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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Напомним, что это – не первая акция интернет-сообщества, в которое входит более тысячи жителей Кабардино-Балкарии. Горожане
помнят и «Читай, Нальчик» – с установкой

книжного шкафа в Атажукинском саду, и
многолюдную акцию «Я люблю Нальчик»
с установкой одноименной стелы, и другие
общественно значимые мероприятия.

ФотоТатьяны
ГюльнарыСвириденко
Урусовой
Фото

Более 100 человек собрались в минувшее воскресенье в Нальчике
Нальчике, на пересечении улицы
Тарчокова и пер. Театральный. Кабардино-Балкарская общественная организация
«Республика – общее дело» при поддержке местной администрации Нальчика в этот
день провела экологическую акцию «День зеленой культуры», высадив 500 саженцев
каштана и других деревьев.
Идея посадки нового сквера принадлежала
сты остановились на одном месте, и теперь
представителям интернет-сообщества «Рена пересечении улицы Тарчокова и пер.
спублика – общее дело». В администрации
Театральный появилась молодая каштановая
Нальчика ее поддержали – оплатили покупку
роща. Однако планируется, что акция будет
саженцев и выделили место под посадку.
не разовой и уже скоро в Нальчике появятся
Причем, сразу три – на выбор. Пока активиеще два сквера.
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Глава КБР в составе
делегации Совфеда
На этой неделе делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты
Валентиной Матвиенко с официальным визитом посетила Филиппины и Индонезию.
В составе делегации находился и глава
наших стран. Поэтому важно развивать новые
КБР Юрий Коков. В рамках поездки прошли
направления взаимодействия, прежде всего в
встречи с представителями руководства обеих
области высоких технологий, сельском хозяйстран, а также переговоры с представителястве. Большое значение имеет установление
ми законодательных органов Филиппин и
более широких связей между нашими регионаИндонезии.
ми», - подчеркнула спикер Совета Федерации,
Как отметила Матвиенко, в ходе визита
комментируя итоги поездки на Филиппины.
затронут весь спектр отношений между
Во время визита в Индонезию в центре
странами, при этом особый акцент сделан на
внимания находились пути укрепления и
поиске путей и возможностей активизации
расширения двусторонних связей в торговоэкономической, научно-технической и гуматоргово-экономического сотрудничества.
нитарной областях. Особый акцент стороны
«Объем двустороннего товарооборота сосделали на перспективах межрегионального
ставил в прошлом году 1,7 миллиарда долласотрудничества.
ров США, что не соответствует потенциалу

Численность аппарата
Парламента сокращается
на четверть
Штатная численность аппарата Парламента Кабардино-Балкарии сокращается на 25,5%.
Как сообщает пресс-служба Парламента, в числе сокращенных должности, относящиеся
к категориям «руководители», «специалисты», «обеспечивающие специалисты», а также
иные должности.
В частности, в результате оптимизации и совершенствования структуры аппарата Парламента упраздняются управление материально-технического обеспечения, отдел аналитической работы в управлении по обеспечению деятельности комитетов Парламента и
протокольно-издательский сектор в управлении документационного обеспечения.
Как пояснила председатель Парламента Татьяна Егорова, функции по хозяйственному
обеспечению деятельности законодательного органа переданы Управлению делами главы
и правительства КБР.
«Хочу подчеркнуть, что вопросы трудоустройства работников, замещающих сокращаемые
штатные единицы, будут решаться путем предложения имеющихся вакансий в аппарате
Парламента в соответствии с их квалификацией, а также в порядке перевода сотрудников
материально-технического Управления в Управление делами главы и правительства КБР.
Согласие об этом уже достигнуто», - подчеркнула Егорова.

№ 45 - 12 ноября 2014
Назначения
Ислам Ульбашев утвержден в
должности заместителя главы
администрации Нальчика.
Как сообщает пресс-служба мэрии, депутаты
Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик единогласно проголосовали за
утверждение Ульбашева в должности заместителя
главы местной администрации, курирующего блок
социальных вопросов.
До последнего времени 42-летний Ульбашев
работал в должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Полицейские отметили
свой праздник
10 ноября в Нальчике прошло торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника
органов внутренних дел.
С праздником, который раньше назыза постоянно оказываемую министерству
вался Днем милиции, собравшихся поподдержку.
здравила председатель Парламента КБР
Кроме того, слова благодарности прозвуТатьяна Егорова, назвавшая сотрудников
чали в адрес ветеранов органов внутренних
полиции Кабардино-Балкарии гарантами
дел, а также сотрудникам приданных сил
безопасности и примером служения долгу
МВД России, прикомандированным в КБР
и присяге.
из других регионов.
Глава республиканского МВД Сергей
Участники собрания также почтили минуВасильев, поздравляя сотрудников минитой молчания память сотрудников органов
стерства, отметил, что требования общества и
внутренних дел, погибших при исполнении
руководства страны к исполнению ими своих
служебного долга.
служебных обязанностей и оперативных
За мужество, отвагу и самоотверженность,
задач существенно возросли. «Оправдать
проявленные при исполнении служебного
доверие граждан – наша основная задача», долга, ряд сотрудников МВД по КБР награжподчеркнул министр.
ден орденами и медалями.
Он также поблагодарил руководство реЗавершилось торжественное собрание
спублики в лице главы КБР Юрия Кокова
праздничным концертом.

Сотрудники УФСИН получили
жилищные сертификаты
Семьи десяти сотрудников УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии стали обладателями
жилищных сертификатов.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСИН, сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются жильем в рамках федеральной целевой программы «Жилище
на 2011-2015 годы». Получение сертификата дает возможность приобрести жилую площадь
на сумму, рассчитанную с учетом количества человек в семье, и имеющихся в собственности
жилых метров.
Жилищные сертификаты на общую сумму свыше 29,5 миллиона рублей семьям сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы Кабардино-Балкарии вручил начальник
УФСИН РФ по КБР Мухамед Маржохов.
Глава ведомства поздравил обладателей сертификатов и выразил надежду, что вскоре новая
жилплощадь появится и у остальных очередников на жилье.

Школьники из КБР –
участники Всемирной
Семь новых реанимобилей олимпиады
по робототехнике

Медицинские учреждения республики получили семь новых реанимобилей,
приобретенных министерством здравоохранения КБР.
«Столь масштабное пополнение парка
Как сообщает пресс-служба Минздрава,
медицинского транспорта, который был изреанимобили класса «С» приобретены по
ношен более чем на 90%, позволяет покрыть
федеральной программе совершенствовапотребность в машинах скорой помощи.
ния медицинской помощи при ДТП, а также
Кроме того, приобретение реанимобилей
за счет республиканского бюджета. Три из
класса «С» – это часть комплекса мер по
них переданы на баланс республиканской
совершенствованию травматологической
клинической больницы, по одному полуслужбы», - сказала заместитель председателя
чили центральные больницы Эльбрусского
правительства – министр здравоохранения
и Урванского районов, а еще два – Центр
КБР Ирма Шетова. По ее словам, в ближаймедицины катастроф.
шее время будет поставлено современное
Как отметил руководитель Центра Алим
оборудование в отделение сочетанной травмы
Карданов, новые реанимобили укомплектоРКБ, куда Центр медицины катастроф дованы современной медицинской техникой
– аппаратами ИВЛ, кардиомониторами,
ставляет наиболее тяжелых пострадавших.
дифибрилляторами, инфузоматами. Это
«Наша задача – быть готовыми обеспечить
позволяет качественно проводить реаниоперативное и эффективное лечение пострамационные мероприятия пострадавшим в
давших в любых техногенных ситуациях,
ДТП с момента приезда на место происчисло которых с каждым годом растет», - подшествия до момента госпитализации. Центр
черкнула вице-премьер.
также получит автомобили повышенной
Напомним, что в начале октября в респупроходимости для эксплуатации в высокоблику прибыли 25 машин скорой помощи
горных районах.
класса «А», которые уже работают в ценЕще восемь машин скорой помощи класса
тральных районных больницах. В ближайшее
«Б» приобретены за счет республиканского
время на баланс станций скорой помощи
бюджета и будут направлены в центральные
Нальчика и Баксана поступят 16 машин скобольницы Терского, Прохладненского, Эльрой помощи класса «Б». Всего до конца года
брусского, Чегемского и Урванского районов,
учреждения здравоохранения республики
где планируется открыть травматологические
получат более 60 единиц специализированотделения.
ных автомобилей.

Команда «Республиканского центра научно-технического творчества учащихся»
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР вошла в состав сборной
Российской Федерации по робототехнике и примет участие во Всемирной олимпиаде.
Как сообщает пресс-центр министерства
ского творчества учащихся» Минобрнауки
образования и науки, с 21 по 23 ноября в
КБР, представленная двумя нашими одиннадСочи в рамках форума «Дни робототехники
цатиклассниками Артуром Кильчуковым
в Сочи» пройдет «Всемирная Олимпиада Рои Андреем Тишковым. Координаторы
ботов» (World Robot Olympiad 2014), являюпроекта – директор ГКОУ ДОД РЦНТТУ
щаяся одним из крупнейших международных
Х. М. Дикинов и Э. З. Науянис. Научные
событий в образовательной сфере. Каждый
руководители и консультанты – педагоги
год для олимпиады выбирается новая тема,
дополнительного образования, ученые и спеактуальная для страны или тесно связанная с
циалисты НИИ, вузов и предприятий: Ю. Х.
ее историей. Именно поэтому тема нынешней
Хамуков, А. У. Заммоев, К. Ч. Бжихатлов,
олимпиады – «Роботы и космос».
А. М. Лутай, В. Р. Муфтиев, Т. В. Науянис.
Всемирная олимпиада по робототехнике
В соревнованиях в г. Сочи выступят 1500
проводится с 2004 года. Статус хозяйки WRO
участников в возрасте от 7 до 18 лет, а также
Russia - 2014 Россия выиграла в 2012 году в
инженеры-робототехники из ведущих техКуала-Лумпуре в Малайзии.
нологических стран – Китая, Японии, США,
Состав сборной РФ был определен по реГермании и др. На сегодняшний день геогразультатам участия в олимпиаде в г. Казани,
фия олимпиады объединяет более 50 стран, а
учебно-тренировочных сборов по олимпиадколичество участников и болельщиков еженой робототехнике, дистанционного отбора
годно растет, достигнув в этом году отметки
и подготовки команд Открытой (творческой)
в 17 000 человек. Россию на международной
категории Университетом Иннополис. Оконолимпиаде в этом году представляют Москва,
чательный список участников от Российской
Санкт-Петербург, Челябинская, Мурманская,
Федерации утвержден министерством образоСвердловская, Ульяновская, Нижегородская,
вания и науки РФ 2 ноября на выездном заседаРостовская, Томская области, Красноярский
нии организационного комитета Олимпиады.
край, республики Татарстан и КабардиноВ состав сборной России вошла команда
Балкария.
«Республиканского центра научно-техничеНаш корр.

№ 45 - 12 ноября 2014

Ставка возросла
Парламент КБР повысил налоговую ставку при применении упрощенной системы
налогообложения на территории республики.
Как сообщил и.о министра экономического развития КБР Темиркан Баждугов, каждый
субъект РФ вправе самостоятельно устанавливать размер ставки от 5 до 15%. Принятые
изменения предполагают повышение с 5 до 7% налоговой ставки для налогоплательщиков,
выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Исключение составляют лишь те, чья выручка не менее 30 миллионов рублей в год, средняя
численность работников превышает 20 человек, а размер средней заработной платы на одного
сотрудника не ниже размера средней зарплаты по республике.
«Предполагается, что повышение налоговой ставки обеспечит дополнительное поступление в бюджет республики в размере до 67 миллионов рублей», - подчеркнул Баждугов.
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Влюбленные в КБР
В рамках Года культуры в РФ 5 ноября в Северо-Кавказском Государственном
институте искусств прошла международная научно-теоретическая конференция
«Издательство М. и В. Котляровых как отражение культурно-исторического наследия
народов Северного Кавказа».

Повышены выплаты
обладателям госнаград
Депутаты Парламента КБР внесли изменения в республиканский закон о госнаградах,
повысив ежемесячные выплаты их обладателям с 200 до 1 тысячи рублей.
Согласно действовавшей до настоящего
о перерасчете ранее установленных выплат.
времени норме закона лица, награжденные
Приняв изменения в закон, депутаты расорденом «За заслуги перед КБР» 1-й степепространили действие новой редакции на
ни, а также удостоенные почетного звания
этих лиц.
«народный» с 1 января 2013 года, получали
По данным министерства труда и социальежемесячные выплаты в размере 1200 рублей.
ного развития КБР, по состоянию на 1 июля
2014 года, на учете состоит 360 получателей
Выплаты награжденным Почетной грамотой
доплат за госнаграды республики в размере
КБР и удостоенным почетного звания «заслу200 рублей.
женный», составляли 1000 рублей.
Принятие закона потребует дополнительОднако нормы закона не распространялись
ных расходов из бюджета КБР в сумме 288
на граждан, которым выплаты были установлетысяч рублей в месяц и более 3,4 миллиона
ны до 1 января 2013 года и составляли 200 рурублей в год.
блей. Он не содержал специального положения

Завершается строительство детсада
Строительство современного дошкольного образовательного учреждения на
100 мест завершается в селении Верхний Курп в Терском районе.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, строительство объекта началось
в конце декабря 2013 года и в настоящее время фактически завершено. Стоимость строительных работ составила 59,5 миллиона рублей. Из них 49,7 миллиона – это средства
федерального бюджета, остальные – республиканское софинансирование.
Объект построен на месте старого детского сада, который пошел под снос. В проекте учтены
особенности просадочного грунта в этой местности, территориальное расположение зоны строительства. Здание возведено в один этаж, при этом дополнительно укреплено его основание.
В сентябре-октябре этого года завершены внутренние отделочные работы, благоустройство, озеленение территории и монтаж малых архитектурных форм детского сада. Завезено
оборудование, инвентарь, столовая посуда.
В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Объект в скором времени будет
введен в эксплуатацию.

Юмор, музыка, любовь

Фото Нажабат Жангуразовой

Необычная премьера состоялась 8 ноября в Государственном Балкарском
драматическом театре: молодой режиссер Аубекир Мизиев представил премьеру
«Театрального концерта».
Сквозным сюжетом «ТК», на афише которого значились анонсы «Юмор. Песни. Танцы»,
была тема любви. И обыгрывалась она не только в интермедиях ведущих Халимат Гергокаевой
и Аубекира Мизиева, но и в умело подобранных отрывках из спектаклей ГБДТ «Женитьба Чоная» и «Африканец» с участием артистов театра Людмилы Бечеловой, Галимат Таппасхановой,
Мажида Жангуразова, Таубия Мизиева, Зулкарнея Тохаева, Аскера Сарбашева, Мурата Гиляхова.
Вокальные номера в исполнении Халимат Гергокаевой, Фатимы Мамаевой, Артура Алчакова и
Аубекира Мизиева также добавляли романтическое настроение в атмосферу веселья.
Интересной находкой молодого режиссера стало введение трех веселых колоритных персонажей в исполнении Аскера Сарбашева, Мурата Гиляхова и Артура Алчакова (успешный
дебют певца в качестве драматического артиста на большой сцене). Веселое трио, помогавшее
ведущим комическими эскападами и танцами, напомнило зрителям знаменитую тройку Гайдая.
А Мажид Жангуразов, без сомнения являющийся одним из лучших представителей жанра стендап в Кабардино-Балкарии, представил замечательное исполнение юмористического номера.
Н. П.

Открывая конференцию, ректор СКГИИ,
профессор Анатолий Рахаев, к слову, являющийся одноклассником Виктора Котлярова,
напомнил собравшимся об огромной литературной, издательской, исследовательской
деятельности семейно-творческого тандема
Котляровых, в математическом выражении
исчисляющейся показателем «свыше трех
тысяч наименований книг за двадцать лет».
Выступавшие на пленарном заседании
руководитель администрации главы КБР
Владимир Битоков, председатель комитета
Парламента КБР по культуре, развитию институтов гражданского общества и средствам
массовой информации Борис Паштов, уполномоченный по правам человека в КБР Борис
Зумакулов, председатель Фонда культуры
КБР Владимир Вороков, директор Кабардино-Балкарского института гуманитарных
исследований Касбулат Дзамихов и др.

также говорили об особом месте издательства
Котляровых в культурной жизни республики,
об их влюбленности в Кабардино-Балкарию и
весь Кавказ в целом, благодаря которой множество российских и зарубежных читателей
открывают для себя наш прекрасный край.
На секционном заседании было представлено много интересных докладов ярких
представителей научного сообщества Кабардино-Балкарии. В работе конференции
приняли участие и.о. председателя Госкомпечати и массовым коммуникациям Игорь
Дроздов, председатель комитета Парламента
КБР по промышленности, транспорту, связи
и дорожному хозяйству Владимир Гугов,
председатель комитета Парламента КБР по
экономике, инвестициям и предпринимательству Заур Апшев и др.
Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко.

Мультимедиа и современность
7 ноября в Северо-Кавказском Государственном институте искусств состоялась
Международная научно-практическая конференция «Культурообразующие механизмы
современного мультимедийного пространства».
мультимедийных продуктов; Интернет как
В рамках конференции прошли пленарное
гиперинформационная система: истоки пои секционные заседания для обсуждения шилярного культурного позиционирования.
рокого круга проблем: развитие современного
Открывая конференцию, заведующая
мультимедийного арт-пространства; инфоркафедрой общих гуманитарных и социальмационно-коммуникационные технологии,
но-экономических дисциплин СКГИИ Людприменяемые в науке, культуре, образовании
мила Шауцукова особо подчеркнула выбор
и искусстве; этические ценности в соврестоль широкого спектра представленных
менном информационном пространстве;
тем, предлагающих обширную площадку
культура массовых коммуникаций сквозь
для плодотворных дискуссий и выражения
призму экономических и политических
различных, зачастую полярных мнений, что
интересов на современной мировой арене;
уже давно является своеобразной визитной
реалии современного мира в условиях покарточкой сложившейся школы института. И
ликультурного информационного пространслова полностью оправдались. Так, наприства; электронная книга в пространстве
мультимедийной культуры; роль электронных
мер, активное обсуждение вызвал доклад
образовательных ресурсов в современной
преподавателя СКГИИ, кандидата философпедагогике; региональная специфика СМИ
ских наук Джабраила Тайсаева «Феномен
в условиях глобализации; семиотический и
неомифологем в СМИ на примере Кавказа
лингвистический аспекты мультимедийного
и кавказцев» и доклад старшего научного
пространства; технологии мультимедиа в
сотрудника КБИГИ, кандидата философих воздействии на культуру современности.
ских наук Гульфии Базиевой «СМИ КБР
Также на конференции затрагивались такие
в условиях глобальных информационных
актуальные вопросы как мультимедийные
потоков».
коммуникативные системы в процессах глоВсего же на конференции были представбализации культуры; аудиовизуальный образ
лены сорок докладов пятидесяти ученых из
мультимедиа в художественной культуре соКБР, КЧР, РСО-Алании, Дагестана, Санктвременности; культурная и экономическая
Петербурга, Армении и Белоруссии.
ценность и эффективность современных
Наталия Печонова.
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Криминал

Застрелил подростка
9 ноября в Нарткале местный житель во время драки
застрелил 16-летнего подростка.
Как сообщил официальный представитель следственного
управления СКР по КБР, вечером в воскресенье на ул. Северной в Нарткале в местной цыганской общине произошел
конфликт на бытовой почве. В ходе завязавшейся драки один
из ее участников несколько раз выстрелил из травматического
пистолета. После этого 35-летний местный житель произвел
два выстрела из охотничьего карабина в 16-летнего подростка.
Парень, получивший ранения в туловище, скончался на месте
происшествия.
Подозреваемый, который, по некоторым данным, состоял
в родственных отношениях с убитым, задержан и дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Задержали вымогателей
Сотрудники правоохранительных органов КБР
задержали трех жителей Урванского района,
подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег.
По информации пресс-службы МВД по КБР, в подразделение собственной безопасности министерства обратился
житель республики, сообщивший, что незнакомые мужчины
по телефону вымогают у него 1,5 миллиона рублей, угрожая
при этом физической расправой.
По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции совместно с оперативниками УФСБ РФ
по КБР в Нарткале был задержан 24-летний житель селения
Псыгансу. При досмотре у него обнаружили 400 тысяч рублей,
гранату РГД-5 и пакет с веществом белого цвета.
В этот же день были задержаны еще двое подозреваемых –
жители селений Урвань и Псыгансу в возрасте 26 и 27 лет. У
них оперативники нашли и изъяли гранату РГД-5 с запалом,
13 патронов калибра 7,62 миллиметра, пластиковую бутылку
с налетом коричневого цвета и три телефона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

Разыскиваемых убийц
нашли на посту
Сотрудники госавтоинспекции КБР на одном из постов
ДПС задержали жителей Северной Осетии, которые
находились в федеральном розыске за совершение
убийства.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР
на посту «Таллин» на административной границе республики
с Северной Осетией остановили для досмотра автомашину
«Тойота» под управлением жителя Сочи.
При проверке по базам данных документов пассажиров
иномарки – жителей селения Эльхотово, 29 и 36 лет, выяснилось, что они с апреля текущего года числятся в федеральном
розыске по подозрению в совершении убийства.
Оба подозреваемых были задержаны и переданы инициатору розыска – ОМВД России по Кировскому району Северной
Осетии-Алании.

Подполковник шел
на стоянку
Как мы уже сообщали («СМ» №44), утром 5 ноября на
улице Ашурова в Нальчике неизвестными был убит
сотрудник УГИБДД.
По информации следственных органов, 46-летний подполковник Аслан Машуков, работавший в должности инспектора
по розыску отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР, направлялся на стоянку, чтобы забрать автомашину и отправиться
на ней на работу. Неожиданно сзади к нему приблизились двое
неизвестных и расстреляли полицейского из пистолета. В результате Машуков погиб на месте происшествия. Нападавшие
похитили его табельный пистолет Макарова.
У погибшего полицейского было двое детей.

За три дня погибли
шесть человек
Четыре ДТП со смертельным исходом произошли на
территории республики в течение трех дней – с 3 по 5
ноября. Всего в них погибли шесть и получили травмы
четыре человека.
По информации УГИБДД МВД по КБР, 3 ноября около
2.45 в Майском районе 37-летний житель Прохладного на
автомашине «Toyota» ехал по территории строящегося завода
по производству полимеров. Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в дренажный канал.
Итогом аварии стала гибель одного из пассажиров иномарки – 31-летнего жителя Прохладного. Кроме того, различные
травмы получили водитель и второй пассажир «Toyota» –
34-летний прохладянин.
Еще три человека погибли в аварии 4 ноября в Прохлад-

ненском районе. В 2.10 на улице Первомайской в Прохладном
27-летний местный житель на автомобиле «BMW» не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в
столб линии электропередачи.
В результате ДТП водитель, а также двое пассажиров иномарки – 23-летний житель селения Лечинкай и 24-летний
житель Прохладного скончались на месте происшествия.
5 ноября в 4.50 21-летний житель селения Морзох, двигаясь
на автомашине «ЗИЛ-130» по автодороге НовопавловскПрохладный-Моздок, сбил пешехода – мужчину, стоявшего
на правой полосе проезжей части дороги по ходу движения
автомобиля.
После этого на упавшего на проезжую часть пешехода поочередно наехали еще две машины, двигавшиеся с «ЗИЛом»
в попутном направлении, – «Дэу Нексия» под управлением
28-летней жительницы Моздока и «Хендай Сантафе», которой
управлял 44-летний житель Прохладного.
В результате мужчина, личность которого не установлена,
от полученных травм скончался на месте происшествия.
В тот же день, в 12.30 на автодороге Нальчик-Нарткала
30-летний житель Махачкалы на своей автомашине «ВАЗ217050» при выезде на объездную дорогу не уступил дорогу
и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2110» под управлением
24-летнего жителя Ингушетии. В результате аварии житель
Дагестана и двое его пассажиров – женщина и мужчина –
жители Нарткалы с различными травмами были доставлены
в больницу. Позднее пострадавшая женщина скончалась в
лечебном учреждении.
По всем данным фактам проводятся расследования.

Посылка с героином
Сотрудники УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии
предотвратили попытку доставки в СИЗО Нальчика
посылки с почти 40 граммами героина.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСИН,
отрабатывая полученную оперативную информацию, сотрудники оперативного отдела СИЗО-1 совместно с УФСБ
России по КБР во время досмотра посылки, предназначенной одному из подследственных, обнаружили и изъяли полимерный сверток с белым порошкообразным веществом.
Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество
является героином, его общий вес составляет 39,9 грамма.
По данному факту проводятся дополнительные оперативнорозыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Специальные купюры
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении жителя республики, которого обвиняли в
совершении серии краж денег из платежных
терминалов на общую сумму свыше 550 тысяч рублей.
Большинство своих преступлений подсудимый совершал в
ночное время. Мужчина, проживающий в микрорайоне Вольный Аул, вносил специально подготовленные им купюры достоинством 1000 и 5000 рублей в купюроприемники платежных терминалов, начислял деньги на различные абонентские
номера сотовых операторов, а затем извлекал купюры. После
этого деньги, зачисленные на номера мобильных телефонов,
он переводил на свой счет банковской картой, обналичивал и
тратил на свои нужды. В нескольких случаях мужчина сразу
переводил деньги на свой счет.
Таким образом, подсудимый сумел похитить в общей сложности более 550 тысяч рублей. Самая большая сумма, перечисленная им на свой счет за один раз, составила 146 тысяч
рублей, самая маленькая – 7 тысяч рублей.
Еще четыре раза у мужчины не получилось перевести деньги, так как терминалы по неизвестным причинам не вносили
деньги на банковский счет.
Он был задержан на месте совершения очередного преступления сотрудниками ОВО, когда собирался перевести на
свою карточку 10 тысяч рублей.
Всего ему инкриминировалось восемь эпизодов совершения краж, а также пять эпизодов покушения на кражи.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке – без проведения судебного разбирательства. Он также
частично возместил причиненный ущерб – на сумму более
170 тысяч рублей.
В результате суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год
и шесть месяцев.

Мнимые исправработы
Сотрудники Управления федеральной службы судебных
приставов РФ по КБР возбудили уголовное дело в
отношении работника одного из ООО, подозреваемого в
неисполнении приговора суда.
Как сообщает пресс-служба республиканского УФССП,
фигурант дела работал на одном из предприятий, которое
наделено полномочиями исполнять уголовное наказание
по приговору суда в виде исправительных работ. При этом
мужчина подделывал документы о том, что приговоренные
к исправительным работам якобы отбывали наказание, и
предоставлял данные документы в УФСИН России по КБР.
С сентября 2013 по апрель 2014 года подозреваемый составлял расчетные документы, подделывая подпись директора, представлял заведомо ложные документы об отбывании

приговоренными на исправительных работах, препятствуя
таким образом исполнению решения суда.
В результате в отношении него дознавателями УФССП РФ
по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 315 («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного
акта») и 327 («Подделка документов») УК РФ.

Под видом начинающего
Прокуратура КБР утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении
предпринимателя, совершившего мошенничество.
По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, предприниматель направил в Минсельхоз КБР пакет
документов, рассчитывая получить гранты и единовременную
помощь в виде субсидий начинающему фермеру для создания
и развития крестьянско-фермерского хозяйства. Согласно
представленным бизнес-плану и плану расходования средств,
бизнесмен, в частности, намеревался приобрести 40 бычков
на общую сумму 900 тысяч рублей.
В числе других документов фермер представил и справку,
содержащую фиктивные сведения о том, что последние три
года он не являлся индивидуальным предпринимателем.
Благодаря данному документу, он получил субсидию в размере 500 тысяч рублей, которые потратил не по целевому
назначению, а израсходовал на свои личные нужды.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2
(«Мошенничество при получении выплат») УК РФ. В ходе
расследования уголовного дела для обеспечения возмещения
причиненного государству ущерба по ходатайству следователя
судом наложен арест на личную автомашину обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд
для рассмотрения по существу.
Кроме того, материалы в отношении налогового инспектора, подготовившего фиктивную справку для предпринимателя,
выделены из уголовного дела и направлены в следственный
орган для дачи юридической оценки его действиям.

Не найдено
198 человек
Межведомственное совещание, на котором
рассматривались результаты работы по розыску без
вести пропавших граждан, прошло в прокуратуре
Кабардино-Балкарии.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, согласно
данным официальной статистики, в течение последних пяти
лет в Российской Федерации число без вести пропавших
лиц, объявляемых в розыск, сокращается. Что касается Кабардино-Балкарии, то здесь также наблюдается аналогичная
тенденция. За 8 месяцев 2014 года на территории республики
разыскивалось 238 лиц, пропавших без вести, из которых объявлены в розыск в текущем году – 73 человека. В 2013 году
эти показатели равнялись 402 и 204 человека соответственно.
В отношении 63 (190) лиц розыск прекращен в связи с установлением их местонахождения, из них 56 (171) человек были
объявлены в розыск в этом году.
Вместе с тем, на сегодняшний день не разысканными
за все годы остаются 198 человек, кроме того, значатся не
идентифицированными 79 трупов, обнаруженных в КБР начиная с 2000 года.
«В ходе надзорных проверок прокурорами установлено, что
состояние работы по розыску пропавших без вести улучшилось, в сравнении с предыдущими периодами, однако оно все
еще не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, и
имеют место отдельные недостатки», - отмечает прокуратура.
В частности, выявлены факты волокиты при рассмотрении
сообщений о безвестном исчезновении граждан в СУ СК РФ
по КБР.
По итогам совещания приняты решения, направленные на
устранение имеющихся недостатков, повышение уровня межведомственного взаимодействия и дальнейшую активизацию
работы в данной сфере деятельности.

Похитил газ почти
на 200 тысяч рублей
Сотрудники филиала ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии совместно с
сотрудниками правоохранительных органов выявили
факт незаконного подключения частного предприятия к
газопроводу.
Как сообщает пресс-служба филиала газовой компании,
предприниматель незаконно подключил к газопроводу свой
цех по производству пеплоблоков, расположенный в одном
из районов республики. Всего им было незаконно потреблено
более 20,5 тысячи кубометров газа. Сумма ущерба, нанесенного газовикам, составила 196 тысяч рублей.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 158 («Кража, совершенная из газопровода»)
УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Как отмечает пресс-служба, своими противозаконными
действиями владелец предприятия создал угрозу не только
своей безопасности, но и безопасности проживающих рядом
людей. Самовольное подключение могло создать аварийную
ситуацию, которая впоследствии могла бы привести к приостановлению газоснабжения во всем поселке.
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В числе лучших школ России –
нальчикский лицей №2
Московский центр непрерывного математического образования при информационной
поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии
министерства образования и науки РФ опубликовал перечень 500 лучших школ,
которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2013-2014
учебном году. Кабардино-Балкария в этом списке представлена лишь одним учебным
заведением – нальчикским лицеем №2.
- То, что наш лицей попал в число лидеров
по направлению «распространение на всей
образования, – вполне закономерно, - считает
территории РФ моделей образовательных
директор лицея Борис Мальбахов. – В этом
систем, обеспечивающих современное качегоду критерии отбора стали даже жестче,
ство общего образования». То есть, мы были и
чем в прошлом – добавились рейтинги
остаемся новаторским общеобразовательным
по предметным областям, олимпиадный
учреждением, внедряющим новые технолорейтинг. Если взять, к примеру, последние
гии в образовании и дающим действительно
5-6 лет – наш лицей безусловный лидер по
качественные знания своим ученикам.
количеству призеров и победителей предВ прошлом учебном году мы принимали
метных олимпиад: 553 наших ученика станоучастие во Всероссийском образовательном
вились победителями и призерами городских
форуме «Школа будущего: проблемы и
олимпиад, 123 – республиканских. За это же
перспективы развития современной шковремя лауреатами премии президента РФ
лы в России», проходящем при участии и
по поддержке талантливой молодежи стали
поддержке Госдумы, Совета Федерации, и
девять наших учащихся. Кроме того, лицей
получили золотую медаль, войдя в рейтинг
уже не первый год является пилотной школой
«100 лучших школ России». Совсем недавно
по отработке федерального государственмы, как образовательное учреждение, демонного образовательного стандарта, опорной
стрирующее высокие результаты, получили
школой в рамках Всероссийского проекта
предложение создать на базе нашего лицея
«Непрерывное информационное образоваРесурсный центр деятельности метода обучения под научным руководством Л.Г.Петерсон.
ние», проводимой методической службой
Наш корр.
издательства БИНОМ, базовой площадкой

70 лет Победы

Полет
ет над холодным морем
м

Орденом Ушакова (учрежден 3 марта 1944 г.) награждены немногим более 200 советских
офицеров, в том числе двое наших земляков – командующий Северным флотом адмирал
А.Г. Головко и командир 95-го Киркенесского авиационного полка майор Б.Г. Хамдохов –
один из первых кабардинцев – авиаторов.
Башир Гидович Хамдохов родился 21 ноября 1914 года в с. Старый Черек в крестьянской семье. После школы закончил педучилище и два года проработал учителем в своей
сельской школе. Как многие мальчишки того
времени, он грезил небом, авиацией, мечтал
стать летчиком – «сталинским соколом», как
говорили тогда.
В 1936 году Башир прошел курс обучения в
Нальчикском аэроклубе, по призыву комсомола вступил в ряды Красной Армии, успешно
закончил Краснодарские курсы авиаштурмовиков и Краснознаменную школу пилотов в
Севастополе. Уже с 1937 года Башир летал
на скоростном бомбардировщике, а в 1938
лейтенант Хамдохов служил военным летчиком в бомбардировочной авиации – сначала в
Ленинградском военном округе, а потом – с
1939 года и до конца Великой Отечественной
войны – в Военно-Воздушных силах Северного флота. Война с Финляндией, с фашистской Германией… Служба в Заполярье была
нелегкой, большая часть вылетов Хамдохова
приходилась на морские полеты. Одну из первых своих высоких наград – орден Красного
Знамени Башир Гидович получил в сентябре
под руководством Башира Хамдохова со1941-го – всего через три месяца после начала
вершено 468 боевых вылетов на дальние и
Великой Отечественной. Спустя почти год он
ближние разведки. Его боевая служба в ВВС
Северного флота продолжалась до начала
получил и второй орден Красного Знамени.
С января 1943 года майор Хамдохов уже –
1945 года, потом его направили на Высшие
командир эскадрильи. Каждый день – боевые
офицерские курсы Военно-Воздушных сил
вылеты, растет счет уничтоженных объектов
Военно-Морского флота.
противника, технических сооружений и живой
В июле 1950 года подполковник Хамдохов
силы врага. За мужество и героизм, умелую
должен был вступить в новую должность –
организацию боевой деятельности эскадрильи
командира отдельного полка ВВС ТихоокеБашир Гидович неоднократно получал личные
анского флота, однако судьба распорядилась
благодарности от командования ПВО, ВВС
иначе. 11 июля подполковник Хамдохов
и Верховного Главнокомандующего страны
совершал плановый полет, когда погода
резко ухудшилась. При шквалистом ветре и
– Иосифа Сталина. В мае 1944 года он был
награжден орденом Ушакова 2-й степени. В те
сплошной плотной низкой облачности его
дни газета ВВС Северного флота «Североморсамолет врезался в гору…
ский летчик» так писала о нем: «Башир ГидоЛегендарный североморский летчик был
вич Хамдохов воевал в Заполярье еще с 1939
похоронен со всеми воинскими почестями
года. Короткой была тогда его боевая страда,
на кладбище населенного пункта Сарабуз в
но в ней молодой летчик успел показать свое
Крыму, где тогда располагался аэродром. Родные Башира Гидовича обратились в высшее
мужество и умение…В Отечественную войну
командование Вооруженных Сил с просьбой
Башир Хамдохов вступил, будучи летчиком
о перезахоронении, и разрешение было полунемногочисленной тогда бомбардировочной
чено, не без помощи адмирала Головко, под
авиации Северного флота. Днем и ночью он
водил свой бомбардировщик на врага. Немкомандованием которого всю войну служил
цы испытали его удары на Западной Лице
Башир Хамдохов. 26 октября 1950 года наш
и на Луостри, в Варангере и в Киркенессе.
мужественный земляк, участник двух войн,
Несколько сот вылетов совершил отважный
кавалер пяти орденов – трех – Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1 степени
летчик, защищая от немцев советский север.
и ордена Ушакова 2-й степени – был с почеВ боях Башир Хамдохов вырос до командира
стями перезахоронен на кладбище родного
подразделения воздушных разведчиков и баз,
села Старый Черек.
воспитал целую плеяду молодых летчиков».
М. Кушхов.
За последний год войны эскадрильей
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АНО «СО «Межрегиональный Аукционный Центр» (Организатор торгов) сообщает о
проведении открытых торгов в форме аукциона (по составу участников и открытой
форме подачи предложений по цене) по продаже имущества ОАО «Нальчикская
макаронная фабрика» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 145, ИНН/КПП/
ОГРН 0721012066/072601001/1050700553353, признано банкротом и введена процедура
конкурсного производства решением АС КБР от 22.03.2013г. по делу №А20-1753/2012):
Имущество не является изъятым из оборота или
ЛОТ №1:
№
Площадь, ограниченным в обороте.
Наименование объектов Литера
К/у - член НП «МСК СРО ПАУ «Содружество»
п/п
кв.м
(355000, г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН/
«Админист ративно е
здание», нежилое
ОГРН 2635064804/1022601953296) Мальков Ми3-эт ажно е, условный
хаил Валерьевич (ИНН 770901800951, страховой
н
о
м
е
р
№ 137-287-963-02, адрес для кор-ции: 360000,
1. №07:09:01:58172:002,
А
1044,9
КБР, г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, 149),
расположенное по адресу:
Определение АС КБР от 22.03.2013г. Порядок
Кабардино - Балкарская
ознакомления с имуществом производится оргаРеспублика, г. Нальчик,
низатором торгов по предварительному согласоул. Кабардинская, 145
ванию
по указанным ниже контактам. Продавец:
«Макаронный цех №1»
ОАО «Нальчикская макаронная фабрика». Органежилое 3-этажное
низатор торгов: АНО «СО «Межрегиональный
здание, инвент арный
Аукционный Центр». Начальная цена реализации
№16832, условный
Лота №1 – 93 371 584,80 руб., Лота №2 – 9 921
2. №07:09:01:58172:001,
Г
2766,1
расположенное по адресу:
148,00 руб. Торги состоятся 23.12.2014г. в 11.00
Кабардино - Балкарская
часов по адресу: www.fabrikant.ru. Сумма заРеспублика, г. Нальчик,
датка для участия в аукционе установлена в
ул. Кабардинская, 145
размере 10% для Лота №1, 20% для Лота №2.
«Здание макаронного цеха
Шаг аукциона – 5% от стартовой цены. Задаток
№2, 3-этажное»
должен быть перечислен в срок до 22.12.2014г.
нежилое, инвентарный
на
расчетный счет Организатора торгов
№16832, условный номер
№40703810901030000003 в КБ «СДМ-БАНК»,
1710,2
3. №07:07:01:002:2009:036, Г
г. Москва, к/с 30101810600000000685, БИК
расположенное по адресу:
044583685, ИНН 5003059717/КПП 500301001.
Кабардино - Балкарская
Победителем торгов признается участник, предРеспублика, г. Нальчик,
ложивший наиболее высокую цену за лот. По
ул. Кабардинская, 145
«Здание склада
окончании торгов в день проведения аукциона в
экспедиции»
месте проведения торгов с победителем торгов
у с л о в н ы й
подписывается протокол об итогах аукциона. В
№07:09:01:58172:005,
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписа4.
Г10
1237,4
расположенное по адресу:
ния протокола о результатах торгов конкурсный
Кабардино - Балкарская
управляющий заключает с победителем договор
Республика, г. Нальчик,
купли-продажи имущества, на условиях оплаты
ул. Кабардинская, 145
имущества в течение 30 (тридцати) дней с даты
Право аренды земельного
подписания
договора купли-продажи. К участию
участка, расположенного
5.
в торгах допускаются физические и юридические
под зданиями, площадью
лица, которые могут быть признаны покупате8 608,00 кв.м
лями по законодательству РФ, своевременно
Оборудование
подавшие заявку установленной форОсновные
№
Год Фирма
Наименование объектов
технические мы, представившие необходимые доп/п
вы-ка про-тель
кументы и внесшие задаток для участия
хар-ки
в торгах в установленный срок.
Автоматическая линия по
Ricifrelli
К заявке прилагаются следующие
упаковке макаронных
Произво-ть
1.
2007 S . p . A
документы: учредительные докуменизделий «Ричарелли»
2000 кг/час
(Италия)
ты; свидетельство о гос. регистрации
2007 г.
О б о р уд о в а н и е д л я
Anselmo
юр. лица и документы, подтверждаПроизво-ть
2. производства макаронных 2007 S . r . l .
ющие постановку на учет в органах
1500 кг/час
изделий «Anselmo» 2007г
(Италия)
статистики; выписки из ЕГРЮЛ (для
ЛОТ №2:
юридических лиц) и из ЕГРИП (для
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ И СООРУЖЕНИЯ:
индивидуальных предпринимателей);
Полезная
документ, удо стоверяющий
№
Год
Площадь
Наименование объектов Литера
площадь,
личность представителя, подаввода
п/п
застройки
м2
ющего заявку и участвующего
1 Здание проходной
Г
1966
23,9
35,5
в торгах; свидетельство о по2 Склад материальный
Г2
1966
332,5
386,9
становке на налоговый учет; и
Здание
оригиналы: платежного доку3 трансформаторной
Г7
1966
43,9
54,0
мента, подтверждающего внеподстанции
сение задатка, с отметкой банка
Здание котельной с
1971/ 165,7/
4
Г8/Г9
317,3
об исполнении; решения соотпристройкой
1992
191,8
ветствующего органа управ5 Здание весовой
Г13
1989
9,5
12,4
ления юридического лица на
6 Навес весовой
Г12
1989
88,7
88,7
7 Здание БХМ
Г11
1989
172,4
195,8
совершение сделки; документа
Благоустройство
о назначении руководителя юр.
8
0
2009 4949,3
0
(асфальтовое покрытие)
лица (для юридических лиц),
9 Навес крытый 12м
Г3
2008
62,0
62,0
документа, подтверждающего
10 Навес крытый 15м
Г4,Г5,Г6 2008
359,3
359,3
права уполномоченного пред11 Ограда каменная 45п.м.
0
2008
45,0
9,0
ставителя на подачу заявки и
Право аренды
на участие в торгах; справки,
земельного участка
12
выданной юридическим лицом,
производственного
балансодержателем реализуемоназначения 2443,4 кв. м
го имущества, о том, что претендент
II. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
не является заинтересованным по отГод
ношению к балансодержателю; иные
Диаметр
ввода
Протяженность, документы, указанные организатором
№
Наименование
трубы,
в
пм
торгов на электронной площадке.
мм
экспл.
Заявки на участие в аукционе при1 Сети водопроводные 1934 89
235
нимаются Организатором торгов
2 Сети газопроводные
1969 100
63
по адресу: г. Москва, Георгиевский
3 Сети теплопроводные 2008 114/132 800
переулок, дом. 1, стр. 1, офис 112
4 Сети канализационные 1934 350
510
(также является и почтовым адресом),
5 Сети электрические
1950
470
а также по адресу: www.fabrikant.ru.
III. ОБОРУДОВАНИЕ
Год ввода в по рабочим дням с 11.00 до 16.00 в срок
№ Наименование
с 17.11.2014г. по 22.12.2014г. В случае
экспл.
признания несостоявшимися первых
1 Насос МQ-45
2011
торгов, имущество ОАО «НалМак» подРедуктор для линии по производству
2006
лежит продаже на повторных торгах.
2 макарон «Бюлер»
3 Сушильный шкаф СЭШ-3М
2008
Повторные торги состоятся 10.02.2015г.
4 Упаковочная машина CPL/85 «Паван»
1998
в 11.00 часов по адресу: www.fabrikant.
5 Устройство зарядное УПП 60-70
1999
ru. Срок приема заявок с 24.12.2014г. по
6 Щит 70-1-42
2004
09.02.2015г. Начальная цена реализации
7 Щит ШК-2 (3234-02)
1971
Лота №1 – 84 034 426,32 руб., Лота №2
8 Щит ШК-2 (3811-37)
1971
– 8 929 033,2 руб. Иные условия участия
9 Щит ШК-2 (3565-75)
1971
10 Вывеска из объемных букв
2009
в торгах не меняются. Дополнительную
11 Запайщик напольный
1971
информацию можно получить у Орга12 Машина мешкозашивочная
2009
низатора торгов по телефону 8 (495)
Фильтры осветительные вертикальные
626-49-12; адрес электронной почты:
1971
13 ФОВ-1,0
mos-sro@mail.ru.
2009
14 Бункер объемом до 75 м3
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По данным ФСКН, в России ежегодно от
наркотиков умирают 70 тысяч молодых людей, а число героиновых наркоманов достигло
почти 1,5 млн. Регулярно или эпизодически
наркотики употребляют 8 млн.человек, хотя
бы раз в жизни пробовали их 12,5% российских граждан, а это почти 18,5 млн. человек.
Причем это только официальные данные,
а как известно, официальная статистика в
этом случае не отражает реальность. Число
же больных алкоголизмом вообще подсчитать
невозможно.
Кабардино-Балкария в этой страшной
статистике намного уступает большинству
регионов России. Сегодня на учете в республиканском наркологическом диспансере стоят более тысячи больных наркоманией, и это,
конечно, по сравнению с другими регионами,
в особенности северными, немного. Однако
история каждого наркомана или алкоголика
– это трагедия не его одного, а его близких
тоже. В медицинской практике эти люди называются созависимыми и их проблемы, их
беды порой намного больше, чем у самого
зависимого. Поэтому закрывать глаза на эту
проблему, делать вид, что ее нет, мы просто
не имеем права.
Известно, что проблему легче предупредить, чем потом бороться с ней и ее последствиями. Но речь в этой статье пойдет не о
профилактике наркомании и алкоголизма,
а именно о последствиях этих болезней, о
тех, кто уже болен, и о том, как помочь им
и их близким.
Врачи-наркологи признают, что на сегодняшний день в мире нет методики, позволяющей излечить наркомана или алкоголика,
если он сам этого не захочет. Химическая
зависимость неизлечима, то есть независимым от пагубных привычек человек, их
имеющий, уже никогда не будет – любое
употребление психоактивных веществ, даже
в самых малых дозах ведет к срыву. Это не
вирус гриппа, от которого пропил необходимые препараты – и полностью здоров. Здесь
зависимость не только физиологическая и
психологическая, но и социологическая –
изменяются отношения с окружающими
людьми, и духовная – меняются жизненные
ценности. Медицинская помощь алкоголику
или наркозависимому чаще всего у нас ограничивается неделей стационара, где больному проводят детоксикацию. Но отсутствие
наркотических ломок, тяжелого похмелья
или деллирия вовсе не означает, что человек теперь здоров, это только первый этап.
Для того, чтобы достичь ремиссии – термин
«выздоровление» здесь не используется, под
ним подразумевается длительная или даже
пожизненная ремиссия – надо еще пройти
курс реабилитации. Для кого-то он может растянуться на месяцы, а для кого-то – на годы.
Зависимому человеку надо полностью пересмотреть отношение к собственной жизни,
научиться по-новому мыслить, произвести
переоценку личных ценностей, вернуться в
социум полноправным его членом.
Реабилитационных центров для больных
алкоголизмом и наркозависимых в нашей
стране немало. Их можно поделить на государственные и негосударственные. У тех и
других – свои плюсы и минусы. К плюсам
государственных можно отнести то, что здесь
можно получить квалифицированную медицинскую помощь и она бесплатна. К минусам
– то, что их очень мало, практически единицы, и они не гарантируют анонимность своим
пациентам. Негосударственных, по данным
Научного центра наркологии Минздрава,
более тысячи. Их можно разделить на конфессиональные и неконфессиональные. Плюсы
последних – та же квалифицированная медпомощь, очень хорошие условия пребывания
– вплоть до люкс-палат, четырехразового
питания, сервисного обслуживания и индивидуального психолога, а также гарантия
полной анонимности. Минусы – стоимость
реабилитации. Обычно она начинается от
30 тысяч в месяц. Основная часть реаби-

литационных центров России приходится
на конфессиональные учреждения. Причем
не только четырех основных конфессий
нашей страны, но и разных их направлений,
в основном, христианских. Плюсы этих РЦ
– бесплатность и анонимность, минус – отсутствие в подавляющем большинстве профессиональной медицинской помощи. Кроме
того, здесь есть риск нарваться на какуюнибудь дочернюю структуру деструктивной
секты, и, даже избавившись от алкогольной
или наркотической зависимости, попасть в
зависимость, так сказать, духовную.
К сожалению, мне нигде не удалось найти
данные по эффективности работы всех трех
видов РЦ, но в моей практике – журналиста,
много лет пишущего о проблемах зависимых
людей – больше всего «завязавших» проходили реабилитацию в конфессиональных
РЦ. Впрочем, это неудивительно: обретение
духовных ценностей может изменить человека кардинально.
В нашей республике на сегодняшний день
нет негосударственных неконфессиональных
РЦ. Есть конфессиональные, причем не один.
Два года назад наша газета уже писала об одном из них, носящем название «Инициатива»
(«СМ» №49, 2012г.).

вание, а не через фонд ОМС. Но речь, уточню,
идет о жителях нашей республики, прописка
необходима. Реабилитация совершенно бесплатная, кроме того, каждый наш пациент
по желанию может проконсультироваться у
любого врача-специалиста. Пребывание в
центре – от месяца до трех.
Большинство наших пациентов это люди
старше 40 лет, с алкогольной зависимостью,
но есть и совсем молодые. Алкоголизм, к сожалению, молодеет. Среди наших пациентов
есть и молодые люди с зависимостью от так
называемых «энергетиков» – энергетических коктейлей, есть наркоманы с большим
стажем. Мы всегда говорим, что лечиться от
зависимости не поздно никогда, но гораздо
легче добиться эффекта, если лечение начато раньше.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЦ
В этой же статье речь шла и о необходимости открытия государственного РЦ. Он
начал работу в январе прошлого года, в чем
немалая заслуга наших медиков, в частности
работников РНД. При том, что наркомания и
алкоголизм не являются в республике проблемой №1, работа по лечению и реабилитации
зависимых ведется довольно-таки активно.
РНД имеет 6 отделений – кроме стационаров,
включая дневной, неотложную помощь и
реабилитационный центр на 30 мест.
- Центр действует с прошлой зимы, хоть
мы потихоньку еще благоустраиваемся, рассказывает его заведующая Ирина Мокаева. – Сегодня уже имеем вполне удобные
четырехместные палаты, столовую, «уголок
отдыха», массажный кабинет, столярный
и швейный цеха для трудотерапии. Кроме
врачей-наркологов, у нас работают свой
психотерапевт и специалист, оказывающий
социальную помощь и консультации. Скоро планируем открыть кабинет лечебной
физкультуры. Вот недавно по Федеральной
программе реабилитации наркозависимых
получили СПА-капсулу, позволяющую легче
проходить детоксикацию, нормализовать сон,
снять напряжение и многое другое. В будущем планируем во дворе оборудовать свою
спортивную площадку, возможно, и огородик
небольшой посадить. Для нас очень важно
создать пациентам комфортные условия,
ведь иначе они постараются отсюда уйти. Не
менее важно донести до них главное наше
правило: только сотрудничество врача и пациента может дать положительный результат.
Что нужно для того, чтобы попасть в наш
РЦ? Только лишь добровольное согласие
больного. Даже страховой медицинский полис не нужен – у нас бюджетное финансиро-

ский филиал был оборудован в одном из коттеджей в районе «Стрелка», второй – в таком
же съемном коттедже в дачном поселке близ
Нальчика. Именно сюда я приехала вместе с
волонтерами «Инициативы» Евгением Серовым и Александром Кухтиным. Добротный
дом у леса, в помещениях аккуратно и тихо.
Мы втроем пьем чай на кухне и беседуем «за
жизнь», рядом готовит обед одна из пациенток
центра – ростовчанка Татьяна. Женя и Саша –
из бывших, стаж наркотической зависимости
на двоих – больше 20 лет. Рассказывают, какие
круги ада им пришлось пройти, прежде чем
каждый избавился от зависимости – платные
клиники, тюрьма, экстрасенсы и гипнотизеры.
Женя родом из Самары, об «Инициативе», по
его словам, узнал совершенно случайно. В очередной раз искал «дозу», позвонил товарищу,
которого не видел несколько месяцев, узнать
адрес общего «барыги», и в ответ услышал:
«А я «в завязке», в реабилитационном центре
в Краснодаре. Дать адрес?».
- У меня, честно говоря, мозги уже так
были вытравлены наркотой, что я даже не
мог сразу сообразить, что это за город такой
– Краснодар и где он находится, - говорит он.
– Попросил маму купить мне билет и в этот
же день уехал. Это было в феврале прошлого
года. С тех пор к наркотикам я не прикасался. Жениться собираюсь, интересов новых
много появилось. Снова начал общаться с
родителями, они не раз ко мне приезжали
в те центры, где я был последний год, и то,
что со мной произошло, считают буквально
чудом, они, кажется, уже и не верили, что я
смогу из всего этого выбраться.
Похожая история и у ростовчанина Саши.
По его словам, в Краснодарский реабилитационный центр «Инициативы» он «шагнул с
самого края пропасти».

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЦ
Благотворительная организация «Инициатива», созданная в помощь нарко- и алкозависимым, а также людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, появилась в Нальчике в
мае 2012 года. Ее «родина» – Сибирь, именно
там несколько лет назад она была создана,
позже организовав свои филиалы в разных
городах России и Украины. Первый нальчик-

- Я 12 лет в этом кошмаре был, клиники,
гипнотизеры какие-то – все как в тумане,
- вспоминает он. – Мне уже терять нечего
было, я одной ногой в могиле стоял. Кто-то
сказал, что недалеко, в соседнем Краснодаре
есть такой центр, я и приехал. Первые дни
нелегко было, это правда, но все, кто в центре находился, меня здорово поддерживали.
Почему-то именно от бывших, таких же
как ты сам – поддержка особо действенна
и реально убеждают их слова о том, что
«завязать с наркотой – вполне возможно».
Помню, что больше всего меня поразило
то, что у этих людей есть другие интересы,
кроме как «где взять дозу», с ними можно
говорить о чем-то другом, кроме наркотиков,
с ними интересно!
Первое правило «Инициативы» для людей,
попавших в зависимость от алкоголя или
наркотиков, – сменить обстановку и окружение. Поэтому в центрах, которые находятся
в Нальчике, людей из нашей республики вы
не найдете. Всех, впервые обратившихся в
«Инициативу», отправляют в другие города
– Владикавказ, Ростов, Краснодар, города
Кавминвод и др. Вряд ли даже стоит объяснять – почему, и так понятно, как важно
вырваться из привычного окружения, лишить
зависимого человека возможности связаться
с такими же зависимыми друзьями, которые
могут достать тебе и «дозу», и бутылку. По
этой же причине – исключить любые связи
«из прошлого» – даже супругов, обратившихся за помощью, отправляют в разные центры.
Находиться здесь можно как угодно долго, но
еще одно условие – не более 6-8 месяцев на
одном месте – по этой же самой причине –
чтобы снова не найти окружение, подобного
тому, которое было в прошлом, не обрасти
связями и возможностями реализовать свои
соблазны. Через полгода, к примеру, если
становится ясно, что ты в ремиссии, но или
не совсем уверен в своих силах, или хочешь
остаться в центре, чтобы помогать и поддерживать вновь прибывших, можно переехать в
любой другой город, где «Инициатива» имеет
свои филиалы.
В любом из этих филиалов нуждающимся
совершенно бесплатно дают кров, кормят,
помогают в случае необходимости восстановить утерянные документы и медицинскую
помощь – центры сотрудничают с местными
правоохранительными органами и специалистами наркологических диспансеров.
Правила проживания строги, но ничего
невозможного здесь не требуют: не употреблять наркотиков, спиртных напитков и
без назначения – лекарственных препаратов,
не курить, не сквернословить, не вступать в
интимные отношения, не выходить без разрешения волонтеров-наставников за пределы
центра. А еще – не сидеть без дела. Думаю,
многим, живущим в Нальчике, попадались
объявления, в которых предлагаются услуги неквалифицированных рабочих – убрать
строительный мусор, вскопать огород. Этим
в основном и занимаются мужчины-пациенты
центра, женщины следят за порядком в коттедже, готовят еду для всех. Вырученные от
оказания этих услуг деньги и пожертвования
благотворителей – основные доходы таких
центров.
Повторю: «Инициатива» – конфессиональный РЦ, православный. Для него характерно
то, что, собравшись все вместе в общей
комнате, его пациенты беседуют о христианской морали, о библейских заповедях, о
Боге, называют друг друга «брат», «сестра».
Однако фанатизма тут нет, никто никого не
заставляет насильно молиться, соблюдать посты, посещать храм. Среди пациентов центров
«Инициативы» есть немало людей нехристианских конфессий. Принадлежность к другой
конфессии – не повод отказать в помощи. Цель
здесь только одна, общая – избавить человека
от зависимости, дать ему возможность полностью пересмотреть свое отношение к жизни,
сделать правильный выбор.
Гюльнара Урусова.
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Псынэ

ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ

IуэрыIуатэ

А псом
нэхъыщхьэжыр зыщ

Щхьэхынэ
Гъэсэныгъэ хъыбар
р

Зы къуажэ гуэрым унагъуэ гуэр щыпсэурт, зыхущыщIэ мы
дунейм темыту. Щыхь куцIэрэ фо цIынэрэ яшхт, ящыгъыр
шылэрэ данэрэт. Я мэлыр хъушэт, я шыр гуартэт, я былымыр
Iуэм къикIын шэджагъуэ хъуху иухтэкъым. Я гуныкъуэгъуэр
зыт: зы щIалэ цIыкIу закъуэ яIэти, узижагъуэну щхьэхынэт.
АпхуэдизкIэ щхьэхынэти, тхьэмахуэм зэ зитхьэщIу арат.
Зы жэщ гуэрым Щхьэхынэ зыщIэлъ пэшым фаджэлыджэ
дыдэу хуэпауэ зы фызыжь къыщIыхьащ. Ар Щхьэхынэ
щхьэщыхьэри, жиIащ:
- Тэдж.
- Щыгугъи щыт абдеж, - хущхьащ Щхьэхынэ. –
Сыбгъэтэджынумэ, IэплIэкIэ сыкъащтэ.
Фызыжьыр башкIэ ину унэ лъэгум теуэри дунейр зэуэ
къэкIэрэхъуащ. КъэкIэрахъуэри, Щхьэхынэ напIэзыпIэм
пэшышхуэ нэщI гуэрым къыщIэхутащ, мывэ упса щIыIэм
телъу, щIагъщIэлъ фIэкI щымыгъыу.
- Ей-й! – кIиящ Щхьэхынэ. – ЩIыIэм сес, зыгуэр
къыстефпIэ!
АрщхьэкIэ, пэшыр щымщ. Щхьэхынэ аргуэру кIиящ. ИтIанэ
абы фызыжьым и макъ къызэхихащ:
- Мор хьэкущ. КIапсэ сенэм щIэлъщ. Мэзыр гъунэгъущ.
Пхъэ къэхьи, мафIэ ищIэ.
- Мы уэлбанэшхуэми? – мэгъынанэ Щхьэхынэ.
- Мыуэлбанэтэмэ, унэр мыщIыIэтэмэ, мафIэ сыткIэ ухуейт?
Щхьэхынэ кIапсэ къищтэри гъынанэурэ щIэкIащ.
Унэм зэрыщIэбэкъуэкIыу уэшхым щигъэтащ, дыгъэр
гуфIэжу къыкъуэкIыжащ, мэзыр къэпсэужащ. А псоори
игъэщIагъуэуэрэ Щхьэхынэ мэзым щIыхьащ: «Уа, ей, мэзыр
мыпхуэдизу дахэу хэт и гугъэнт!» – йогупсыс ар, игъащIэм
мыпхуэдэ дахагъэ зымылъэгъуар.
Зэуэ Щхьэхынэ и щхьэщыгум къуаргъым и макъ
къыщыIуащ:
- Къэрр-р, къэрр-р… къэрабгъэ солъагъу.
Къуаргъым къанжэр къыпэджэжащ:
- КIа-кIа-кIапсэ иIыгъщ. Феплъыт, шынауэ мэкIэзыз.
Хьэбас лэжьапIэ къикIыжырт. Ар зэрыс
автобусым цIыхур игуат, и джабэхэр
пхатхъыным хуэдэу. КъэувыIэпIэ къэс цIыху
гуп иурти, уи псэм «уэху» жиIа къудейуэ,
асыхьэту нэхъыбэж къызэригуэжт. Хьэбас
иужь дыдэ тIысыпIэм щыcт, зригъэщIауэ.
Ар хуабжьу ирагъэшат нобэ иIа сыхьэтихым,
ауэ иджыри ямыутIыпщауэ нобэрей дерсхэр
зэритам и гупсысэхэм яIыгът. Уи дерсыр
фIы хъуамэ – гукъыдэж уогъуэт, мыхъуамэ
– гунэджыншэу унагъуэм уохьэж. Дерсыр
фIы хъуныр псом япэу зэлъытар еджакIуэхэр
къызэрыдэпхьэхыфырщ, псом хуэмыдэу –
«Iуэхуншэхэр». Хьэбас «Iуэхуншэ» ищIыр
емыджэу, зэран хъууэ классым щIэсхэрт.
Хьэбас и гупсыс эр зэпеуд щIыIэм
исауэ, и пэр дрилъэфейуэ и пащхьэм
къит сабийм. ЩIалэ цIыкIум хуабагърэ
гуапагърэ къыщилъыхъуэрт зызыщихъуэу
зыбгъэдэт цIыхухъу балигъым деж. Хьэбас
нэкIэ къилъыхъуащ сабийр зейр, ауэ
къыхуэщIакъым. КъэувыIэпIэ къэс цIыхухэр
пIащIэу икIыжырт, щIалэ цIыкIур зыми
здришыжыртэкъым. Хьэбас щикIынур
иужь дыдэ къэувыIэпIэрати, автобусым
къинахэр мащIэ дыдэ щыхъум, къогузавэри
щIалэ цIыкIум йоупщI: «Дэнэ щыIэ уи
мамэр?» Зыри къыжримыIэу, къоплъ сабийр,
«ГущIэгъу къысхуэщI», - жиIэ хуэдэ. Сыт
ищIэнур – сабийр шоферым къыхуигъанэу
езыри икIыжыну хьэмэрэ я унэ ишэну?
Хьэбас и Iуэхур къыщигъэпсынщIащ,
ар зэгупсысыр къыгурыIуам хуэд эу,
автобусым къыкIэлъикIыу и ужь къиува
щIалэ цIыкIум.
С э I и х ь э т и л I ы м ху э п щ э ф I ау э ,
къэсыжыным ежьэу диваным ист, телевизор
еплъу. Уэзджынэр къыщызум, гуфIэу
къыщолъэтри, пожьэ. Бжэр зэрыIуихыу
хъурымэ-жьэрымэкIэ гъэнщIа бахъэ Iэрамэ
щIолъэтри, абы и пIэкIэ, Хьэбасрэ щIалэ
цIыкIумрэ ящIыгъуу, щIыIэ гуэрэн пэшым
къыщIоуэ.
- Мыри хэт? – щIоупщIэ СэIихьэт, бжэр
якIэлъыхуищIыжурэ.
- Мыр… СщIэркъым. Ди хьэщIэщ.
ЯпэщIыкIэ дгъэшхэнщ, къэдгъэхуэбэжынщи,
хэтми итIанэ къыджиIэнщ, аракъэ, ПIытIэ?
– Хьэбас хьэщIэм дэIэпыкъуурэ кIагуэ
тешхыхьа хуабэ зыщIэмылъыжыр щрегъэх.
И хьэукIпыIэ тIэкIур езым зыщхьэрехри
къыхуеший, мыри фIэдзэ, жыхуиIэу. Хьэбас
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- Кыш, щхьэгъавэхэ – къыкъуэкIащ мыщэр. Абы Щхьэхынэ
зыкъыхуегъазэ: – УемыдаIуэ абыхэм. Махуэ псом жыгыщхьэм
тесхэщ, ящIэн ямыгъуэту… ИIэ, уэри ущымыт, пхъэ гъур
къэщыпи, пхуэхьынум хуэдиз сэ пхузэкIуэцIыспхэнщ…
Щхьэхынэ жеIэ: «Дэнэ сэ пхъэ гъур къыздисхынур? Мы
жыг абрагъуэхэм сапэлъэщынукъым».
- Iэгъу-гъу, - зригъэзыхащ мыщэм. – Мыр пхъэкъэ? Мырщэ? Мыбы нэхъ пхъэфI дэнэ къипхын. Езыр гъурым, жыгейм,
хьэкум зэриплъхьэу, дэп жьэражьэ хъунущ.
Щхьэхыни илъагъурт ар, ауэ зыхуегъэзыхыртэкъым, и
ныбэр зэран къыхуэхъурт. Сытми Iыхьсыхьышхуэ жиIэурэ,
пхъэ IэплIэ къищыпащ. ПщIэнтIэпсыр ирикъуэкIыу, жыг
лъабжьэм зыщигъэпсэхуну етIысэха къудейуэ, мыщэр
къеджащ:
- КъакIуэ, мыр уи IэплIэм пхуислъхьэнщи, кIуэж.
Пхъэр щытрилъхьэм, Щхьэхынэ вырвырву пэкIэ щIихуащ.
- Ау-уей, уи инагъым хуэдиз уи къарууншагъщ, - ауан
къищIащ мыщэм. – Пхъэр ныптеслъхьа нэужь, занщIэу
уемыжьэ, хьэлъэм зегъаси, итIанэ хуэмурэ бакъуэ…
Щхьэхынэ етIуанэ махуэм пхъэ IэплIитI къихь хъуащ.
Псы къэхьын, пэш къэпхъэнкIын, мафIэ щIын, пщэфIэн
жыхуэпIэхэм хуэмурэ зригъэсащ.
Фызыжьым деж зэрыщыIэрэ илъэситI нэблэгъауэ, махуэ
гуэрым ар абы къеджащ. Ар пщIантIэкум итт, шы дэгъуэ
IумпIэкIэ иIыгъыу:
- Иджы уэ зыми щхьэхынэщ къыпхужиIэжыфынукъым. Зэи
зыщумыгъэгъупщэ – лэжьыгъэр зэран зыхуэхъуа щыIэкъым.
КIуэж, тIасэ, уи адэ-анэм деж. КIуэж, икIи уигу игъэлъ:
лэжьыгъэм, уи пщIэнтIэпс хьэлэлым къыпэкIуам нэхърэ
нэхъыфI щыIэкъым…

Зыгуэр фыз къишэну мурад ищIри, ежьащ. Зыкъомрэ кIуауэ,
игу къэкIыжащ: «Фызышэ сежьащ, ауэ хэт къэсшэнур? АбыкIэ
зыми сеупщIакъым», - жиIэри. «Япэ сызыхуэзэм сеупщIынщ,
абы жыхуиIэм хуэдэ къэсшэнщ», - жери, ар и мураду
кIуэурэ, къуажэм щыдыхьэм, къуажэбгъум щIалэ цIыкIухэр
щыджэгуу яхуэзащ. Жэбагъы чышым тесу, чылъахъстэныр
и щIопщу, псоми къахэжаныкIауэ, абы япэ IущIащ. Жэбагъы
шур щилъагъум, сэмэгурабгъумкIэ бгъурыхьэри, абы сэлам
ирихащ.
- Еблагъэ, угъуэгурыкIуэщ, зодгъэгъэпсэхунщ, - жиIащ
Жэбагъы.
ЩIалэ цIыкIур игу ирихьри:
- ФIым дыхуиблагъэ! Себлэгъэнутэкъым. ЗыгуэркIэ
сыноупщIынущи, къызжыIэ, - жиIащ шум.
- Уэ ухьэщIэщ, сэ срыуиIуэхутхьэбзащIэщ, - жиIащ
Жэбагъы.
- Фыз къэзышэнум сыт хуэдэ фыз къишэмэ, нэхъыфI?
Хэтхэ я лъэпкъ фи къуажэ нэхъ цIэрыIуэу, фызыфI къыхэкIыу
дэс? Пщым щыщ нэхъыфI? Хьэмэ уэркъым щыщ? Хьэмэ
лъхукъуэлIым щыщ? - жиIэри еупщIащ.
- Фызыр щы мэхъу. Зыр уэри къыпхуейкъым, езыми
ухуейкъым, ЕтIуанэр езыр къыпхуейщ – уэ ухуейкъым.
Ещанэм – уэри ухуейщ, езыри къыпхуейщ. Уэ узэгуакIуэр
къэшэж, - жиIащ Жэбагъы. ЛIым къыгурыIуэтэкъыми
щIигъужащ: - Япэрейр: былым куэд иIэу, езыр уэркъыпхъуу,
къэпшэнщ – уезэгъынкъым, узыхуей хъункъым, и мылъкумрэ
и лъэпкъымрэ ящыгугъынщ. ЕтIуанэрейр: пхъужь къэпшэнщ
бын иIэуи, и быныр уигъэпIынщ. Ещанэрейр: лъхукъуэлIым
къыхэкIа хъыджэбзу, езыр лэжьакIуэу, псэуну гугъэу,
къэпшэнщ. Апхуэдэр езыри къыпхуейщ, уэри узыхуейщ.
КъодэIуэнщ, уэ узэрыхуейуэ бгъэсэнщ. Ауэ а псом
нэхъыщхьэжыр зыщ.
- Сыт?
- Фызыр зыгъэфызыр лIырщ, лIыр зыгъэлIыр фызырщ, жиIащ Жэбагъы.

Шыгъушэ Алий

Уэращ си папэр
Рассказ
и курткэмрэ пыIэмрэ фызым Iехри фIедзэ.
ЦIыхухъуитIым затхьэщIри, СэIихьэт
хьэзыр къищIа Iэнэм бгъэдотIысхьэ. ЩIалэ
цIыкIур дыгъужь нэщIауэ шхэрт, хэгъэрейхэм
яхудэплъейуэрэ. Iэнэм къыпэрыкIыжу
диваным зрагъэзэгъа нэужь, Хьэбас и
хьэщIэм зыхуегъазэ:
- Иджы, уи цIэр къыджеIэт, щIалэфI.
- Сэ сы-Русикщ, - зи ныбэ из хъуа щIалэ
цIыкIур нэщхъыфIэ къэхъуауэ, жэуап ирет
нэIуасэ зыхуэхъуа лIым.
- Хэтхэ уарей? – Зыри жиIэркъым Русик,
гъуэрыгъуэурэ зэлIзэфызым йоплъ. – Уи
папэр хэт?
- Уэращ.
Хьэбасрэ СэIихьэтрэ зоплъыжри
мэдыхьэшх. Русик Iэнкун къохъу.
- Пэжщ Русик жиIэр, - Хьэбас, сабийр
фIэтхьэмыщкIэу, и щхьэм Iэ делъэ.
Хьэбасрэ СэIихьэтрэ бын ямыIэу илъэс
зыхыбл хъуауэ зэдэпсэут.
Дохутыри Iэзи къагъэнатэкъым я нэр
къызыхуикI сабий ягъуэтын щхьэкIэ. Иджы,
бын зэрыщыгугъыжи щымыIэу, зэдэпсэухэрт.
Хьэбас и Iыхьлыхэм яхэтт «игъэкIыжи,
нэгъуэщI лъхуэн гуэр къашэ» жызыIэ.
Хьэбас ар хуэщIэртэкъым: бын ямыIэми,
фIыуэ зэрылъагъухэу зэдопсэу, адэкIи Тхьэм
жыхуиIар ялъагъунщ.
Я хьэщIэм и цIэр къажриIа щхьэкIэ, и
унэцIи и адэцIи къахупыхакъым.
- Пщэдей къэдгъуэтыжынщ уи папи уи
мами, Русик, - жеIэ Хьэбас, абы игу фIы
хуищI и гугъэу, и щхьэм Iэ дилъэурэ.
- У э р а щ с и п ап э р , с э з ы щ I ы п I и
сыкIуэнукъым, - Хьэбас и пщэм зрешэкI
сабийми, и нэпсхэр къыщIолъэлъ.
- НтIэ, нтIэ, тIасэ, - зрекъузылIэ Хьэбас
сабий къэпIейтеяр.
С э I и х ь э т и я б г ъ эд о т I ы с х ь э I э п л I э
зэхуэзыщIхэм. Абы и гур кIэрыпщIат Русик нэ
къуэлэн цIыкIу, ауэ и лIым зыкъригъэщIакъым,
сабийми зыуи зыхуищIакъым.

***
Пщэдджыжьым жьыуэ, Русики здишэри,
Хьэбас мылицэм кIуащ. ЯжриIащ щIалэ
цIыкIур зэрыщхьэрыуар, ишэу и деж
ныжэбэ зэрыщигъэIар, иджы зейр къигъуэту
иритыжыну зэрыхуейр. Куэд дэмыкIыу и
адэ-анэр хэтми къащIэ. Ахэр зэбгъэдэкIыжри
унагъуэ зырыз яухуэжауэ псэурт. И адэр
щIыпIэ жыжьэ Iэпхъуат, ауэ и анэр мы къалэм
дэст. АрщхьэкIэ зыдэкIуэжа лIым идакъым
фызым и къуэр и дей ишэну, «ухуеймэ, хэти
ет» жери. Апхуэдэу щыхъум, анэм и анэм
кIэщIидзащ. Анэшхуэри куэдрэ къыхуеякъым
пхъурылъхум: лIы дэкIуэжыну триухуати, ари
хуейтэкъым и лъэм лъахъэ ирилъхьэжыну.
Ар иджыри жьытэкъым, унагъуэ насып
игъуэтыжыну гугъэ къыщIэкIынт. Махуэ
гуэрым анэшхуэм сабийр здыщIегъури
цIыхур игуауэ зэрыс автобусым йотIысхьэ.
КъэувыIэпIитI-щыкIэ зрегъашэри, и закъуэ
къокIыж, сабийр къренэри. ЩIалэ цIыкIур
апхуэдэу губгъуэм къизынар анэшхуэрами,
бынымкIэ жэуап зыхьыр къэзылъхуа
анэрати, хъыбар ирагъащIэри, ар мылицэм
къашэ. Русик и анэр щилъагъум, Хьэбас
бгъэдолъадэ. Фызыр и анэм хуохъущIэ, къуэ
иритар щхьэрыутIыпщ ищIауэ лIы Iуэху
зэрызэрихуэм щхьэкIэ:
- Сыту мыукIытэрэ и жьыщхьэ, пхъурылъхур
хыфIидзэри ежьэжащ. НакIуэ, - и къуэм
бгъэдохьэри и Iэпэр щIыкIейуэ еубыд.
- Сыхуейкъым, сэ си папэ къэзгъуэтыжащ,
- анэм зыIэщIеудри Хьэбас йожалIэ.
- Сабийр къэбгъапцIэри зыIэщIэбубыдауэ
аращ, - хъущIэ хуэдэу зещI анэм, ауэ
игу илъыр нэгъуэщIщ: «Хуеймэ, естынт,
с ш эж ы н у щ и , с и л I ы м и д э н у к ъ ы м ,
къызэIыхьэнурэ щIэпхъуэжынущ. Сэ ар
фIыуэ солъагъу, щIэпхъуэжыну сыхуейкъым.
Фызыжьыр къыхуеиххэкъыми пихыжащ,
дэнэ здэсхьынур?»
- Уэ къуэ уиIэкъэ? – фызыр Хьэбас йоупщI.
- Къызэптыну арат?

- Ухуеймэ, уэстынущ. Си лIым идэркъым,
си анэм дэкIуэжыну зегъэхьэзыр. Сабий унэм
естын хуей хъунущ.
- ЖыпIэр сыт? Дауэ лIы щхьэкIэ уи быныр
хыфIэбдзэу, улIэмэ нэхъыфIщ абы нэхърэ!
- Уэ сыбгъэIущыжыну дэнэ укъикIа?
НакIуэ, Русик, - и Iэпэр еубыдри ирелъэфажьэ.
- Сыхуейкъым, сынэкIуэнукъым! –
ЗыIэщIеудри Хьэбас зыкъуегъапщкIуэ.
АрщхьэкIэ, токIиери, аргуэру ирелъэфажьэ.
- Сыхуейкъым, сыхуейкъым. Сэ папэщ
сызыхуейр! – сабийр мэгъуэг, хуэкIуэркъым.
Хьэбас къоплъ, къыздэIэпыкъу жыхуиIэу.
- Сабий унэм пшэныр пэжм э,
уэзгъэшэнукъым, - поув фызым Хьэбас.
- Уи Iуэхуу хэлъыр дапщэ? Мыр сэращ зи
сабийр, текIуэт! – фызыр къытокIие.
- Укъэмыгубжьу ди фIэщу дызэгъэпсалъэ,
дахэ. Уарэзымэ, Русик сэ къуэ сщIынущ.
Ар нэхъыфIщ сабиймкIи, уэркIи, сэркIи.
Гуэныхьщ, зеиншэ умыщI.
- Уэ къуэ пщIынумэ, узот. Сыарэзыщ,
- мэгуфIэри и къуэм и Iэр еутIыпщыж
фызым, - ауэ фIыуэ лъагъу, тэмэму гъасэ, къыхущIегъуж. Хьэбас абы жэуап иримыту,
ауаныщIу погуфIыкIри, сабийр зрешэлIэж…
Илъэсищ мэхъу Русик Хьэбасрэ СэIихьэтрэ
ящIыгъуу зэрыпсэурэ. Абы а тIури фIы
дыдэу елъагъу, къызэрамылъхуар игу
къэкIыжыххэркъым. И ани, и анэшхуи, и
ади я гугъу зэи ищIыркъым. Папэ школым
къикIыжыху хуэпIащIэу махуэ къэс поплъэ. Абы
Iэджэ щIауэ тетради ручки къыхуищэхуащи,
егъатхэ, сурэт ирегъэщI, хьэрфхэр ирегъэцIыху.
Портфели, буквари, альбоми, къэрэндащ
зэмыфэгъуи – зыхуеину псори мамэ
къыхуищэхуащ. Дауи къыхуимыщэхунрэ – мы
гъэм и школ кIуэгъуэщ.
***
Нобэ сентябрым изщ. Русик япэу школым
кIуэнущ. Зыхуеину хьэпшып псори, и папэ
къыдэIэпыкъуурэ, тхылъылъэм дигъэзэгъащ.
Папэщ школым зышэнур, мамэ щыIэкъым,
сымаджэщым щIэлъщ, Русик шыпхъу
цIыкIу къыхуилъхуауэ. Абы нобэ и гуфIэгъуэ
тIуащIэщ – япэу школым макIуэ, шыпхъу
цIыкIуи иIэщ, РадимэкIэ еджэу.
Хьэбасрэ СэIихьэтрэ къыхуэмыгуфIа
хьэблэм дэскъым. «Плъагъурэ, - жаIэ ахэм,
- зэрыцIыхуфIхэм щхьэкIэ зы хъыджэбз
цIыкIуи Тхьэм къаритащ. АдэкIи Алыхьым
къахуищIэр ялъагъунщ…»
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Шаудан

ёчюланы Беккини жашы Кязим 1859 жылда
Холам-Бызынгы тарында Шыкъыда туугъанды.
Эл медиресени тауусхандан сора, бир ауукъгъа
гюрбежиде атасына болушуп турады. Бош заманында, межгитге барып, ууазлагьа тынгылайды, Къуран
окъургъа юйренеди, намазгъа къатышады. Ол, араб жазыугъа
терк юйренип, кеси аллына назмула тизе да башлайды.
Андан ары жашауунда Кязим къайсы элледе, къайсы эфендиледен окъугъаныны юсюнден хапарла къалгъандыла, ансы,
жазылып, архив документле жокъдула. Аны кибик, Кязимни
биринчи кере хаж къылыргъа къачан, къалай атланнганыны
юсюнден да архив документле сакъланмагъандыла. Аны
себепли Кязимни жашау жолун эмда чыгъармачылыгъын
тинтген алимле аны хаж жолуна къайсы жыл, къайсы айда
чыкъгъанын алыкъа толу тохташдырмагъандыла.
Бусагъатда, баям, 1900 жылда баргъан болур эди деп, ол
заманнга келишипдиле. Кязимни экинчи жолоучулугъу, аны
араб къыраллада жазгъан назмуларына кёре, 1910 жылда деп
белгиленеди. Къалай-алай эсе да, аны бу жолоучулугъу бек
уллу «араб университетлери» болгъанды. Кязимни ары дери
жазылгъан чыгъармалары, ууазгъа тартып, дин зикир тёреле
бла байламлы болгъан эселе, энди ол жашау кертиликни сюзеди, уруннган адамны къадарына эс бурады.
1910 жылдан башлап, Кязимни чыгъармачылыгъы эки деменгили ыз бла барады: биринчиден, ол къара халкъны, иш
ахлусу адамны, къыйын жашагъанланы болумларын суратлайды («Адамды бизни атыбыз», «Са- банчы», «Темир тюеме,
терим бара», «Жарлы къоншум Гуа» дагъыда башхалары).
Экинчиден, жерде жамауат жашауну тюз къуралмагъаныны
сылтауларын излей, ол Аллахдан да, жерде жашауну жюгенин
тутхан залимледен да бирча сорады: некди ишлеген адам
жарлы, насыпсыз? Аллай тюз ниетли, «ийманлы» сорууларына жууап тапмагъаны жюрек къыйынлыгъы болгъанлай
къалып, ол «Атасыны жашына осуяты», «Локъман хажиге
осуят», «Мен бир инсан. Жашадым, жанды отум...» дегенча,
терен философия магъаналары болгъан назмуланы жазады.
Кязим иги сёзню, сауут-сабадан бийикге салып, аманат
этеди. Халкъны къыйын жашауунда «Батырлыкъ жютю, къамача», ол, «отлукъ ташча», жилтин учурады. Аны себепли иги
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сёз - халкъны кючюдю, ол «зулмугъа кебин бичеди», халкъны
тюз жолгъа тизеди («Иги сёз», «Аллай бийле керек бизге»,
«Биз - бу дунияны къонакълары», «Жаш назмучулагъа»
дагъыда башхалары).
1907 жылда Кязим «Жаралы жугъутур» поэмасын жазгъанды. Малкъар жамауатлада болгъан жашау чюйреликлени
ачыкълап, ол поэма, ана тилде биринчи болуп, жазма адабиятны
баш белгилерин жашаугъа келтиргенди: «Жаралы жугъутур»
- тау элни керти жашауун суратлагъан биринчи уллу чыгъармады. Ол миллетни суратлау, ниет ёсюуюнде лиро-эпика жанрны
башлайды, адабият тилни къуралыууна мурдор салады.
Кязим араб къыраллагъа экинчи жолоучулугъунда Шамгъа
(Дамаск), Багъдадха, Стамбулгъа, Мисирге (Каир) баргъанды.
Шамда Омейядланы айтхылы медиреселеринде, межгитлеринде, Каирде тауушлукъ Аль-Азхар университетинде
окъугъанды.
Кязим 1910 жылда, Шаркъ къыраллада башлап, «Бузжигит»
поэмасын жети жыл жазгъанды. Аны 1917 жылда, Шыкъыда
бошагъанды. Анга сюймекликни уллу да, бушуулу да жырыды
дерге боллукъду.
Кязимни Октябрь революцияны аллында, инсан урушну
заманында, совет властьны жылларында жашауу, чыгъармачылыгъы тынгылы тинтиу ишлени, жангы къарамланы сакълайдыла. Бир жанындан, ол революциягъа, совет властьха жарыкъ
тюбёгенди. Кязимни аллай инсан таукеллигине «Совет власть
- алтын терек», «Большевикни жолу тюздю», «Ынгкъылап»,
«Жашыма», «Ленин» деген назмулары шагъатдыла. Алай а,
аны бла бирге, халкъда аны совет властьны кёп ишлерине
ыразы болмагъан назмулары да жюрюгендиле. Жюрегин
кёлсюзлюк бийлеген назмулары болгъандыла («Бири къача,
бири къууа», «Не болур мынга тасха?», «Большевик излеген
тенглик» дагъыда башхалары).
Кязим, юйюрю бла 1940 жылда Кичибалыкъгъа кёчюп, 1944
жылда халкъгъа кёчгюнчюлюк жетгинчи, анда жашагъанды.
Къыйын къадарлы акъылман къартны юсюнден КъабартыМалкъаргъа келген орус жазыучула, алимле, кеси жазыучуларыбыз да жазгъан- дыла. 1939 жылда 20-чы ноябрьде Кязимге
малкъар адабиятны къурауда, ёсдюрюуде уллу къыйыны
ючюн КъМАССР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчу-

су деген ат берилген бла байламлы, республикалы басмада
Этезланы Омарны, Хочуланы Салихни, Отарланы Керимни,
Къулийланы Къайсынны дагъыда башхаланы статьялары
чыкъгъандыла. Шыкъыда да, Нальчик шахарда да Кязимни
адабият ингирлери къуралгъандыла. Аны назмуларын орус
тилге кёчюрюу да башланнганды.
Кязимни чыгъармаларын тийишлисича, басмалау, аны къыралгъа закий поэтча белгили этиу 1956 жылдан башланады.
Аны назмулары жангыдан «Жашауубузну байрагъы» (Фрунзе,
1956), «Къарындашны сёзю» (Нальчик, 1957), «Малкъарны
поэтлери» (орус тилде, Москва, 1958) кибик китаплада басмаланадыла. Алай а аны закийлигин, терен къарамлы уста
назмучу, акъылман философ болгъанын толусунлай 1959
жылда Нальчикде чыкъгъан «Сайламалары» кёргюзтгендиле.
Ол китапны, хазырлап, басмалагъан Къайсын болгъанды.
Кязимни закий чыгъармаларын ана тилде басмалап, тынчайып къалмай, Къайсын, аланы юслеринден айтып, Малкъарны
уллу поэтини атын дуния поэзияны тийишли жерине салгъанды. 1959 жылда Кязимни 100-жыллыгъы - малкъар халкъны
Ата журтуна къайтыуун, миллет атын алыуун, илму, маданият,
къырал жашауун жангыдан башлауун да бирикдиргенди. Аны
юбилейи бла байламлы РСФСР-ни Жазыучуларыны союзуну
сессиясы Нальчикде болгъанды, бери къыралны кёп уллу
адамы, жазыучусу келгенди. Кязимни байрамы - малкъар
халкъны туугъан жерине къайтханыны уллу байрамына, битеу
халкъ къууанчына айланнганды.
Энди Кязимни юсюнден илму ишле, доктор диссертацияла, суратлау чыгъармала жазыладыла. Къайсынны «Алтын
сыбызгъы» деген поэмасы, Маммеланы Ибрахимни «Жаралы
жугъутур» деген, Тёппеланы Алимни «Азап жолу» деген
пьесалары Кязимни жашаууна аталгъандыла.
Кязимни Шыкъыда юйю музей болгъанды. Анга КъабартыМалкъарны жеринде эсгертмеле салыннгандыла, кёп орамла,
школла, библиотекала аны атын жюрютедиле.
Кязим 1945 жылда Орта Азияда сюргюнде дуниядан къайтханды. 1999 жылда, поэтни 140-жыллыгъы бла байламлы,
кесини да осуятына тийишлиликде, аны оба сюеги, туугъан
жерине къайтарылып, жангыдан жаназысы этилип, Нальчик
башында асыралгъанды.

Хажини жарыкълыгъы таулулада
К
язимни жашларыны къадарлары насыплы болгъанды деп айтырча тюйюлдю. Сабийлей ауруп да ёлгендиле,
замансыз кетип, хажини мудах да этгендиле. Гитче жашы Саид да къыйынлыкъ
кёрюр ючюн къалмагъанды.
Уллу Ата журт урушда немислилеге тутмакъгъа тюшгенди. Аны ючюн совет законннга кёре, ол онбеш жыл тюрмеде олтуруп
чыкъгъанды. Эркин болгъандан сора Сибирьде жашагъанды. Анда оруслу тиширыу
бла юйюр къурап, жаш да ёсдюргенди. Артда
Саид, туугъан жерине къайтып, экинчи кере
юйюрлю болгъанды.
«Балкария: боль и гордость» деген китапда
Кязимни гитче жашыны атасыны юсюнден
эсгериую барды. Бюгюн биз аны бла сизни
къысха шагъырей этерге сюебиз.
Биз онтёрт сабий эдик: сегиз жаш бла,
алты къыз. Тамата къарындашыбыз Мухамматдан сора жаланда къызла туугъандыла.
Аладан бек уллусу Шапий айтыучу эди:
«Атабызны эгечлери уа анабызгъа былай
деп болгъандыла: «Энди жаш тапмасанг,
къысталгъан этериксе». Алтынчы къыздан
сора Ахмат туугъанда, жарагъан къурманлыкъ этгендиле». Уллу Ата журт урушну
аллында тёрт жаш бла тёрт къыз къалабыз.
Мухаммат Граждан урушда ёлгенди.
Кязим орта бойлу, тёгерекбет, къызыл уууртлу, акъсакъал эди. Таягъын, акъсакълача,
ол къолтукъ тюбюнде жюрютмегенди. Аны
къолунда къамишден этилген таягъы болгъанды. Узакъ жолоучулукъгъа атха минип
атланнганды. Анга уа, аягъыны къыяулугъу
ючюн, башхалача, сол жанындан угъай, онг
жанындан олтургъанды.
Юсюне чепкен, таулу кёлек кийгенди,
белинде бел бауу, башында бёркю, аякъларында териден неда къумачдан тигилген
чабырлары, меслери болгъанды, сууукълада
аланы кийиз чарыкълагъа алышханды. Жаз
башында бахчаны сугъарса, жалан аякъ
ишлегенди. Бичен жыйгъанда, аягъы учха-

ламазча, чабыр кийгенди. Саулугъуна бир
заманда тарыкъмагъанды. Къартлыгъына
дери бир тиши да тепмегенди. Азыкъладан
сют аш, къалмукъ чай сюйгенди.
Къачан да жарлыгъа, къыйынлыгъа болушургъа хаппа – хазыр эди. Ахыр шайын окъуна берлик эди аллына келген факъырагъа.
Бир иш эсиме келеди. Ныгъышда жарлы бла
байны араларында даулашны эшитгенди
Кязим. Биринчиси ишлеген къыйыныны
хакъын сурагъанды. Экинчи уа берирге
унамагъанды, сен эринчексе, деп болмачы
сёзлени айтып.
Атам, ол харип жанлы болгъанды, бай
киши, аны эниш этерге кюреше, сакъат ортагъа сугъулмасын, дегенди. Кязим а анга
былай жууаплагъанды: «Мени сакъатлыгъыма къолумда таягъым болушады, сени кибик
башы болгъаннга уа бир жукъ да болушурукъ тюйюлдю». Алайгъа жыйылгъанла харх
этип кюлгендиле, байны уа, сампаллары
тюшюп, алайдан узакъ кетгенди.
Юйюбюз Шыкъыны башында эди. Ол эки
къатлы болгъаны себепли, тюбюнде малла
тургъандыла, башын да экиге бёлюп, алай
жашагъанбыз. Отоуланы бири хужура эди,
аны полунда кийиз жайылып, атабыз бош
заманын анда ётдюргенди: китапларын
окъугъанды, гитче столчукъну бутларына
салып, жазыула этгенди. Кече уа аны юсюнде патеген чыракъ жаннганды. Жазыууун
къалам бла бардыргъанды, ишинден бир
адам да чырмамаз ючюн отоуну эшигин
къаты этгенди.
Атабызны гюрбежиси юйюбюзден узакъ
болмай, алайтын баргъан сууну жагъасында
эди. Ол алай ишленнген эди - андан къарагъанда, юйде не бола тургъанын кёрюрча. Темирни таш кёмюрден от этип, алай
эритгендиле, аны себепли гюрбежиде сууу
бла терен таз, дагъыда башха ууакъ - тюек
затла да бар эдиле.
Иш бир сагъатха да тохтамагъанды - чёгючню тауушу жаз башындан кюз артына

дери эшитилгенлей тургъанды. Жаз башы
ишлеге кюрекле, сабан агъачла хазырлагъанды, кюз ишлеге уа чалгъыла, оракъла,
башха керекле жарашдыргъанды. Сора эллиле дайым да бичакъла, налла, таякълагъа
темир чюйле ишлетгендиле.
Жылдан- жылгъа Кязимни кюню былай
къуралгъанды. Эрттенликде, тёгерекге –
башха къарап, элни ортасына чыкъгъанды.
Жолда тюбегенлери бла сёлешгенди, сора
аладан бири бла неда кеси гюрбежисине
атланнганды.
Кязим, териден этилген ал ботасын кийип,
тюненеден къалгъан мыдыхны къозгъап,
юфгюрюп, от тиргизгенди. Чёгючню тауушун эшитген эллиле аз –аздан алайгъа
жыйылгъандыла. Атабыз, кёзлюклерини
башларындан къарай, къолундан темирни
кетермей, хар бири бла саламлашханды.
Ишин бошаса, суудагъысын чыгъарып,
сууутханды, кёзлюклерин тешип, жердеги
чунгурну къыйырына олтуруп, жыйылгъан
адамланы жашау турмуш лахорларына, анда
– мында сёзле да къоша, неда кесини оюмун
айта, тынгылагъанды. Бирде уа алагъа къошулгъанды.
Арапда болгъаныны юсюнден хапары
эсимде къалгъанды. «Тюркде кемеге олтурургъа керек эдик. Анда адамла бир бирин
алай тюрте эдиле, иегилерим таууш этгенлерин эшитеме. Ол заманда, жанымда сюелгенлени инбашларындан тутуп, кемеден
къалмазгъа дейме. Алай муратым толмайды
да, терт аякъланып, тар жол бла барама.
Кемеге биринчи болуп кётюрюлген эдим».
Кязим бу ишини юсюнден алай хычыуун,
адамланы да эниклей айта эди, эллиле асыры
кюлгенден, артда да аланы тилеклери бла бу
хапарны кёп кере къайтаргъанды.
Чамны бек сюйгенди. Сёзюнде да ол сезилмей къалмагъанды. Ол ашыкъмай, кесини
хар сёзюне тынгылагъанча, алай сёлешгенди. Тауча сёз табалмай къалса, арап тил бла
хайырланнганды.

Тюш намаз жууукълаша башласа, гюрбежидегиле юйлерине ашыкъгъандыла.
Кязимни кеслери бла да тюш азыкъгъа
чакъыргъандыла, ол а былай жууаплагъанды: «Юйде да эрикгенме кюйген гыржын
бла акъ суудан, аладан иги азыкъны уа сен
да саллыкъ тюйюлсе».
Бирде уа: «Мындагъыланы барысыча, мен
да ач болгъанма, алай сен а бизни барыбызны да чакъырмайса тюш азыкъгъа»,- дер
эди. Алай аны къонакъгъа чакъырып, ол,
угъай деп, къонакъбайны жанына тиеригин билсе, бармай къалмагъанды. Ингирде
къоншула, жууукъла да бизни от жагъагъа
жыйылгъандыла. Къызла Кязимни жангы
жырларын жырлагъандыла, къонакъла уа,
аланы эслеринде тутуп, элден- элге, ауузданауузгъа элтгендиле.
Атабыз сабийлени бек сюйгенди. Школгъа жюрюгенлени дерследен сора, алларын
сакълап, аладан хапар соргъанды, чам этгенди, тамсилле айтханды. Аладан бири да
эсимдеди. «Тюлкю тауукъ этге тансыкъ болгъанды. Хоразны кёргенди да, аны ызындан
къуугъанды. Ол а чалманнга олтургъанды
да, къычырып башлагъанды.
Тюлкю андан: «Шуёхчугъум, былай къаты
нек къычыраса?»- деп соргъанды. Хораз былай жууаплагъанды: «Тюш намаз болгъанды
да, андан къычырама». «Тюш андан, намазны бирге къылайыкъ». «Ашыкъма, -дегенди
Хораз. - Анда уучула келе турадыла да, аланы сакълайыкъ». Тюлкю, ауур кючсюнюп,
ашыгъып: «Хау, шуёхум, сенден эсе алгъа
ёллюгюм себепли, барып, жангыдан абидез
алайым, юсюмю – башымы да алышып
къайтайым», -деп кетгенди.
Дагъыда бир зат: Кязимни жюреги къыйналып турса да, ол халин бир заманда
кёргюзтмегенди. Не заманда да хар кимге
жарыкъ, ариу сёз айтып, кесини кёлюн кётюргенди. Аны жанындагъылагъа да хажини
жарыкълыгъы кёчмей къалмагъанды.
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Спорт

Вторая подряд домашняя победа
со счетом 3:0

«Спартак-Нальчик» - «Таганрог» 3:0 (0:0). Голы:
Бажев, 53 (1:0), Гугуев, 62 (2:0), Бажев, 63 (3:0).
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев,
Науменко, Каркаев (Абазов, 88), Михайлов, Гузь,
Ахриев (Машуков, 80), Бажев (к) (Балов, 77),
Гурфов (Дышеков, 69), З. Конов (Макоев, 70), Гугуев.
«Таганрог»: Ридош, Родионов, Синица, Скляднев
(Посылаев, 71), Заика, Тиморгалеев, Белоколосов,
Семка (к), Чернышев (Ткач, 85), Захарченко
(Ковальский, 57), Гаркушин (Устюжанин, 68).
Наказания: Гурфов, 36, Ридош, 62 –
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 4 (4) : 2 (1, 1 –
перекладина). Угловые: 1:2.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («СпартакНальчик»).
Судьи: Ю. Кошко (Белореченск), В. Дорошенко
(Краснодар), М. Тюмидов (Элиста).
9 ноября. Нальчик. Республиканский стадион
«Спартак». 1000 зрителей. +9 градусов.
Начало матча, перенесенного из-за тягомотины с
крымскими командами 1-го тура, едва не ознаменовалось конфузом для нальчан. На 3-й минуте Городовой
неожиданно понесся за мячом, который кто-то из
защитников неудачно выбил прямо на ногу Белоколосову. Тот, не долго думая, пробил по воротам,
оставленным голкипером, но мяч попал в перекладину
и от нее вернулся в поле.
Этот момент отрезвил спартаковцев, которые надолго
отодвинули игру от своих ворот, но при этом очень редко угрожали чужим, постоянно залезая в офсайды. Из
запомнившегося можно отметить лишь хорошую атаку
три в три, завершившуюся пасом в ноги сопернику, да
гол Гугуева, забитый из положения вне игры. Гости
же сподобились только на одну серьезную контратаку,
но выходивший один на один игрок «Таганрога» в последний момент слишком далеко отпустил от себя мяч,
и он стал легкой добычей вратаря.
Перерыв явно пошел на пользу нальчанам, которые
открыли счет в первой же атаке. Конов прошел по
левому флангу и сделал пас на Бажева, а тот с левой
ноги поразил ближний угол. Спустя девять минут после
подачи углового Бажевым счет удвоил Гугуев, четко
пробивший головой. А еще через минуту капитан нальчан записал третье очко в матче по системе гол плюс
пас, оформив дубль. На этот раз Бажев сам выцарапал
мяч у замешкавшегося защитника, прошел по центру
и нанес точный удар в дальний угол.
В дальнейшем нальчане продолжали владеть преимуществом, но забить еще им больше не удалось,
хотя парочка возможностей для этого была. В итоге во
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«Терек» вновь
остался «сухим»

втором подряд домашнем матче «Спартак» победил со
«Терек-2» (Грозный) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
счетом 3:0. Кроме того, он продлил свою сухую серию
«Терек-2»: Асаев, Адаев, Боршаев, Абубакаров, Мутошвили, Барзукаев
до пяти матчей, а беспроигрышную – до шести.
(Батаев, 61),
Сергей Бутенко, главный тренер «Таганрога»:
Гераев, Гарисултанов (Тохосашвили, 65), Янарсаев (Давлетукаев, 61),
- Если в первом тайме мы сыграли достаточно дисциКадиев (Вагидов, 78), Майсултанов (Идрисов, 80).
плинированно и имели пару выпадов, которые могли
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Каркаев (Балов, 90), Васильев,
реализовать, то во второй половине допустили в дебюте
Науменко, Гузь, Михайлов, Гурфов, З.Конов (Макоев, 78), Ахриев
детские тактические и технические ошибки. Этим мы
(Кишев, 90), Бажев (к) (Дышеков, 81), Гугуев.
добавили сил сопернику, он поймал кураж, и у него
Наказания: Гераев, 59, Абубакаров, 72 – предупреждения.
стало многое получаться, а у нас, наоборот, увеличилУдары (в створ ворот): 5 (2, 1 – штанга) : 6 (3). Угловые: 2:4.
ся брак. В общем, второй тайм нам не удался, и мы в
Лучший игрок матча: Хасан Ахриев («Спартак-Нальчик»).
течение пяти минут проиграли игру. На тайм хватило
Судьи: С.Баранов (Волжский), В. Наумов (Ставрополь),
сыграть концентрированно, а потом начали уставать.
К. Константинов (Астрахань).
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»:
6 ноября. Грозный. Стадион им. Билимханова. 300 зрителей.
- Перед игрой опасались, что очень короткий промеВ первом круге «Терек-2» стал одной из немногих команд, которым удажуток был между двумя матчами. В первом тайме вселось в матче со «Спартаком» сохранить «сухими» свои ворота. Нальчане
таки какая-то усталость ощущалась, и он был не таким
хорошо помнили об этом и ехали в столицу Чечни с большим желанием
содержательным, как мы хотели. В перерыве внесли
распечатать ворота грозненцев.
определенные коррективы, и за счет этого во втором
Однако хозяева в очередной раз подтвердили, что их оборона не зря
тайме удалось переломить ход встречи, что и вылилось
считается одной из самых надежных в чемпионате. «Терек-2» грамотно
в забитые мячи. Доволен тем, что ребята нашли в себе
оборонялся и при любой возможности быстро шел в контратаки. В одной
силы, проявили характер, а также мастерство, особенно
из них после удара игрока хозяев гостей спасала только штанга.
при завершении атак. Большое спасибо и болельщикам.
«Спартак» по обыкновению много атаковал и имел три неплохих моменОсобенно приятно, что матч посетила организованная
та для того, чтобы открыть счет. Сначала после углового Гугуев пробил
группа детей из спортивных школ, думаю, это тоже
головой, но не попал в ворота, а затем Ахриев вывел Бажева один на один
очень позитивно сказалось на наших игроках.
с голкипером хозяев, однако и удар капитана команды оказался неточным.
- Сегодня Макоев вышел в полузащиту. Это эксСамую последнюю возможность гости упустили на 79-й минуте, когда
перимент или вынужденная мера?
Макоев метров с семи пяткой элегантно пытался послать мяч в ворот, но
- Асланбек Конов у нас из-за травмы выбыл до конца
попал в защитника хозяев.
года, потому это вынужденная мера. Я не думаю, что
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - «Терек-2» – оргадля Макоева что-то новое на этой позиции есть, он и в
низованная команда, хорошо играющая в обороне, одна из лучших в подпервой лиге пробовался в этом амплуа, и он прекрасно
группе по этому показателю. В первом тайме соперник сыграл сугубо от
знает, что там делать.
обороны, пытаясь убежать в контратаки. Но моменты имели обе команды.
Результаты остальУ нас самая большая проблема была в том, что мы не реалиных матчей 1-го тура Чемпионат России. Второй дивизион. зовали моменты, которые создали. Но в целом получилась инв группе 2: «Алания» тересная борьба, которая должна была понравиться зрителям.
Зона «Юг». Группа 2
«Ангушт» 2:1; «Терек-2» Магомед Адиев, главный тренер «Терека-2»: - «СпарИ
В
Н
П
М
О
«Астрахань» 0:1; «Ротор»
так» – самая играющая команда в нашей группе, лидер, если
1
ДИНАМО-ГТС
15
8
4
3
18-10
28
- «Митос» 0:0; «Динамоне по очкам, то по игре, точно. Тяжелее всего играть именно
14 6 6 2 18-8 24 с нальчанами, которые обладают определенным мастерством.
ГТС» - «Машук-КМВ» 2 МИТОС
0:1.
3 СПАРТАК
14 6 5 3 23-10 23 Тем не менее, мы готовились играть на победу, но не полуГруппа 1: «СКЧФ» 4 ТАГАНРОГ
15 6 5 4 14-11 23 чилось выиграть. Хотя и моменты, и подходы у нас были.
- « Же м ч уж и н а » 1 : 0 ;
Не хватает завершения атак. Надо усиленно работать над
5 РОТОР
15 6 4 5 22-18 22
«Сочи» - «Биолог-Новоэтим компонентом. В любом случае, одно очко, завоеванное
кубанск» 0:0; «Черномо- 6 МАШУК-КМВ 14 6 4 4 16-16 22 в матче с таким соперником, это неплохой результат.
7 АНГУШТ
15 5 4 6 12-19 19
рец» - «Витязь» 3:0.
Результаты остальных матчей 16-го тура в группе 2:
В четверг, 13 ноября 8 АНЖИ-2
15 4 5 6 10-15 17 «Динамо-ГТС» - «Анжи-2» 1:0; «Ротор» - «Алания» 4:1;
«Спартак» дома встре- 9 АЛАНИЯ
14 4 3 7 16-26 15 «Машук-КМВ» - «Ангушт» 1:1; «Митос» - «Таганрог» 1:0.
чается с волгоградским
Группа 1: «Черноморец» - «Афипс» 2:0; «Сочи» - «Крас10 ТЕРЕК-2
15 2 6 7 7-13 12
«Ротором». Начало матнодар-2» 2:0; «Витязь» - «ТСК» 1:2; «Биолог-Новокубанск»
11
АСТРАХАНЬ
14
3
2
9
13-23
11
ча в 15.00.
- «Торпедо» (Арм) 1:5.

Панкратион
В Венгрии прошел чемпионат мира по панкратиону,
победителями и призерами которого стали трое
представителей Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях участвовали представители 17 стран.
В весовой категории до 57 кг сильнее всех оказался Артур
Шогенов, а Альберт Шогенов завоевал звание чемпиона в
категории до 62 кг. Серебряную награду в весе до 66 кг выиграл
Ахмед Балкизов.
Успех наших бойцов помог сборной России выиграть и общекомандное первенство.

Шахматы
В шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» в Тереке
прошел турнир по шахматам, посвященный памяти
заслуженного работника физической культуры и спорта
КБР Али Нефляшева, который более 20 лет возглавлял
спорткомитет Терского района.
В турнире, который проводился уже во второй раз, приняли
участие 28 спортсменов, в том числе пять кандидатов в мастера
спорта. Победитель соревнований определялся по швейцарской
системе по итогам семи туров.
В итоге сильнейшим шахматистом стал прошлогодний серебряный призер турнира Анзор Казиев, набравший 6,5 очка из 7
возможных. Второе место занял Замир Кампаров, набравший 6
баллов, а третьим призером с 5,5 очка стал Валерий Шомахов.
Победитель и призеры отмечены Кубками, памятными
медалями, ценными подарками и специальными призами,
учрежденными администрацией района, семьей и друзьями
Али Нефляшева.

Рукопашный бой
В Москве, в спорткомплексе «Крылатское» прошел
представительный турнир за звание абсолютного
чемпиона России по рукопашному бою, победителем
которого стал спортсмен из КБР Азамат Мурзаканов.
Лучшего бойца страны определяли 16 спортсменов из разных
весовых категорий. Мурзаканов, который весит 99 кг, одержал
уверенные победы в отборочных раундах и дошел до финала,
где встретился с двукратным чемпионом мира, Европы и пятикратным чемпионом России Романом Копыловым из Кемерово.
Начало поединка осталось за Копыловым, который повел
2:0, а потом и 3:2. Однако Мурзаканов смог перехватить ини-

циативу, набрал пять очков и довел счет до 7:3 в свою пользу.
А за минуту и 10 секунд до окончания боя Копылов пропустил
серию чувствительных ударов, и рефери зафиксировал победу
Мурзаканова нокаутом.
Наш спортсмен является чемпионом мира, Европы и двукратным чемпионом России по рукопашному бою, тренируется под
руководством Хачима и Адама Мамхеговых.

лишь в финале представителю Краснодарского края Арману
Гаспаряну.
А Аида Хардашева выиграла бронзовую награду в весовой
категории до 57 кг. В полуфинале наша дзюдоистка, к сожалению, уступила Ирине Бобковой из Краснодара, но затем
в борьбе за бронзу оказалась сильнее Алины Гагиевой из
Северной Осетии.

Ашихара каратэ

***
Спортсмены из КБР стали обладателями четырех
медалей проходившего в Карабулаке международного
юношеского турнира по дзюдо, посвященного памяти
заместителя министра ВД Ингушетии Хамзата
Дзейтова.
Участие в соревнованиях принимали более 350 юных дзюдоистов из различных регионов России, а также из Армении,
Азербайджана и Турции.
В весовой категории до 38 кг победителем турнира стал
Алибек Мидов. А еще трое наших спортсменов завоевали
бронзовые медали. Это Тамерлан Семенов (до 30 кг), Кантемир Кушхов (до 42 кг) и Адам Шогенов (до 66 кг).

Мурат Шинахов из Кабардино-Балкарии стал чемпионом
России по ашихара каратэ.
Наш спортсмен, который является сотрудником пожарной
части №19 отряда федеральной противопожарной службы по
КБР, выиграл первенство Федерации стилевого каратэ России
в разделе ашихара каратэ, которое проходило в Москве.
Чемпион страны занимается спортом уже 12 лет, является
кандидатом в мастера спорта. Ранее он занимал призовые места
на первенствах России, Европы и мира, а также становился
чемпионом Северо-Кавказского федерального округа.

Самбо
В Санкт-Петербурге в рамках Спартакиады МВД
России по служебно-прикладным видам спорта прошел
чемпионат по боевому самбо.
В турнире участвовало около 400 спортсменов, представлявших 55 команд.
Бронзовым призером соревнований стал представитель
Кабардино-Балкарии Мурат Гугов. Наш спортсмен, который
является воспитанником тренера Хачима Мамхегова, выступал в весовой категории до 100 кг.

Дзюдо
Около 600 спортсменов из всех регионов страны, а также
из Азербайджана и Южной Осетии приняли участие
в проходившем в Нальчике Всероссийском турнире по
дзюдо среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения,
посвященном памяти мастера спорта СССР
Куанча Бабаева.
Победители соревнований получали право выступить на
первенстве России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет в
следующем году.
Из воспитанников кабардино-балкарской школы дзюдо на
турнире отличились двое. Тимур Уянаев, выступавший в весовой категории до 46 кг, стал серебряным призером, уступив
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Вольная борьба
В Москве в минувшие выходные прошел открытый Кубок
европейских наций – Кубок «Алроса» по спортивной
борьбе.
Во всех трех видах борьбы – вольной, греко-римской и женской – победы достались соответствующим сборным России.
Серьезный вклад в победу российских вольников внесли и
борцы из Кабардино-Балкарии – тяжеловес Мурадин Кушхов
(до 125 кг), Анзор Уришев, выступавший не в своей весовой
категории до 97 кг, и Азрет Шогенов, также боровшийся в
категории до 97 кг. В этой полутяжелой весовой категории
спортсмены из КБР заменили получившего травму перед самым
турниром Анзора Болтукаева.
Сборная Россия в первом поединке не оставила никаких
шансов соперникам из Белоруссии, победив их со счетом 8:0,
а затем уверенно обыграла и борцов из Украины – 7:1. При
этом Кушхов в поединке с белоруссом получил травму шеи, и
тренеры решили его поберечь в матче против украинцев. Однако в финальном поединке Мурадин вновь оказался на ковре
и победил своего соперника.
В финале россиянам противостояли опытные азербайджанцы, но и этот соперник капитулировал перед нашей командой,
уступив со счетом 2:6.
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Время

А годы летят,
как крылатые птицы.
Минуту назад мне казалось, родился.
И вот уже целая жизнь за спиной,
А я не ребенок,
И не молодой.
Все так скоротечно:
Рассвет за рассветом!
Январь, февраль, март.
Весна, потом лето!
Мечты, планы, мысли
Сижу на диване,
Запутанный в цифрах
И с прошлым в кармане.
Ого, как все темно!
И где мои двадцать,
Где страсть и любовь?!
Прошли, как сквозь пальцы.
Все думал не то,
Чуть попозже, не время,

Сейчас не готов,
Миллионы сомнений.
Ах! Если б вернуть,
Повернуть время вспять.
Я б все изменил
И не стал отпускать.
Цеплялся б за миг,
Ценил каждый шаг.
Дыхание сердца родных…
Как же так?
Казалось все просто,
И я все успею!
Увижу весь мир,
Любовью согрею!
Потом, все потом,
А нет, надо сразу,
Пока ты живой,
Пока ты прекрасен.
Пока солнца луч
Тебя вдохновляет,
Пока ты могуч,
А не пень на диване!

Запутанный в цифрах
И с прошлым в кармане!

Одиночество

Одинокий дождь за окном.
Одинокая плачет береза.
Одинокие мы под зонтом.
Одиноко нам, одиноко!
Эта осень опять со мной
Говорить по душам не хочет,
Этот груз, что несу за спиной,
Уж давно своих ног не волочет!
Только все это зыбко так…
Мне не грустно, а даже прекрасно,
Я тем самым даю понять,
Как любовь может быть несчастной!
Береги ее, береги себя,
Береги все, что ты имеешь,
Счастье есть, а несчастна та, кто
Сама себя не жалеет!
Ирина Воловод.

Богатство или любовь?

У Самира было все, что пожелал бы каждый человек. Можно было сказать, что он
абсолютно был счастлив. Но сам он себя
счастливым не считал. Почему? Ответ был
прост: у него не было девушки. Но это не значило, что он никому не нравился. Наоборот,
многие девушки обращали на него внимание,
а бывало, что даже и ссорились между собой,
и выясняли отношения в довольно грубой
форме. Однако Самира все это совершенно не
радовало, и к подобному он всегда оставался
равнодушен. Он хотел найти свою избранную, но ее не было в числе тех девушек. А
что касается самих девушек, то его богатство
интересовало их намного больше, чем он сам.
Самир знал это, потому и не обращал на них
особого внимания.
Однажды он решил, что лучше ему поискать свою единственную где-нибудь в другом
городе. А вдруг повезет? Так он и сделал: пошел на автовокзал, сел в первый попавшийся
ему на глаза междугородный автобус и уехал
в неизвестном направлении. А когда он сошел с автобуса на первой понравившейся
ему остановке, то узнал, что находится в 100
километрах от родного города. Место, куда он
прибыл, не было ни городом, ни селом. Это
был поселок городского типа. Самир хотел
было снять хорошую квартиру в престижном
районе, но вовремя подумал, что таким образом местные девушки сразу узнают о его
материальном положении. Тогда он снял одну
комнату в обычной двухкомнатной квартире.
Как оказалось, во второй комнате жила одна
девушка по имени Олеся, которая поступала
в местный колледж. Так как Самиру все же
нечем было заняться в новом городе, от скуки он тоже подал заявление в тот колледж и
успешно сдал вступительные экзамены – так
же, как и его соседка. Получилось так, что они
не только стали учиться в одной группе, но
и сидели за одной партой. В первое время он
разговаривал с ней только по делу. Но позже
он начал общаться и на другие темы. Олеся
рассказала ему о том, что у нее нет и никогда
не было родных, и что она росла в детдоме
с малых лет. Самир сказал, что сочувствует
ей, и эти простые, но идущие от сердца слова сочувствия и поддержки тронули ее. Они
продолжали общаться.
С наступлением учебных будней свободного времени стало мало, но это не мешало
Самиру и Олесе общаться. Вскоре, когда они
лучше узнали друг друга, они стали дружить.
Однажды холодным зимним днем Самир
не пришел на учебу, чем очень удивил свою
соседку, ведь раньше он никогда не пропускал занятий. Вернувшись домой, девушка
вошла в его комнату и увидела, что он лежит
в постели. Самир был без настроения, его
лицо было необыкновенно грустным. Увидев
ее, он сказал, что простудился и что у него
повышенная температура. На ее совет обратиться к врачу, Самир отмахнулся, сказав,
что от врачей и лекарств впадает в настоящую
депрессию. Тогда Олеся решила сама лечить
его, пояснив, что она всерьез увлекалась
медициной и даже окончила курсы медсестер. Сходив в магазин за медом, калиной и
лимонами, она приготовила лечебный отвар,
сказала, что от него ему непременно станет
легче. Он не спорил и выпил все до капли.
Но Олеся сказала, что этого недостаточно, и,
разобрав лимон на дольки, смазала каждую

из них медом и дала Самиру. Неизвестно, от
лечения ли девушки, от ее забот или просто от
моральной поддержки, но очень скоро Самир
полностью выздоровел.
А весной Самир вновь утратил настроение. Когда подруга спросила его о том, что
случилось на этот раз, он ответил, что хочет
пойти на дискотеку, но идти туда ему не с
кем. Подумав, Олеся сказала, что составит
ему компанию, от чего у него улучшилось
настроение. Так получилось, что на дискотеке
она познакомила его со своей подругой. Ее
звали Дианой, и она была очень красивой. За
ней вереницей бегали парни, но, знавшая себе
цену, красавица всех отгоняла от себя. «Прямо как я!» - подумал Самир. Правда, она была
не из богатой, а из самой обычной семьи. Но,
тем не менее, она мечтала о богатом и красивом парне, а все остальные ее абсолютно
не интересовали. Самир стал общаться с ней,
а затем, после недели общения, он решил,
что она и есть та единственная, которую он
ждал и искал, сделал ей предложение руки
и сердца. Но он ошибся: Диана лишь посмеялась в ответ и спросила, есть ли у него
«Лада-Приора», квартира в центре города и
дача. Самир ответил, что у него нет того, что
она перечислила. Тогда Диана сказала ему,
чтобы он в таком случае и не мечтал о ней, и
ушла, не попрощавшись.
Когда Олеся пришла домой, она увидела
своего друга страшно опечаленным. Подумав, что ему, наверное, не хотелось, чтобы
она видела его в таком состоянии, Олеся
хотела было уйти в свою комнату, чтобы не
мешать ему, но отчего-то остановилась. Ей
подумалось, что в такой ситуации человека
нельзя оставлять одного. Сев рядом с ним,
она просто положила руку ему на плечо, а
потом стала молча гладить по голове. Наконец Самир выплакался, но он по-прежнему
был без настроения. Олеся, увидев это, сама
чуть не расплакалась, но сдержалась, а затем
сказала ему, что он не один, и она всегда готова прийти ему на помощь. Самир кивнул и
сказал всего одно слово: «Спасибо!» А через
несколько минут они разошлись по комнатам.
Ночью, когда они легли спать, Самир не мог
уснуть, думая о том, что бы он делал, если б
не было Олеси. Не спала и сама Олеся, которая жалела его и думала о том, что он будет
без нее делать.
Когда они проснулись следующим утром,
за скромным завтраком Олеся стала спрашивать у Самира о том, что у него случилось
вчера. Самир сказал ей, что Диана отказала
ему. Тогда Олеся сказала ему, что он очень
чувствительный, и приказала глубоко вздохнуть и сказать: «Все хорошо!» Едва Самир
сделал это, как вдруг он почувствовал, что
ему становится легче. «Да она настоящая
волшебница!» - подумал Самир. Мысль о
Диане не только перестала его мучить, а даже
исчезла из его головы.
Сама Олеся не была такой красавицей, но
ее лицо было очень милым, также она была
очень доброй и часто улыбалась. При необходимости она бывала очень смелой – жизнь в
детдоме научила ее этому, но никогда не было
того, чтобы она ударила или обидела слабого.
После этого их жизнь потекла по-прежнему.
Однажды Самир спросил ее о том, где она
научилась такой душевности и умению помогать людям, ведь она росла с малых лет
ВЕДУЩАЯ
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в детдоме, а там почти не дарят нежность и
ласку. Олеся поведала ему свою жизненную
историю. В детский дом она попала в трехлетнем возрасте, и там ее обижали не только
другие воспитанники и воспитанницы, но и
сотрудники детдома – почти все, кроме одной
молоденькой сотрудницы, которая жалела ее.
Ее звали Радима. Она дарила Олесе любовь,
нежность и внимание, не обзывая девчушку,
а называя ее разными ласковыми словами. По
праздникам она дарила ей подарки, которые
покупала на свои деньги. Олеся, ежедневно
видя ее, стала считать Радиму своей мамой
и не раз просила ее, чтобы она забрала ее
обратно домой. Радима сама очень хотела забрать её к себе, но не могла, так как родители
не соглашались на это, считая, что приемный
ребенок помешает ей выйти замуж. Но иногда
Радима забирала ее к себе на ночь с разрешения руководства, и для маленькой Олеси это
становилось самым счастливым моментом в
ее жизни. Даже когда Радиму уволили по сокращению штатов, она не забывала об Олесе,
иногда навещала свою воспитанницу, но
вскоре, выйдя замуж, уехала со своим мужем
за границу на постоянное место жительства, и
теперь они переписываются крайне редко. Но
все равно Олеся благодарна судьбе, за то что
она подарила ей такого замечательного человека, благодаря которому даже сейчас, вдали
от Радимы, она не чувствует себя одинокой.
Самир, выслушав Олесю, задумался о том,
что она, пережив в жизни столько бед, до
сих пор счастлива, и даже не утратила веру
в светлое будущее. И это при том, что сам
он, не испытывая ни в чем нужды, долго не
верил, что когда-нибудь найдет свое счастье.
Рассказ Олеси настолько поразил его, что
он наконец-то понял, что свобода важнее
денег! Что, пожив какое-то время обычным
человеком, он изменился, и что во многом
измениться ему помогла именно Олеся. И
чувства, которые он к ней испытывал, это
вовсе не симпатия, благодарность и дружба, а
ЛЮБОВЬ. То же, что он питал к Диане, было
просто обыкновенной симпатией. Испытав
это озарение, Самир сказал Олесе: «Я люблю
тебя!». Девушка, несколько мгновений молча
и внимательно посмотрев на него, внезапно
улыбнулась и сказала, что долго ждала от него
этих слов, так как сама полюбила его сразу.
Когда Самир рассказал ей свою историю
и признался, что он богат и живет в другом
городе, Олеся, конечно, сильно удивилась.
Но ее удивление возросло еще больше, когда Самир сказал, что главное его богатство
находится не в родном городе. «А где же?»
- поинтересовалась Олеся. «Здесь передо
мной!» - сказал Самир. Олесе было приятно
это слышать, но она его спросила: «Но почему
же ты сказал Диане, что у тебя нет всего того,
что она перечислила?». И Самир своим ответом: «Я сказал правду. У меня действительно
нет «Лады», зато есть «Макларен Ф-1», у
меня нет квартиры в центре города, зато есть
особняк в центре, у меня нет дачи, зато есть
свой хороший дом на морском побережье»,
безумно рассмешил свою невесту. Вскоре
они поженились. А что касается Дианы, так
она еще не нашла своего избранного, и только побывав свидетельницей на их свадьбе,
поняла, что настоящая любовь важнее чем
богатство.
Усман Ибрагимов.
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Хит-парад
TOP-SMKBR:
3-9 ноября
Дуэт Ирины Дауровой и Аслана
Унежева имеет 2 голоса (1%) и все то же
18-е место.
Дуэт Резуана Маремукова и Артура
Гонгапшева с песней «Адыги», а также
группа «Пшыналъэ», имеющие в своем
активе по 4 голоса, или 2,63% от общего
числа всех проголосовавших, стоят на
позициях 17-16.
Составлявший им компанию на прошлой неделе дуэт «100%» с видеоклипом
«Мы похожи на огонь» на этот раз слегка
опередил их: 5 голосов (3,29%) и 15-е
место.
Четыре участника TOP-SMKBR набрали по 6 голосов, или 3,95%, а значит, распределили между собой позиции 14-11. В
эту группу входят: Рената Бесланеева,
Арина Алиева, Артур Гонгапшев и Аскер
Каширгов.
Четыре других участника нашего рейтинга составили группу исполнителей,
набравших по 7 голосов, или 4,61% от общего количества всех проголосовавших,
что позволило им занять места 10-7. В эту
компанию вошли: дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова с «Шуточной»
песней, дуэт «100%» со своим вторым
видео «Пока мы молоды», Аскер Кудаев
и Али Лигидов.
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой в этот раз набрал 8 голосов, или
5,26% и единолично занимает шестое
место.
Сразу две солистки – Светлана Урусова и Айна Шогенова – заработали
по 9 голосов (5,92%) и благодаря этому
находятся на позициях 5-4 .
Как и на предыдущей неделе, девушек
опережает Резуан Маремуков с видеоклипом «День рождения», у которого 12
голосов, или 7,89% и честно заработанное
третье место.
Второе место вновь принадлежит Камиле, видео которой «Что значит жизнь»
набрало 17 голосов¸ или 11,18%.
Восьмой раз подряд первое место
прочно занимает Кайсын Холамханов с
песней «Моя красивая»: 30 голосов, или
19,74%.
Всего к понедельнику 10 ноября в хитпараде проголосовали 152 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 10 ноября
по 24 часа 16 ноября.
Голосование открытое, заходите на
страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте
своих любимых исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные
клипы в редакцию газеты или высылать
ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комнатный
слуга при госпо13
дине в богатом
аристократическом доме. 6.
Фото. 9. День
недели. 11. Один
и з о т т е н ко в
красного цвета.
28
13. Фото. 16.
Единица измерения сыпучих
или жидких объемов в англоязычных странах.
17. Электронная
22
вычислительная машина. 20.
Участок суши, со всех сторон окруженный водой. 21. Приспособление
31 для вытаскивания пробок. 22. Фото
(имя). 25. Массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в
Советской России в начале XX века.
26. Историческая должность, чин в
царской России, руководитель крупной
административно-территориальной
единицы. 28. Фото. 29. Специальный
знак почтовой оплаты. 31. Фото. 33.
Бог солнца, весны и расцвета всех
жизненных сил в славянской мифологии. 35. Наука, изучающая величины,
количественные отношения и пространственные формы. 36.
Не роскошь, но средство передвижения.

6

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нелепость,
бессмыслица. 3. 14
Участок земли
м е ж д у д ом о выми постройками. 4. Злак,
крупяная куль27
тура. 5. Фото.
6 . Же н с к и й
широкий шарф 30
из меха или перьев. 7. Обычная реакция на
удачную шутку.
8. Английская
писательница, знаменитый автор де34 тективов. 10. Государство в Центральной Европе. 11. Одно из направлений
протестантского христианства. 12.
Древний духовой музыкальный инструмент, глиняная свистковая флейта.
13. Единый физико-географический
район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины
Евразии и Северной Америки, Северный Ледовитый океан
и прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
14. Фото. 15. Обряд принятия монашеского сана. 18. Вежливое обращение к замужней даме в некоторых странах. 19.
Атмосферное явление. 23. Приспособление для патронов
в магазинной коробке пистолета, автомата. 24. Второе по
величине животное планеты, близкий родственник синего
кита. 27. Фото. 30. Фото. 32. Единица длины, применяемая в
ряде стран и равная 2,54 см. 33. Остров в составе Индонезии,
самый густонаселенный остров в мире. 34. Фото.

5

Ответы на ключворд в №44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Т Р ЮМ Д А В К О Л Ф Е С Я Й П И Б Ц Ы Щ Г Ч Э Ж З Н Х Ь У Ё Ш Ъ

Английский кроссворд

школьники (10)
- Как назывался «перЕ О М Д Р Е Е И вый мегаполис» в истории человечества, руины
И А Л А К Ц А Ц которого расположены в
Т Д Д И Р К Е А современном Ираке? (7)
- Как называется элеО А Н И В П О Т мент дороги, примыкающий
непосредственно к
Р Ч Ц Е Р А Е К
проезжей части? (7)
Е О Н И В Р В А
- Тонкая золотая или сеБ Д В О Р А И Л ребряная нить, употребляемая для вышивания (8)
О Е О А С О К Р
- Этот британский учеР Х К Е Н Т Р Е ный получил водород и
углекислый газ, определил
О О О Р Г И Ь П состав воздуха, химичеТ У К Р О В Е И ский состав воды и массу
Земли (8)
Р О Н А П Г О Г
- Как звали мифическую
волшебницу с острова Эя,
которая обратила в свиней спутников Одиссея, а его самого
удерживала в течение года? (6)
- Этот крымский город дал название шерстяным шапочкам-шлемам, которые носили местные греческие рыбаки (9)
- Назовите третий по численности населения город в мире,
расположенный за полярным кругом (7).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №44
Бенефициар. Дискобол. Популяция. Книга. Суверенитет.
Горыныч. Флореаль. Капибара. Гипотенуза. Интуиция. Экземпляр. Богатство. Цоколь. Манжета. Лангуст. Политикан.
Челядь. Марс. Желе.
ПАРОЛЬ: «Без ножниц платья не скроишь».

М Г Ь К А Н И Т Е Л Ь Д Я

- Как в звукозаписи называется стадия А И Н Л Ш
создания из отдельных записанных треков
В Т К Е Е
конечной записи? (12)
- Как называется переизбыток грудного А Ш С Ш Т
молока у кормящей женщины? (13)
- Обожженная цветная глина на итальян- Л К В И И
ский манер (9)
К Т В Л З
- Во время Великой Отечественной войны в районе этого села произошло круп- А А Ь О Г
ное танковое сражение, в котором с обеих Л Д М О Р
сторон участвовало больше 1200 танков и
А Д Н О О
самоходных орудий (10)
- С 1969 по 1991 год футбольный клуб из Б И В Ч Н
Дербента назывался, как и эта сельскохозяйственная профессия, распространенная В К И Д Е
в данной местности (11)
С Н О Д А
- Как называют слишком разборчивого,
требовательного человека, которому труд- А О А М А
но угодить? (9)
- Обладатель дара предвидения одним словом (11)
- «Фирма-…» – именно так называют организации, созданные исключительно с целью уклонения от уплаты налогов и
проведения мошеннических операций (10)
- Каждый из тех, кто определяет положение на земной поверхности точек, необходимых при осуществлении различных
инженерно-технических работ (9)
- Как называют вид на местность, открывающийся с высоты? (8)
- Каким женским именем назывался средний пехотный танк
армии Великобритании периода Второй мировой войны? (8)
- Небольшая смысловая ошибка или отклонение от правильного значения в высказывании одним словом (10)
- Искусственное гнездо для мелких птиц, которое делают

Астрологический
ОВЕН
Это не тот период, когда проблемы можно
решить несколькими решительными действиями; необходима долгая кропотливая работа. В
личной сфере возможны перемены. Овны, с одной
стороны, более обычного влюбчивы, с другой – сильнее, чем когда бы то ни было, стремятся к переменам и
острым ощущениям.
ТЕЛЕЦ
Прекрасный многообещающий период, который принесет вам массу интересных и легких в
воплощении идей. Период богат культурными
развлечениями, общественными мероприятиями, в которых вы захотите принять участие. Вы много времени
будете проводить на виду, появятся новые знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период наполнен скорее эмоциями, чем
чувствами. Серьезные привязанности толькотолько зарождаются, а вот мимолетные увлечения цветут пышным цветом. С точки зрения
отдыха и досуга период обещает быть очень интересным,
активным, насыщенным. Близнецов ждет масса увлекательных событий.
РАК
В этот период Ракам можно рассчитывать на
увеличение доходов и поступление интересных
коммерческих предложений. Выходные дни связаны
с появлением новых интересов в личной сфере, хотя
говорить о сколько-нибудь серьезных отношениях пока
рановато. Многих Раков будут мучить ностальгия и тоска
по далекому прошлому.
ЛЕВ
Период благоприятен в финансовом отношении. Возможны выгодные сделки. Выходныее
дни связаны с серьезной и утомительной работой,
отой,
они же будут способствовать налаживанию деловых
отношений. С точки зрения личных отношений период
будет насыщенным событиями. Возможно новое влечение;
роман будет головокружительным и страстным.
ДЕВА
Начало периода связано с задержкой денежных поступлений; позже финансовая картина
нормализуется. Расходы будут значительными
(но не катастрофическими). Вы сильно переживаете из-за
других и маловато внимания уделяете собственным чувствам. Стоит более доверительно относиться к подсказкам
собственной интуиции.
ВЕСЫ
Неоднозначна финансовая картина; неожиданная задержка денежных поступлений может
поставить вас в тупик. Старайтесь распределять
расходы равномерно, чтобы не приходилось сидеть на мели.
К выходным дням станут возможными перемены, о которых
вы мечтаете. Весов-родителей порадуют успехи детей.
СКОРПИОН
Состояние финансовых дел заставляет беспокоиться, хотя деньги в течение недели поступят не раз. Дело в том, что планы, которые
ые
Скорпионы строят, требуют больших средств, чем
м
те, которыми располагают представители знака. Новые
отношения начинаются приятно и легко, но нельзя сказать,
что и дальнейшее их развитие будет таким же. Период
очень творческий, богатый на интересные идеи.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятное время для того, чтобы пересмотреть свои отношения с миром в целом и
с близкими людьми в частности. Именно сейчас можно
разорвать ненужные связи и обзавестись нужными, избавиться от всего, что делает вашу жизнь дискомфортной.
Очень важно серьезно относиться к вопросам имиджа и
внешнего вида – о вас судят по одежке.
КОЗЕРОГ
Вопрос финансов стоит остро, но дело вовсе
не в том, что у вас мало денег – просто нужно
значительно больше; пришло время инвестиций
и крупных покупок, причем нужно принимать решения,
которые вы долго откладывали. Проблемы личного характера сводятся, в целом, к недостатку поддержки со стороны
близких и уверенности в себе.
ВОДОЛЕЙ
Этот период – время снижения деловой активности. Появляется стремление уйти в тень,
спрятаться от проблем, недоброжелателей и
конкурентов. Делать это можно лишь в том случае, если
вас не пугают финансовые потери и упущенные возможности. Одинокие представители знака решаются на романтические приключения, о которых раньше и задумываться
бы не стали.
РЫБЫ
Проблемы личного характера связаны, в
основном, с тем, что близкие не слишком вами
довольны, а вы очень сильно переживаете поо
этому поводу. Между тем, все разногласия носят характер
исключительно поверхностный. Влияние неблагоприятных тенденций локально, многое удастся уладить быстро
и без сильных переживаний.

Неделя: даты, события, люди
Азнор АТТАЕВ, ведущий информационной программы «Новости дня» телеканала
«Первый КБР» (ГКУ «ВТК «КабардиноБалкария», вещание на канале «Мир»); музыкант; ведущий различных официальных и
концертных мероприятий.
Азнор Викторович Аттаев родился 13 ноября 1981 года в Киргизии, в городе Кант, в
семье с интернациональными традициями:
бабушка его по отцу была татаркой, мама – из
турок-месхетинцев, которые также были депортированы в Среднюю Азию в 1944-м. Так
сложилось, что семья осталась в Киргизии:
«Я никогда не спрашивал, почему дедушка с
бабушкой не вернулись на Кавказ: «Дедушка
мечтал, чтобы мы переехали, но и родителей
я понимал – все-таки они там родились и
всю жизнь прожили». Виктор Сагидович по
специальности сварщик, Шайзар Насировна
(Ахмедова) занималась детьми – Азнором
и его младшим братом Сагидом. Младший
назван в честь своего деда, а старший – в
честь прадеда.
Азнору было два года, когда семья переехала в Ульяновск: «Самый старший мой дядя
уехал туда жить и работать – в СССР все это
было как-то легко, и папа, как самый младший
из братьев, поехал за ним. В Ульяновске мы
прожили 8 лет, потом умерла бабушка, и мы
вернулись в Киргизию к дедушке. Я жил там,
пока не закончил школу». Впервые в Кабардино-Балкарию он попал в 1995-м – дед привез его на летних каникулах в селение Урвань,
куда ранее переехали два его родных брата.
«Побыли в гостях, мне все понравилось. А до
этого в Киргизии я никому не мог объяснить,
кто такие балкарцы и откуда я сам родом.
Хотя там, где мы жили, тоже было достаточно
много балкарских семей».
В школе, признается Азнор, он был спортсменом, хулиганом – аттестат о среднем
образовании украшали в основном тройки
– и сердцеедом. Он смеется: «Когда был
выпускной вечер, каждому ученику вручали
медали – ну такие, школьные – за всякие достижения. А меня все не называют, хотя я по
журналу всегда был первым – Азнор Аттаев,
А.А. Мама ждала, ждала, потом спросила:
«Азнор, а тебе что, не будут давать медаль?»
Я пожал плечами – правда, не знал. В самом
конце, когда объявили, мне даже стыдно стало: всем награды за учебу, за достижения, а
мне – «За донжуанство».
Когда старший внук закончил школу, дедушка поставил ультиматум: время пришло,
он забирает парня и с ним уезжает на Кавказ.
Обсуждать решения деда, противоречить ему
было не принято, поэтому Сагида с внуком
посадили в поезд, и они поехали. Остановились в Урвани, у родственников. Республика,
которая так ему понравилась в короткую
летнюю поездку, теперь, в 1998-м, напугала:
Азнору, говорит он, показалось, что здесь
присутствует национализм. По прошествии
времени он понял, что все не так страшно, но
тогда многое казалось диким, непонятным,
неприемлемым: «Сразу обозначалось: это –
кабардинец, это – балкарец. Я не понимал,
как это вообще – компании собираются по национальному признаку, одни противопоставляют себя другим. Настолько у нас в Канте
не было никаких разделений, мы справляли
и славянские, и мусульманские праздники,
все общались со всеми. И в семье у нас всю
жизнь разговаривали на русском языке, хотя
мы все понимаем балкарский. До сих пор
многие ругают меня за то, что я не говорю
по-балкарски. Я отвечаю: я понимаю то, что
вы говорите, могу ответить вам по-русски. Вы
же понимаете русский, так что мы можем объясниться, правда? Какая проблема? В общем,
многие вещи я не понимал и до последнего не
хотел принимать – первые пять лет жил здесь
с мечтой вернуться в Киргизию, домой».
На тот момент было поздно подавать документы в какой-либо вуз, кроме того, не
решены вопросы гражданства, и Азнор поступил в автотранспортный лицей. Закончил с
красным дипломом – что удивляло его самого,
учитывая школьное прошлое: «Наверно, помогло то, что я не мог нормально влиться в
общество сверстников, так что время и силы
шли на учебу». По окончании лицея он решил
получить высшее образование по этой специальности в Пятигорске, но старший из дядей,
которого парень в отсутствие отца считал за

Главный редактор

главного, не позволил ехать в другой город.
И сделал встречное предложение – поступить в один из модных тогда силовых вузов,
с расчетом по окончании пойти в ГАИ: это
казалось ему перспективным и престижным.
Азнор позвонил отцу, чтобы посоветоваться.
Состоявшийся разговор – а отношения у отца
с сыном при всей уважительности вполне
дружеские – заставляет и улыбнуться, и задуматься. «Папа категорически был против.
Сначала он пытался объяснить мне все тяготы: в дождь, в снег, в грязь, в зной стоишь на
дороге, а займешь ли со временем какой-то
пост, руководящую должность – еще боль-

Нальчиком и Урванью. «Я там даже готовить
научился, - смеется он. – Теперь могу изредка
так по-барски жене сказать: отойди от плиты,
я сам приготовлю. Ну еда такая, общаговская,
на скорую руку. Картошки могу поджарить,
макароны тоже не варю, а жарю на сковороде
– с лучком, с перцем, потом заливаю водой и
тушу, вкусно получается. Жюльен люблю – и
готовить, и есть».
Увлечение музыкой стало источником
неплохого по тем временам дохода – Азнор
пел в ресторанах. Говорит, что нет, наверно,
заведения, где не пришлось бы выступать,
причем степень пафосности места роли не
играет: все зависит от собственного отношения к процессу – и немного от публики: «Я
знаю весь ресторанный репертуар. Первым у
нас – я работал с Анзором Хусиновым – был
«Аэро», ресторанчик такой «ни о чем», точнее, кафешка, в аэропорту. Помню, за вечер
мы получали с ним по 40 рублей, и это были
солидные деньги! Разницы нет, где играть. В
«Аэро», помню, приходила чуть ли не каждый
день одна девушка. Мы с ней не знакомы,
даже словом ни разу не перемолвились, но
знали точно, что она приходит ради песни
«Как упоительны в России вечера». Она
слушала, говорила «спасибо» и уходила. А
в том же крутом ресторане стоишь, поешь
и знаешь, что настоящего слушателя у тебя

шой вопрос. Я сказал что-то в том смысле,
что к высотам так и идут. Тогда он сказал:
«Представь, что ты стоишь на дороге, останавливаешь крутой джип, опускается стекло
и тебе дают 50 рублей. А ты берешь деньги,
отдаешь честь водителю и отпускаешь». Я засмеялся: с каждого джипа по 50 рублей (тогда
это были приличные деньги) – и жить можно!
А он ответил: «А теперь представь, что это
ты сидишь в этом джипе и даешь гаишнику
полтинник». И я подумал, что возможна и
другая ситуация – я за рулем, мне отдают
честь, и лучше, наверно, так».
В итоге Аттаев поступил на математический факультет КБГУ, поскольку в школе ему
нравилась геометрия. Реальность оказалась
далека от ожиданий: после первой же лекции, посвященной нулю («Это грандиозная
цифра!»), стало понятно, что легко не будет.
А вскоре оказалось востребовано его умение
играть на гитаре и петь – факультет готовился к «Студвесне». Благодаря студенческой
самодеятельности Азнор побывал в городах
Северного Кавказа, в Москве, а также получал некоторые поблажки по учебе. Когда
его познакомили с Амиром Куловым («СМ»
№52, 2013), руководителем вокальной студии
КБГУ, тот, прослушав парня, предложил ему
параллельно поступить в СКГИИ. Несмотря
на некоторые сомнения, Аттаев все же предпринял попытку – и поступил на вокальное
отделение. Он проучился в вузе пять лет,
но защитить диплом в силу ряда причин
не удалось. Высшее образование у Азнора
одно – математическое, но университет и
институт искусств дали ему прекрасные годы
насыщенной студенческой жизни, а СКГИИ к
тому же предоставило ему место в общежитии, избавив от ежедневных поездок между

здесь нет. Главное – петь в свой кайф и те
песни, которые ты любишь». На вопрос, что
же ему нравится, он называет песню Сергея
Трофимова «Я уезжаю в Америку»: «Правда,
местная публика ее не очень воспринимала,
думаю, в силу менталитета. Это такой джазблюз:
Об Америке мы знаем, что ее открыл Колумб
После викингов, якутов и туркменов
А индеец Гойко Митич, всех ковбойцев обманул
И куда-то спрятал золото Маккены...»
Отщелкивая пальцами ритм, Азнор напевает пару куплетов, потом резюмирует:
«В общем-то песня патриотичная такая, не
о том, что человек уезжает в Америку и там
ему хорошо, а наоборот – о том, что ему не
надо туда ехать».
Сейчас Аттаев с радостью ведет свадьбы,
ему это нравится: петь, общаться с гостями,
проводить обряды. Особенно нравится вести межнациональные свадьбы, его вообще
очень радует, что межнациональных браков
становится больше. В 2005-м, уже работая
в студенческом совете КБГУ, он сам решил
жениться, и это стало поводом для воссоединения с родителями: «Мне правда было
тяжело – они там, я здесь, хоть и с родственниками, но это не то же, что со своей семьей.
Я позвонил и сказал маме: вам нужно приехать сюда. Они продали дом и перебрались
в Кабардино-Балкарию, брат – у нас с ним
разница в шесть лет – заканчивал школу
уже здесь». Сейчас Азнор женат второй раз.
Его супруга Рамета – специалист в области
информационных технологий. У него две
дочери и сын – Наида от первого брака, от
второго – Тамерлан и Ясмина.
На телевидение Аттаев пришел в 2010 году.
Он рассказывает: «У меня очень многое в
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жизни связано с Амиром Куловым. Я был в
самом первом составе «АмиКС», участвовал в
его первом концерте в Кабардинском театре, а
еще раньше была группа «Братья» («Къуэш»),
я в ней пел. Пошли новые составы «АмиКС»,
но мы поддерживаем связь, перезваниваемся.
И вот как-то Амир Мамилович позвонил,
сказал, что на телевидении требуется диктор,
проводится кастинг, и не попробовать ли мне.
А к этому времени я был уже победителем
многих вокальных конкурсов. Он предупредил: если решишься быть диктором, забудь
про себя как про вокалиста, – телевидение
очень мощная штука, и оно перечеркнет все,
чем ты занимался раньше. То есть и предложил, и напугал одновременно. Я сказал,
что проще не пойти никуда. Но он убедил,
что попробовать стоит – вдруг понравится.
Я прошел собеседование, стажировку, потом
были пробы, сказали – вроде пойдет. Впервые я вышел в эфир в 2010 году 1 июня».
Это был эфир программы «Вести КБР»
(ВГТРК «Кабардино-Балкария», вещание на
канале «Россия 1»). Организация кастинга
объяснялась переходом на новую форму
новостийного выпуска – в двумя ведущими.
Азнор работал в паре с Ариной Жилясовой,
Залиной Шокаровой. Я спрашиваю, каково
это было – впервые увидеть себя на экране
не в качестве артиста, а вещающего какие-то
серьезные вещи. «Думаю, что я все-таки больше был человеком творчества, музыкантом.
С речью все было более-менее – я до этого и
пел, и на сцене выступал. Картинка смутила
– кстати, все говорят, что я на экране выгляжу
гораздо крупнее, чем в жизни. Много, конечно, было ошибок, и сидел я как вкопанный,
напряженный. Но потом очень подстегивали
напарницы, особенно Арина казалась мне
таким гигантом в профессии, и так и осталось
это отношение. А Залина Шокарова – она так
быстро выдавала информацию, как же мне
хотелось за ней успеть! В общем, на фоне
соведущих я был такой неотесанный парень!
Поэтому первый эфир – мне было смешно,
думал, куу-да я иду!»
В феврале 2012 года Азнору и Арине
стали поступать угрозы от экстремистского
подполья, и обоим, в целях безопасности,
было рекомендовано покинуть эфир. С 2013
года Аттаев работает на телеканале «Первый
КБР». Он признается, что оставить телевидение очень сложно, так просто оно не отпускает. Он рад, что ведет именно новостные
выпуски: «Всегда боялся передач, которые…
знаете… пытаются навязать зрителю какое-то
мнение. Хорошо, что ни одной такой передачи я никогда не вел. Новости – это совсем
другое, ты просто выдаешь информацию. И
кто бы что ни говорил, кто как бы ни смотрел
на меня на улице, я точно знаю, что ничего
плохого не сделал».
Азнор считает, что самое лучшее в его
работе – это коллектив. С компанией ему повезло и на телевидении, и в творческой сфере:
«Однажды, когда учился в лицее, с ребятами
увидели афишу – анонсировали концерт
Алима Газаева и ансамбля «Балкария». Я,
только приехавший из Киргизии, спросил:
а кто это такие? И все так: «Уау, это такие
люди!» Помню, я тогда подумал: вот бы с
ними познакомиться! Все это случилось – я
дружу, общаюсь с людьми, которых в юности
видел только на афишах».
С днем рождения!
Марина Карданова.
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