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Весь мир театраВесь мир театра
В эти дни центр театральной жизни Юга России переместился в Нальчик, ставший средоточием двух больших событий – в столице 

Кабардино-Балкарии проходят III Северо-Кавказский театральный фестиваль «Южная сцена», посвященный 150-летию со дня 
рождения Константина Сергеевича Станиславского, и первые гастроли Лакского государственного музыкально-драматического 

театра имени Э. Капиева (Республика Дагестан) в нашей республике. стр. 2стр. 2

Сцена из спектакля Ставропольского Сцена из спектакля Ставропольского 
Академического театра драмы Академического театра драмы 

им. М. Ю.Лермонтова «Сотворившая чудо».им. М. Ю.Лермонтова «Сотворившая чудо».
Фото Е. Каюдина Фото Е. Каюдина 
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Поставь оценку местной власти
В целях определения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
проводится интернет-опрос населения.

Желающие могут оценить деятельность органов местного самоуправления своего района 
(городского округа), заполнив анкету, размещенную под баннером «Внимание, соцопрос!» 
на сайте www.pravitelstvokbr.ru .
Оценить предлагается организацию транспортного обслуживания, качество автомобильных 

дорог, тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, деятельность местной администрации и лично 
главы, а также Совета депутатов городского округа или муниципального района. Оценки 
варьируются от «полностью удовлетворен» до «совсем не удовлетворен», предусмотрен 
вариант «затрудняюсь ответить».
Подчеркивается, что анкета анонимная, участнику гарантируется конфиденциальность. 

От участника требуется указать: пол, возрастную группу, национальность, образование, со-
циальную категорию, район и населенный пункт проживания.

Миллион на развитие
Прохладненская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике стала 
лауреатом конкурса, объявленного Фондом поддержки олимпийцев России, и получит 

грант – один миллион рублей – на развитие материально-технической базы.

Весь мир театра

Глава КБР выразил             
соболезнования семьям погибших 

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков выразил соболезнования 
президенту Татарстана, а также родным и близким погибших в результате 

авиакатастрофы в Казани.

Лакский государственный музыкально-дра-
матический театр отсчитывает свою историю 
с момента возникновения любительского 
драмкружка лакской интеллигенции, который 
начал работать в 1914 году. В 1920 году он по-
лучил статус Советского театра имени Саида 
Габиева, а в начале 1935-го был реорганизован 
в Дагестанский Лакский драматический театр 
им. Э. Капиева. В настоящее время театр ведет 
насыщенную жизнь, находясь в непрерывном 
творческом поиске. Несмотря на присутствие 
в названии определения «музыкально-драма-
тический», театр не ограничивает себя этими 
рамками, выступая в качестве и детского 
театра, и молодежного. Художественный 
руководитель театра, заслуженный деятель 
искусств РФ Бадрижат Магомедгаджиева, 
заведующая литчастью, кандидат искусство-
ведческих наук Гулизар Султанова, директор 
театра Магомед Гусейнов, режиссер Аслан 
Магомедов, ряд актеров театра дали пресс-
конференцию для местных журналистов. 

Коснулись множества тем: сохранение народ-
ных творческих традиций, преемственность 
поколений, театральные династии, проблемы 
современной национальной драматургии и 
перевода, работа с литературным материа-
лом других народов Дагестана, подготовка и 
привлечение молодых кадров, поддержка со 
стороны руководства республики, гранты, про-
граммы, участие в фестивалях и многое другое.
А зрители свое суждение о театре смогли 

вынести после просмотра двух представлен-
ных спектаклей, каждый из которых прошел 
с аншлагом: «Ромео и Джульетта» по пьесе 
Шекспира и «Дом Бернарды Альбы» Гарсиа 
Лорки (на снимке – сцена из спектакля). Ми-
нистр культуры КБР Руслан Фиров вручил 
почетные грамоты министерства художе-
ственному руководителю театра Бадрижат 
Магомедгаджиевой и актрисе Жинасат Дин-
магомедовой, но главные подарки – бурные 
продолжительные аплодисменты – достались 
всем артистам театра.

А в понедельник, 18 ноября, в Кабардино-
Балкарии стартовал III Северо-Кавказский 
театральный фестиваль «Южная сцена», 
организованный министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и Союзом 
театральных деятелей КБР при поддержке 
министерства культуры России. Жюри фести-
валя, как и в предыдущие годы, возглавляет 
театральный критик, заведующая кабинетом 
национальных театров и заведующая каби-
нетом драматургии СТД РФ, ответственный 
секретарь гильдии театральных режиссеров 
России Марина Корчак. В состав жюри 
вошли ведущие театральные критики, деяте-
ли культуры и искусства Москвы, Северного 
Кавказа. Нашу республику в нем представ-
ляют советник главы КБР Аминат Уянаева, 
председатель КБРО Союза театральных 
деятелей РФ Майя Фирова, заместитель 
главного редактора газеты «Заман», поэт и 
драматург Муталип Беппаев. Премии будут 
определяться по пяти основным номинациям: 
Гран-при фестиваля, лучшая режиссура, луч-
шая сценография, лучшая женская роль, луч-
шая мужская роль. Как особо подчеркивается 
на сайте министерства культуры КБР, жюри 
фестиваля оставляет за собой право учредить 
специальные дипломы, а также возможность 
учреждения особой номинации – «зритель-
ские симпатии».
То, что жюри будет весьма нелегко опре-

делить лучшие из столь разных постановок, 
стало понятно уже в первый день фестиваля, 
когда были представлены два спектакля: «Же-
нитьба» и «Сотворившая чудо» (видеоотрывок 
«Сотворившей чудо» вы сможете посмотреть 
на сайте нашей газеты по адресу: http://www.
smkbr.net/video.html). Бессмертную комедию 
Гоголя представил один из самых молодых 
театров СКФО – Русский государственный 
музыкально-драматический театр Республики 
Ингушетия. А пьесу Гибсона – старейший рус-
ский театр Северного Кавказа – Ставрополь-
ский Академический ордена «Знак Почета»  
театр драмы им. М.Ю. Лермонтова.  Общим 
же у этих двух спектаклей является то, что они 

не оставили равнодушными, пожалуй, самых 
взыскательных зрителей – артистов. Актеры 
и режиссеры Кабардино-Балкарии, а также 
других театров-участников фестиваля, сидев-
шие в зале, полностью сопереживали своим 
коллегам на сцене: смеялись над историей од-
ного невероятного события, произошедшего в 
Санкт-Петербурге, и едва сдерживали слезы, 
став свидетелями драматических событий 
одной семьи в американской глубинке – это 
ли не знак высшего профессионального ма-
стерства? 
Вчера были показаны еще два спектакля: 

«Голубоглазая каторжанка» по пьесе Бадма-
ева (Национальный драматический театр им.            
Б. Басангова Республики Калмыкия) и «Кто из 
нас дурак?» по пьесе Вебера (Северо-Осетин-
ский государственный академический театр 
им. Владимира Тхапсаева). 
У театралов республики, как заядлых, так 

и тех, кто только открывает для себя прекрас-
ный мир театра, есть возможность увидеть 
еще четыре интересных постановки – вход 
на все фестивальные показы свободный. 
Сегодня, 20 ноября, в 15.00 в Кабардинском 
театре Дагестанский государственный кумык-
ский музыкально-драматический театр им.                  
А. Салаватова представит спектакль по пьесе  
А. Островского «Бешеные деньги». Завтра, 21 
ноября, также в 15.00 Балкарский госдрамте-
атр им. К. Кулиева дает «Трактирщицу» по 
комедии Гольдони, а в 18.00 Кабардинский 
драмтеатр представит «Орла и орлицу» по 
пьесе А. Толстого. В пятницу в 15.00 в Ка-
бардинском театре «Южная сцена» завершится 
спектаклем Русского государственного драма-
тического театра им. А.С.Пушкина Республики 
Адыгея «В день свадьбы» по пьесе В. Розова. 
В этот же день в 19.00 Кабардинский театр 
станет местом торжественного закрытия фе-
стиваля и награждения победителей.
В следующем номере газеты мы расскажем 

о других фестивальных показах и о прошед-
шем в рамках «Южной сцены» «круглом сто-
ле» «Развитие традиций российской театраль-
ной школы и системы К.С. Станиславского в 
национальных театрах Северного Кавказа».

Майя Сокурова.
Фото и видео (на сайте)

Евгения Каюдина. 

Просят снизить цены
Власти Эльбрусского района просят бизнес-сообщество изменить ценовую политику

в Приэльбрусье, чтобы повысить доступность курорта.
Как сообщает пресс-служба районной ад-

министрации, речь об этом шла на встрече 
главы района Аслана Малкарова с пред-
принимателями. Он напомнил, что в рамках 
проекта по созданию туристического кластера 
в СКФО ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
(КСК) завершают оценку имеющейся в При-
эльбрусье туристической инфраструктуры, 
ее технический аудит, а также разрабатывают 
планы интеграции существующих объектов в 
проект туркластера и их дальнейшего развития.
Малкаров пояснил, что право собственно-

сти на земли, вошедшие в особую экономиче-
скую зону (ОЭЗ), меняться не будет. При этом 
арендные земли, попавшие в ОЭЗ, первые 
десять лет не будут облагаться арендной 
платой. Собственники земли будут получать 
от резидентов ОЭЗ арендную плату, рассчи-
тываемую исходя из кадастровой стоимости 
участков.
Заместитель прокурора Эльбрусского 

района Азамат Коков заметил, что каждый 
предприниматель должен иметь правоуста-
навливающие документы на недвижимость. 
Особого внимания требуют участки, рас-

положенные вблизи социальных объектов 
и горнолыжной инфраструктуры. «В ваших 
же интересах заняться оформлением до-
кументов, чтобы при вступлении в ОЭЗ у 
вас не возникло проблем. Это касается как 
арендопользователей, так и собственников 
земель», - подчеркнул он.
Аслан Малкаров заявил, что задачей мест-

ных властей совместно с КСК является соз-
дание максимально комфортных условий для 
инвесторов, туристов, местного населения и 
предпринимательского сообщества региона.

«Поэтому сегодня необходимо уделить вни-
мание качеству оказываемых услуг, уровню 
сервиса и обслуживания, а также заняться 
рекламой курорта, например, организовывать 
бесплатные дни отдыха для туристов», - заме-
тил глава районной администрации. Он также 
предложил бизнесменам разнообразить отдых 
на курорте праздничными мероприятиями, 
привлекать туристов различными акциями 
и специальными предложениями. «Ценовую 
политику нужно вовсе пересмотреть. Курорт 
должен стать доступным для всех слоев на-
селения», - резюмировал Малкаров.

Готовьте коньки
Как мы уже сообщали, в Нальчике, на площади Абхазии по поручению главы КБР

Арсена Канокова строится каток.
Объект площадью 900 квадратных метров возводится администрацией столицы КБР и Объ-

единением парка культуры и отдыха за счет внебюджетных средств учреждения. Сдать его 
строители обещают к началу декабря. 
Сейчас близятся к завершению работы по подключению к электрическим сетям и водо-

забору, а также ведется монтаж конструкции. По словам представителя компании «Новые 
спортивные технологии» Андрея Коншина, в основании катка установлены ледовые маты, 
по которым будет проходить охлаждающая жидкость. В ближайшее время ожидается поставка 
ледоуборочного комбайна и бортов, которые установят по периметру поля.

«С чувством глубокой скорби и состра-
дания воспринято в Кабардино-Балкарии 
известие о катастрофе. От имени жителей 
республики, от своего имени выражаю вам, 
всему многонациональному народу Респу-
блики Татарстан искренние соболезнования 
по поводу трагической гибели пассажиров и 
членов экипажа авиалайнера. Хочу отдельно 
выразить самые глубокие личные соболез-
нования вам, вашим родным и близким в 

связи с трагической гибелью вашего сына 
Ирека», - говорится в телеграмме Канокова, 
направленной президенту Татарстана Руста-
му Минниханову.
Напомним, что самолет авиакомпании 

«Татарстан», летевший из Москвы, вечером 
17 ноября разбился при посадке в Казани. 
Происшествие унесло полсотни жизней, в 
том числе сына главы республики и руково-
дителя местного УФСБ.

По словам начальника отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта городской админи-
страции Ольги Колпак, это стало возможным 
благодаря работе слаженного и дружного кол-
лектива школы, возглавляемого заслуженным 
работником физической культуры и спорта КБР 
Валерием Ольховским. Под его руководством 
спортивная школа не раз становилась победите-
лем конкурсов различного уровня.
По данным пресс-службы администрации 

Прохладного, в 2012-2013 учебном году 

воспитанники школы приняли участие в 46 
спортивно-массовых мероприятиях. Легкоат-
леты спортивной школы 73 раза становились 
победителями и призерами чемпионатов и 
первенств Кабардино-Балкарии, 52 воспи-
танника поднимались на пьедесталы почета 
Всероссийских соревнований. На чемпи-
онатах и первенствах Северо-Кавказского 
федерального округа завоевано 25 наград, 
на чемпионатах и первенствах Российской 
Федерации – 5 медалей.
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«От сердца к сердцу» Сдавая кровь, 
спасаешь жизнь
Ежегодно в третье воскресенье ноября 

по предложению Генеральной Ассамблеи 
ООН отмечается Всемирный день 

памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий.

ГИБДД республики посвятила этой 
печальной дате акции по сдаче донорской 
крови – уже пятую по счету. Специальный 
автомобиль на площадке возле здания 
МРЭО №1 принимал всех желающих сдать 
кровь, которая может спасти чью-то жизнь. 
В этот раз таких добровольцев набралось 
44 человека. Отметим, что желающих было 
больше, но не все из них смогли сделать это 
по медицинским показаниям. 
По данным статистики, за 10 месяцев 2013 

года на территории Кабардино-Балкарии 
было зарегистрировано 639 ДТП, в которых 
161 человек погиб и 786 получили травмы. 
Среди погибших есть и несовершеннолетние. 

В. П.

Прием граждан
И.о. начальника Управления ФСКН России по КБР полковник полиции 

О.Х. Сокуров ведет прием граждан по личным вопросам еженедельно, 
по средам, с 10.00 до 12.00, в здании по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
51. Записаться на прием можно по телефону (8662) 49-20-11.
Прием сотрудниками приемной и должностными лицами подразделений 

Управления ФСКН России по КБР – ежедневно, в течение рабочего дня 
(понедельник – пятница, с 9.00 до 17.45).
В нерабочее время, выходные и нерабочие праздничные дни прием об-

ращений в Управлении ФСКН России по КБР осуществляется ответствен-
ным дежурным дежурной части Управления по телефону (8662) 49-21-77.

Для селезащиты Тырныауза

«Значит, время пришло»

В Нальчикской транспортной прокуратуре 12 декабря с 9 до 18.00 про-
водится общероссийский прием граждан. 
По всем вопросам функционирования железнодорожного, воздушно-

го транспорта, а также о фактах неправомерных действий сотрудников 
транспортной полиции и таможни вы можете обратиться в Нальчикскую 
транспортную прокуратуру по адресу: г. Нальчик, ул. Осетинская, дом 132 
(слева от ж/д вокзала Нальчик). Телефон для справок 77-62-90.

Прокуратура Эльбрусского района через суд 
добилась, чтобы райадминистрация занялась 
восстановлением селепропускного лотка у 
Тырныауза.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 

КБР, в ходе проверки в урочище Камык-Су было уста-
новлено, что в верхнем течении одноименной реки 
образовалась подвижка массива площадью 45 тысяч 
метров. В случае селевого потока он будет вовлечен 
в сель, что может привести к сходу за короткое время 
сразу нескольких селевых потоков.
Между тем, в нижнем течении реки Камык-Су в рай-

оне селевого лотка русло занесено старыми селевыми 
отложениями, захламлено бытовым и техническим 
мусором. При прохождении селевого потока или интен-
сивного паводка может быть образован затор. В связи 
с этим существует опасность затопления Тырныауза 
водами реки Баксан. 

По данным прокуратуры, в зоне затопления могут 
оказаться около 35 гектаров территории города с много-
этажной застройкой, в том числе объекты социального 
значения (две школы, детские сады, магазины), авто-
дорога в Приэльбрусье, инженерные коммуникации и 
канализационная насосная станция.
Прокуратура обратилась в районный суд с заявлением 

об обязании администрации Эльбрусского района при-
нять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на территории района.
Решением суда исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. «Бездействие администрации Эльбрус-
ского района признано незаконным, в связи с чем на нее 
возложена обязанность предпринять меры по расчистке 
селепропускного лотка от бытового и технического 
мусора, а также провести работы по восстановлению 
селепропускного лотка и другие мероприятия», - от-
мечает надзорное ведомство.

Начиная с 1991 года ежегодно 14 ноября под эгидой ООН и Всемирной организации 
здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. 
Мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли и в нашей республике. Так, в ДК 
профсоюзов был организован благотворительный телемарафон по сбору средств для 
детей, страдающих этой болезнью. 

Благотворительная акция «От сердца к 
сердцу» была инициирована ВГТРК, Ка-
бардино-Балкарским эндокринологическим 

центром, Детским фондом республики при 
содействии Федерации профсоюзов. 
За ходом марафона можно было наблюдать 

в течение всех трех часов, что он проходил, 
в интернете, а один час – в прямом телевизи-
онном эфире. Ведущие телевизионной транс-
ляции призывали всех жителей республики 
внести свой вклад в благородное дело, ведь 
актуальность проблемы трудно переоценить. 
Сегодня в Кабардино-Балкарии около 15 
тысяч больных диабетом, 152 из них – дети. 
Сейчас почти все знают, что представляет 

собой эта болезнь, но напоминание о том, как 
нелегко живется людям с диабетом, лишним 
не будет. Собравшимся в ДК демонстрировали 
специальные видеоролики о сахарном диабе-
те. Многим из присутствовавших увиденное, 
к сожалению, очень знакомо.
Во время выступлений звезд местной 

эстрады все желающие могли оставить свой 
взнос в прозрачной урне, символично вы-
полненной в форме сердца. Среди тех, кто 
принял участие в благотворительной акции, 
были представители руководства республи-
ки, общественных организаций, депутаты, 
простые граждане, неравнодушные к судь-
бам других людей. По предварительным 
подсчетам, собрать удалось более 350 тысяч 
рублей, которые будут направлены на приоб-
ретение остро необходимых для всех диабе-
тиков расходных материалов – тест-полосок 
для глюкометров.

Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.

В отеле «Гранд Кавказ», позиционирующем себя как арт-
отель, 15 ноября открылась выставка-продажа работ 
художницы Асият Абаевой.

Открытие выставки состоялось в холле третьего этажа – здесь была разме-
щена большая часть работ, остальные – в холле второго этажа. Гостей – в от-
сутствие слегка запаздывающей виновницы торжества – встречала генеральный 
директор отеля Лариса Бабугоева. И вот – Асият, в ярко-красном платье и 
белом пиджачке, с красно-черным шарфиком на шее, энергичная, с сияющими 
глазами – с абсолютно соответствующем моменту настроением. Преподнесен-
ный художнице букет белых цветов дополнил ее яркий контрастный образ. 
Заметную часть зрителей составили художники и журналисты, многие из 

которых присутствовали здесь вовсе не по служебной необходимости, а именно 
как зрители. Абаева представила работы в нескольких различных направлениях. 
Самыми впечатляющими можно назвать, пожалуй, три картины, составляю-
щие серию «Загадка времени». Как рассказала художница, это результат ее 
глубокого интереса к Востоку, восточной философии, религиям и искусству. 
Очень хороши ее «размытые», исполненные в пастельных тонах, без резких 
переходов, будто освещенные изнутри невидимым зрителю солнцем «Теплый 
вечер», «Полдень», «Свидание с луной», «Лес», пейзажи и натюрморты с 
цветами (работы Абаевой в цвете можно посмотреть на нашем сайте http://
www.smkbr.net/). 
Непривычным, чем-то новым на этом  празднике цвета кажется серия из 

шести монохромных работ, три из которых посвящены скифам, еще три – это 
своеобразная имитация наскальных росписей. По словам Асият, это для нее 
тройной эксперимент: новая тема, новая техника, новое цветовое решение. 
Она признается, что сейчас полностью поглощена темой, которую сама для 
себя называет «историей до нашей эры». 
На открытии выставки Лариса Бабугоева сказала, что «Гранд Кавказ» с 

радостью предоставляет свои стены под работы талантливых художников 
Кабардино-Балкарии, с их «легкой руки» многие картины нашли покупате-
ля – и нового зрителя, в том числе за пределами нашей страны. Сама Абаева 
говорит, что ей достаточно сложно расставаться с каждой работой. И если уж 
она решается выставить картину на продажу – значит, пришел момент, когда 
она готова ее «отпустить», пришло время для чего-то нового.

М. К.
Фото Татьяны Свириденко.

Впервые, но 
вполне успешно

Воспитатель нальчикского детского сада 
№56 Олеся Дышекова стала победителем  

Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России 2013» 

в номинации «Игра и игрушка ».

Этот профессиональный конкурс, органи-
заторами которого выступают министерство 
образования РФ и Центральный совет про-
фсоюзов, проводится уже в четвертый раз, 
однако представитель Кабардино-Балкарии 
принимает участие в нем впервые. Тем ценнее 
для нашей республики эта победа молодой 
воспитательницы, чей педагогический стаж 
всего семь лет. 
Конкурс проходил в три этапа: первый – за-

очный, второй и третий – очные. Выступление 
Олеси Дышековой – победителя городского 
конкурса «Воспитатель года-2013» – было 
отмечено и жюри Всероссийского. В качестве 
подарка за победу она получила возможность 
бесплатного обучения в Московском психоло-
го-педагогическом университете.

Наш корр.
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Напали на автосервис
Неизвестные вечером 18 ноября расстреляли  
сотрудника автосервиса и его клиента в Баксане.
Как сообщили в правоохранительных органах, около 19.40 

двое неизвестных подъехали к зданию автосервиса на ул. 
Катханова в Баксане на такси марки «Лада-Гранта». Войдя 
вовнутрь, они из автоматов расстреляли двух мужчин – 42-лет-
него автослесаря и 38-летнего клиента автосервиса, которые 
от полученных ранений скончались на месте. После этого на-
падавшие скрылись на том же такси. Чуть позже преступники 
бросили автомашину вместе со связанным водителем на одной 
из городских улиц.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 
(«убийство двух и более человек») и 222 («незаконный оборот 
оружия») УК РФ.
Известно, что больше года назад в этом же автосервисе был 

убит сотрудник полиции.

Ранил коллегу
Сотрудник ОМОН из Республики Тыва, находясь в 
командировке в Нальчике, по неосторожности ранил в 
ногу своего коллегу.
Как сообщили в следственном управлении СКР по Кабарди-

но-Балкарии, днем 12 ноября сотрудник ОМОН из Республики 
Тыва, находясь в расположении полка патрульно-постовой 
службы на ул. Северной в Нальчике, в результате неосторожно-
го обращения с оружием во время сдачи автомата в оружейную 
комнату ранил из него в ногу своего коллегу.  
Полученное ранение оказалось не опасным для жизни 

сотрудника полиции. Оба полицейских – и стрелявший, и 
раненый находятся в Нальчике в служебной командировке.
По данному факту проводится доследственная проверка.

Бытовой конфликт            

со стрельбой
Сотрудник следственных органов и трое гражданских 
получили ранения в результате перестрелки 16 ноября в 
Нальчике.
Инцидент произошел около 11 часов на углу улиц Чер-

нышевского и Карашаева рядом со зданием ГУ МЧС РФ по 
Кабардино-Балкарии.
Как рассказали в следственных органах, двое сотрудников 

СУ СКР по КБР находились в автомашине, когда к ним подъ-
ехал автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Один из 
них открыл огонь по сотрудникам СКР, как выяснилось позже, 
из травматического оружия.
В результате завязавшейся перестрелки ранения получили 

один из сотрудников СУ СК, а также трое нападавших. Их 
личности были установлены позже – это жители Нальчика 26 
и 27 лет. Жизнь всех раненых находится вне опасности. По 
предварительной информации, озвученной представителями 
следствия, перестрелка произошла в результате бытового 
конфликта между сторонами.
По некоторым данным, сотрудники СУ СКР по КБР находи-

лись при исполнении служебных обязанностей. Они охраняли 
дом руководителя управления, проживающего неподалеку от 
места происшествия. Именно поэтому первоначально в не-
которых СМИ появилась информация об обстреле автомобиля 
руководителя одной из силовых структур.

Перевозчика нашли           

в Ростове
Сотрудники ГУ МВД по СКФО на территории Ростова-
на-Дону задержали жителя Баксанского района, 
которого подозревают в пособничестве боевикам. 

22-летнего жителя селения Исламей полицейские задер-
жали на территории одного из рынков в Ростове-на-Дону. По 
имеющейся у оперативников информации, задержанный не-
однократно предоставлял услуги по перевозке двух главарей 
бандподполья, действующего в Баксанском районе.
Подозреваемый доставлен в Кабардино-Балкарию, в отно-

шении него следственными органами возбуждено уголовное 
дело по статьям 208 («участие в вооруженном формировании, 
не предусмотренном федеральным законом») и 222 («неза-
конный оборот оружия») УК РФ.

Зарезал 

военнослужащего
По подозрению в совершении убийства 
военнослужащего одной из частей МВД России задержан 
житель Терского района.
Вечером 14 ноября в районе городского озера на окраине 

Майского 28-летний житель селения Хамидие в результате 
конфликта нанес ножевое ранение в грудь 21-летнему воен-
нослужащему одной из воинских частей МВД РФ. Военный, 
который являлся жителем Майского, скончался в районной 
больнице, не приходя в сознание.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, 

у него изъято орудие преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

105 («убийство») УК РФ. По данным следствия, причиной 
конфликта между военнослужащим и подозреваемым стали 
отношения с девушкой.

Вымогал деньги
Как мы уже сообщали, 7 ноября в Баксанском районе в 
обгоревшем автомобиле был обнаружен труп жителя 
селения Исламей, а по подозрению в совершении 

убийства был задержан житель Нальчика («СМ» №46).
На прошлой неделе Баксанский районный суд избрал по-

дозреваемому в качестве меры пресечения содержание под 
стражей сроком на два месяца. Кроме того, выяснилось, что 
задержанный ранее работал в системе МВД по КБР. Он уже 
дал признательные показания. По версии подозреваемого, 
причиной убийства стал конфликт с потерпевшим, который 
вымогал у него деньги. Между ними в салоне автомашины 
разгорелась борьба, в ходе которой экс-милиционер сумел 
выхватить у соперника пистолет и застрелить его.

Бомбы в кармане...
Сотрудники полиции изъяли у жителя Чегемского 
района самодельную бомбу, гранату и патроны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО, во время 
санкционированного обследования домовладения 24-летнего 
жителя селения Лечинкай в подвале дома полицейские обна-
ружили и изъяли магазин к автомату АКМ, снаряженный 40 
патронами калибра 7,62 миллиметра, 30 патронов калибра 5,45 
миллиметра и гранату РГД. 
Кроме того, в ходе личного досмотра у мужчины в наруж-

ном кармане куртки было найдено самодельное взрывное 
устройство, изготовленное на основе гранаты ВОГ-25. Изъятое 
направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по 
КБР, проводится расследование.

...в сумке
Сотрудники правоохранительных органов задержали 

жителя Нальчика, в пакете у которого нашли 
самодельную бомбу.

14 ноября сотрудниками Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по КБР в Нальчике был задержан ранее суди-
мый за разбой, грабеж и похищение документов 33-летний 
местный житель.
В пакете, который находился при задержанном, были найде-

ны самодельное взрывное устройство на основе гранаты – так 
называемой «хаттабки», граната РГД-5 и 40 единиц патронов.

...и под плитой
Специалисты-взрывотехники обезвредили самодельную 

бомбу, найденную в селении Дугулубгей.
Около 19 часов 14 ноября сотрудники управления уголовно-

го розыска МВД по КБР на одной из улиц в селении Дугулубгей 
обнаружили спрятанную под бетонной плитой самодельную 
бомбу, готовую к применению.
Взрывное устройство состояло из минометной мины, 

к которой была прикреплена 200-граммовая тротиловая 
шашка. 
Кроме того, в тайнике были найдены револьвер системы 

«Наган», сигнальная ракета, магазин к автомату Калашникова 
и более 100 патронов.
Взрывотехники разобрали самодельное взрывное устрой-

ство и уничтожили его.

Вину признал,       

но ущерб не возместил
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении директора ООО «Росс-Спирт», которого 
обвиняют в преднамеренном банкротстве данного 

предприятия с ущербом в сумме более 1,5 миллиарда 
рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства респу-
блики, согласно материалам уголовного дела, расследованного 
следственным управлением МВД по КБР, во время налоговой 
проверки в действиях руководства ООО «Росс-Спирт», зани-
мавшегося производством спирта и алкогольной продукции, 
были выявлены нарушения. По итогам проверки ООО было 

доначислено налоговых платежей от предпринимательской 
деятельности на сумму более 1,5 миллиарда рублей. 
Однако, чтобы избежать уплаты этих налогов, директор ООО 

в кратчайшие сроки продал все технологическое оборудование 
предприятия, затем перерегистрировался и встал на налоговый 
учет в одном из центральных регионов России. 
После этого в связи с невозможностью оплаты задолжен-

ности перед кредиторами бизнесмен подал в Арбитражный суд 
заявление о признании ООО «Росс-Спирт» несостоятельным 
(банкротом) и его ликвидации.
Как считает следствие, подобные действия руководителя 

ООО причинили государству ущерб в размере более 1,5 мил-
лиарда рублей.

«Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, 
однако мер по возмещению причиненного преступлением 
ущерба не принял», - уточняет прокуратура. 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу, бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.

С ножом на посетителя
Сотрудники полиции по подозрению в совершении 

убийства жителя Прохладного задержали жительницу 
Прохладненского района.

35-летняя жительница селения Прималкинское, работающая 
в кафе на привокзальной площади в Прохладном, нанесла три 
ножевых ранения 64-летнему посетителю, который скончался 
на месте происшествия.
По предварительным данным, причиной такого поступка 

женщины стал конфликт с мужчиной, причины которого вы-
ясняются.  
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («убийство) УК РФ.

Цены установили 

неправильно
Прокуратура КБР выявила нарушения при 

установлении розничных цен на газ.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 

постановлением Министерства энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики КБР с 1 июля 
текущего года введена в действие розничная цена на природ-
ный газ, реализуемый на бытовые и хозяйственные нужды 
населению, в размере 4613 рублей 53 копейки (с налогом на 
добавленную стоимость) за 1000 кубических метров.
В то же время, действующими нормативными правовыми 

актами в сфере ценообразования на газ предусмотрено, что 
розничная цена на газ устанавливается дифференцированно 
по нескольким направлениям его использования. Среди них 
приготовление пищи, нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего водо-
снабжения, отопление с одновременным использованием газа 
на другие цели, отопление и выработка электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и другие.

«Однако, как установлено проверкой, данные требования 
законодательства при установлении розничной цены на газ, 
реализуемый на бытовые и хозяйственные нужды населению 
КБР, уполномоченным органом не были соблюдены», - от-
мечает надзорное ведомство.
В адрес Министерства энергетики, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и тарифной политики КБР было внесено 
представление об устранении выявленных нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено.

Штраф за «не кофе»
Управление ФАС РФ по КБР оштрафовало 

индивидуального предпринимателя, нарушившего закон 
о рекламе.

Как сообщает пресс-служба республиканского УФАС, в 
Нальчике была выявлена рекламная конструкция, расположен-
ная на фасаде торгово-выставочного центра «Яблоко» на ул. 
Кабардинской. На рекламном щите был изображен фотосни-
мок унитаза, который сопровождал текст: «Утро начинается 
не с кофе». Антимонопольщики усмотрели в данной рекламе 
сантехники признаки нарушения закона о рекламе.
В соответствии с ним, «в рекламе не допускается использо-

вание бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, 
сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 
национальности, профессии, социальной категории, возраста, 
языка человека и гражданина, официальных государственных 
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, а также объектов культур-
ного наследия, включенных в Список всемирного наследия».
В результате рассмотрения дела об административном 

правонарушении на индивидуального предпринимателя, вла-
дельца рекламного щита, наложен административный штраф 
в размере 4 тысяч рублей. 
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 Полосу подготовила Гюльнара Урусова. Фото Е. Каюдина

Деревня мастеровИдея развития этнотуризма в отдельно взятом регионе сама по себе не нова. 
Деревни, где жители и гости региона могли бы познакомиться с народными 
обычаями и традициями, бытом, ремеслами, кухней его коренных народов, стали 
массово появляться лет двадцать назад, когда огромная страна под названием 
Советский Союз распалась и в ее республиках активно и громко заговорили 
о самосознании и сохранении этнической самобытности. Такой же процесс 
пошел и в регионах России. Кабардино-Балкария – не исключение. У нас идея о 
создании некоей кабардино-балкарско-русской этнодеревни витала в воздухе тоже 
еще лет двадцать назад. Однако четко сформулировать ее, спроектировать и 
озвучить этот проект удалось только сейчас инженеру-механику (он же тренер 
по баскетболу, он же – резчик по дереву, а ныне руководитель республиканского 
Центра народных художественных промыслов и ремесел) Аслану Урусову.

Он говорит, что любовь к истории своего 
народа, традициям, языку, ремеслам у него 
от его старших. В первую очередь от отца. 
Профессор Хатали Шахимович Урусов много 
лет возглавлял кафедру кабардинского языка и 
литературы КБГУ, он автор более 80 научных 
работ по истории, грамматике, морфемике, 
стилистике кабардинского языка, разработчик 
и автор школьных учебников. Выбор самой 
популярной в 70-е годы профессии инженера, 
занятия баскетболом – это был выбор самого 
Аслана. Но любовь к народным ремеслам, в 
частности к резьбе по дереву, формировалась 
в семье, хоть Аслана никто не учил работать 
с деревом. В сельском доме Урусовых было 
немало старинных вещей, к ним относились 
очень бережно, знали и передавали из поко-
ления в поколение историю каждой. 
Свою инженерную карьеру Аслан закон-

чил в 2007 году в должности главного инже-
нера объединения «Каббалксельхозхимия». 
К тому времени от нее мало что осталось 
– сельское хозяйство все больше и больше 
приходило в упадок, техника «таяла», ис-
чезая партиями и по запчастям. Но сидеть 
без дела он не стал – вместе с двоюродным 
братом открыл мастерскую, где работал на 
токарно-копировальных станках, которые, 
кстати, проектировал и собирал сам. Зимой 
нынешнего года, после назначения его на 
должность директора республиканского 
Центра народных художественных промыс-
лов и ремесел, активно занялся развитием и 
популяризацией народно-художественных 
промыслов. Если раньше в базе данных 
Центра было всего 36 мастеров, сейчас бла-
годаря стараниям Урусова и его коллектива, 
их уже более 250. «И почти 70% из них – это 
молодые люди! – искренне радуется он. – А 
это значит, что народные ремесла, вопреки 
мнению некоторых, не стареют, молодежи 
они интересны, она хочет ими заниматься! 
Первую выставку-ярмарку мы в июне этого 
года провели, и небезуспешно, желающих 
посетить ее было немало, нам пришлось 
даже продлить ее на месяц».

Идея организовать в республике деревню 
мастеров у Аслана возникла на почве его 
большой любви к культуре своего народа. Он 
может говорить о ней так долго, увлеченно 
и интересно, что я на время даже забываю о 
конкретной цели моей встречи с ним – соб-
ственно о самой будущей Деревне мастеров.

- Адыгская культура уникальна, – утверж-
дает он, – таких этикетов, как адыгский в 
мире еще только два. По большому счету 
это не просто этикет, это целая философская 
система, определяющая самобытность на-
рода, она формировалась столетиями и была 
доведена до совершенства. Также уникальны 
и предметы быта. Они не только красивы, 
они полностью, до мельчайших деталей 
функциональны. Возьмите, к примеру, чер-
кеску. Одежда, незаменимая и на поле боя, 
и в быту, она совершенно не мешает при ис-
пользовании любого оружия – как холодного, 
так и огнестрельного, не зря же ее взяли за 
основу воины многих народов, не зря ее с 
гордостью носил российский император. 
Это больше, чем одежда, это символ на-
стоящего мужчины, храброго воина. Или 
Iэнэ лъакъуищ – адыгский столик. Всего 
несколько деталей – три ножки, что гаран-
тирует лучшую устойчивость, столешница, 
чуть сферической формы с буртиком – чтобы 
жидкость не стекала, удобно было ее вы-
тирать и мыть. Раньше эти столики исполь-
зовались как подносы на ножках – каждому 
гостю выносился и сервировался отдельно, 
у зажиточных адыгов количество столиков 
доходило до 100. Или арджены, которые вы-
полняют не только эстетическую функцию, 
они использовались как напольный коврик, 
так как не пропускают холод. К тому же они 
очень долговечны, у нас в сельском доме 
есть два арджена, которым по 100 лет. Или 
пхэвакъэ – женские деревянные сандалии в 
форме скамеечки, которые предназначались 
для того, чтобы черкесские девушки не 
испачкали в уличной грязи фащэ – платье 
– и надевались прямо на повседневную или 
праздничную обувь. Да таких примеров мо-
жет быть сколько угодно! В моем доме есть 
все вышеперечисленное, что-то переданное 
старшим поколением, что-то – так называе-
мый новодел. К слову, мной самим изготов-
лен столик из древесины грушевого дерева 
как точная копия старины. Я вообще считаю, 
что такие вещи должны быть в каждой семье, 
это ведь наша история. И мы просто обязаны 
хранить их как часть истории, знакомить с 
ней наших детей и внуков.

- То есть вы – за маленький этнографи-
ческий музей в каждом доме? Ведь вещи, 
которые были необходимы в быту сто и 
больше лет назад, сейчас для нас нефунк-
циональны. Я не говорю об ардженах или 
киизах, или о столике на трех ножках – они 
были и есть во многих сельских домах у 
всех народов Кавказа. Но деревянные сан-
далии или черкеску в повседневной жизни 
мы ведь не носим.

- И очень жаль! Когда речь заходит о чер-
кеске или фащэ, я всегда сожалею, что мы не 
надеваем их в повседневной жизни! Ведь они 
обязывают к достойному поведению. Да-да, 
именно так! Мужчина в черкеске, лузгающий 
семечки в парке или ругающийся матом, это 
– нонсенс, это противоестественно. Когда 
надеваешь одежду, в которой ходили твои 
предки, хочется быть достойным их памяти, 
традициям народа, для которого «честь выше 
жизни». Кстати, почему бы не установить в 
Атажукинском парке памятник ЧЕРКЕСКЕ 
– скульптуру адыга в черкеске и в полном 
вооружении. Ведь черкеска уникальна, она 
входит в десятку существующих в мире ко-

стюмов человечества. Нам есть что беречь и 
чем гордиться!

- Не могу не согласиться с вами, хотя 
мне очень трудно представить, к примеру, 
школьных учительниц в фащэ или наших 
чиновников в черкесках… Но давайте все 
же о вашем проекте – Деревне мастеров, 
расскажите, какой вы ее видите.

- Мы уже нашли место для ее обустройства 
– в окрестностях Нальчика. На семи гекта-
рах этнокультурного комплекса «Деревня 
мастеров» мы планируем создать сплав на-
циональных культур трех коренных народ-
ностей Кабардино-Балкарии – кабардинцев, 
балкарцев и русских. «Деревней» будет 
комплекс с домами-мастерскими по 15 на-
правлениям промыслов народов республики и 
выставочными площадками, а также казачьим 
куренем, адыгским подворьем, балкарской 
саклей и общим двором посредине – поляной 
с гостевым домом и народными кухнями, где 
готовить будут в настоящих печах и на по-
леньях фруктовых деревьев. Эта «гостиная» 
должна быть в виде круга для удобного ис-
пользования ее в организации разного рода 
показательных выступлений, танцев, празд-
неств. В комплекс войдут также пруд, корабль 
причерноморских адыгов, кузня, музей хлеба 
с водяной мельницей и хлебопекарня с при-
готовлением на дровах, пасека, конюшня, 
фазанья ферма, конная арена для джигитовки 
в пойме реки Нальчик. Немаловажны для нас 
природа и ландшафт: выложенные камнями 
русла ручейков с декоративными мостиками, 
водопады, лужайки, цветники, пруд, груше-
вые деревья, дуб, боярышник. Это все мы 
планируем разместить на общей площадке и 
выстроить в соответствующем национальном 
стиле из местных естественных материалов, 
максимально стараясь сохранить аутентичные 
черты каждой народности, ее самобытность. 

Я, конечно, понимаю, что такой комплекс 
нельзя создать в короткие сроки, нужны и 
деньги, и время, но радует уже то, что эта идея 
нашла одобрение у республиканских властей. 
Министерство культуры КБР выступает локо-
мотивом этого проекта и представило доку-
ментацию в Минкультуры РФ для включения 
в федеральную целевую программу. 

- Деревня будет жить и работать посто-
янно и для всех или только для туристов 
и для проведения разных фольклорных 
фестивалей?

- Конечно, постоянно. Ведь в ней пла-
нируются мастерские, в которых будут 
работать местные умельцы. Причем они 
не только творчеством будут заниматься, 
но и давать мастер-классы для молодых 
ремесленников. Здесь будет функциониро-
вать ярмарка-продажа, здесь можно будет 
проводить экскурсии и открытые уроки для 
школьников и студентов. То есть деревня 
будет популяризировать историю, традиции, 
обычаи, ремесла Кабардино-Балкарии на 
местном, всероссийском и даже междуна-
родном уровне. Кроме того, ее создание 
поможет решить и множество проблем, с 
которыми сталкиваются сегодня художники 
и мастера нашей республики, в особен-
ности молодые. У большинства из них нет 
собственных мастерских, в республике нет 
галереи или магазина, где они могли бы про-
давать свои работы по ими же назначенной 
цене, почти у всех проблемы с материалами, 
которые они вынуждены сами доставать. 
Я все это не понаслышке знаю, не зря же 
уже почти год скрупулезно составляю базу 
данных нашего центра, стараюсь с каждым 
познакомиться лично. Молодым необходима 
помощь, мастерские, современное обо-
рудование, то есть внимание руководства 
республики.

Чтобы хоть частично решить все эти про-
блемы, мы определили себе первоочередные 
задачи по сохранению и развитию народ-
но-художественных промыслов и ремесел. 
Необходимо создать в Нальчике и в местах, 
активно посещаемых туристами, инфра-
структуру сбыта изделий наших мастеров, 
действующую систему, объединяющую на-
ших художников и ремесленников, учебные 
заведения, готовящие специалистов в этой 
сфере и торговые сети. Вы даже не пред-
ставляете себе, какие уникальные мастера у 
нас есть! Их работы могут украсить подароч-
ный фонд не только нашей республики, но и 
страны. Лучшим из них нужна господдержка 
и одной из основных ее мер должна стать 
политика госзаказа на изделия признанного 
художественного достоинства. Безусловно, 
им необходима помощь в приобретении мате-
риалов, оборудования, подарочной упаковки, 
и, конечно, реклама их деятельности. Реше-
ние этих проблем значительно повысит и 
качество, и конкурентоспособность изделий. 
А также интерес к народным промыслам, что 
сейчас для нас особенно важно.

На фото: мастерская по плетению 
ардженов. А. Урусов (слева)

и мастер В. Мастафов.

Наша газета не раз писала о художниках и ремесленниках, специализирующихся на 
декоративно-прикладном искусстве и народно-художественном творчестве.

Мы будем и дальше знакомить с ними наших читателей, но теперь под рубрикой 
«Деревня мастеров». Не пропускайте! 

Деревни – мастерам, Деревни – мастерам, 
маршруты – туристам…маршруты – туристам…
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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№391), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 29.10.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 16 декабря 2013 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание кафе-магазина, назначе-

ние нежилое, 2-этажное, общ. площ. 269,2 
кв.м, кадастровый (или условный) № 07-07-
02/003/2008-171, земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунтов, общей пло-
щадью 808 кв.м, кадастровый (или условный) 
№07-01-1-5-9-2.
Начальная цена продажи имущества 1 300 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 700 000 руб. 
Шаг аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнич, д. 35.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах –20 ноября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 10 декабря 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 – 13 де-

кабря 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 12 
декабря 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на про дажу посредством 
публичного 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 обре-

тение 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 Российской 
Фе дерации, а подача претендентом 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 по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего 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 
обязуется перечислить сумму задатка в те чение 
пяти рабочих дней со дня подведе ния итогов 
продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить за-
даток 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 претен-
дента об отзыве заявки;

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

5. Задаток победителя продажи имуще ства 
засчитывается в счет оплаты стоимости при-
обретаемого имущества, установ ленной для 
заключения договора купли-про дажи имуще-
ства, при этом:

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

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
продавцом договор купли-продажи не по зднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления 
о признании участника 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 иму-
щества.

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению про-
дажи 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 
претенденту или его уполно моченному пред-
ставителю 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 дей-

ствовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претенден та, оформ-
ленная 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 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия 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 
соответствии с учредительны ми документами 
претендента 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 Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с при-
ложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

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

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

исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть завере ны под-
писью должностного лица и простав лением 
печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, соот-
ветствующие 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 кото-
рых установлен факт поступ ления задатков на 
основании выписки с со ответствующего счета, 
указанного в настоя щем информационном со-
общении.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допус ке претенден-
тов к участию в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный 
в настоящем информационном сооб щении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполно-
моченным представите лям с уведомлением о 
причине возврата не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем оформления принятого реше-
ния 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 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже, либо офор мление 
указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Феде рации;

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

претенденту в участии в продаже посред ством 
публичного предложения является исчерпы-
вающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

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

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

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

6. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества по 
итогам продажи посредством 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 про-

дажи имущества от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключе ние указанного 
договора купли-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 за-
ключения договора купли-продажи.

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

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпи-
ской со счета о поступле нии средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством публичного предло жения, не 
нашедшие отражения в настоя щем информаци-
онном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.

ТУ Росимущества в КБР сообщает:
1. Судья Нальчикского городского суда КБР Маржохов А.В. определением от 7 ноября 2013 года 

запретил ТУ Росимущества в КБР проводить торги по реализации арестованного имущества Беку-
лова Мухадина Назировича – здание склада площадью 229,2 кв.м с условным №07:09:01:02711:001 
и земельного участка площадью 527 кв.м с кадастровым №07:09:0101032:9 (г. Нальчик, ул. Клары 
Цеткин, 141) до окончания производства по делу. В связи с этим аукцион по продаже арестованного 
имущества физ. лица (Д.№245) (информационное сообщение о реализации публиковалось в газете 
«Советская молодежь» №41 от 09.10.2013 г., №46 от 13.11.2013 г.) отменен. 
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения, записаться для 

ознакомления с формой документов, документацией, 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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Адыгэ бзылъхугъэхэр

Нэфисэт ГуащэНэфисэт Гуащэ
Къуныжь 
ХьэIишэт
 * * *
Си акъылым къытобжэ,
ПщIыхьэпIэхэр сагъэлъагъу
- ЗиIэри гъущI куэбжэ
Мастэншэу дрелъагъу, - 
ЖаIэхэр губжьауэ,
Емынэхэу къэнащ…
СызыщIэтыр и жьауэ
Алыхьталэр аращ.

ХЪИЙМ УИМЫКI
Си гущхьэр мэбэгыр
Зэгуэмычарэт,
Жагъуэгъухэм затIыж,
ГуфIэжхэу мэчачэ.
НэгъуэщI и уахътым
ФыщымыгуфIыкI,
КъэкIуэнур фэ фщIэркъым,
Хъийм зэи фимыкI.

 * * *
Драхьеймэ – мэгъущIэ,
Кърахьэхмэ – мэщIытэ,
ЦIыхур гъащIэм ещIыр чэф,
Хэлъым хуэдэщ фадэу кIытэ.

 * * *
МафIэм уеплъым узэшкъым,
Псы ежэхым уедаIуэм гурыхьщ,
Уи блэкIам ухуэзэжкъым,
Псэури лIэнущ зэгуэри – гуэныхьщ.
Си нэхущыр жьугъуэджэщ,
Си пщыхьэщхьэр бжэIупэм къыIутщ,
Уахътыр гъащIэм и гъуджэщ
СхуэмыщIар псыежэхщ – ирекIут.
МафIэм уеплъым узэшкъым,
Псыежэхым уедаIуэм гурыхьщ,
ФIы гуэр пщIакIи иджы ухуэзэжкъым,
Пэж жызыIэр мылъкуншэм – лъэрымыхьщ.

 * * *
Жэщым уафэм сеплъым жыг сфIэщIыну
Вагъуэр мыIэрысэу къыпощэщ.
Сэ си гъащIэ тIэкIур гугъу сщащIыну
Жагъуэгъухэр щхьэ куцIым къопэщэщ.
НэгъуэщI си тхьэкIумэм къимыцырхъэу
Къыстебжэныр хъуащ абы яфIэфI,
Iыхьлыр хамэ сщIырэ – хамэр благъэу,
Хуейхэт сэ сыхъуну къаплъэнэф.

ШЫКIЭПШЫНЭ
ШыкIэпшынэр мэусэ
ШыкIэпшынэр мэгъуэг,
Ди блэкIам и пцIыупсым
Ди къэкIуэн щIэмыбэг.
ШыкIэпшынэр мэпыхьэ,
ШыкIэпшынэр мэзу,
БлэкIам и фIым лъэщIыхьэу
КъэкIуэн иIэщ чэзу.
ЗылI и быну дыувмэ,
Ди къэкIуэнур бэшэчщ – 
Зэрыхъунум дыгуфIэ
Къытезмыхьэ сэ шэч.
ИкъукIи хъункъым дыгувэ,
Къихьэнщ дэ ди чэзу,
ШыкIэпшынэр щыгуфIэу,
ШыкIэпшынэр щызу.

ДИ ЖЭЩ ДАУЩ
Жэщ даущыр хосыкIыр дунейм,
Ирителъхьэу жэщыбгым стхы усэм
- Узыщыщыр уэ хэт? Хэт узейр? – 
КъызжамыIэ дунейм зы цIыхупсэм.
Си япэ Iэджи тетащ дунеижь,
Жэщ даущым пхысыкIрэ исыкIыу
КъыщIихуауэ лIэщIыгъуэми ижь
Хьэлэлагъ гум къинам ар пхисыкIыу.
Си лIэщIыгъуэ, уэ сыт узыхуейр?
Ахъшэ-бохъшэм хуэлажьэр сэракъым,
Дэ ди тхуейр е нэгъуэщI и пхъэхуейр,
ТезмыщIыхь си гурыщIэ бэракъым.
Ауэ жэщыр даущу хосыкI,
Псэ гъэпсэхуу вагъуэбэхэр къоблэ
Гум илъ псори сIуэтэну слъэмыкI,
Уафэ бзыгъэр гурыщIэми къоплъэ,
Сабий цIыкIууу даущым халъхуам
И пщэдейр зэрыхъунур сымыщIэ
Мы дуней бэлыхьыжь зыхэхуам…
Си гуи си пси абы егъэпIыщIэ.

СИ ШЫПХЪУМ И ФЭЕПЛЪУ
- Ажалыр благъэ къыпхуэзыщIым
Акъылым лей иромыгъэх, - 
КъызжиIэрт шыпхъум, - гъащIэр дыджмэ,
Псы ежэх дыдэри мэмэх.
Зым и акъыли семыщакIуэ,
Зым «щIакхъуэ Iыхьи» тезмыха…
Хуэсакъ къыздимыкIыжым накIуэм
«Къузгъунщ» хужаIэу зэхэсхам.

Нэфисэт  Кавказым 
хъыджэбз цIыкIуу ирашат. 
«Нэфис э т  Iумахуэ» , 
«Мурад  и  щхьэгъусэ 
Нэфисэт», «Къулейхэм 
я  къулеиж» ,  «Адыгэ 
пащтыхьхэм  я  анэ» – 
а  ц Iэхэмк Iэ  щы Iуащ 
Нэфисэт гуащэ Мысырым. 
Къыщалъхуа щIыпIэр шэчыншэу ящIэркъым: 
хэт Анатолэу етх, хэти – Кърымыр, хэтми 
Кавказрауэ жеIэ. Псоми дахэу зэрыщытар я 
япэ псалъэщ. Пащтыхь Алий Бэч Ин тыгъэу 
къыхуащIри, иужькIэ щхьэгъусэу къишэжащ. 
Езым и пщIантIэм дэт цIыхубз гупым 
хишщ, Езбэчхэ я хьэблэкIэ зэджэ щIыпIэм 
щаухуауэ щыта хыжьей дахэм хэплъэу чэщанэ 
хуригъэщIри, абы щIигъэтIысхьащ.

 Езбэч хэблэ хъужыр Мысырым и къалащхьэ 
Каир дэт хьэблэжьхэм ящыщ зыщ. Ар зыухуауэ 
щытар ТIытIыхъу и къуэ Езбэч Сейфудинщ. 
Сейфудин пащтыхь Темырыбгъи Къэитбеи 
я лъэхъэнэхэм дзэпщу щытащ. Къэитбей и 
тетыгъуэм, 1475 гъэм щыщIидзэм, и мурадыр 
пщы Езбэч игу ирихьри, Нилым хэша 
псыкIэ хыжьей щищIащ, жыгхэр щыхисащ, 
удз гъэгъахэр щигъэкIащ. Псоми динар 
минищэ текIуэдэгъащ. 1477 гъэм хыжьейм 
мэжджыт екIу, чэщанэ дахэ IуищIыхьащ. 
Франджыхэр къихьэу сату щIапIэ ящIыху 
щытащ а мэжджытыр. Езбэч Сейфудин ищIа 
хьэблэ уардэм теухуауэ усакIуэхэм ятха 
хъуэхъухэм языхэзщ мы сатырхэр:
Ди зиусхьэн Езбэч и чэщанэм,
ФIыгъуэр вагъуэбэу и щхьэгъубжэхэм 

къыдоплъ.
 Зэманым декIуурэ Езбэчхэ я хьэблэм 

зиужьащ ,  абы  бгъуращIыхьащ  копт-
чристанхэм  я  хьэблэ ,  члиси  дэтыжу. 
ИщхъэрэкIэ журт хьэбли щаухуащ. Езбэчхэ 
я хьэблэм чэщанэ дахэхэм нэмыщIауи, сэрей 
лъагэхэмкIэ къэхухьауэ унэшхуэхэр дэтащ. 
Абыхэм ящыщ зыт Мухьэмэд Алий и сэрейр, 
Наполеон и дзэм къыхуэнэжауэ щытар. 
Абыхэм ящыщщ Алий Бэч Ин и щхьэгъусэ 
Нэфисэти хуиухуауэ щытар. Нэфисэт абы 
щыпсэуащ 1773-1816 гъэхэм. А сэрейхэмрэ 
чэщанэхэмрэ хъугъуэфIыгъуэм къикъутэрт, 
тхылъ лъапIэхэр щIэзт. Хьэблэм утыку 
иIэти ар цIыхубэ зэхуэсыпIэт, махуэшхуэхэр 
щрагъэкIуэкIырт, суфийхэм я ныпхэр яIэтауэ 
къыдыхьэрти абы щыпэкIурт. 
Алий Бэч Ин (1728-1773) и цIэ дыдэр Алий 

Бэч Болэтщ, хэти «Иусиф Дауд» етх, иджырей 
тырку къэралыгъуэм хыхьэ Амасье къалэ 
къыщалъхуащ.

1517 гъэм ,  адыгэ  пащтыхьыгъуэр 
еухри, уэсмэнхэр къытохьэ. Адыгэхэм я 
пащтыхьыгъуэр  иухами ,  я  тетыгъуэр 
кIуэдатэкъым, ахэр тетахэщ уэсмэн сулътIанхэм 
я къуэдзэхэу, абыхэм я унафэхэр хьэрып 
щIыналъэхэм щагъэзащIэу. А лъэхъэнэм 
къыхэжаныкIахэм ящыщт Алий Бэч Ин. Ар 
Мысырым тетащ унафэ щищIу. Ари, адрей 
адыгэхэм хуэдэу, гъэру Мысырым къашащ, 
абы щагъэсащ, ирагъэджащ, апхуэдэурэ 
лъагапIэхэм нэсащ. Езым и лъэхъэнэгъуу икIи 
гъунэгъуу зыцIыхуу щыта тхыдэтх Стафро 
Лансбан етх ар Тыркум щыщ Амасье къалэм 
щыщ поп гуэрым и къуэу. 1728 гъэм къалъхуащ, 
илъэс пщыкIущым иту ядыгъущ, Каир къалэ 
яхьри абы пщы Ибрэхьим Чэтхъэда щыращащ, 
абы ипIащ, игъэсащ. Илъэс тIощI щрикъум, 
зыщэхужа Ибрэхьим щхьэщэхупщIэ щIитри, 
хуит къищIыжащ Алий. ЗыпIа Ибрахим 1754 
гъэм дунейм ехыжащ Алий илъэс тIощIрэ 
тIум иту, абы къыщIэна мылъкури къыхуэнащ. 
Псом япэу, и лъэпкъэгъу адыгэхэр зришэлIащ. 
1763 гъэм Каир и тету зыхригъэхащ. Утыкур 
щызригъэгъуэтым, уэсмэнхэмрэ урысхэмрэ 
я зэхуаку къыдэхъуа зауэр къигъэсэбэпри, 
Мысыр  псор  зыIэщIилъхьащ .  АбыкIи 
иримыкъуу Щам щIыналъэмкIэ Iэбащ, 
ари зыIэщIилъхьэну. Урысым гурыIуат я 
кхъухьыдзэмкIэ и хы Iуфэхэр уэсмэнхэм 
щахъумэну, езыр абыхэм IэщэкIэ якъуэувэну. 
Абы ирихьэлIэу, ари и щхьэусыгъуэу Уэсмэн 
сулътIаным унафэ къыдигъэкIащ Алий Бэч Ин 
дэнэ щамылъэгъуами яукIыну. Ауэ Алий Бэч 
Ин зыIэщIэкIуэдэжар уэсмэнхэракъым, атIэ 
езым и малъхъэу икIи и дзэпщу щыта Iэбу-
Зэхьэб жыхуаIэращ. Ар и уIэгъэхэм илIыкIащ 
1773 гъэм накъыгъэм и 26-м. 
Алий Бэч и тетыгъуэр къигъэсэбэпри, и 

Iыхьлыхэр Кавказым къыщилъыхъуэну иужь 
ихьащ. Езым и блыгущIэт икIи и ахъшэIыгъ 
ТIэнтIауир игъэкIуащ Амасье къалэм. 

ТIэнтIауир Амасье къалэм къыщигъуэтащ 
Дауд жыхуаIэ щоджэныр, Алий и адэр. Ари 
ипхъу Ехьуди къыздишэри Каир къэкIуэжащ 
ТIэнтIауи. Ахэр Алий и пащхьэ щрашэм, и 
лъэгуажьитIыр щIым нэсыхукIэ зигъэщхъащ, 
и адэм и IитIми ба хуищIащ. Алий и адэр 
и къуэм деж зэрыщыIар мазибл къудейщ, 
къыздикIа Амасье къалэм игъэзэжащ. 
Алий Бэч Ин и лъэхъэнэм Мысырым и 

сатум зиужьащ. Тхыдэджхэм ар блэк1ам 
теухуа тхылъхэм дихьэхыу еджэу, гушыIэ 
зыхэмызагъэ  л Iы  ерууэ  зэрыщытар 
ятхыжащ. Абы щхьэгъусэу плIы иIащ: 
Къардэн ХьэIишэт, Чэлсэн Хъатун, (езы 
Алий псэу щIыкIэ дунейм ехыжащ), Мунэур 
Хъатун, Мурадей Нэфисэт. Иужьрей Нэфисэт 
псом нэхъыфIу илъагъурт, езы Нэфисэти 
цIыху Iущт, еджати, цIыхубэм щIыхьышхуэ 
къыхуащIырт.
Алий Бэч Ин зауэм щыхэкIуадэм, 1773 гъэм 

Нэфисэт гуащэр абы и дзэпщу щыта Мурад 
Бэч (Мурад-бей) къишэжащ. ЖыIэпхъэщ 
Нэфисэт и щхьэгъусэу щытам къыщIэна псори 
езымрэ зыдэкIуа Мурадрэ къазэрыхуэнар. 
Абы къыщIэнат чэщанэ зыбжанэ, сату щIапIэ 
куэдхэр, мин 400 зи бжыгъэ дзэ зэгъэпэща, 
Нилым щызекIуэ кхъухьхэр, цIыхубз гъэру 
56-рэ. Нэфисэт къыхуэна мылъкум хигъэхъуа 
фIэкIа хигъэщIакъым, Каир и дыхьэпIэхэм 
щыщ ЗуелэкIэ зэджэм деж 1796 гъэм цIыхубэм 
псы ефапIэрэ еджапIэрэ яхуищIауэ щытащ. 
Псы ефапIэр мраморкIэ дэщIеят, Нэфисэт и 
щытхъуу усэ сатыриплI тетхауэ:
ФIыщIэ хуэфащэщ псы ефапIэ зыщIам.
И теплъэр дахэщ, гур зэлъыIуех.
Псы къижыр Евфрат псыуэ къабзэщ,
Нэфисэт ищIа тхьэщIагъыр ди гум 

имыхунщ.
 Псы ефапIэр зыхэт блыным щхьэгъубжищ 

хэлът. Ар щащIам щыгъуэ Каир къалэ апхуэдэ 
300 дэтащ, иджыпсту дэтыжыр 70 къудейщ. 
Абыхэм  нэмыщIауи ,  Нэфисэт  къалэм 
дищIыхьат хьэмэмитI, цIыхур абы щIыхьэрэ 
зигъэкъабзэу. ЗэрыжаIэжымкIэ, Нэфисэт 
кIасэу зэригъэщIэжа хьэрыпыбзэмкIэ еджэрт 
икIи тхэрт, къыдалъхуа бзэм хуэдэу. Абы 
ищIэрт тыркубзэри франджыбзэри. Джэбэрти 
тхыдэджым зэритхыжымкIэ, Нэфисэт и 
щхьэгъусэ Мурад хуэарэзытэкъым, Европэм 
къикIа сатуущIхэм налог куэд зэратрилъхьэм 
щхьэкIэ. Арауи жеIэ щхьэусыгъуэ хуэхъуар 
Франджым и дзэр Мысырым къришэнымкIэ.

1798 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м пирамидэхэм 
деж щекIуэкIа зауэм Мурад и дзэр Наполеон 
и дзэм щыхигъэщIащ. Мурад Суданыр 
щтапIэ ищIащ, Нэфисэт Каир къыдэнащ, 
зэрыпхъуакIуэ къихьам цIыхубэр щихъумэну, 
и лъэпкъэгъу адыгэхэм къыщхьэщыжыну, иIэ 
мылъкушхуэр бийм IэщIимыгъэхьэну. Ар 
къалэн тынштэкъым, цIыхубзым игъэзэщIэну, 
ауэ ар гугъуехьхэм пэщIэтащ, дипломат 
Iэзагъэ хэлъу. 

 Нэфисэт цIыхубз дахэт, щIэныгъэ бгъэдэлът, 
адыгэ гуащэм хэлъ хьэл телъыджэхэр хэлът, 
цIыхубэм фIыуэ къалъэгъуат, бгъэдэлъ 
мылъкум щымысхьу зэрыпсапащIэм щхьэкIэ. 
Каир дэс унагъуэ хуэмыщIахэм мазэ улахуэ 
яхуигъэувауэ етэрт ар. Апхуэдэу щытащ 
къулейсыз дыдэ щыхъуами. Нэфисэт и 
чэщанэм и хьэщIэщыбжэр сыт щыгъуи зэIухат 
щIэныгъэлIхэр щызэхуэсу, абы щызэдауэхэу, 
щызэчэнджэщу. 

 Наполеонрэ Нэфисэтрэ зэкIэлъыкIуэрт, 
тыгъэхэри зэIэпахырт. Зы пщыхьэшхьэ 
гуэрым  езы  Наполеон  кIуащ  Нэфисэт 
деж .  Нэфисэти  ар  игъэхьэщ Iащ ,  и 
щхьэгъусэ  Жозефини  тыгъэ  хуищIащ 
налъкъутналмэсхэр зыхэгъэпщIа дыщэ 
Iэлъын лъапIэ. А тыгъэ лъапIэмкIэ къащIащ 
Нэфисэт и мылъкур зыхуэдизыр, Нэфисэт 
зэхихыжащ абы теухуауэ жаIар: «Абы 
хуэтынущ налог тетлъхьэр». Ар щызэхихым 
Нэфисэт жиIащ: «Ахэр згъэлъапIэу си 
мылъкум щыщкIэ сахуэупсэн хуеякъым - 
згъэдыгъуэн хуеящ». Хуэмытын налогышхуэ 
щытралъхьэм, Франджы республикэм и 
цIэкIэ къратауэ щыта сыхьэт лъапIэр езым 
иIа хъарзынэм хилъхьэжри, яритауэ щытащ. 

Наполеон  Мысырым 
икIыжа иужьи тыркухэм 
з э х э з е х у э н  я щ I а щ 
Нэфисэт, ягъэтIысынуи 
хэтащ, ауэ щIэныгъэлIхэр 
къыщхьэщыжри  хуит 
къащIыжащ. Абы щхьэкIэ 
тхыдэдж цIэрыIуэ Феликс 
Манжин жиIащ: «Ар дахэ 

дыдэу щытакъым, ауэ егъэлеяуэ Iущт. Уи 
пащхьэ къыщиувэкIэ уи щхьэр къэпIэту 
и нитIым ущIэплъэну утегушхуэртэкъым. 
АпхуэдизкIэ и щIыхьыр инти, гъэщхъауэ фIэкIа 
и пащхьэ уитыфынутэкъым».

 Нэфисэт  дунейм  щехыжам  мылъку 
бгъэдэлъыжтэкъым ,  ауэ  и  щ Iыхьыр 
мыухыжыну цIыхум ягу къинащ. Франджым и 
дзэ Мысырым ихьам, зи пащтыхьыгъуэр икIа 
адыгэхэм я щIэблэхэр зэхэзехуэн ищIащ, псом 
хуэмыдэу цIыхубзхэр. Нэфисэт а цIыхубзхэм 
ящхьэщытащ лей къатримыгъэхьэу. Ар 
тынштэкъым зи щхьэгъусэр щIэпхъуэжа 
цIыхубзым дежкIэ. Абы ищIыIужкIэ, мылъку 
къыхуэнари зехьэн хуейт. Ар Iэсэу хущытащ 
Наполеон и зауэлIхэми, абыхэм ящыщ уIэгъэ 
хъуамэ, и чэщанэм щеIэзэт.
Наполеон и дзэпщхэми щIыхьышхуэ 

къыхуащIырт Нэфисэт. Дзэм и дохутыр 
нэхъыщхьэ Деджынт Мысырым щыIэху 
абы щыета фэгъазэ узым теухуа тхылъ 
хьэрыпыбзэкIэ итхам щыщ экземпляр 50 
иритауэ щытащ Нэфисэтым.
Наполеон и гъэрыпIэ Еленэ Аущым и 

хытIыгум щыIэу франджы тхакIуэ Лакруа 
иригъэтхыжырт и гукъэкIыжхэр. А тхыгъэхэм 
итт Нэфисэт и щхьэгъусэ Мурад щтапIэ 
щыIэу, пирамидэхэм я нэхъ лъагэм дэкIуейрэ, 
фэтыджэн уэздыгъэ нэхукIэ унащхьэм тет 
Нэфисэт епсалъэу зэрыщытар. Нэфисэтым 
ар цIыхухэм ягъэхъыбарыжу щызэхихыжым, 
зыгуэр къращIэнкIэ шынэри, Наполеон 
и деж кIуащ, адрейми ар иригъэблэгъащ 
щIыхьышхуэ  къыхуищIу  икIи  жриIащ 
мыгузэвэну, и щхьэгъусэм хуэзэну хуейми, 
и хьэтыркIэ, зауэр зы жэщ зы махуэкIэ 
игъэувыIэну. Нэфисэт хуидакъым икIи 
жриIащ «И зауэлIхэр къигъанэу и фызым и деж 
къэкIуэж лIы сиIэкъым сэ». Наполеон абыкIэ 
зыхуейр Нэфисэт фIы зыхуищIу и щхьэгъусэ 
Мурад, зауэ-банэ хэмыту гурыIуэнрат.

 Наполеон  иужькIэ  генерал  Клебер 
къыхуигъэнащ  Мысырыр .  Мурадр э 
абырэ зэгурыIуащ. Ауэ, Мурад 1801 гъэм 
мэлыжьыхьым и 22-м тало узым илIыкIащ, 
Нэфисэт  и закъуэ къыхуэнащ мылъку 
хъумэнри и лъэпкъэгъу адыгэ цIыхубзхэми 
къыщхьэщыжын Iуэхури. Мис а лъэхъэнэм 
Нэфисэт «Адыгэ пащтыхьхэм я анэ» цIэр 
теIукIащ. 1804 гъэм уэсмэнхэм Хъуршид 
Пэщэр Мысырым и уэлийуэ щагъэувым, ар 
ебзэджэкIащ Нэфисэт: абы пцIы трилъхьащ 
къэралым ц1ыхухэр къыщызэщIиIэтэну хэта 
хуэдэу. Абы ипкъ иткIэ Нэфисэт хьэпсым 
щIадзащ ,  арщхьэкIэ  куэдрэ  имысу,  и 
телъхьэхэр щIэлъэIури кърагъэутIыпщыжащ. 
Абы иужькIэ, 1805 гъэм Мухьэмэд Алий 
и тетыгъуэр къыщысми, Нэфисэт уэху 
жрагъэIакъым, абы IэщIитхъащ мылъкуу 
къыхуэнэжар, ауэ и щIыхьым лъэIэсыфакъым.

 Нэфисэт Iумахуэ Мысырым щынэхъ 
цIыхубз къулей дыдэу псэуами, щынэхъ 
тхьэмыщкIэ дыдэу дунейм ехыжащ 1816 гъэм 
мэлыжьыхьым и 19-м. Ар щыщIалъхьэжащ 
и япэ щхьэгъусэу щыта Алий Бэч Ин и 
кхъащхьэм ибгъук1э. Абыхэм я кхъитIри 
щIэтщ Алий Бэч хуригъэщIауэ щыта, Каир 
дэт чэщанэм. ТIуми къащIэныжа чэщанэри 
чэщанэм щIэлъри Мухьэмэд Алий Пэщэм 
зрилъэфIэлIэжри, езым и блыгущIэтхэр 
щIигъэтIысхьащ.

 Нэфисэт Гуащэ теухуа документ куэд 
щIэлъщ Каир и дэфтэр хъумапIэхэм. Абыхэм 
ярытщ хъугъуэфIыгъуэу иIауэ щытар, ахэр 
здэкIуар, здэщыIэр. ЕджапIэу ищIауэ щытам 
и къалэныр игъэзащIэри, егъэджапIэщIэхэр 
абы и пIэ къиуващ; унэм и щхьэр къиуащ, и 
блынхэр къещэщэхащ. Ар зэфIагъэувэжын 
папщ Iэ ,  къэралым  мылъку  хухихри , 
илъэсищкIэ лэжьа нэужь, езыгъэщIауэ щытам 
и фэеплъу къагъэнащ.
Франджы тхакIуэ Франсуаз Бротулей 

Нэфисэт и гъащIэ таурыхъыфэ зытеуам 
дихьэхри, абы трищIыхьащ и роман «Къулейуэ 
псэуащ, тхьэмыщкIэу лIэжащ» зыфIищар. 
Аращ «Адыгэ пащтыхьхэм я анэкIэ» зэджэу 
щытар.

Къалмыкъ Аднан.
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Чыгъармачылыкъ хазнасы

Кациланы Хажи-Муратны жашы 
Хабу (Хабиб) 1916 жылда Кёнделенде 
туугъанды. Ол малкъар литературагъа 
озгъан ёмюрню 30-чу жылларында келген 
жазыучуларыбызданды. Аны  биричи 
китабы 1936 жылда «Жюрек къууанч» 
деген ат бла чыкъгъанды. Кесини 
заманына кёре, Хабу республикада окъуулу 
адамладан бири эди. Чыгъармачылыкъгъа 
жолун да издательствода малкъар тилде 
басмаланнган литературагъа редакторлукъ 
этгенден башлагъанды. Ызы бла Къабарты - 
Малкъарны обкомуну оноуу бла ол ЦК КПСС-
ни редакторла-тилманчла хазырлагъан 
курсларын тауусханды . 
Уллу Ата журт уруш башланнганда, 
Холам-Бызынгы райкомда секретарь 
болуп туруп, артда партизан отрядха 
башчылыкъ этгенди. Немислилени 
мындан къыстагъандан сора «Социалист 
Къабарты-Малкъар» газетде редактор 
болуп ишлегенди. Сёзсюз, Каци улу 
кесини заманыны жашы эди, социалист 
жашаугъа толу ийнаннган, туугъан журту 
ючюн неге да хазыр. Ол шартла аны 
чыгъармачылыгъында да ачыкъланадыла. 
1940 жылда басмаланнган «Жер 
жулдузлары» деген китабында жулдузла 
электричество чыракъла тюйюлдюле, 

Совет властьны хайырындан туугъан 
жангы тёлюдю. Аны патриот темагъа 
аталгъан чыгъармалары да энчидиле. Алада 
урушну кюйсюзлюгю, анда адамны аллында 
къыйын сайлау болгъаны ачыкъланады.
Алай литературоведле белгилегеннге кёре, 
жазыучуну фахмусу толусунлай а 60-чы 
жыллада ачылгъанды. Ол кезиуде чыкъгъан 
«Таматада» бла «Мухамматда» элдеги 
жашау, жаш бла къызны араларында 
сюймеклик, элли жашны Францияда 
бардыргъан немислеге къажау ишлери кёз 
аллыбызда ётедиле. Малкъар чам хапарны 
энчи жанргъа бургъан да Каци улу болгъанды. 
Аны атын айтдыргъан «Аланла, сизде уа не 
хапар?» деген китабы бюгюн да эскирмейди. 
Анга кёре Къулийланы Къайсын атлы 
малкъар къырал драма театр ол ат бла 
комедия салгъаны анга шагъатды. 
Кациланы Хабу бир талай заманны 
«Коммунизмге жол» газетни (бусагъатда 
«Заман») баш редактору болуп да 
тургъанды. Сёзню устасы, адамлыгъы бийик 
Хабу кёп журналистлеге, жазыучулагъа жол 
ачханды.  
Жарсыугъа, Каци улу жашаудан замансыз, 
1974 жылда, кетгенди. Алай бюгюн да 
эсгередиле аны чамларын, ариу сыфатын, 
хунерин да. 

 Къайда да алда болгъанды

Бу статьяны Къулийланы Къайсын 
Кациланы Хабуну «Сайламаларыны»  
ал сёз этип 1976 жылда жазгъанды 

(аны мында къысхартып басмалайбыз). 
Устазыны, тенгини жазыучулукъ, адамлыкъ 
ишлерине да багъа береди Къайсын. Аны бир 
ненча жанрда биринчилени санында болгъа-
нын да белгилейди.
Бизде суратлауну, бек кючлю болмаса да, 

бир тюрлю даражасына жетген хапарланы, 
повестьлени жазгъанладан бири Хабу эди. 
Аны отузунчу жыллада чыкъгъан «Жер жул-
дузлары» атлы китабыны къыйматы, хайыры 
да уллу болгъаны эсибиздеди. Ол, жерибизде 
жангы жашауну, тюрлениулени юсюнден, 
тау тарларында эллени, юйлени, адамланы 
бетлерин хауа чыракъла жарытханларыны, 
адамла, жангы халда ишлеп, жангы халда жа-
шагъанларыны хапарын айта, кёп жангылыкъ 
кёргюзтгенди. Ол китап суратлау, усталыкъ 
жаны бла да бек бийикде эди десек, терс айтыр 
эдик. Алай адабиятыбызны ол кезиуде халы-
на къарагъанда, иги чыгъарма болгъанына, 
прозагъа жол салыргъа болушханына да сёз 
жокъду. Аны атын окъуна алып къарасакъ да, 
бюгюн да китапны игиге санарыкъбыз. Андан 
бери уа бизни адабият кёп да алгъа кетгенди, 
бийикге чыкъгъанды. Аны бюгюннгю жети-
шимлери, къыралда даражасы къыркъ жыл 
мындан алгъа ишлеген жазыучуларыбызны 
эслеринде да жокъ эдиле.
Хабу адабиятда ишин назмуладан баш-

лап 1935 жылда назму китабы чыкъгъаны 
эсибиздеди. Аны да жаш адабиятха хайыры 
тийгенини, къыйматы барыны юсюнден киши 
даулашырыкъ болмаз. Мен унутмагъан эсем, 
ары дери энчи назму китабы жалан да Бертни 
басмаланнган эди. Алай болса да, Хабуну бек 
иги хайыры прозаны ёсюмюне тийгенди. Бу 
жанындан алып къарасакъ, Каци  улу иги уста-
ларыбыздан бириди, ол энди жангыдан белги-
ли болгъан неда энди белгили бола башлагъан 
жазыучуларыбызны усталарынданды десек да, 
тюз айтырыкъбыз деп, мени эсебим алайды. 
Бир жанындан  Хабу - «Жер жулдузлары» 

деген повестьни жазгъан автор, экинчи жа-
нындан а ол чам, жарыкъ хапарланы устасы 

эди. Аны «Аланла, сизде уа не хапар?» атлы 
китабы бизни бу айтханыбыз керти бол-
гъанына шагъатлыкъ этерикди. Анда Xабу, 
жашауда болгъан бир тюрлю кюлкюлюк 
къылыкълагъа, адетлеге кюлюп, алагъа окъуу-
чуланы да кюлдюре биле эди да, аны себепли 
китабыны къыйматы бютюнда магъаналыды. 
Каци улуну, назмула, поэмала, хапарла, по-
вестьле жазгъанны къой да, жаш заманында 
биз барыбыз да студентле болгъан жыллада 
пьеса да жазгъаны, аны пьесасыны студентле 
кёргюзтген спектаклине къарагъаныбыз эсим-
деди. Хабу хар жанрда да къолундан келгенни 
этерге кюрешгенди, ызын къойгъанды. Ол кёп 
ишлегенине шагъатлыкъ этеди. |
Бизде романны иши къыйын болуп, ол 

кёпге дери кесине жол салалмай тургъанды. 
Бюгюн, насыбыбызгъа, таулу романнга да 
жол ачылгъанын кёребиз, анга къууанабыз. 
Былайда аны сагъыннганым Кациланы Хабу 
ол жанрда да иги къыйын салып кетгенини 
юсюнден айтыр ючюндю. Аны «Мухаммад», 
«Тамата» деген романлары, шарайыпсыз 
тюйюл эселе да, суратлау кючлери артыкъ 
озгъурлу болмаса да, тилибизде романны 
жолун салмакълыкъгъа иги хайырлары тий-
генди, ол затха болушхандыла. Аны ючюн 
анга ыразылыкъ сёзюбюзню айтыргъа бор-
члубуз. Бизни бюгюннге дери чыгъа келген 
проза китапларыбыздан бек игилерине Хабу-
ну китаплары да саналыргъа тийишлидиле. 
Мени акъылым алайды. Ол тюз болур деп 
умут этеме. Адабият дегенинг уллу затды, 
миллет ишиди, хар миллетни адабияты 
халкъны да жашаууну кюзгюсю болады. 
Бизни адабиятыбыз да алайды. Аны бюгюнн-
гю усталарына, адетде болгъаныча, башха 
халкълада кибик, хурмет эте, ёлюп кетген 
жазыучуларыбызны да унутмазгъа, эсде 
тутаргъа керекбиз. Биз ёлсек да, бусагъатда 
жазылгъан китапла къалырла, бизден сора 
жашарыкъла ол китаплада бизни заманны, 
жашауубузну, кесибизни да, къууанчыбызны, 
бушууубузну, тоюбузну, жиляуубузну да 
кёрюрле. Аллай китапланы саугъагъа къоюп 
кетген фахмулу адамларыбыздан, усталары-
быздан бири Кациев эди.

Тюзлюкню излеген огъурлу адамБашында айтылгъанча, Кациланы Хабу 
кёп малкъарлы жазыучугъа, журна-
листге билеклик этгенди, устазлары 

бола, адамлыкъ дерсле да бере. КъМР-ни халкъ 
поэти Мокъаланы Магомет аладанды. Ол анга 
этген хурметин бу статьясында айтханды. Аны 
бир кесек къысхартып,  газет окъуучуланы по-
этни эсгериую бла шагъырей этебиз.
Жаз тангыны жашил нюрю энтта сабыр 

жайылгъанды арбазлагъа, юйлеге. Тийре 
къалай шошду, къалай жарыкъды! Бюгюн 
элпекди мени къууанчым, жомакълы сабий-
лигими зауукъ кюнлеринден, учуп-учуп, 
бери жетген бир сейир къанатлыла къонуп 
тургъанча, Нальчикде тюнене кече жауун 
жуугъан тереклеге, ташлагъа.
Чууакъ, бууакъ бола келген жашау жолуму 

зауукъ кюнлеринден бири эди ол, бек алгъа 
«Коммунизмге жол» газетде «Жаз жауун» 
деген назмучугъум басмаланнган кюн. Ётю-
рюкден не асыу, кюн да кёзлерими къамата, 
назмучугъуму окъуп, бек къууаннган эдим. 
Менден иги бир адам да жазмагъанча, на-
сыплы эди жаным. Алай, эсимдеди, къуу-
анчымы тынгысызлыгъым хорлап, олсагъат 
редакциягъа къууулдум. Анда башхала бла 
сёлеше турур муратым жокъ эди, редактор 
кеси керек эди манга. 
Ары дери мен бир да кёрмеген, мен та-

нымагъан адам - газетибизни редактору 
Кациланы Хабу  - манга, алыкъа жашаудан, 
адабиятдан да хазна ангылауу болмагъан 
жашха, жарыкъ бетли, хурметли тюбеген эди. 
Мен ёмюрюмде биринчи кере кёре эдим аллай 
огъурлу, аллай къууатлы адамны.
Жашлыкъ чёрчеклигим базындырып:
- Жауунну юсюнден жазгъан назмучугъуму 

бу чууакъ кюн нек басмалагъансыз? Халкъ 

манга не айтхан болур? Айып этген болмаз-
мы? Сизге тынгысызлыгъымы билдирирге 
келгенме, - дедим.
Мен алай айтханлай, Хабу харх этип кюл-

дю. Кюлген не, келгениме, мени кёргенине 
къууаннган эди, баям. Кюле-кюле, къучакъ-
лагъан да этип, инбашыма къолун салды да:

- Къайгъырмаз! Сен иги назмула жаз, биз а 
аланы энтта чыгъара-чыгъара турурбуз, - деп, 
ариу айтып, алай ашырды.
Хабуну асыу сёзлери, ариу сёзлери къулагъ-

ыма жангыдан эшитиле, жюрегимде къатлана, 
къууанып бара эдим жолда. Акъ-Суугъа бара 
эдим, анамы кичи эгечи Жаннет, киеуюбюз 
Созайланы Ако жашагъан элге. Уллу анам 
да, мен да кёчгюнчюлюкде кесибиз энчи 
жашагъанлыкъгъа, ала бла тура эдик Къазах-
стандан къайтхандан сора, анга къарар адам 
керек эди да.
Чууакъ кюн не жауунну, не желни юсле-

ринден жазылгъан назмуланы газетде чыгъ-
арыргъа жарамагъан суннганыма уа бюгюн 
да сейир этеме, жашлыгъымы эртте озгъан 
жашил жазы кёзюме кёрюне. Къалай жарыкъ 
тюбеген эди манга Хабу!
Ол кюнден арысында мен, назмучулукъ 

ишде биринчи базгъын атламларын эте 
башлагъан жаш, Кациланы Хабуну кесими 
бир жууукъ адамыма, бир ышаннгылы таян-
чагъыма санап, редакциягъа таукелирек кире 
эдим. Бир къауумла, ат башындан къарап, эс 
бурургъа да истемей къойгъан назмуларым 
аны истеуюнден газетни бетлеринде терк-терк 
чыгъа башладыла. Артда уа мени, сабийлик-
ден энди чыгъа келгенни, ишге алгъан эди 
Хабу. Эсимдеди, бир эрттенликде, Хабу сени 

чакъыра ийгенди деп, газетни культура бёлю-
мюню таматасы Энейланы Ахмат, гетенбаш 
машина бла келип, мени редакциягъа элтди да, 
ол кюн окъуна анда ишлеп башладым.
Бюгюнлюкде адабиятыбыз, маданиятыбыз 

да бийик даражагъа жетгендиле. Аны билебиз, 
анга бек къууанабыз барыбыз да. Алай бю-
гюннгю къууанчыбызны тюненеги жолунда 
Хабу кёплеге билеклик этгенин унутургъа 
жарамаз. «Коммунизмге жол» газетни редак-
циясы аны башламчылыгъында бизни жаш 
поэзиябызны, прозабызны да «гюрбежиси» 
эди. Жазыучуларыбызны тамата къауумуна-
тенглерине Хабу къалай халал тенглик этге-
нин игиликни унутмагъанла малкъар адаби-
ятны озгъан заманыны юсюнден сёз баргъан 
жерледе, сау болсунла, айта-айта турадыла. 
Бизге, жашлагъа, бир тамата къарындашыбыз 
къалай кёз-къулакъ боллукъ эди эсе да, тюз 
алай эди Каци улу.
Къыйын кюнлеринде уа анга кёпле таянн-

гандыла. Быллай бир шарт, сёз ючюн, бир 
заманда да эсимден кетерик тюйюлдю. Мени 
Жазыучула союзуна алыргъа жыйылгъан 
эдиле белгили жазыучула - таулула, къабарты-
лыла да. Тамата таулу жазыучуладан бирлери 
манга терс даула айта эди, сау сагъатдан аслам 
заманны ичинде атымы бир иги сёз бла да 
сагъынмай.
Къысхасы, ишим оюла баргъанын ангылап, 

Хабуну ишлеген жерине чапханлай жетдим. 
Ол заманда «Эльбрус» китап басманы дирек-
тору эди Хабу. Ишни болушун айтханымлай, 
ол терк окъуна Жазыучула союзуна тебиреди. 
Келе келгенлей, Хабу алай къаты, алай тау-
кел сёлешген эди - бирсиле, Алим Кешоков 

башчылары болуп, мени ишими къурадыла. 
Союзгъа алдыла.
Хар заманда, къайда да тюзлюкню жолун 

тутхан, огъурлу, таукел, кишилиги болгъан 
адам эди Кациланы Хабу. Кимни да игилик 
кёрюрюн сюйюу, биреуню оту мутхуз жанса, 
ышырып, аны жарыгъыракъ жандырыу - жа-
шау жоругъу эди аны.
Жерибизни жазыча, ол жарыкъ, ол чомарт, 

ол огъурлу адамны мен сюйюп эсгереме. 
Хабуну эсгергеним сайын, сейирди, жаш 
кюнлериме къайтханча болама.
Ол кюнледен, алгъынча, мени бетиме би-

ягъы хычыуун сериуюн урады.
Мокъаланы Магомет, 

Къабарты-Малкъарны халкъ поэти.
 2006 жыл.

*  *  *
Шах журтун сакълаучу
Онюч жыл жарсыуда, бушууда,
Онюч жыл къурч, темир къуршоуда,
Онюч жыл палахла желинде -
Шах журтун сакълаучу жеринде.

Къаугъасын ала, бар ачыуун,
Жиляуун эте, анг жарсыуун,
Къучакълай къара кюн жер-сууун –
Жюрекге ала бар бушууун.
Хабу ёресине деу тауду,
Халкълыкъгъа кеси къадауду,
Ёлюмсюз таулулукъ жаныуду,
Миллетни жан табыныууду.

Онюч жыл жарсыуда, бушууда,
Онюч жыл къурч, темир къуршоуда,
Онюч жыл палахла желинде -
Шах журтун сакълаучу жеринде.

 БЕППАЙЛАНЫ Муталип.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ  

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

1. Мордовия 23 16 4 3 39-16 52
2. Алания 22 14 4 4 29-13 46
3. Шинник 23 12 4 7 32-24 40
4. Торпедо 23 11 5 7 24-14 38
5. Уфа 22 11 5 6 27-23 38
6. Арсенал 23 11 4 8 35-29 37
7. Луч-Энергия 23 10 7 6 23-10 37
8. СКА-Энергия 23 9 7 7 23-21 34
9. Балтика 23 8 7 8 22-22 31
10. Енисей 23 8 6 9 25-32 30
11. Газовик 23 7 8 8 24-25 29
12. Сибирь 23 7 6 10 21-31 27
13. Химик 23 7 6 10 17-33 27
14. Спартак Нч 22 6 9 7 19-23 27
15. Салют 23 6 8 9 23-20 26
16. Ротор 23 5 8 10 21-25 23
17. Динамо СПб 23 5 7 11 19-33 22
18. Нефтехимик 22 2 8 12 17-25 14
19. Ангушт 22 3 3 16 18-39 12

Бокс
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
выиграли пять медалей различного 
достоинства на проходивших в Москве 
Всероссийских соревнованиях класса «А» 
по боксу на призы заслуженного тренера 
СССР Бориса Никонорова.
Золотые награды завоевали Альберт Тлеу-

жев, выступавший в весовой категории до 60 кг,            
и Альбиян Фокичев в категории до 64 кг. 
Серебряные медали выиграли Юсуп Газа-

ев (до 56 кг), Залим Лешкенов (до 60 кг) и 
Шамиль Чеченов (до 69 кг).
Наши семнадцатилетние спортсмены вы-

полнили норматив мастеров спорта России 
по боксу.
Подготовили победителей и призеров тре-

неры Залим Керефов, Таукан Кудаев, Адам 
Фокичев, Муса Чанаев и Мерза Аминов.

Греко-римская 
борьба
В Перми прошло первенство России по 
греко-римской борьбе, призером которого 
стал спортсмен из нашей республики.
Участие в турнире принимали более 400 

борцов со всей страны.
В весовой категории до 74 кг бронзовую 

медаль первенства выиграл Астемир Оршок-
дугов. Тренирует спортсмена мастер спорта 
СССР Сафарби Начоев.
По итогам этих соревнований Оршокду-

гов получил право выступить в 2014 году в 
отборочном турнире на первенство Европы.

Современное 
пятиборье
В Ставрополе прошло открытое 
первенство Ставропольского края по 
современному пятиборью среди юношей и 
девушек 1998 года и моложе.
В турнире участвовало более 60 спортсме-

нов, в том числе и воспитанники ГКУ КБР 
СДЮСШ по современному пятиборью и 
конному спорту.
Соревнования проводились по троеборью 

(бег, стрельба, плавание) и двоеборью (бег и 
плавание).
В итоге спортсмены из Кабардино-Бал-

карии завоевали три золотых и столько же 
серебряных медалей. 
Победителями в своих возрастных группах 

стали Денис Чупринин, Тимофей Чупри-
нин и Муслимат Маргушева. А серебро 
досталось Минаре Мукаиловой, Герману 
Горинову и Беслану Хашкулову. 
Кроме того, наши девушки завоевали 

первое общекомандное место, что произошло 
впервые за всю историю развития современ-
ного пятиборья в республике.

Каратэ
В Ростове-на-Дону прошли первенство и 
чемпионат Южного федерального округа 
по каратэ кекусинкай.
Спортсмены из нашей республики заняли 

второе место в общекомандном зачете со-
ревнований.
Среди бойцов из КБР в различных возраст-

ных категориях сильнейшими стали Михаил 
Диденко (до 50 кг), Аслан Созаев (до 65 кг), 
Астемир Бозиев (до 70 кг), Амирлан Созаев 
(до 65 кг), Мамед Джинчарадзе (до 75 кг) и 
Заур Аутлов (до 80 кг).
Вторые места заняли Амир Кумышев 

(свыше 55 кг), Музафар Гиляхов (до 50 кг), 
Артур Мирзоев (свыше 65 кг), Мухамед 
Машезов (до 60 кг), Рамазан Таукенов (до 
65 кг), Темиркан Тхалиджоков (до 70 кг), 
Мераб Гавашели (до 75 кг), Карен Варданян 
(до 70 кг), Альбина Гылыева (до 60 кг) и 
Залина Жолабова (до 60 кг).
Бронзовые медали на счету Валерия Давы-

дова (до 45 кг), Магомеда Бацаева (до 55кг), 
Тимура Мирзоева (свыше 65 кг) Ислама 
Мамбетова (до 70 кг) и Давида Биткаш 
(до 80 кг).
Специальным призом, как лучший судья 

турнира отмечен Зураб Джинчарадзе.

Спартаковцы 
провели 
мастер-класс 
для детей
Воспользовавшись паузой в чемпионате, 
вызванной тем, что команда 
пропускала очередной тур первенства 
ФНЛ, несколько игроков нальчикского 
«Спартака» провели мастер-класс для 
воспитанников футбольной школы 
клуба.
По сообщению пресс-службы «Спар-

така-Нальчика», юным воспитанникам 
нальчикского клуба выпала возможность 
поиграть в футбол бок о бок с такими про-
фессионалами, как нападающие Давид 
Сирадзе и Даниэль Буйтраго, а также 
полузащитниками Алиханом Шаваевым 
и Карлосом Руа.
Каждый из них возглавил одну из четы-

рех команд молодых футболистов, кото-
рые сыграли между собой. По окончании 
мастер-класса юные спартаковцы смогли 
пообщаться со своими старшими одноклуб-
никами и взять у них автографы.
Между тем, в матчах первенства ФНЛ 

все сложилось практически идеально для 
«Спартака». «Енисей», «Химик» и «Газо-
вик» не смогли оторваться от нальчан, про-
играв в своих поединках, однако «Сибирь», 
победившая тех же красноярцев, обошла 
спартаковцев в турнирной таблице за счет 
большего количества побед.
После 25-го тура в чемпионате на-

ступает перерыв до марта следующего 
года. Но еще до этого – 26 ноября в Туле 
пройдет товарищеский матч сборной ФНЛ 
с командой итальянской серии «Б». В рас-
ширенный список, из которого главный 
тренер российской команды Дмитрий 
Аленичев сформирует итоговый состав, 
вошло 32 футболиста, в том числе и четве-
ро воспитанников кабардино-балкарского 
футбола. Это игроки нальчикского «Спар-
така» – защитник Руслан Абазов и полу-
защитник Алихан Шаваев, а также хавбек 
дзержинского «Химика» Руслан Паштов 
и нападающий владикавказской «Алании» 
Ислам Машуков.
Сборная ФНЛ соберется в Москве в 

воскресенье, 24 ноября, после чего отпра-
вится в Тулу. Товарищеский матч, участие 
в котором по договоренности с итальянской 
стороной смогут принять футболисты не 
старше 21 года, состоится во вторник, 26 
ноября в 18.30 и будет транслироваться 
ВГТРК.
Результаты матчей 24-го тура: «СКА-

Энергия» - «Динамо» (СПб) 1:1; «Газовик» 
- «Мордовия» 1:2; «Уфа» - «Ротор» 3:2; 
«Сибирь» - «Енисей» 1:0; «Нефтехимик» 
- «Луч-Энергия» 0:2; «Ангушт» - «Салют» 
1:1; «Шинник» - «Арсенал» 5:0; «Химик» 
- «Торпедо» 0:3; «Алания» - «Балтика» 1:0.
В субботу, 23 ноября «Спартак» на 

своем поле принимает красноярский 
«Енисей». Начало матча в 16 часов.

Наших бойцов к соревнованиям подгото-
вили тренеры Тахир Насыплыев, Мухтар 
Османов, Зураб Джинчарадзе, Таймураз 
Кетоев, Емельян Биткаш, Акболат Аппаев 
и Артур Ахметов.

Дзюдо
Айдана Нагорова выиграла бронзовую 

медаль проходившего в болгарском городе 
Самоков первенства Европы по дзюдо 

среди молодежи до 23 лет.
Наша спортсменка свое выступление на 

турнире в весовой категории свыше 78 кг 
начала со стадии четвертьфинала. Однако в 
первом же поединке Нагорова, к сожалению, 
уступила представительнице Нидерландов 
Савелкус и тем самым потеряла шансы на зо-
лото. Но у нее осталась возможность выиграть 
бронзовую медаль, что Айдана и сделала. 
Сначала она одолела итальянку Марчио, а 
затем добилась чистой победы в поединке с 
дзюдоисткой из Белоруссии Слуцкой.

   
*  *  * 

Более 400 спортсменов из республик 
Северного Кавказа, а также 

Азербайджана и Южной Осетии, 
приняли участие в девятом 

Всероссийском открытом турнире по 
дзюдо, посвященном памяти мастера 

спорта СССР Куанча Бабаева.
Дзюдоисты из Кабардино-Балкарии стали об-

ладателями четырех наград этих соревнований. 
Серебряную медаль завоевал Исхак Му-

суков, а еще три бронзы нашей команде при-
несли Азамат Темроков, Муртаз Шериев и 
Изджан Ижигов.
Занимаются спортсмены под руководством 

тренеров Ханапи Шаваева, Аслана Унаш-
хотлова и Али-Заде Бунятова.

Кикбоксинг
В Санкт-Петербурге прошел 

международный турнир по кикбоксингу 
«Кубок Петра», с которого спортсмены 
из КБР привезли восемь медалей – шесть 

золотых и две бронзовых. 
Звание сильнейших на соревнованиях 

оспаривали более 450 бойцов из России и 
ближнего зарубежья.
Как сообщает пресс-служба администрации 

Ашихара-каратэ
В румынском городе Брашов прошли первенство и чемпионат мира по стилевому 
каратэ (дисциплина ашихара-каратэ), участниками которых стали более 300 

спортсменов из 20 стран. 

Сборная России заняла второе общекомандное место, уступив лишь несколько очков хозяевам 
турнира. При этом значительную часть медалей, завоеванных россиянами, команде принесли 
бойцы из Кабардино-Балкарии. На счету воспитанников ДЮСШ спортивных и боевых едино-
борств (директор Заур Черкесов) оказалось два золота, одно серебро и две бронзы. 
В весовой категории до 70 кг победителем мирового первенства в третий раз подряд стал 

Темирлан Хульчаев, а в соревнованиях взрослых в весе до 75 кг двукратным чемпионом 
мира стал Руслан Шогенов. Он же был удостоен специального приза «За лучшую  технику».
Серебряная медаль чемпионата на счету Хачима Апикова, выступавшего в категории до 75 кг, 

а бронзовые награды завоевали Аслан Шогенов (до 65 кг) и Алан Макоев (свыше 85 кг).
Тренируются наши бойцы под руководством Шахмурзы Шахмурзаева и Мурата Сабанчиева. 
Спортсмены и тренеры выражают благодарность Минспорту КБР за финансовую поддержку, 

а руководству турбазы «Баксан», гендиректору Нальчикского ХПП Джабраилу Ципинову и 
директору СК «Нальчик» Сафарби Таову – за помощь в организации тренировочного процесса.

Урванского района, обладателями медалей 
высшего достоинства стали Белла и Анже-
ла Каноковы, Амир Альборов, Кантемир 
Темирканов, Рамазан Парамисов и самый 
молодой участник команды – 13-летний Саид 
Асатов. Бронзовыми призерами стали Тамер-
лан Асланов и Астемир Меров. 
Победители и призеры занимаются кик-

боксингом в спортивном клубе «Синдика» 
в селении Черная Речка под руководством 
тренера Айдина Саралидзе.

Футбол
Футболисты Баксанской детско-

юношеской спортивной школы №3 стали 
победителями турнира «Кубок южной 

столицы» среди юношей 1998-1999 годов 
рождения, прошедшего в Сочи.

Как сообщает пресс-служба администрации 
райцентра, в финале соревнований баксанцы 
встретились с волгоградской «Олимпией» и 
разгромили соперника со счетом 5:0. Кроме 
того, лучшим защитником турнира признан 
Астемир Дыгов.
Тренирует юных спортсменов Тимур 

Пшихачев.

Рукопашный бой
В Нальчике триумфом российских 

спортсменов завершился открытый 
чемпионат Азии по рукопашному бою. 

В соревнованиях, которые были посвящены 
90-летию Минспорта России, приняли уча-
стие около 80 бойцов из 12 стран, в том числе 
ближнего зарубежья, а также США и Перу.
Россию на чемпионате представляли две 

команды, составленные в основном из спорт-
сменов из Кабардино-Балкарии, которые в оче-
редной раз доказали свой высокий класс. Наши 
бойцы завоевали в общей сложности шесть 
медалей: четыре золотых и две серебряные.
Сильнейшими на чемпионате Азии стали 

неоднократный победитель международных 
турниров Мартин Тхакахов (до 65 кг), чем-
пион мира 2013 года Нурмухамед Бесланеев 
(до 75 кг), а также Аскерхан Афаунов (до            
80 кг) и Альберт Шоров (до 90 кг).
Вторые места заняли перспективный дебю-

тант Ахмад Беттиров (до 55 кг) и победитель 
чемпионата страны среди учебных заведений 
Алим Боренов (до 85 кг).
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«Новая неделя – новое достижение» 
– так можно описать кредо одной из 
самых активных участниц TOP-SMKBR 
певицы AM/NA (Амины Жамановой). На 
минувшей неделе фильм «Право любить» 
о любви черкешенки и албанца, в котором 
она выступила как автор сценария, испол-
нительница главной роли и композитор, 
победил в номинации «Лучший художе-
ственный фильм» на Неделе албанского 
кино в Нью-Йорке. Очередные поздрав-
ления и пожелания дальнейших успехов!

А таблица нашего рейтинга за очеред-
ную неделю выглядит следующим обра-
зом. 21-е место – 1 голос и 1% – у видео 
Ренаты Бесланеевой «Хьэжым и къафэ». 
Азамат Цавкилов, Астемир Апанасов и 
группа «Сфера данных» заработали по 2 
голоса (2,15%) и занимают 20-18 строчки 
TOP-SMKBR. У Зухры Кабардоковой, 
Артура Гонгапшева, дуэта SoZARee & 
Kyamran и группы «Пшыналъэ» по 3 
голоса, или 3,23% соответственно, что в 
позиционном отношении означает: дан-
ные исполнители делят между собой 17-14 
места. Сразу семь участников в острой 
конкурентной борьбе заработали по 4 
голоса (4,3%), распределив между собой 
13-7 места: дуэт Ренаты Бесланеевой 
и Азамата Бекова, группы «Т-Эра» и 
«Plastik», AM/NA, Айна Шогенова, Али 
Лигидов и Кайсын Холамханов. Дуэт 
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, 
Халимат Гергокаева и Джамал Теунов в 
своем распоряжении имеют по 5 голосов 
(5,38%) и занимают с 6 по 4 места. На 
третьем месте Светлана Урусова, свои 
симпатии которой отдали 6 человек, что 
составляет 6, 45% от общего количества 
проголосовавших на минувшей неделе. 
«Серебро» у Резуана Маремукова, вто-
рую неделю подряд демонстрирующего 
весьма неплохие показатели для дебютан-
та: 10 голосов (10,75%). На первом месте 
продолжает пребывать Ирина Воловод: 
15 голосов (16,13%).

Всего к понедельнику 18 ноября в хит-
параде проголосовали 93 человека.

Следующие итоги TOP-SMKBR с 
учетом нового участника будут подведе-
ны за период с 00 часов 18 ноября по 24 
часа 24 ноября 2013 года. Голосование 
открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и 
поддерживайте своих любимых исполни-
телей. Также напоминаем, что все певцы и 
группы, желающие принять участие в на-
шем хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru

14 Pro_raznoe@mail.ru
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Да, действительно, нельзя отрицать то, что 
слишком большая родительская забота – не 
всегда благо. Я имею в виду, если она направ-
лена на взрослых детей, которые сами уже 
могли быть родителями. Мой случай. У меня 
замечательные родители, но они этой ошибки 
не избежали. Я уже взрослая, год назад окон-
чила университет, сейчас получаю второе 
высшее образование, но они относятся ко мне 
как к детсадовке. В основном это выражается 
в том, что они, особенно папа, не доверяют 
моим подругам. Мне никогда не разрешают 
ходить к ним с ночевкой, и им тоже у нас не 
разрешают ночевать. Все время расспраши-
вают меня о том, что за семьи у моих подруг, 
как они учатся, с кем встречаются, какие у них 
интересы, нет ли вредных привычек и кучу 
всякого другого. Они все время повторяют: 
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», 
и говорят, что дружить нужно только с теми, у 
кого репутация безупречна. Но наши понятия 
безупречности не совпадают. Я понимаю, что 
они желают мне только добра и счастья, но со-
глашаться с ними во всем не могу. Например, 
я не вижу трагедии в том, что, допустим, одна 
моя подруга из неполной семьи, а у другой 
не так давно развелась сестра. Родители же 
считают, что это говорит о многом, и даже 
если сами подруги – замечательные девушки, 
о которых никто плохого слова не скажет, то 
все равно, лучше с такими не водиться. Не 
понимаю, как у еще таких совсем молодых 
людей как мои родители могут быть такие 
древние взгляды! Ведь в жизни бывает всякое, 
и если тебя судьба уберегла от каких-то оши-
бок или неправильных шагов, то это простое 
везение и ничего больше. И вообще, кто знает, 
как поступил бы ты, окажись на месте тех 
людей, чьи поступки ты осуждаешь? И откуда 
ты знаешь, что ждет тебя в будущем? А вдруг 
жизнь преподнесет тебе такое, что ты тоже 
совершишь какой-то поступок, который не 
придется по вкусу окружающим и многие из 
них от тебя отвернутся? Репутация – это еще 
не все, по-моему, главное – это умение пони-
мать и быть иногда все же снисходительным. 

Тесса. 

* * *
Не так давно познакомилась с одной австра-

лийкой, с которой мы стали довольно тесно 
общаться с помощью Интернета. Обсуждаем 
самые разные темы, и вот недавно, когда в 
очередной раз заговорили о приближающейся 
Сочинской олимпиаде, она очень удивилась, 
что дети и молодежь нашей страны и особенно 
нашего близлежащего региона, практически 
никак в ней не задействованы! Оказывается, 
когда у них в Сиднее была Олимпиада, то де-
тей со всей Австралии возили на нее, причем, 
естественно, что за какие-то символические 
деньги, а детей-инвалидов так вообще бес-
платно. Отличников и победителей всяких 
конкурсов поощряли встречами, автограф-
сессиями и даже интервью со знаменитыми 
спортсменами, а победителям важных школь-
ных олимпиад вообще предоставлялся полный 
олимпийский пакет: билет на церемонию 
открытия и закрытия, а также на самые инте-
ресные соревнования по выбору. Насколько 
я знаю, ничего такого, тем более, в массовом 
масштабе, у нас, к сожалению, не происходит.

Нина. 

* * *

* * *
Я смотрю, в последнее время часто попадаются письма о том, какие человеческие качества 

затрудняют жизнь этому самому человеку. Что ж, вношу свою лепту. Предрассудки, нереши-
тельность, правда, ложь – тут не поспоришь, все понятно, я бы даже сказала, традиционно. А 
вот о таком качестве, как азартность, вы еще не задумывались? А зря, я вам скажу, потому что 
оно очень может испортить жизнь. Один мой родственник, в общем-то, мог бы считаться почти 
идеальным, потому что он добрый, умный, честный, трудолюбивый, но все же он совсем не 
идеален, более того, просто ужасен. И все потому, что он азартен. Слава богу, он не игроман, 
но он спорщик, – а это еще вопрос, что хуже. Он спорит обо всем и обо всех, и так как он, как 
я написала выше, парень умный, то часто выигрывает в спорах. Но проигрывает он еще чаще, 
поэтому от этих побед радости мало, потому что они его поощряют на то, чтобы он спорил 
дальше. Как человек порядочный, он иногда не берет свои выигрыши, но если проиграл то 
отдает долг сразу. Однажды он поспорил, сейчас уже не вспомню на что, то ли что Джулиана 
Ассанжа выдадут США, то ли что дело Доминика Стросс-Кана закроют, в общем, не помню, 
но это и не важно. Короче говоря, он проиграл и отдал все деньги, которые собирал полгода на 
покупку шубы на юбилей матери, которую, между прочим, боготворит! И поэтому мне очень 
жаль тех девушек, у которых он, без ложной скромности скажу, пользуется большим успехом. 
Да, он красивый, галантный, умный, щедрый, но рассчитывать на создание с ним семьи, мне 
кажется, не стоит. Милые девушки, задумайтесь, нужно ли вам, чтобы в случае проигрыша 
ваш спорщик муж отдавал деньги, свои часы, смартфоны, компьютер и много другого добра? 
Такой человек-праздник в повседневной жизни может причинить не меньше мучений, чем 
лжец или грубиян.

Н.Ж. 
ЛЮБИМЫЕ МАМИНЫ РУКИ
Нам рассветы, закаты даются судьбой,
Вспоминаются мамины руки с тоской:
Они с детства ласкают, в заботах живут,
С колыбели детишек по жизни ведут.
Оживают из памяти детства страницы, 
Где волшебные руки летают, как птицы…
Беспокойные руки готовят, стирают, 
Наши комнаты, койки, столы прибирают.
Эти добрые теплые мамины руки –
Они в жизни не знают покоя и скуки, 
Угощают нас вкусной полезной едой,
Помогают нам справиться

с горькой бедой.
Терпеливо нас в садик и школу водили,
Нам игрушки, одежду и книги дарили.
Бескорыстные руки здоровье дают, 
Ограждают от бед и уют создают.
Мы святые любимые руки целуем,
Всем сознаньем, душою и сердцем

ликуем… 
... Нам рассветы, закаты даются судьбой,
Вспоминаются мамины руки с тоской:
Они с детства ласкают, в заботах живут,
С колыбели детишек по жизни ведут.

Анатолий Сытник.

ОТПЕЧАТОК  МГНОВЕНЬЯ

Полностью согласна с теми, кто говорит, что паспортный возраст 
человека может не совпадать с реальным. Вот мне, например, нет еще 
и 30, выгляжу я вообще студенткой, но сказать, что мне действительно 
не больше 21-22 лет, не могу. Потому что чувствую себя иногда прямо 
как древняя бабка: ничему не удивляющаяся, не любопытная, ни к 
чему не стремящаяся, которой все уже неинтересно. Я стала лениться, 
а еще меня напрягают люди, и особенно дети, цель жизни которых, 
по-моему, состоит в том, чтобы создавать как можно больше шума. 

Само собой, я забеспокоилась о здоровье, прошла много всевозмож-
ных обследований, но то ли наша медицина некомпетентна, то ли я 
и вправду здорова как лошадь, но ничего не нашли у меня.
Интересно, бывал ли у других людей похожий период преждевре-

менной старости или я одна такая? И вообще, как все это прекратить 
и вернуть юношеское отношение к жизни? 

Ика.

Она возникла внезапно. Нет, не она, а они 
– ее глаза. Глаза Лэри…
Они сияли нежным блеском, совсем как 

звезды. Казалось, они открывают мне свет 
ее сердца. И этот свет манил меня к себе. Я 
бы мог смотреть в эти глаза целую вечность, 
как на звездное небо, полное загадок. Она 
была так чиста и молода, и легка, как сво-
бодная птица, готовая тут же вспорхнуть и 
улететь в небо, потому что она неземная. В 
меру молчаливая, в меру скромная, и самое 
главное, с ней не было скучно. Глядя на нее, 
мне казалось, что она фантом, сладкий обман, 
мираж. Единовластно правивший на душе 
штиль, постепенно превращался в шторм, 
сердце стало биться чаще, и я вдруг понял, 
это пришла она – Любовь с первого взгляда. 
Пришла и засияла маленькой звездочкой в 
глубинах моей души.
Но был один тонкий нюанс, который тре-

вожил и сковывал мои действия, – Лэри была 
девушкой моего друга Арчи, на дне рождения 
которого я сидел в шумной компании не знако-
мых мне людей, за исключением самого Арчи. 
Шум разговоров, звон бокалов и даже громкая 
музыка не могли сбить меня с мыслей о ней, де-
вушке из моих снов. Но вскоре мое, скрытое от 
всех присутствующих, душевное блаженство 
прервалось, гости стали расходиться. Так как 
я не пил спиртного, не понимал пьяных разго-
воров, а Арчи был в пьяном бреду, я сам начал 
провожать всех гостей, кроме Лэри. 
Закрывая дверь, я почувствовал, что она 

смотрит на меня, обернувшись. Она стояла в 
проходе между комнатами и странно смотрела 
на меня, а затем спросила, могу ли я прово-
дить и ее, на что я кивнул головой. Уложив 
Арчи спать, мы с ней вышли на улицу. Она 
жила недалеко и мы решили не вызывать 
такси, пройтись пешком. Нарушив неловкое 
молчание, Лэри начала расспрашивать меня 
о наших дружеских отношениях с Арчи, 
сколько мне лет, где я живу... Путь до ее подъ-
езда оказался таким коротким, что ни о чем 
важном я так и не успел сказать. Мы опять 
пересеклись взглядами. Шторм еще мощнее 
накрывал меня и я хотел с головой окунуться 
в него и где-то в глубине души я знал, что она 
чувствует то же самое, что и я. В этот момент 
я вспомнил об Арчи, о том, что могу потерять 
его. «Что же ты делаешь? Остановись! Ведь 
он твой друг! Таких девушек много, а верный 
друг, он один-единственный» – предостерегал 
себя же от необдуманных шагов. 
Прощаясь, я заметил наступившую тоску в 

глазах напротив, и эти глаза просили остаться. 
С Арчи я не мог так поступить. Дружба всегда 
значила для меня больше, чем любовь, а мо-
жет, я и не знал, что такое любовь, когда она 
наступит и в каком образе придет. Образ этот 
был прекрасен снаружи, а внутри неясен. Меня 
переполняли чувства, я был готов забыть про 
долг перед другом, про честь и совесть, про 
все на свете, лишь бы остаться с ней, хотя бы 
ненадолго. Но что потом?.. Ясно представив 
себе недовольное лицо Арчи, я вспомнил и 

всех остальных друзей и сказал себе твердое 
«Нет!», быстро простился и ушел...
Возвращаясь по ночной улице, я несколько 

раз поднимал голову к небу. Оттуда, с огром-
ной высоты, мне подмигивали звезды, похо-
жие на легкомысленных девушек с неведомых 
мне планет. «Черт возьми, вот что значит быть 
пьяным без вина», - твердил я себе под нос, 
и мне вовсе не хотелось возвращаться ни до-
мой, ни к Арчи. Мне хотелось только к Лэри.
Пришел домой под утро, упал на диван и 

заснул, как мертвый. Мне снился забавный 
сон, где я и она то ли плавали, то ли летали в 
огромном океане мерцающих звезд, и никак 
не могли дотянуться друг до друга, чтобы об-
няться. Я проспал сутки. Ранним утром меня 
разбудил настырный телефонный звонок, из 
которого я узнал о внезапной смерти Арчи – 
моего лучшего друга. Он погиб случайно в 
автокатастрофе, но я почему-то почувствовал 
себя виноватым, будто предал друга. 

…Полгода я провел в полном одиночестве, 
в раздумьях о смысле жизни, дружбы, любви. 
Не то чтобы в депрессии, скорее, в трауре. 
В глубоком трауре по потерянному другу, 
по умирающим вдали планетам-звездам, по 
чему-то несбывшемуся, но очень важному в 
моей жизни. Теперь я больше не вспоминаю о 
той грустной ночи, но эти космически краси-
вые глаза Лэри… Их забыть невозможно, ведь 
в них отпечаток мгновенья любви и ушедшей 
в вечность дружбы…

Азамат Тазов,
студент I курса отделения

«Литературное творчество» СКГИИ.



ОВЕН
В этот период вы добьетесь  желаемого в том 

случае, если вы не переступите допустимую грань. Овнам-
бизнесменам стоит воздержаться от рискованных ситуаций. 
Ожидаются знакомства с представителями противополож-
ного пола. Но, ни с одним из них у вас не будет идеальной 
совместимости. Звезды предполагают, что свою судьбу вы 
встретите в следующем году. 
ТЕЛЕЦ
Один из самых ярких моментов недели будет 

ассоциироваться с представителем знака зодиака Дева. 
Звезды сулят всем Тельцам приятные хлопоты, связанные 
с квартирным преобразованием. Вполне вероятны коррек-
тивы и в любви. В частности, взаимоотношения со второй 
половиной станут заметно душевнее.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период возможны значительные успехи в 

работе. Звезды советуют не упиваться собственной значи-
мостью и не забывать о том, что фортуна переменчива. Не 
исключено, что некоторые Близнецы погрузятся в философ-
ские мысли и выходам в свет предпочтут затворничество. 
Бытовые проблемы поможет уладить близкий друг.
РАК
Если вы хотите уменьшить количество «подво-

дных камней» в общении с друзьями, вызовите их 
на откровенный разговор. Профессиональный авантюризм 
может лишить многих Раков значительной доли заработка. 
Если у вас есть дети, то проведите с ними выходные дни. 
Гороскоп здоровья призывает бороться с вредными при-
вычками.
ЛЕВ
Вам совершенно незачем хандрить по поводу 

непогоды. Вы прекрасно знаете, кто сможет вернуть вас к 
жизни, и для этого достаточно сделать один телефонный 
звонок. Стоит  вспомнить о таких «львиных» качествах, как 
хваткость и целеустремленность. Многие из представителей 
знака смогут позволить себе крупную покупку для души, о 
которой они давно мечтали.
ДЕВА
Любовный гороскоп обещает всем Девам инте-

ресное знакомство с представителем противоположного 
пола.  Это  тот случай, когда любовь может всполохнуть 
далеко не с первого взгляда. Велика вероятность, что руко-
водство вознаградит вас материальным поощрением или 
повышением по службе. 
ВЕСЫ
Стремление Весов держать все под своим кон-

тролем невероятно велико. Желание всезнания будет 
распространяться, в первую очередь, на близких людей. 
Будьте терпимее к любимым, иначе не избежать крупной 
ссоры. А на работе то, что еще вчера казалось вам скучным, 
сегодня покажется захватывающим. Скорее всего, причина 
перемен кроется в коллеге, который вас вдохновляет. 
СКОРПИОН
Ваша чрезмерная активность может утомить 

кого-то из друзей. Середина недели – лучший мо-
мент для налаживания или укрепления взаимоотношений с 
руководством. Правда, есть одно табу: не просите прибавки 
к зарплате. Отличный период для преобразования инте-
рьера, а также для построения планов и заказа путевок на 
зимние каникулы. 
СТРЕЛЕЦ
Притирки и недопонимание, имеющие место 

быть в последнее время, уйдут из вашей личной 
жизни. Зодиакальный гороскоп акцентирует внимание 
на планировании действий и трат – так Стрельцам удастся 
выполнить все задуманное и не остаться на мели. Покопай-
тесь в памяти, у кого-то из важных для вас людей нынче 
день рождения.
КОЗЕРОГ
Эту неделю вы будете находиться под впечат-

лением от знакомства с неким Тельцом. Общение с 
данным неординарным человеком даст вам яркие эмоции 
и душевные силы. Этот период потребует от Козерогов 
проявить такие качества, как ответственность, пунктуаль-
ность. Велика вероятность, что участие в корпоративных 
мероприятиях окажется судьбоносным. Не злоупотребляйте 
спиртным.
ВОДОЛЕЙ
Астрологический прогноз откроет Водолеям 

новые возможности карьерной реализации. Если вы 
проявите ответственность и профессиональное любопыт-
ство, результат не заставит себя ждать. Забота со стороны 
некоего Льва не просто значительно облегчит вашу жизнь, 
но в какой-то мере наполнит ее смыслом. Выходные дни 
посвятите домашнему отдыху. 
РЫБЫ
Кто-то из Козерогов будет к вам столь благоскло-

нен, что составит протекцию в карьере. Не препят-
ствуйте открывающимся возможностям, они сулят не только 
профессиональный, но и материальный рост. Поделитесь с 
любимым человеком своими сокровенными мыслями, и вы 
увидите, насколько это сплотит союз. 

Венгерский кроссворд
- Как называется индивидуальная трактовка исполнителем 

исполняемого произведения? (13)
- Антон Чехов говорил, что хорошему человеку бывает 

стыдно даже перед этим животным (6)
- Как называется лучший сорт каменного угля? (8)
- Как называется расположенное в Латинской Америке 

единственное в мире пресноводное озеро, в котором водятся 
акулы? (9)

- Как называют государственного деятеля, осуществившего 
серьезные преобразования? (10)

- Какой цветок называют царицей осени и отшельницей 
среди цветов? (10)

- Противоположность на научный манер. Первоначально 
так называли жителей двух диаметрально противоположных 
точек земного шара (7)

- Изображение какой ценной рыбы можно увидеть на гербах 
Саратова, Ейска и Рыбинска? (8)

- Как в народе называют тонкий свитер с воротом, закры-
вающим шею? (9)

- Какой древнегреческий философ в свое время сказал: 
«Нет более верного признака дурного устройства городов, 
чем обилие в них юристов и врачей»? (6)

- Деталь вентилятора (7)
- Притоками какой крупной реки являются большинство 

венесуэльских рек? (7)
- Как в древнеримской мифологии называли богиню под-

земного царства, которая соответствовала древнегреческой 
Персефоне? (10)

- Дом этого организатора «Русских сезонов» в Париже со-
временники называли «Пермскими Афинами» (7)

- Как в период с 1929 по 1961 год называлась столица Тад-
жикистана Душанбе? (10)

- Каждый из обитателей монастыря (5)
- «Китайское яблоко», для транспортировки которого в Ар-
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Ответы на ключворд в №46

Улыбнись!

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 20-26 НОЯБРЯ

Согласно новым правилам русского языка, смешное 
предложение, не заканчивающееся смайликом, шуткой не 
считается.

* * *
Турист едет за тысячу миль, чтобы сфотографироваться на 

фоне своей машины.  
* * *

Мужик возвращается из командировки. Жена:
– Дорогой, сегодня сигналка срабатывала, я выходила, двери 

все закрыты, стекла целые...
- Это хорошо, но как ты на кирпичах поедешь?!  

* * *
Раньше женщины вдохновляли мужчин на подвиг, на 

написание стихов, а сейчас с их непомерными запросами они 
могут вдохновить мужчин – только на воровство.  

* * *
Если вас все посылают – не огорчайтесь, может, вам просто 

показывают выход из положения.

гентине был разработан специальный самолет «Наранхеро» (8)
- Одной из их разновидностей в Индии являются «непри-

касаемые» (5)
- Как называют неглубокую горизонтальную пещеру со 

сводчатым потолком и широким входом? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №46
Антропофобия. Браконьерство. Невесомость. Проворство. 

Рекомендация. Облако. Сфинкс. Констебль. Воротила. Дрово-
сек. Притолока. Благородство. Одеколон. Дворянство. Убежде-
ние. Мегаполис. Восток. Флакон. Треножник. Бандана. Казбек.

ПАРОЛЬ: «Без памяти разум туп».

В выделенных клетках зашифрованы названия телеканалов: Амедиа, Волна, Время, Дискавери, Евроньюс, Зоо, 
Индия, Интер, История, Карусель, Классик, Комедия, Мир, Никелодеон, Океан, Первый, Перец, Психология, Пятница, 

Ретро, Россия, Русонг, Союз, Спас, Телекафе, Центр, Шансон. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Помещение для птички в доме. 
8. Южный плод с крупной косточкой. 9. Бег на дистанцию 
42 км 195 м. 10. Прихоть, причуда. 12. Мера вместимости и 
объема жидкости, в том числе нефти, в различных странах. 13. 
Человек, вызывающий беспокойство, волнение в компании, 
вздорный болтун. 14. Музыкант, управляющий оркестром 
или хором. 19. Тысяча тысяч. 20. Государство на юго-западе 
Европы. 21. Часть растения, имеющая ответвления, несущая 
листья, почки и цветки. 22. Единица времени. 31. Искомый от-
вет на задачу, уравнение. 32. Внутреннее убеждение человека, 
взгляд на вещи. 33. Молочный сахар. 34. Северная полярная 
область Земли. 35. Столица Узбекистана. 36. Фото. 37. Месяц 
года. 38. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 39. 
То же, что учитель. 40. Член правительства. 41. Полоса мате-
рии на одежде, пришитая складками.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воображаемая линия, делящая зем-

ной шар на Северное и Южное полушария. 2. Памятник в виде 

граненого сужающегося кверху столба. 3. Долгое наставление, 
назидательный выговор. 4. Фото. 5. Крупная человекообраз-
ная обезьяна. 6. Название многих художественных музеев. 7. 
Острое затруднение, тяжелое положение. 11. Небесное тело, 
ночью видимое как светящаяся точка. 15. Плоскодонное мелко-
сидящее быстроходное судно. 16. Произведение изобразитель-
ного искусства. 17. Российская основная административно-
территориальная единица. 18. День недели. 23. Драгоценное 
украшение, добываемое из раковин некоторых моллюсков. 24. 
Американский актер, певец и шоумен, легенда музыкального 
мира, день смерти которого некоторые журналисты назвали 
«концом XX века». 25. Печатающее устройство в компьютерах. 
26. Фото. 27. Комическое или сатирическое подражание кому-
либо. 28. Продукт обжига известняка, широко используемый в 
строительстве и сельском хозяйстве. 29. Отверстие во льду для 
купания или ловли рыбы. 30. Ссора, враждебные отношения 
из-за мелких интриг, борьбы личных интересов.
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17 ноября свой профессиональный праздник отметили 
российские участковые уполномоченные полиции. 

17 ноября 1923 года Народным комиссариатом внутрен-
них дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому 
надзирателю. Этим документом было положено начало 
формированию института участковых в советской милиции. 
В Инструкции говорилось: «Участковый надзиратель есть 
должностное лицо милиции, надзору и охранению коего по-
ручен участок города или поселение городского типа». Один 
участковый надзиратель полагался на пять тысяч человек. 
Но, видимо, слово «надзиратель» как-то не вписывалось в 
существовавший тогда революционный лексикон, и поэтому 
согласно приказу от 13 февраля 1930 года, участковые надзи-
ратели милиции и сельские милиционеры стали именоваться 
участковыми инспекторами милиции, а в 1939 году – участко-
выми уполномоченными; в 1970 году им вновь вернули назва-
ние «участковый инспектор милиции». В 1993-м, с принятием 
Указа президента РФ «О полиции общественной безопасности 
(местной полиции) в Российской Федерации» участковые ин-
спектора введены в ее состав. В 2000-м понятие «участковый 
инспектор милиции» было заменено на «участковый уполно-
моченный милиции», а с вступлением в силу Федерального 
закона «О полиции» в 2011 году должность вновь изменила 
свое название – на «участковый уполномоченный полиции». 
Официально 17 ноября был установлен как профессиональ-

ный праздник участковых приказом министерства внутренних 
дел РФ в 2002 году. На сегодняшний день в органах внутрен-
них дел Российской Федерации более 46 тысяч участковых 
уполномоченных полиции, в Кабардино-Балкарии – 340. 
Именно они должны круглосуточно работать с населением 
на подведомственных им территориях, первыми приходить на 
помощь людям в трудную минуту, заниматься профилактикой 
бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма 
и наркомании. Сегодня, в соответствии со статистикой, участ-
ковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое 
преступление. За последние годы в нашей республике при 
исполнении служебных обязанностей погибли 20 участковых 
уполномоченных полиции.

Уже несколько лет в Российской Федерации проводится 
конкурс «Народный участковый», в котором принимают 
участие все регионы страны; два из трех этапов конкурса 
проводятся на региональном уровне.  По итогам федерального 
этапа, проходившего в форме интернет-голосования (5-10 
ноября), «Народным участковым-2013» стал полицейский из 
Приамурья Сергей Мажей, второе и третье почетные места 
получили Виктор Козловец из города Калач-на-Дону Вол-
гоградской области и Павел Кропинов из Москвы. Но, как 
говорят организаторы, среди 83 участников всероссийского 
конкурса МВД России «Народный участковый» проигравших 
нет – все они победители региональных конкурсов професси-
онального мастерства. 
В КБР своих кандидатов для участия в конкурсе предста-

вили все районные отделы внутренних дел. 11 участковых 
уполномоченных в возрасте от 30 до 47 лет, в звании от 
старшего лейтенанта до майора полиции, вышли во второй 
этап конкурса, проходивший в форме онлайн голосования на 
сайте МВД по КБР. Голосующие могли ознакомиться с анке-
тами участников, которые, помимо биографических данных, 
содержали их служебные достижения, характеристику, дан-
ную непосредственным руководителем, и короткий рассказ 
конкурсанта о себе самом. По итогам интернет-голосования 
(7-16 октября) «Народным участковым» и участником феде-
рального этапа стал старший участковый уполномоченный 
полиции МО МВД РФ «Баксанский» майор полиции Заурбек 
Ныров. За него было отдано более 27000 голосов. 
Заурбеку Кадировичу Нырову 44 года, в органах внутрен-

них дел он работает с 1992 года (работать начинал в службе 
уголовного розыска). Майор обслуживает селения Куба, 
Псыхурей, Кременчуг-Константиновское, общее население 
которых составляет почти 12 тысяч человек. Награжден меда-
лью «За отличие в службе», имеет более десятка поощрений 
МВД по КБР. Как пишет руководство Нырова, он является 
«достойным офицером, заслуживающим самых лестных 
слов», он всегда в курсе того, что происходит на подведом-
ственном участке, знает, кто где работает и чем занимается. 
Приводится интересный случай: «…человек, совершивший на 
его участке убийство, после совершения этого особо тяжкого 
преступления пришел к нему домой со словами: «Я пришел к 

тебе, потому что я доверяю тебе», и рассказал о содеянном».
Сам Заурбек Кадирович самым главным своим профессио-

нальным достижением считает доверие граждан: «Сельчане 
дружно живут, если возникают ссоры, то практически всегда 
на бытовой почве. И всегда приходят ко мне с просьбой рас-
судить. Для меня такое отношение, такое доверие важно. 
Работа участкового без доверия граждан – малоэффективна. 
Здесь живет мирный дружный народ и если возникают 

какие-то резонансные события, я узнаю практически первым 
об этом. В каждой семье, в каждом доме есть мой номер теле-
фона, люди сразу же звонят мне или приходят домой».

Магамет ДЗЫБОВ, адыгейский певец, популярный исполнитель в стиле «кавказ-
поп», которого кто-то считает «самородком-самоучкой», а кто-то – просто 
самодеятельностью.
Магамет Асланович Дзыбов родился 18 

ноября 1981 года в ауле Хатажукай Шовгенов-
ского района Адыгеи. Говорят, род Дзыбовых 
славился музыкальной одаренностью, прак-
тически все Дзыбовы в ауле – и мужчины, и 
женщины – обладают музыкальными способ-
ностями. Дед исполнителя, Джамболет Дзы-
бов – был известным джэгуакIуэ – сказителем, 

певцом. Он мог сутки напролет рассказывать 
различные истории из жизни, старинные на-
родные предания и сказки. Именно дед нарек 
его – старшего внука – Магаметом.
Музыкальный талант Джамболета достался 

по наследству его сыну Аслану, а от него, в 
свою очередь, перешел к его сыновьям: Ма-
гамету, Анзору, Азамату и Айтечу.  Анзор и 

Азамат – близнецы, они младше Магамета на 
пять лет, Айтеч – на одиннадцать. Магамета, 
старшего из детей, дед и отец лично обучали 
игре на национальной гармошке. Бабушка 
сделала для Магамета, когда он был еще со-
всем малышом, «гармошку» из тетрадных ли-
сточков. Мальчик с большим удовольствием 
пел и «аккомпанировал» себе на этой игрушке, 
воображая себя артистом на сцене. Видя тягу 
сына к гармошке, отец купил ему настоящий 
инструмент (одна из гармоней, с которой 
Магамет выступает, – подарок первого пре-
зидента Адыгеи Аслана Джаримова). Уже в 
шесть лет Магамет впервые вышел на сцену 
и заставил аплодировать зрителей на конкурсе 
самодеятельных гармонистов. Понимая, что 
музыка – это его призвание, Магамет Дзыбов 
с легкостью поступает в Адыгейский колледж 
искусств им. Умара Тхабисимова на отделение 
народных инструментов. Во время учебы пе-
дагоги отмечали его прекрасный слух и талант 
«хватать» новую мелодию и тут же воспроиз-
водить ее без всяких нот. Стоит сказать, что 
Азамат тоже хорошо играет на национальной 
гармонике, братья часто выступают вместе. 
Первый выход на большую сцену у Дзыбова 

состоялся с песней «Хазбулат», которая была 
записана на студии у Аслана Тлебзу. На этой 
студии он познакомился с Анжеликой Наче-
совой, которая пишет песни (и поет дуэтом) 
практически всем известным исполнителям 
этого направления: Азамату Биштову, Мурату 
Тхагалегову, Аудамиру Эльдарову, другим. 
Песни, написанные для него Начесовой, 
сделали артиста по-настоящему популярным. 
«Негодяй», «За тебя», «Пиковая дама», «Не 
моя» – каждая из этих песен на пике своей 
популярности не лилась разве что из утюга. 
В дуэте с Начесовой Магамет исполняет 
несколько песен, он считает ее не только 
талантливым, но и просто хорошим челове-
ком. Помимо прочего, Анжелика, как и он, 
родом из Хатажукая. Не так давно Магамет 
организовал большой концерт в честь своего 
родного аула. Он признался, что это стоило 
больших трудов и ему самому даже пришлось 
«с тяпкой в руках» участвовать в подготовке 
площадки. На идею откликнулись многие 
звезды местной эстрады, помогли друзья и 
односельчане, а сам концерт  был показан по 
ТВ Адыгеи. Дзыбов и сам пишет песни, не-
которые из них стали очень популярными, к 
примеру, «Южный ветер».
Певец говорит, что он не страдает звездной 

болезнью: «У меня есть друзья из не столь 

далекого прошлого, которые на меня в 
обиде. За то, что в свое время, когда у меня 
все было расписано на полгода вперед, и 
они меня звали к себе на свои торжества, а 
я не мог, и вот они меня сочли заболевшим 
этой болезнью. Это не так». В то же время 
признается, что фанаты, а чаще фанатки 
доставляют ему большие неудобства своей 
безудержной любовью. Однажды жажду-
щая общения толпа чуть не задушила его 
на сцене, о чем он вспоминает с ужасом. Он 
не любит, когда критикуют его репертуар, 
но при этом подчеркивает, что его лично не 
надо отождествлять с героем исполняемых 
им песен: «Я ему (репертуару – ред.) отчасти 
обязан, таким меня услышали и приняли, но 
это не значит, что и в жизни у меня все так, 
как в песнях». Он слушает свои собствен-
ные песни – дома, чтобы понять, нужно ли 
что-нибудь в них изменить, или в машине: 
«Друзья любят слушать, когда куда-то едем 
в машине, часто, бывает, включают».
У Дзыбова есть страсть – лошади. Он кол-

лекционирует как изображения лошадей, так 
и живых скакунов. Три его лошади – Сабоз, 
Синдика и Секретка принимают участие в 
скачках, бывает, занимают призовые места. 
Кстати, сам певец тоже когда-то принимал 
участие в скачках в качестве жокея. В по-
следнее время он сильно изменился внешне: 
похудел, изменил прическу и стиль одежды, в 
частности, сменил все черные майки-джинсы-
свитера на светлые костюмы и яркие рубашки. 
Куда-то ушли и манера выходить на сцену в 
кепке, более подходящей для какого-нибудь 
бомбилы, и знаменитые «дзыбовские» мешки 
под глазами, из-за которых, скажем честно, 
его и отождествляли с негативными героями 
его песен. Исполнитель объясняет такие 
перемены сменой образа жизни: «У меня все 
в порядке со здоровьем, просто изменил свой 
образ жизни, уже не увлекаюсь…застольями. 
И в результате этого намного себя лучше и 
легче чувствую!»
Он старается ложиться спать не позднее 11 

часов вечера, но, во сколько бы ни лег, встает 
в 6 утра. Он не зарегистрирован в социальных 
сетях и не собирается этого делать, объясняя 
просто: «Не хочу!». Живет в Майкопе со своей 
семьей – женой и тремя детьми: Раулем, Рад-
милой и Нартом. На вопрос, каким он видит 
себя в 75-летнем возрасте, певец отвечает, что 
будет сидеть не «у себя во дворе», а на лоша-
ди, ходить на охоту и задавать тон во всем.

Марина Карданова.


