъа 
барабыз, бизни Осетияда Османлары сакълайдыла», - дейди. 
Полициячыладан бири уа: «А-а-а, сиз, баям, «Императоргъа» 
къонакъгъа барасыз, ахшы жолгъа!» - деп, ашыргъан эди.
Бизге Чикола тизгинли, ариу кёрюндю. Жыйылыу Османла-

ны Русланны юйюнде боллукъ эди да, аны сейирлик къаласы-
ны къабакъ эшиклери къонакълагъа кенг ачылып тура эдиле. 
«Император» деп да анга айтылгъанын билдим. Дюгерлиле, 
орамгъа чыгъып, малкъарлы къонакъларына гоппан аякъ, юч 
хычин бла, той-оюн бла тюбейдиле. 
Элбрус элден келген акъсакъал Османланы Илияс, гоппанны 

къолуна алып, алгъыш этди. Ызы бла къонакъла биргелерине 
келтирген байракъны, таулуланы сыйлы ашарыкъларындан 
бири - учаны - ариу тегенеси бла къонакъбайланы таматалары-
на келтирип бердиле. Дюгерлиле байракъны бек сыйлы кёрюп, 
уппа окъуна этип, тоханагъа орнатдыла. Анга   къууанып, къа-
тында уллу, гитче да суратха тюшерге ашыгъа эдиле. Мындан 
ары ол осетинли къарындашлада ёмюрге къаллыкъды. 
Бир бирни тансыкълап, саламлашып, кёп алгъышла да ай-

тылгъандан сора байракъны тюбюнде юч миллетни келечилери 
бирге суратха тюшгендиле. Русланны уллу арбазында малкъар, 
дюгер, къабарты макъамла согъулгъанларында уа, уллу-гитче 
да тепсерге чыкъдыла. Байрамны бютюнда жарыкъ этгенле 
уа къобузчула болгъандыла - къарындаш бла эгеч Османланы 
Нальдюз бла дауурбасчы Асланбек.
Андан сора уа къонакъбайла къонакъланы жапма тюбюнде, 

арбазда узун хантлы столлагъа олтурургъа чакъырадыла.  
- Бюгюн бизде уллу къууанчды - къарындашларыбыз, эгеч-

лерибиз келгендиле. Эрттенликде жауун жауаргъа хазырланып 
тура эди да, бусагъатда уа кюн къалай жылтырайды. Ишигизни, 
жумушугъузну да къоюп, бери жеталгъаныгъыз ючюн сау 
болугъуз, жашауугъуз кюнча жарыкъ, саулугъугъуз а таулача 
кючлю болсун!» - деп, дюгерлилени жанындан стол тамата 
Османланы Алик жууукъларына ыспас этгенди.   
Мындан баргъанланы жанындан а Бабугент элни админи-

страциясыны башчысы Мухтар сёлешгенди. «Биз да бери 
бек сюйюп, къууанып келгенбиз. Жарыкъ тюбегенигиз ючюн 
сау болугъуз. Быллай къууанчларыбыз мындан ары да кёп 
болсунла!»  - дегенди ол. 
Андан сора да, кёп алгъышла айтылгъандыла. Тукъумну 

келечилери жылны ичинде  эки жанында да болгъан жангы-
лыкъланы бир бирлерине билдиргендиле, мындан арысында 
байламлыкъланы бютюнда кючлю этип жюрютюрге оноу-
лашхандыла.   

Малкъарны, Къарачайны да айырма, билимли, асыл 
уланы Джуртубайланы Махти кесини чыгъармалары 
бла бизни барыбызны да терк-терк къууандыра турады. 
Аны тау адет-тёреге, таурухха, жомакъгъа, эски тарых  
жырлагъа, нарт сёзлеге, жораланнган,  китаплары 
бюгюнлюкде бизге нёгерлик, тенглик этгенлей 
тургъанлары -хакъды.
Бусагъатда уа аны «Происхождение нартского эпоса» 
деген жангы жыйымдыгъы басмаланнганды. Аны бла 
байламлы поэт Беппайланы Муталип Журтубай улу бла 
тюбешип ушакъ бардыргъанды. Бюгюн аны бла сизни 
шагъырей этерге сюебиз.

- Жангы китабынг  чыкъгъаны бла алгъышлайма. 
Ушагъыбызны аллында  уа нарт эпосну юсюнден бир-эки 
сёз айтыргъа керек болур, баям? 

- Кесигиз билгенликден, нарт таурухланы Шимал Кавказда  
алты халкъ жюрютеди – абхазлыла, осетинлиле, абазалыла, 
чечен-ингушлула, адыглыла, къарачай-малкъарлыла. Аланы 
хар бир миллет тюрлюсюнде кёп башхалыкъ, энчилик бар-
ды,  ушагъан затлары уа андан да кёп. Сёз ючюн, батырланы 
атлары, магъанасы, жер-суу атла. Бек кёп хапар а  дюгерли-
леде, къарачай-малкъарлылада, аладан къалса уа, адыглылада 
жазылгъандыла.

 - Алай эсе, Махти, бизни нарт таурух хазнабызны бас-
малагъан, тинтген иш а не халдады?  Ол аламат миллет 
байлыкъны жыйгъанланы атларын да эсгерсек тюз 
болмазмы?

- Жарсыугъа, кёчгюнчюлюкню хатасындан ол ишде иги да 
артха къалгъанбыз. Бир-эки шарт келтирейим. Халкъыбыз 
сюргюнден къайтхан кезиуге башхала аланы  жыйып, аны 
къой да, китапла этип чыгъаргъан окъуна этген  эдиле, сю-
зюуню да тохтаусуз  бардыргъандыла. Бизни эпос а бюгюн 
да толусунлай басмаланмай турады. Нарт таурухларыбызны 
бирге тийишдирир ючюн  Шахмырзаланы Саид, Холаланы 
Азрет, Тёппеланы Алим, Малкъондуланы Хамит, Ортабайланы 
Римма, Хаджиляны Танзиля, Ёзденланы Альберт, Рахайланы 
Анатолий, Таумырзаланы Далхат эм да башхала уллу къыйын 
салгъандыла. 
Тинтиулени айтсагъ а, болум андан да осалды –Хаджиля-

ны Танзиляны тынгылы, терен оюмлу, толу да хазырланнган 
«Нартский эпос балкарцев и карачаевцев» деген иши жалан 
да 1996 жылда чыкъгъанды. Анга дери бу уа керти шёндюгю 
илму халда жазылгъанды дерча къарачай-малкъар эпосну 
юсюнден не китап, не статья жокъ эди.     

- 2004 жылда Москвада сени «Карачаево-балкарский 
героический эпос» деген китабынг чыкъгъан эди. Муну 
аллында басмаланнган  «Происхождение карачаево-бал-
карского и осетинского народов» дегенде  да нарт эпос 
аслам жер алады. Жангы чыгъарма, баям, ол эки жый-
ымдыкълы  мурдорунда жазылгъан болур?

- Сен сагъыннган  китапларымда мен нарт эпосну къайсы 
халкъ къурагъаныны юсюнден хазна кёп зат айтмагъанма. 
Нек дегенде, ол заманда тинтиу борчум башха болгъанды. Сау 
жюз жылны ичинде алимлени  араларында даулаш тохтамай 
барады, таурухланы иеси кимди деп.

 Нарт эпосну битеудуния магъанасы барды, аны себепли 
анга ие болургъа сюйгенле да кёп. Анда  культурагъа, тарых-
ха  келишген шартла асламдыла. Скифлени бла аланланы уа 
илмуда иран тилли халкълагъа санап тургъандыла.  Аны ючюн 
аллындан окъуна алимлени кёбюсю нарт таурухла бек алгъа 
осетин тилде къуралгъанды деп, ол оюм жанлы эдиле.
Бизни ниет байлыгъыбыз уа тинтген угъай, хазна киши 

да окъумай эди. Сагъынсала да, къарачай-малкъар халкъны 
ата-бабалары Кавказгъа къачан эсе да бир Алтайдан келип, 
тау тарлагъа кирип къалгъандыла, аны себепли нарт эпос 
аланыкъы болур амалы жокъду, таулулада болгъан таурухланы 
уа ала жарымын осетинлиледен, къалгъанын а адыглыладан 
алгъандыла деп.  Башха миллетли адамланы айтмасакъ да, 
бизге жууукъ тюрк халкъланы илму ишчилери да аны тюзге 
санап тургъандыла, бир-бирлери уа шёндю да алай сунадыла.                

- Китабынгда ол затланы юсюнден айтыламыды?
Хау, сау бир бёлюмю ол жюз жыл  баргъан даулашланы 

юсюнденди. Бар ол китапланы жыйып, тинтип чыгъарча, 
окъуучуланы аллай онглары жокъду, ким не жазгъанын, неге 
тыяннганын а билирге керекдиле. Билселе уа, баям,  сейирге 
да къалырла. Не ючюн десенг а, ол даулашха къатышханладан 
бири да айтханына ийнанырча, тынгылы, керти шарт келти-
ралмагъанды. Биринчиден, нартланы атлары ол беш халкъны 
да тиллеринде бир магъана да тутмайдыла. Экинчиден, тау-
рухларыны асламысы жыр тюйюл, къара сёз бла айтылады. 
Ючюнчюден, эпосда тюбеген жер-суу атла къарачай-малкъар 
тилде ангылашынадыла. Аллай затланы саны бек уллуду, 
китапны окъурукъла кеслери кёрюрле.

- Китабынгы 800 бети барды. Ол алай уллу не хыйсапдан 
болгъанды?

- Биринчиден, жангы ишимде мен эпосну юсюнден бар 
болгъан оюмларымы баямларгъа сюе эдим. Экинчиден - бю-
гюннге дери башха алимлени ким не айтханын билдирирге. 
Ючюнчюден, ол мен сагъыннган даулашха къатышхан алимле 
хар бири китапларында жалан да кеслерини эпосларын тин-
тирге кюрешгендиле, башха халкъланы таурухларын а къысха 
сагъынып къойгъандыла. 
Ол а, айхай да, окъугъан адамны ийнандырырча болмай 

эди. Ким терс, ким тюз оюм этгенин кёргюзтюрге излегеним 
себепли, битеу алты эпосну да тинтип чыкъгъанма, хар сору-
угъа да къайсы алим не жууап бергенин, не да сорууну эслемей 
къойгъанын жазама. Эм кёп жерни  уа къарачай-малкъар эм да 
осетин эпосла алгъандыла. Алай бла, китапны 300-ден артыкъ 
параграфха бёлюрге тюшгенди.

- Алты нарт эпосда бири бирине ушагъан жерлери кёп-
дю. Алай хар халкъ да тулпарланы бирчамы кёргенди, не 
да башхалыкъ бармыды?

- Ол бек иги, тюз сорууду. Жарсыугъа, аны жангыз бир 
илму ишчи да эслемегенди. Тюрслеп къарагъанда, бек уллу 
башхалыгъ а барды. Сёз ючюн, абаза эпосну айтхан адамла 
нартлагъа бир къоншу миллетге къарагъанча къарай эдиле. 
Адыглылада ала халкъгъа угъай, жалан да бий, чанка къауум-
гъа ушайдыла. Вайнах таурухлада уа чечен, ингуш батырла 
нартла бла тохтаусуз уруш этип жашайдыла. 

 Къысхасын айтханда, нартланы кесини ата-бабаларына, 
тюзлюк ючюн кюрешген уллу да, кючлю да халкъгъа жалан 
да къарачай-малкъар миллет санагъанды. Сейир тюйюлдю – 
таурухланы ала кеслери къурагъандыла, бизге ол тышындан 
келмегенди.    

- Сора бу китабынгда сен нарт эпосну къарачай-малкъар 
халкъны ата-бабалары къурагъандыла, дейсе?

- Хау, эки жыйырма жылдан бери сагъыш эте, мен ол оюмгъа 
келгенме. Бусагъатда башында бир тангкысы болгъан адам, 
скифле, аланла, тюрк тайпала, къарачай-малкъар халкъны ата-
бабалары болгъанларын ангылайды. Тюрк халкъла Кавказгъа 
Алтайдан бир заманда да келмегендиле.  Угъай, ала Орта 
Азиягъа, Сибирге да Днепр, Дон сууланы жагъаларындан 
баргъандыла. Европагъа, Азербайджаннга, Тюркге да мындан 
кетгендиле. Аны тюзлюгюне шагъатлыкъ этген шартланы 
саны-эсеби жокъду. 

- Сени оюмунга кёре, нарт таурухла Кавказгъа къалай 
бла жайылгъан эдиле?

- Акъсакъ Темирни аскери бери келгинчи, Шимал Кавказ-
да жангыз да бизни ата-бабаларыбыз къурагъан бир къырал 
болгъанды – Алания. Ол оюлгъандан сора ёзенледе жашагъан 
аланла да чачылгъандыла, бир-бир юзюклери адыглылагъа, 
бирлери абазалылагъа, абхазлагъа да къошулгъандыла. Айхай 
да, аланы биргелерине ол халкъланы тиллерине тюрк сёзле, 
культураларына уа нарт таурухла да къошулгъандыла. Аны 
себепли Шимал Кавказда жашагъан халкъланы  тиллерине 
бизни сёзлерибиз кирмеген жангыз бири  жокъду. 
Эрий, тиллерин унута баргъан аланла, баям, кеслерини тау-

рухларын сабийлерине, туудукъларына айта болур эдиле, ала 
ангыларча, башха тиллеге кёчюре. Ма алай бла жайылгъанды 
эпос Кавказгъа. Бизни тилден кёчюрюлгени уа бюгюн да кё-
рюнюп турады, нек дегенде бир-бир айтыуланы терс ангылап 
кёчюргендиле, къарачай-малкъар тилде уа ол хапарла бек тап 
ангылашынып къаладыла.

- Энттда да  бир сорууум, Махти. Биягъында нарт эпосну 
дуния магъанасы барды, деген эдинг. Алай эсе уа, халкъы-
бызны  культурасына, тарыхына аны къыматы бек уллу 
да  болур, баям?

- Къарачай-малкъар халкъны ниет байлыгъы адам сейир 
этерча, алай байды. Нарт сёзле, элберле, жомакъла, таурух-
тауранла, жигитлик, сюймеклик жырла – къайсы бирин 
айтайым! Сибирледе, тутмакълада, Къазахстанда Къыргъыз-
станда ачлыкъдан, аурууладан ёлюп кетген къартларыбызны 
эслеринде уа къаллай бир зат болур эди, къаллай билим?! Ол 
дуниялары жарыкъ болсун, энди биз аланы къайтараллыкъ 
тюйюлбюз, болгъан затларыбызны сакъларгъа, билирге, ан-
гыларгъа кюрешейик.
Саулай къарап айтханда уа, мен санагъан уллу бай-

лыкъда къарачай-малкъар халкъ ны нарт эпосундан сыйлы 
заты жокъду, боллукъ да тюйлдю. Ол ата-бабаларыбыз 
бизге къойгъан осуятларыды, нарт таурухланы окъугъан 
аланы къаллай адамла болгъанларын, не оюм этгенлерин, 
адетлерин, къылыкъларын билликди, дуниягъа, жашаугъа 
къарамларын да. 
Аны бла бирге уа нарт таурухла миллетибизни ёз тарыхыды. 

Андан сора да, ол бийик поэзияды, назму жазама, жыр тиземе 
дегенлеге айхай да, аламатлыкъ дерсликди, нек дегенде ол 
жырланы бек фахмулу, акъылман адамла этгендиле. Алай 
болмаса, халкъ аланы минг-минг  жыл  эсде тутуп турлукъ 
тюйюл эди. 
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Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

1. Мордовия 14 9 2 3 24-12 29
2. Алания 14 8 4 2 17-10 28
3. Арсенал 14 8 2 4 25-17 26
4. СКА-Энергия 15 7 5 3 17-15 26
8. Газовик 15 6 6 3 18-12 24
5. Уфа 14 7 2 5 16-15 23
6. Шинник 15 6 4 5 18-16 22
7. Химик 14 6 4 4 13-17 22
9. Салют 14 5 5 4 15-9 20
10. Луч-Энергия 14 5 5 4 13-7 20
11. Торпедо 14 5 4 5 13-12 19
12. Енисей 15 5 4 6 16-21 19
13. Балтика 14 5 3 6 13-15 18
14. Сибирь 14 4 5 5 16-18 17
15. Ротор 14 4 4 6 15-13 16
16. Динамо СПб 13 3 3 7 10-17 12
17. Спартак Нч 14 2 6 6 11-21 12
18. Нефтехимик 13 1 4 8 10-16 7
19. Ангушт 14 1 2 11 9-26 5

Дзюдо
В Хорватии прошел очередной этап 

Гран-при по дзюдо.
В весовой категории до 60 кг обладателем 

золотой медали турнира стал наш спортсмен 
Беслан Мудранов.

Конный спорт
Воспитанник республиканской 

спортивной школы по современному 
пятиборью и конному спорту Ислам 
Ерижоков завоевал третье место на 
открытом турнире по конному спорту 

«Кубок главы города Пятигорска». 
В программу соревнований, продолжав-

шихся на протяжении двух дней, вошли пять 
заездов на открытом грунте для двух кате-
горий участников – взрослых и всадников 
1999-2001 годов рождения.
Ислам Ерижоков выиграл бронзовую 

медаль соревнований на своей лошади по 
кличке Этаж. Кроме того, в заезде на приз 
полномочного представителя президента 
РФ по СКФО А. Хлопонина пятое место 
заняла Залина Хумранова, выступавшая 
на лошади Дебре.

Картинг
Команда картингистов из 
нарткалинского спортивно-

технического клуба «Эльбрус» стала 
бронзовым призером кубка России, 
проходившего в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Урванского района, двое из пятерых 
гонщиков нашей команды в своих классах 
заняли призовые места. В классе «Наци-
ональный» победил Мурат Вологиров, а 
Денис Большаков в классе «Юниор» вы-
играл бронзовую медаль.
По словам директора «Эльбруса» Аскера 

Вологирова, спортсмены продемонстри-
ровали высокий уровень подготовки и про-
явили бойцовский характер. Оставив позади 
команды из Москвы, Екатеринбурга, Курска, 
Тольятти и других городов, они уступили 
лишь картингистам из Твери и Белгорода. 
«Если дело и дальше так пойдет, то золото 
наших картингистов не за горами», - отме-
тил Вологиров.

Хроника
Правительство КБР одобрило проекты 
соглашений о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета на развитие 
инфраструктуры республиканского 

спорта.
Как отметил министр спорта и туризма 

Аслан Афаунов, 8,4 млн. рублей пойдут на 
приобретение искусственного покрытия для 
стандартного футбольного поля в селении 
Карагач, 50 млн. рублей – на строительство 
спортивного комплекса в Нарткале, ре-
конструкцию беговой дорожки и секторов 
Центрального стадиона в Прохладном. 
Кроме того, 5,8 млн. рублей в качестве 

финансовой помощи предполагается на-
править на приобретение спортивно-
технического оборудования, инвентаря и 
экипировки, повышение квалификации и 
переподготовки специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта для спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
России.

* * * 
В селении Урвань в ближайшее время 

появится еще один спортивный 
объект – мини-футбольное поле с 

искусственным покрытием.
Его строительство стоимостью 800 тысяч 

рублей началось в августе текущего года. 
Сейчас на объекте, по данным пресс-службы 
районной администрации, завершены 
подготовительные работы: расчищена 
площадка под поле, на очереди – монтаж 
искусственного покрытия, установка огра-
дительных сооружений, благоустройство 
прилегающей территории.

Удачи в бывшем Растяпино «Спартак» не дождался 

* * *
Юные футболисты нальчикского 

«Спартака» стали победителями 
проходившего в Москве финального этапа 
чемпионата Детской футбольной лиги 

(ДФЛ) «Большие звезды светят малым».
Обыграв на групповом этапе своих свер-

стников из Кургана (1:0) и Волгограда (2:0), 
юные спартаковцы (2004 г.р.) в полуфинале 
справились с воронежским «Локомотивом» 
(3:0). Голы в этих матчах у нальчан забивали 
Имран Азнауров, Марат Тлехугов, Султан 
Дзуганов и Эйнар Текуев.
В финале красно-белые встретились с           

командой «Тюмень» из одноименного города, 
и подопечные Исмела Шагирова препод-
несли подарок своему наставнику в день его 
рождения – убедительную победу со счетом 
3:1 и звание чемпиона ДФЛ. В решающем 
поединке у спартаковцев отличились Эйнар 
Текуев, Имран Азнауров и Марат Тлехугов.
Лучшим нападающим турнира признан 

Эйнар Текуев.
«Все матчи на заключительном этапе чем-

пионата ДФЛ наши ребята провели уверенно. 
Они были сильнее, и победу я считаю заслу-
женной», - прокомментировал выступление 
юных спартаковцев тренер Исмел Шагиров 
клубной пресс-службе.

«Химик» (Дзержинск) – «Спартак» (Нальчик) 3:2 (2:1). Голы: Шаваев, 6 (0:1), Еркин, 8 (1:1), 
Паштов, 24 (2:1), Коротков, 59 – в свои ворота (2:2), Столбовой, 88, - с пенальти (3:2).
«Химик»: Гавиловский, Коротков, Прошин, Лобков, Кичин, Квасов, Паштов, Костюков 
(Столбовой, 69), Гелоян (Чернов, 80), Еркин (Иванов, 62), Касьян (Макеев, 77).
«Спартак»: Цыган, Тимошин, Гарбуз, Суслов, Абазов, Чеботару, Шаваев, Руа, Медведев, 
Гошоков (Коронов, 63), Даниэль (Сирадзе, 76).
Наказания: Тимошин, 14, Абазов, 23, Даниэль, 27, Квасов, 30, Кичин, 57, Гарбуз, 71 – 
предупреждения.
Тимошин, 87 – удаление, 2-я желтая карточка.
Удары (в створ ворот): 10 (7, 1 – перекладина) : 13 (6). Угловые: 2:9.
Лучший игрок матча: Александр Еркин («Химик»).
Судьи: А. Сухой (Люберцы), А. Журба (Барнаул), С. Архипов (Ульяновск).
22 сентября. Дзержинск. Стадион «Химик». 2000 зрителей. + 12 градусов.
Перед встречей с дебютантом ФНЛ из 

Дзержинска болельщики «Спартака» очень 
надеялись, что нальчанам удастся прервать 
очередную серию без побед, начавшуюся 
после матча с «Салютом». Однако, даже не-
смотря на то, что город, в котором проходила 
игра, раньше носил название Растяпино, 
хозяева поля совсем не выглядели на поле 
растяпами.
Хотя начало встречи у них не заладилось. 

Уже на 6-й минуте после подачи справа 
Абазова защитник неудачно выбил мяч го-
ловой прямо на Шаваева. Находившийся у 
полукружья штрафной в полном одиночестве 
полузащитник грудью обработал мяч, а затем 
с лета пробил точно под перекладину.
Но не успели гости как следует отпразд-

новать гол, как мяч влетел уже в их ворота. 
Взявшие себя в руки дзержинцы с помощью 
обычной стенки прорвались по центру обо-
роны «Спартака», и Еркин сравнял счет. 
А к середине тайма хозяева и вовсе вышли 
вперед, когда красивым ударом со штрафного 
отличился уроженец КБР Руслан Паштов.
После этого «Химику» до самого пере-

рыва удалось провести лишь одну быструю 
контратаку, когда игрок хозяев прошел почти 
половину поля, но в концовке «забыл уда-
рить». В остальное время преимущество было 
у нальчан, упустивших целую уйму моментов 
выходов три в два, а также опасных простре-

лов с обоих флангов. Самую реальную воз-
можность упустил на 39-й минуте Даниэль. 
Колумбиец, находясь в штрафной, финтом 
оставил не у дел защитника, но пробил прямо 
в голкипера хозяев.
Количество когда-то должно было перейти 

в качество, и это произошло на 59-й минуте. 
Медведев справа прострелил на ближнюю 
штангу, где Коротков в борьбе с Гошоко-
вым переправил мяч в сетку собственных 
ворот. «Спартак» на кураже попытался раз-
вить успех, но удар головой Медведева, так 
же, как и выстрел Коронова со штрафного, 
парировал вратарь. 
Концовка встречи прошла под диктовку 

хозяев поля, которые сначала попали в пере-
кладину, а затем великолепно сыграл Цыган, 
отразивший удар бившего метров с трех Ма-
кеева. Развязка же наступила на 87-й минуте, 
когда Тимошин у линии штрафной попытался 
прервать полет мяча, навстречу которому 
одновременно устремилась голова игрока 
хозяев. В итоге первым мяча коснулся наш 
защитник, но арбитр среагировал на падение 
футболиста «Химика», удалил Тимошина и к 
тому же назначил пенальти в ворота «Спарта-
ка», который реализовал Столбовой.
Тимур Шипшев, главный тренер нальчик-

ского «Спартака»: - Думаю, мы сегодня не 
заслужили поражения. Ситуация с пенальти 
очень спорная, нарушение если и было, то до 

* * * 
20 сентября в Нальчике, на Детском 
стадионе прошел международный 
турнир по футболу среди ветеранов, 
посвященный 30-летию известного в 
республике футбольного клуба «Дружба».

«Дружба» была образована осенью 1983 
года любителями футбола из числа работни-
ков предприятия «Каббалкхлебопродукт». 
Однако за 30-летнюю историю существования 
клуба в нем поиграли многие видные деяте-
ли культуры, экономики и других отраслей 
Кабардино-Балкарии. Участниками команды 
после завершения карьеры становились и 
многие профессиональные футболисты. 

«Дружба» принимала участие в большин-
стве республиканских, а также во всероссий-
ских и международных турнирах. В частно-
сти, с 2006 года команда ежегодно участвует 
в международном турнире среди команд 
правительств и парламентов краев, областей 
и республик России и ближнего зарубежья.
Участие в турнире, посвященном юбилею 

«Дружбы», приняли пять команд. Это, прежде 
всего, гости – сборные ветеранов футбола 
Азербайджана и команда сейма (парламента) 
Латвии. Хозяева же были представлены двумя 

составами «Дружбы» и сборной ветеранов 
футбола Кабардино-Балкарии. 
Начались праздничные мероприятия с 

того, что участники турнира в знак дружбы 
высадили около 200 саженцев различных де-
ревьев на одной из аллей Атажукинского сада. 
Затем футболисты отправились на Детский 
стадион, где прошла красочная церемония 
открытия соревнований. Участников турнира 
приветствовали заместитель председателя 
правительства КБР Мухамед Кодзоков и 
министр спорта и туризма республики Аслан 
Афаунов. Глава Минспорта зачитал привет-
ственные телеграммы от главы Кабардино-
Балкарии Арсена Канокова и руководителя 
федерального спортивного ведомства Вита-
лия Мутко, а также вручил ведомственные 
награды пятерым членам клуба «Дружба».
Турнир проходил по круговой системе в 

формате – два тайма по 25 минут. Практи-
чески все матчи выдались напряженными, 
а победителями соревнований в итоге стала 
сборная команда ветеранов республиканско-
го футбола. Серебряные награды достались 
первому составу «Дружбы», а бронзу выигра-
ли представители латвийского парламента.

штрафной. А так, в принципе, была обоюдо-
острая игра, с моментами и с той, и с другой 
стороны. То, что мы не забиваем, просто уму 
непостижимо.
Вадим Хафизов, главный тренер «Хими-

ка»: - Хорошая игра с очень хорошим со-
перником. Нальчик мы опасались. Смотрели 
их игру с «Ротором», серьезно готовились. К 
тому же состав у нас ослаблен, так как сразу 
несколько игроков выбыли из строя. Про-
пустили два необязательных гола, но в конце 
додавили соперника, за что я благодарен 
ребятам. В любом случае три очка в копилку 
мы положили и отодвинулись от зоны вылета.
Результаты остальных матчей 15-го 

тура: «Луч-Энергия» - «Мордовия» 1:1; 
«Уфа» - «Шинник» 2:1; «Нефтехимик» - 
«СКА-Энергия» 1:3; «Ангушт» - «Газовик» 
0:1; «Салют» - «Арсенал» 3:0; «Ротор» - «Тор-
педо» 1:2; «Балтика» - «Динамо» (СПб) 2:1; 
«Алания» - «Енисей» 2:1.
Во вторник, 1 октября «Спартак» на сво-

ем поле принимает московское «Торпедо».
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Пока не самым лучшим образом обстоят 
дела у талантливой прохладненской груп-
пы «Сфера данных»: к полуночи воскре-
сенья у ребят был всего 1 голос (1,19%) и 
последнюю ступень нашего рейтинга они 
занимают в гордом одиночестве. Хочется 
надеяться, что долго на 19-м месте они не 
задержатся. 

18-13 места между собой разделили 
дуэты Азамата Бекова и Ренаты Бесла-
неевой, а также Алима Аппаева и Ларисы 
Садикоевой, Светлана Урусова, Артур 
Гонгапшев, Астемир Апанасов и Кай-
сын Холамханов. Каждый из них набрал 
по 2 голоса, в процентном соотношении 
дающих показатель 2,38%. По три голоса, 
или 3,57% получили Рената Бесланеева, 
AM/NA, Зухра Кабардокова, Али Лиги-
дов и Джамал Теунов – эти исполнители 
разделили между собой с 12 по 8 места. 
Три обладателя пяти голосов (5,95%) 
распределили между собой позиции 7-5. 
Это сольная исполнительница Халимат 
Гергокаева и два коллектива: «Пшы-
налъэ» и «Т-Эра». У Айны Шогеновой 
и Азамата Цавкилова по 6 голосов, или 
7,14% и, соответственно, они занимают 
4-3 ступени TOP-SMKBR. Ровно в два раза 
больше голосов (12) у группы «Plastik», 
которая с 14,29% занимает второе место. 
А победительницей снова стала Ирина 
Воловод, за видео которой проголосовали 
17 человек (20,24%).   
Всего к понедельнику 23 сентября в 

TOP-SMKBR проголосовали 84 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 23 сентября 
по 24 часа 29 сентября 2013 года. Голосо-
вание открытое, заходите на страничку 
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/top-
sm-kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. Также напоминаем, что 
все певцы и группы, желающие принять 
участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты 
или высылать по адресу: top-smkbr@
yandex.ru.
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Здравствуйте! Несмотря на то, что я достаточно взрослый человек, для меня стало откро-
вением, что некоторые вещи в жизни подростков могут, оказывается, поставить меня в тупик. 
Речь идет о моей младшей сестренке. Ей 12 лет и с наступлением нового учебного года у нее 
наступил очень непростой период. Моя растерянность объясняется тем, что лично мне никогда 
не приходилось сталкиваться с подобным, и я просто не знаю, что делать.
Дело в том, что в ее классе есть мальчик, которому весь сентябрь не лень насмехаться над 

моей сестрой и обзывать ее обидными прозвищами, среди которых «моржиха» или «Мэнни» 
по имени мамонта из популярного мультфильма – самые милые и безобидные. Она действи-
тельно за лето выросла и прибавила в весе, но, конечно, не так, как это преподносит противный 
мальчишка. Он не оставляет ее ни на секунду в покое, хотя она и старается держаться от него 
подальше. Все остальные в ее классе, причем не только близкие друзья, в курсе ситуации, 
осуждают его, сочувствуют сестре, но в основном их поддержка сводится к традиционному: 
«Не слушай его, не обращай внимания!».
Но каждое утро она встает в страхе, что надо идти в школу, где ей предстоит столкнуться 

с очередной порцией насмешек, а я не знаю, как и чем ей помочь. Проще всего пожаловаться 
его родителям, но сестренка мне это запрещает делать, хотя, по-моему, это пустое благород-
ство, потому что он продолжает дразниться. Избить его, что ли? Этот вариант мне все больше 
нравится, но боюсь, что в этом случае можно повернуть дело так, что неуравновешенная сту-
дентка без видимых причин по наущению младшей сестры избила бедного мальчика, который 
не делал ничего плохого. 

Аида.

* * *
Мой молодой человек очень-очень хороший, но я поняла, что не люблю его по-настоящему, 

и никогда не любила. Он чудесный парень и мне очень хотелось бы, чтобы мы были друзьями, 
но только друзьями, но я думаю, что это очень непросто, потому что, по-моему, он меня любит. 
Как же расстаться с ним, но сохранить дружеские отношения?

Кира Т.

* * *
Я уже на третьем курсе университета и все время пытаюсь изо всех сил стать организо-

ванным человеком. Поэтому у меня целых два ежедневника: понедельный и помесячный. 
Единственная проблема состоит в том, что очень часто, а если говорить честно, то, в общем, 
всегда я забываю не то что обновлять их и корректировать, но даже просто заглядывать в них. 
А если уж совсем начистоту, то вообще иногда забываю, что они у меня есть, хотя все время 
даю себе слово записать все, что предстоит сделать, и все, что сделано. Интересно, я одна 
такая или ежедневники реально работают и помогают занятым людям?

Жанна.

* * *
Здравствуйте! В вопросах дружбы, я заме-

тила, к вам чаще обращаются те, у кого нет 
друзей, или их мало. Мой случай немножко 
другой – у меня настоящая компания друзей, 
с которыми мы общаемся с детства, потому 
что живем рядом, в одну школу ходили, с 
некоторыми и сейчас в одном университете 
учимся. Но в отличие от тех, кто может по-
думать, что это просто здорово, я в последнее 
время так совсем не думаю. Одна из моих 
подруг почему-то возомнила себя лидером, и 
непонятно на каких основаниях считает, что 
все должны ее слушаться. Другая, которую 
всю жизнь и взрослые, и ровесники считали 
милой и нежной, все время старается быть 
в центре внимания. Третья же стала такой 
саркастичной и все время отпускает такие 
колючие замечания в адрес всех, что про-
сто тошно слушать. Иногда наша славная 
компания мила по отношению к друг другу, 
иногда нет. А еще иногда они втроем объеди-
няются против меня и отпускают шуточки, 
совершенно, по их мнению, неотразимые 
и остроумные, а на мой взгляд – глупые и 
злые. Иногда мне удается их успокоить, а 
иногда я просто не могу справиться с ними 
и получаю настоящий стресс, и поэтому все 
чаще наша компания мне напоминает банду. 
В принципе, я уже стала подумывать о том, 
чтобы прекратить с ними все отношения, но 
меня останавливают воспоминания о много-
летней дружбе, в которой раньше было много 
хорошего. Но, с другой стороны, продолжать 
терпеть все это и дальше мне тоже совсем не 
улыбается. Что же можно сделать?

Кристина П-ва.

* * *
Недавно подружилась с одной хорошей 

девочкой, но когда она впервые меня при-
гласила в гости, то это стало для меня на-
стоящим испытанием. Меня очень хорошо 
встретили, тепло приняли, после нескольких 
часов общения не хотели отпускать и пред-
ложили переночевать у них, но все равно 
я испытала очень большой дискомфорт, 
потому что, когда мы общались, работал 
телевизор и во время одного из сюжетов, 
родители моей подруги отпустили несколько 
таких фраз…в общем, они высмеяли людей 
с задержкой умственного развития. 
Я постеснялась сделать замечание взрос-

лым людям, а теперь жалею об этом. И еще 
меня смущает то, что если как младшей, и 
как гостье – хотя я себя и не оправдываю – 
мне все-таки трудно было ставить хозяев 
на место, то моей подруге как-то, наверное, 
проще было бы это сделать. Но она не 
возразила родителям – ладно, и это как-то 
можно понять, но и сама не выглядела ни ка-
пельки смущенной, то есть, ничего плохого 
в этих насмешках над больными людьми она 
не увидела. Вот теперь и не знаю, стоит ли 
продолжать отношения с таким человеком?

А. В. 

* * *
Вот оно и ушло, и мне очень грустно. Хотя 

в этом году не сказать, чтобы с ним было так 
уж легко. Капризы, капризы и непредска-
зуемость – вот основные черты минувшего 
лета. То пасмурно, то ясно, то грустно, от 
по-настоящему осеннего дождя, то неудер-
жимо весело и солнечно. Кстати, сейчас лету 
пытается подражать и наступившая осень, 
поэтому нас время от времени балует то 
жаркое солнышко, то теплый ветерок. Но ты, 
осень, все же не лето, ведь по определению 
от тебя люди привыкли ждать минорного 
настроения, а вот лето, которое в детстве 
нам всегда казалось лучшей порой года, как 
будто взрослеет вместе с нами. И поэтому 
каждый год оно разное. Кому-то действует 
это на нервы, а я не жалуюсь: ведь это инте-
ресно, не знать, чем завтра встретит тебя лето: 
прохладой или теплом? Наверное, поэтому 
этим летом я взяла за правило устанавливать 
полную дату на всех фотографиях: так я буду 
лучше подготовлена к разлуке с тобой, лето. 
И так легче будет провести оставшиеся дни 
до новой встречи с тобой.

Титания.

* * *
Осень у нас теплая, яркая и светлая, но 

все равно, опять замечаю у многих неве-
селое настроение и опять слышу унылые 
разговоры о недомоганиях и депрессии, а 
улыбки встречаю все реже. Но, народ, так 
же нельзя! Возьмите себя в руки и начните 
улыбаться, искренне, от души! Ведь у вас 
есть к этому все причины, если нет причин 
горевать. А между тем, очень часто, даже 
те, у кого такие причины есть, улыбаются в 
отличие от нас, достаточно спросить об этом 
волонтеров, работающих в онкологических 
или ожоговых отделениях больниц. Люди 
должны встречать друг друга с радостью, 
если хотят, чтобы им радовались в ответ. 
Не зацикливайтесь на проблемах, думайте о 
хорошем, заставляйте себя улыбаться и тогда 
удача начнет к вам притягиваться. Кажется, 
Аль Пачино, а может, другой великий ита-
ло-американский актер Де Ниро, точно не 
вспомню, сказал, что улыбаться надо всегда, 
даже когда приходит беда, потому что она 
тогда подумает, что человек идиот, и сама 
уйдет от него. И это правда. Счастье зависит 
не от внешних условий, а от внутренних, 
установить которые мы прекрасно можем 
сами, и внешняя среда тогда тоже изменится 
и станет такой, какой мы желаем ее видеть.

Шома. 
* * *

Хочу рассказать о случае, произошедшем со мной лично, который одновременно и рас-
сердил меня, и насмешил. Мы поссорились с моим парнем, очень сильно, и я сказала, что 
в таком случае нам лучше сделать перерыв: не встречаться, не общаться, чтобы расставить 
все мысли по полочкам и обдумать, что делать дальше. Он дико рассердился, сказал, что не 
согласен с такой ерундой и расценивает это как то, что я его бросила. Все попытки успокоить 
его и объяснить, что это вовсе не так, пропали впустую – он ушел, сказал, что я его больше не 
увижу, зато не раз вспомню. Что он имел в виду, я поняла всего через несколько дней, когда 
круглосуточно мне стали названивать мужчины самого разного возраста. Оказывается, на од-
ном из очень популярных рекламных сайтов в разделе о продаже автомобилей бывший парень 
поставил фото очень красивой новой иномарки со смехотворно маленькой ценой и дал мой 
номер. Цели своей он добился, потому что вспоминала я его, конечно, недобрыми словами, 
почти каждую минуту. Но самое интересное, что его месть повлекла совсем иные, я думаю, 
неожиданные для него последствия. Я уже подумывала о том, чтобы сменить номер, когда в 
очередной раз с вопросами о покупке автомобиля позвонил очень вежливый, очень веселый 
и приятный молодой человек, в отличие от многих, не обозлившийся на мои объяснения, а 
рассмеявшийся и предложивший расширить знакомство…Совсем скоро будет наша свадьба, 
и я счастлива. А еще очень благодарна тому человеку за его месть, без которой я бы не на-
шла свое счастье. Кстати, мой жених пообещал, что сразу после свадьбы мы купим такую же 
машину, как на фотографии того объявления.

Caroline. 

Гимн городу Нальчику
На Кавказских отрогах от северных гор,
Где явился Сосруко навечно в дозор,
Здесь раскинулся Нальчик

в подкове хребтов,
В ожерелье озер и цветущих садов.
Приглашает столицы волшебный наряд 
С ароматами гор, где привольный посад.
Земляки, кунаки и семейный очаг,
А над городом реет республики флаг.
Вдохновляет столица на подвиг сынов,

из истории видна забота отцов:
Производство, науки и в поле страда
Восхищают таланты народов всегда.
Наши дружные танцы и песни живут,
Всех легендами в Нальчик любимый зовут.
Процветай же, столица, и здравствуй

в веках,
Да живи в благодарных и верных сердцах!
Процветай, город Нальчик, и здравствуй, 

Кавказ!
Да живите все в мире! Вот добрый наказ!

Анатолий Сытник. 

Викторина TOP-SMKBR: приз – два билета
на концерт «ПшынаУЭ УДЖ»!

1. Перед каким торговым комплексом играли дети в видеоклипе, названием которого явля-
ется женское имя? 

2. Как звучит припев песни, посвященной устройству для излучения или приема электро-
магнитных волн, установленной на верхней конструкции здания, служащей для защиты от 
атмосферных осадков?

3. Какая цифра изображена на заднем плане в клипе певицы, исполняющей песню на ан-
глийском языке в Нью-Йорке?

4. На скольких иностранных языках герой одной из песен прощался с девушкой, с которой 
у него не сложились отношения? 
Напоминаем, что свои ответы вы должны прислать до 12 часов 26 сентября по адресу top-

smkbr@yandex.ru, не забыв указать свои имя, отчество и фамилию, а также номер контактного 
телефона. Правильные ответы на вопросы, а также имя победителя и счастливого обладателя 
билетов на концерт «ПшынаУЭ УДЖ» и его фотография будут опубликованы в следующем 
номере газеты. 



ОВЕН
Смена обстановки, поездки, новые романтические 

знакомства обеспечат приток свежих сил и настроят 
вас на новые свершения. Вы захотите разом разрешить все 
дела, чтобы потом спокойно отдохнуть. Хороший период 
для покупок, а на воскресенье можно планировать светские 
мероприятия, посещение спортивных клубов или прием 
гостей у себя дома.
ТЕЛЕЦ
У неженатых Тельцов возможны служебные 

романы, знакомства в поездках и командировках. Ждите 
приятных новостей издалека. Благоприятный период, чтобы 
в переписке через интернет или телефонном разговоре с 
любимым человеком достичь определенности в вопросах, 
которые вас волнуют. В выходные займитесь собой и из-
бегайте стрессов.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас может ждать новость, которая заставит из-

менить планы. Постарайтесь извлекать пользу из любых 
обстоятельств. В этот период можно заниматься капитало-
вложениями, операциями купли-продажи и делать личные 
приобретения. В выходные вам гарантирован комфортный 
отдых и приятные впечатления. Порыв нежности и любви 
может перерасти в нечто больше.
РАК
Интриги в ближайшем окружении могут перера-

сти в конфликт. Проявите мудрость и найдите способ 
примирить враждующие стороны. Возможны перемены в 
ваших личных делах. Обсудите с близким человеком планы, 
которые вы наметили, отправляйтесь вместе за покупками. 
Совместная работа по дому или прием ваших общих друзей 
тоже будут способствовать упрочнению личных отношений. 
ЛЕВ
В этот период лучше повременить с бытовыми 

и рыночными сделками и заняться поиском не-
обходимой для дела информации. Может возникнуть не-
обходимость дальней поездки или придут новости издалека, 
которые вернут на повестку дня какой-то ранее отложенный 
вопрос. Вам захочется больше времени посвятить домаш-
ним делам. 
ДЕВА
В деловых и личных связях вероятны перемены, 

которые заставят вас по-новому взглянуть на свою жизнь. 
Возможен возврат старых связей, интересов и идей, для 
реализации которых теперь появятся подходящие условия. 
Появится возможность привести в порядок накопившиеся 
дела и упорядочить информацию. 
ВЕСЫ
Внезапная влюбленность или более безобидное 

новое увлечение могут занять все ваши мысли. По-
старайтесь уделять должное внимание работе, чтобы ваши 
просчеты не вызывали нареканий со стороны начальства. 
Ваше недоверие людям идет вам не на пользу.  Вы можете 
почувствовать необходимость заняться собственной внеш-
ностью или самообразованием. 
СКОРПИОН
Свой бюджет сейчас вы можете пополнить за 

счет партнерских программ. Наведение порядка в 
доме будет сопровождаться интересными находками или 
возникновением новых планов. Может вернуться интерес к 
давно забытому увлечению. В выходные дни постарайтесь 
не думать о предстоящих делах и выбирайте отдых и раз-
влечения по своему вкусу. 
СТРЕЛЕЦ
Вам может не понравиться, что в семье на вас пы-

таются давить и напоминать о ваших обязанностях 
и обещаниях. Могут возникнуть и непредвиденные 
обстоятельства, которые заставят вас больше внимания уде-
лять домашним вопросам. Проще позаботиться обо всем по 
собственной инициативе и оставить себе время для личных 
дел и увлечений. 
КОЗЕРОГ
Ваша помощь, совет или финансовая поддержка 

могут понадобиться кому-то из близких. Проявленная 
забота поднимет настроение и вам, и тем, с кем вас объ-
единят обстоятельства. Партнер по браку будет в восторге 
от вашего интереса к реконструкциям в доме. В выходные 
можете отправиться в гости к друзьям.
ВОДОЛЕЙ
Решая материальные вопросы и оформляя важ-

ные документы, советуйтесь с партнерами и хорошо 
проясняйте детали. Несмотря на крайнюю занятость, вы 
сейчас в центре внимания ваших поклонников (или по-
клонниц). Найдите время для встречи с друзьями. Вообще, 
можете спокойно плыть по течению – в этот период вам 
определенно будет везти.
РЫБЫ
Если вы о чем-то мечтали, то обратите внимание 

– не идут ли подсказки и напоминания, то пришло 
время действовать решительнее. Главное, снять лишнее 
напряжение, не допускать перегрузок и находить время 
позаниматься тем, чем вам нравится. В четверг и пятницу 
не рискуйте, вступая в споры с начальством. 

Венгерский кроссворд
- Как называется старинное гадание по буквам с помощью 

петуха? (14)
- Как называют путешествие с какой-либо специальной 

целью, к примеру, научной или военной? (10)
- Сальвадор Дали советовал не боятся его, так как его не 

достичь никогда (12)
- Как на турецкий манер называются плоды «ломбардского 

ореха»? (6)
- Безотчетная способность, к примеру, к самосохранению (8)
- В начале эксплуатации 102-этажного небоскреба «Эмпайр 

стейт билдинг» в Нью-Йорке его шпиль использовался в ка-
честве причальной мачты для этих летательных аппаратов (9)

- Как по-научному называют синдром хронической уста-
лости? (7)

- Национальный герой Заира, именем которого назывался 
университет в Москве (7)

- Двугорбого верблюда называют бактрианом, а одногор-
бого – ? (8)

- Как в народе называют мелкое украшение, бренчащее или 
звенящее при движении? (10)

- Именем какого знаменитого художника принято называть 
грузные женские формы? (6)

- Какому французскому военачальнику приписывают слова: 
«Остановиться можно при подъеме, но не при падении»? (8)

- Как называется кофе с молочной пеной сверху? (9)
- Как на французский манер называют небольшой буфет для 

хранения посуды и столового белья? (7)
- Фрэнсис Бэкон говорил, что ее легче всего подчинить, 

повинуясь ей (7)
- Этот рефлекторный дыхательный акт происходит у челове-

ка при утомлении, пребывании в душном помещении, а также 
в сонливом состоянии (6)

- Портрет этого самого популярного при жизни англоязыч-
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Ответы на ключворд в №38

ного писателя был размещен на банкноте в 10 фунтов выпуска 
1993-2000 годов (7)

- Ковбойский «кабак» (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №38
Фелинотерапия. Неаполитанка. Вместимость. Альпинарий. 

Краткость. Меланхолик. Отпечаток. Огниво. Тренировка. 
Просветитель. Проверка. Лебедь. Вересень. Сивуха. Брон-
дуков. Раунд. Скопье. Прислуга. Автократ. Мешок. Иртыш. 
Мощность.

ПАРОЛЬ: «За комаром не с топором».

Улыбнись!

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 25 СЕНТЯБРЯ - 1 ОКТЯБРЯ

Пилоту: Легкого взлета и мягкой посадки.
Дальнобойщику: Ни гвоздя, ни жезла.
Инспектору ГИБДД: Ни стыда, ни совести.  

*  *  *
Небывалые наводнения обрушились на северо-восточные 

районы Гаити. В борьбе с паводками впервые решено 

использовать колдунов и экстрасенсов. В 
настоящее время три тысячи колдунов уже роют дренажные 
каналы. Экстрасенсам выдаются лопаты... 

*  *  *
В России только одна беда – дураки на дорогах. И чтобы отличить 

их от нормальных людей, им положено ездить с мигалками...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отколовшийся от ледника дрей-
фующий ледяной массив с глубоко погруженной подводной 
частью. 3. Немецкий автоматический 8-зарядный пистолет. 
5. Луковичный цветок. 7. Морской разбойник, пират. 8. Пла-
нета Солнечной системы. 11. Вид ценной бумаги, денежное 
обязательство. 13. Геометрическая фигура. 14. Вид изо-
бразительного искусства, включающий рисунок и печатные 
художественные изображения. 16. Самый густонаселенный 
город Флориды; назван в честь первого военного губернато-
ра Флориды и впоследствии седьмого президента США. 17. 
Человек, исповедующий ислам. 18. Идеология, направленная 
на возрождение еврейского самосознания через поощрение 
иммиграции евреев в Палестину. 20. Прицеп, предназначенный 
для перевозки тяжеловесных неделимых грузов. 22. Правиль-
ное, налаженное состояние, расположение чего-нибудь. 24. 
Иосиф Виссарионович. 25. Выступающая из стены здания 
площадка с перилами, решеткой. 26. Волнение, беспокойство. 
27. В греческой мифологии бог – олицетворение смерти, брат-

близнец бога сна Гипноса. 28. Самоходная машина для тяги и 
приведения в действие машин, орудий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский композитор, автор зна-

менитого романса «Соловей». 2. Историческая область на 
юго-западе Франции, литературная родина Д`Артаньяна. 3. 
День недели. 4. Знаменитый шведский поп-дуэт. 5. Метод 
активного обучения, имеющего целью передачу знаний, раз-
витие умений и навыков. 6. Девушка, женщина, вступающая 
в брак. 9. Государство на границе Южной и Юго-Восточной 
Азии. 10. Вводная, разъясняющая часть закона или иного 
правового акта. 12. Комплексное спортивное сооружение с 
трибунами для зрителей. 15. Государство в Западной Европе. 
18. Летательный аппарат. 19. Государство на юге Северной 
Америки. 20. Перевозка пассажиров и грузов из одного пункта 
в другой через промежуточные пункты. 21. Американский 
актер и режиссер, исполнитель главной роли в культовом 
фильме «Побег из Шоушенка». 22. Разновидность плоской 
сумки на длинном ремне. 23. Съедобный морской моллюск.
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Темиржан БАЙСИЕВ, руководитель общественной ор-
ганизации «М Драйв», возникшей в 2003 году как фан-клуб 
BMW; президент федерации автомобильного и мотоциклетно-
го спорта КБР; президент Лиги молодежи Кавказа. В 2010-м 
клуб обрел статус международного: к нему присоединились 
«М Драйв Канада», «М Драйв Германия» и «М Драйв США», 
организованные нашими земляками, живущими в этих 
странах. Ответвление «М Драйв» – MDRIVEMUSICHALL, 
организация, поддерживающая и пропагандирующая живой 
звук. Член Координационного центра по организации, раз-
витию и пропаганде добровольного донорства крови при 
Общественной палате РФ; инициатор движения «Кавказский 
донор», которое к 2012 году переросло в Международный 
день молодого донора, проводимый в третий четверг сентября.
Темиржан Мухаметович Байсиев родился 27 

сентября 1982 года в Нальчике, в Вольном Ауле. 
Папа Мухамет Мухадинович работал на тот 
момент в системе общественного питания, мама 
Саният Махтыевна (Кабардикова) – педагог, пре-
подавала в педагогическом колледже русский язык 
и литературу и методику развития речи. Темиржан 
– второй сын в семье. Старший, Таукан, работает 
и живет в Москве, там же в Первом медицинском 
институте им. Сеченова учится младшая сестра 
Ася. Родной брат плюс целая армия двоюродных 
– мальчишки были очень дружны и похожи нра-
вом – как говорит Темиржан, «все одинаковые, 
сумасшедшие на всю голову, все хулиганы». 
Вольный Аул, а вне его – крепкая братская компа-
ния сформировали его характер – хулиганистый, 
решительный, этакий «антиботаник». Первый 
класс он проучился в СШ №12, а второй и тре-
тий – в Германии: родителям повезло попасть на 
работу в советский военный городок Альштед-2 
недалеко от Лейпцига. Папа заведовал офицерской 
и солдатской столовой, мама преподавала в школе. 
«В Германии, видимо, и вырос максимально мой 
патриотизм», - смеется Темиржан. Патриотизм для 
него – четкое осознание того, что никакая другая 
страна для жизни ему не подходит, что счастье 
здесь, в России, на Кавказе, в Нальчике.
После Германии и до окончания 8 класса Темир-

жан проучился в родной 12-й школе. Кроме того, в обязатель-
ном для всех детей в семействе порядке окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано. «Оттрубил», - говорит: играть 
желание если и находит, то не чаще раза в год и не дольше, 
чем минут на двадцать. Играл в футбол, занимался немного 
дзюдо и большим теннисом. Затем семья переехала в центр, 
Темиржан перешел в 9-ю школу, которую считает хорошей на-

столько, что уже 
мысленно записал 
туда своих буду-
щих детей. Почти 
одновременно в 
нем проснулась 
другая страсть – 
читать. Повести 
про индейцев, все 
подряд, О. Генри, 
до сих пор являю-
щийся любимым 
автором, - читал 
взахлеб, часто за-
меняя этим «дела-
ние уроков». Он 
очень благодарен 
родителям и их 
родителям – за 
то, что ко всем их 

шалостям, к их пацанячьей гиперактивности, любопытству 
и стремлению влезать во все они относились с мудростью и 
пониманием: «Ни разу нас не шлепнули, не кричали на нас. 
Как-то они умели спокойно, не наказывая, подводить нас к 
тому, чтобы мы росли приличными людьми. Нам доверяли 
и нам многое позволяли. Помню, у деда на Карашаева мы, 
шестилетки, могли находиться во дворе до полуночи. Других 
малышей загоняли домой, а мы с братом со старшаками сидели 
во дворе, и ничего. Ну и время, конечно, другое было, гораздо 
более безопасное».
После школы Темиржан поступил на немецкое отделение 

иняза – ему хотелось вернуться в Германию взрослым чело-
веком: «Наверно, это просто были воспоминания, ностальгия 
по детству – как нам тогда было хорошо, здорово, и казалось, 
что там все это вернется». Ностальгии хватило на два года: 
юноша понял, что немецкий – «вообще не мое», и закончил 
в итоге экономический факультет (в 2010-м окончил заочно 
факультет психологии СГА). Впрочем, он признает, что на 
учебу не сильно налегал, ну сказано же – не «ботаник», как 
и вся его компания. «Можно сказать, что моя жизнь в уни-
верситете проходила в кафе через дорогу от университета», 
- смеется Темиржан. Кафе было как бы их штаб-квартирой, 
где решалось, в какую сторону направить свою активность и 
неуемную энергию: «Ну да, мы были очень активные! Если бы 
тогда в вузах были такие студсоветы, как сейчас, нас можно 

было сорганизовать на что угодно. А так мы сами организовы-
вались: драка – значит, дружно активно идем драться. Помочь 
кому-то надо – так же активно идем помогать».
Тогда же, в студенческие годы, и родился «М Драйв»: из 

бешеной любви к марке BMW и от избытка молодой энергии. 
Все, как положено, началось в гараже – Байсиев утверждает, 
что все отличные идеи приходят к ним именно в гараже, здесь 
же обсуждаются и начинают воплощаться. Потому что в «М 
Драйве» страшно не любят волокиты и долгих разговоров: 
решили – значит, собрались и сделали. В Нальчике любителей 
погонять было полно, и начался наш доморощенный стритрей-
синг. Но опасность уличных гонок быстро стала очевидной, 
так что экстремалы переместились на Урванский автодром (в 
общем-то, проникли хитростью, наврав сторожу, что им раз-
решил начальник ГИБДД) и стали устраивать там свои «по-
катушки» по воскресеньям. Отсутствие нарушителей в городе 

по выходным очень скоро было обнаружено сотрудниками 
ГИБДД, и выяснить, где они, труда не составило. «Первый 
раз нас было человек 20, через неделю – сто, в третье вос-
кресенье – приехало человек четыреста. Ну а потом приехал 
Арсен Кудаев. Ну все, думаем, накрылись наши гонки. Но он 
лишь остановил гонки на время: регистрируйтесь и проводите 
свои гонки. Конечно, мы сначала не хотели структурироваться, 
регистрироваться, а кто бы захотел? Но выбора не было – мы 
хотели, чтобы в городе никто не безобразничал, не подвергал 
риску жизнь свою и других людей». После регистрации «М 
Драйву» официально разрешили проводить дрег-рейсинг 
(гонки на 402 м), Нальчик стал вторым городом в стране после 
Москвы, где это стало можно делать. Три года организация 
занималась исключительно гонками, потом уже – из печальной 
статистики ДТП – родилась идея пропаганды безопасного 
движения, а потом и донорства. Все это стоило и времени, и 
нервов, и денег, и усилий. Темиржан говорит фразу, которая 
мне очень нравится (о всяческих препятствиях): «Нам было 
все равно – колеса крутятся, все едет». И специфическая ав-
тошутка – о любителях вставлять палки в эти самые колеса: 
«Наши багажники открыты – покатаем!».
С 2007 года гонки на Урванском автодроме не проводятся: 

покрытие пришло в негодность. Правда, по словам Темира-
жана, имеются некоторые договоренности с Минспортом, 
проблемы автоспорта обсуждались также с главой республики, 
позитивные сдвиги есть. Сейчас деятельность «М Драйва» 
охватывает самые разные сферы – от безопасности движения 
до волонтерства и поддержки искусства, ненавязчивого про-
движения молодых талантов республики. Безопасность – это 
прежде всего взаимоотношения участников дорожного движе-
ния. Байсиев отмечает неприятную тенденцию: водители стали 

вести себя адекватно, пропускать друг друга и пешеходов. А 
вот пешеходы…. Назвать бы это беспечностью, но хамство– 
слово более точное. Перебегать дорогу в двадцати метрах от 
«зебры», идти на красный свет, выбегать на дорогу – часто с 
детьми прямо перед капотом едущего транспорта – это в по-
рядке вещей. Опять же проблема попрошаек на перекрестках: 
«Каждый раз, когда мы их видим, звоним в ГАИ, называем 
место, где они мешают движению. ГАИ не может само их 
забирать, они должны звонить в полицию, в ППС, и те их 
забирают. Но скоро отпускают, и те тут же идут на «рабочее 
место». Кстати, предупреждает Темиржан, сердобольным во-
дителям, сующим деньги в окошко, не стоит верить, что это 
несчастные калеки, инвалиды – чаще всего вполне здоровые 
люди, профессионалы, могущие и физическую силу при слу-
чае пустить в ход.
Из волонтерских акций «М Драйв» самая, на мой взгляд, 

классная – это «Машина доброй помощи», когда 
молодые люди возили ветеранов куда тем было 
нужно. Ветеран мог позвонить по определенным 
телефонам и – карета подана. «Всякое тогда о нас 
говорили некоторые персонажи, - вспоминает 
Байсиев. – И что делаем мы все только для пи-
ара, и что какие-то миллионы от государства на 
это получили, и что квартиры у ветеранов хотим 
отнять… Гадость, конечно. Мы считаем так: да 
хоть для пиара сделай доброе дело, если можешь. 
На деле бывало и так, что ветеран звонит, а у 
нас нет машины. Ну просто нет! Тогда мы брали 
такси, платили сами, просили водителей снять 
шашечки и так стариков возили, чтобы они даже 
не догадались ни о чем. Это ведь наше дело, 
наши проблемы. Но некоторые люди не хотят в 
это поверить, не могут, потому что сами они не в 
состоянии так поступать».
С трудом, в несколько приемов мне все же уда-

ется в какой-то момент вырулить на тему «пора 
жениться» и требований к будущей жене. «Да-да, 
пора, - соглашается он. – Вот моя мама уже сей-
час ей сочувствует. Моя жена должна …(пауза, 
смех, качание головой) …ну, блин, она должна 
понимать меня. Я, факт, нелегкий человек». Под 
нелегкостью, выясняется, подразумевается образ 
жизни – постоянно «на старте», в разъездах и в 
делах. На этом «личная жизнь» заканчивается, а 

мне надоедает настаивать – и завершаем мы разговор, раз-
умеется, «М Драйвом».
В «М Драйве», по словам  Темиржана, официально состоит 

всего пять человек, хотя «друзей и соратников, которые с нами 
в теме, достаточно». Но эти пятеро – это люди, всегда готовые 
работать и ради «М Драйва» отодвигать другие свои дела. Это 
друзья, больше – братья, на которых м ожно положиться и кото-
рых не придется ждать, если они будут нужны. Он считает, что 
первоначальную цель – популяризацию автоспорта – организа-
ция выполнила. Республика участвует в ряде престижнейших 
соревнований, появилось множество самых разнообразных 
клубов и команд. Сейчас главный вектор – это объединение 
молодежи через спорт, через донорство, через добровольче-
ство, через культуру и искусство. Всей молодежи, подчер-
кивает Байсиев, 
независимо  от 
национальности, 
и от того, живет 
уроженец КБР в 
родной республи-
ке или в другом 
городе, в другой 
стране: «Вот ре-
бята заканчивают 
школу, уезжают в 
Москву – и что? 
Кабардинцы идут 
в фонд «Адыги», 
балкарцы  –  в 
«Эльбрусоид», 
а куда деваться 
русскому, еврею, 
немцу? Они уе-
хали, и их, по-
лучается, просто 
забыли. Это приводит к тому, что у многих молодых людей 
пропадает желание вернуться в Нальчик. Это неправильно. 
Сейчас есть все возможности общения на расстоянии, и мы 
хотим, чтобы у каждого, кто здесь родился и вырос, оставалось 
чувство причастности к родной земле. Тогда и возвращаться 
будут – пусть не сразу, пусть поработав и пожив где-то еще».
Сам Байсиев, как уже было сказано, хочет жить только здесь, 

и не только по причине сводящей с ума красоты родного края: 
«Я много поездил, есть с чем сравнить. Европе надо поучиться 
у нас больше, чем нам у нее. Да, социальная тема работает как 
часы, но ходить, например, к родителям по записи – для меня 
это дико. Типа: «Мама, я в субботу в 3.15 приду». – «Нет, в 3.15 
не приходи, я буду телевизор смотреть, приходи в 4». При всех 
косяках нашей страны человеческого у нас больше осталось».
С днем рождения!

Марина Карданова.
Фото из личного архива Темиржана Байсиева.


