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Читай, страна!
29 января грандиозным праздником,
состоявшимся в МХТ имени А.П. Чехова
в Москве, был торжественно открыт Год
литературы в России. Предполагается,
что во всех регионах нашей страны в
этом году будет особенно много ярких,
интересных, запоминающихся мероприятий,
популяризирующих литературу и чтение.

Фото Татьяны Свириденко

Когда-то мы с гордостью называли себя самой
читающей страной в мире. Многие из нас и
сегодня считают Россию самой читающей.
И, к сожалению, сильно ошибаются. По
прошлогодней статистике на мировом
пьедестале почета самых читающих стран
России нет. Первое место занимает Индия,
второе – Китай, третье – Таиланд. А Россия?

Она всего лишь на седьмом месте. И это
действительно грустно… Правда, можно
утешиться тем, что по развитию детского
чтения (дети до 10 лет) мы на втором месте
в мире после Гонконга.
Продолжение «книжной» темы
– на стр. 5.

№ 5 - 4 февраля 2015

2
Основные
пункты
антикризисного
плана
Глава Кабардино-Балкарии Юрий
Коков назвал основными векторами
антикризисного плана в республике
неукоснительное выполнение всех
социальных обязательств при
одновременном сохранении темпов
развития экономики.
Напомним, что 29 января президент России
Владимир Путин, выступая на семинаре-совещании с руководителями регионов, отметил, что в каждом субъекте РФ необходимо
сформировать свои антикризисные планы
действий в экономике и социальной сфере.
Как сообщает пресс-служба руководителя
республики, говоря о стоящих перед республикой задачах в контексте выступления президента России, Юрий Коков особо отметил
необходимость обеспечения всех взятых на
себя государством социальных гарантий при
одновременном сохранении темпов роста
производства.
По словам главы КБР, существующие проблемы могут стать толчком развития региона.
«Уже сегодня мы существенно увеличиваем
объемы производства в сфере агропромышленного комплекса», - подчеркнул Коков.
Он также отметил большой потенциал
целого ряда промышленных предприятий
республики, приведя в качестве примера
подписание соглашения между ОАО «Станкопром» и ОАО «Терекалмаз», которое даст
возможность заводу из КБР выйти на рынки,
которые раньше были закрыты.
Кроме того, Коков напомнил, что республика намерена в полной мере реализовать и
имеющиеся широкие возможности в области
туризма и альпинизма.
По его словам, среди первоочередных задач
находятся также создание комфортной среды
для малого и среднего бизнеса, решение вопросов повседневной жизни людей, предупреждение кризисных явлений, подготовка
к празднованию 70-летия Великой Победы,
организация широкой просветительской работы по защите правды о событиях Второй
мировой войны. «Эти и другие направления, о
которых шла речь в выступлении президента
страны, лягут в основу работы всех уровней
власти республики», - подчеркнул глава КБР.

«Терекалмаз» включился
в импортозамещение

На минувшей неделе представители российского холдинга «Станкопром», входящего
в госкорпорацию «Ростех», подписали соглашение о сотрудничестве с заводом
«Терекалмаз» в Кабардино-Балкарии, предполагающее развитие инструментальных
производств в рамках импортозамещения.
Как сообщил по итогам поездки в КБР
собственное производство современного
первый заместитель директора ОАО «Станинструмента.
копром» Евгений Полканов, в условиях
«Модернизация завода «Терекалмаз» и
санкций поставки алмазного инструмента
организация на его базе производства алмазстановятся темой, которую решить практиного инструмента позволит нам переломить
чески невозможно. «Поэтому «Терекалмаз»,
существующую ситуацию и усилить позиции
выпускающий абсолютно конкурентоспоотечественного инструмента. Реализация этособную импортозамещающую продукцию,
го проекта позволит задействовать потенциал
предприятий региона и будет способствовать
имеет особую значимость», - подчеркнул он.
развитию импортозамещающего произПодписанное соглашение, по данным
водства в Северо-Кавказском федеральном
пресс-службы «Ростеха», предполагает соокруге», - отметил Макаров.
вместное развитие производства на заводе
Из-за увеличения объемов поставок
и расширение объемов поставок алмазного
требуется техническое перевооружение и
правящего инструмента «Терекалмаза» на
модернизация существующих производств
предприятия «Ростеха».
завода в объеме около 450 миллионов рублей.
По словам председателя совета директоров
Эти инвестиции позволят «Терекалмазу»
«Станкопрома» Сергея Макарова, уровень
обеспечить от 60 до 80% импортозамещения
развития инструментального производства
в части изготовления правящего алмазного
является индикатором технического потенинструмента. Кроме этого, будет создано
циала машиностроительной отрасли страны,
поэтому ОАО намерено активно развивать
около 70 рабочих мест.

Председатель правительства КБР Алий
Мусуков выразил уверенность в том, что
подписанное соглашение станет важным
шагом в развитии станкостроительных технологий и в целом промышленного комплекса
в республике.
«Станкопром» – холдинговая компания
госкорпорации «Ростех», специализирующаяся на станкостроении и инструментальном
производстве. ОАО объединяет сохранившиеся государственные производственные,
научные, инструментальные и коммерческие организации отрасли. По инициативе
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации и Госкорпорации «Ростехнологии» консолидированы ведущие российские станкостроительные предприятия,
расположенные в восьми регионах России.
Терский завод алмазного инструмента
(ОАО «Терекалмаз») с 1961 года работает в
области производства алмазного инструмента
для машиностроения, бурового инструмента
для бурения геологоразведочных скважин,
строительного и камнеобрабатывающего
инструмента.

Евгений Полканов и председатель совета директоров
ОАО «Терекалмаз» Владимир Хажуев

Глава КБР Юрий Коков своими указами
учредил семь государственных премий
республики размером в 1 млн. руб. каждая.
Пять госпремий КБР учреждены в области
литературы и искусства, еще две – в области
науки и техники. Они будут присуждаться раз
в три года, размер каждой премии составит 1
миллион рублей.
Для определения обладателей премии
будут образованы специальные советы при
главе республики.
Госпремии носят персональный характер
и присуждаются, как правило, одному соискателю. Если решающая роль в достижении
принадлежит нескольким лицам, то госпремия
может быть присуждена коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех человек,
в области науки и техники, и не более восьми
– в области литературы и искусства.
Отметим, что размер государственных
премий РФ составляет 5 миллионов рублей.
ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

В первой половине 2015 года состоится заседание Государственного совета РФ по вопросу
«О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Проект доклада готовит рабочая группа
Госсовета РФ под руководством губернатора
Тульской области Владимира Груздева, которая
приглашает присоединиться всех субъектов
предпринимательской деятельности РФ к непосредственному участию в подготовке доклада
и направить свои предложения по стимулированию развития малого и среднего бизнеса в
стране через портал «Открытый регион 71»
(http://or71.ru).
Предложения принимаются до 15 февраля
2015 года.
Служба Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в КБР.

Фото Е. Каюдина

Семь госпремий

С 1 по 8 февраля в Кабардино-Балкарии проходит

«Неделя науки»

В Неделе, организованной по инициативе министерства образования, науки и по делам
молодежи КБР, принимают участие научные организации (академическая, вузовская
и отраслевая наука), действующие фирмы и предприятия, работающие на рынке
инноваций (центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки), а также
изобретатели и инициаторы инновационных проектов.
Как сообщает пресс-служба министерства
образования, науки и по делам молодежи
КБР, основной целью «Недели науки в КБР»
является пропаганда научных знаний и достижений ученых республики, привлечение
внимания общества к науке и повышение
интереса молодежи к научной и исследовательской деятельности.
Организаторы Недели нацелены на активизацию деятельности вузов, научных
учреждений и организаций КБР, предприятий
в области инновационных технологий, выявление перспективных научно-технических
и инновационных проектов и разработок, а
также содействие их продвижению на внутренние и внешние рынки.
В числе наиболее значимых моментов –
создание постоянно действующей площадки

для научного общения и обмена результатами, выстраивание функциональных взаимодействий и запуск междисциплинарных
проектов молодых ученых, специалистов,
аспирантов и студентов. Это форум, предоставляющий людям, только начинающим
свою работу в этой области, возможность
встретиться с признанными лидерами науки,
руководителями крупных исследовательских
коллективов и небольших, но эффективных
лабораторий.
Одно из наиболее ожидаемых мероприятий «Недели науки в КБР» – Дни открытых
дверей, в рамках которых пройдут встречи
старшеклассников школ республики с известными учеными, исследователями вузов и
НИИ. Будут организованы лекции, выставки
и выступления о передовых достижениях

российских исследователей в области фундаментальной науки и высоких технологий,
а также инновационных научных проектах,
которые обеспечат будущее нашего общества.
В свою очередь, в школах республики состоятся различные конкурсы, конференции,
встречи с учеными, внесшими значительный
вклад в развитие науки республики. Студенты, аспиранты, молодые ученые вузов
КБР примут участие в различных научных
конкурсах всероссийского и республиканского масштабов. Помимо этого в рамках
«Недели науки в КБР» будут подведены
итоги и награждены победители конкурса
инновационных научно-технических проектов «У.М.Н.И.К.», организованы встречи
школьников с лауреатами и победителями
престижных молодежных конкурсов, состоится юбилейная, десятая выставка инновационных проектов молодых ученых СКФО.
Организаторы рассчитывают, что в дальнейшем «Неделя науки в КБР» станет традиционной площадкой для обсуждения и продвижения результатов научных достижений,
а в интерактивном и дискуссионном режиме
даст возможность ученым обменяться практическим опытом.
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Как учились, так и защитились

3 февраля в Нальчикском колледже легкой промышленности состоялся выпускной
квалификационный экзамен выпускников специальности «Закройщик», проведенный
по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального
профессионального образования.
Выпускницы группы №15 (мастер про«За актуальность, патриотизм и перспективизводственного обучения В. Веприкова,
ность исследования».
куратор Ф. Батова) перед теоретической
Впрочем, и все остальные выпускницы,
частью защиты продемонстрировали экзаподчеркнула Текуева, за три с половиной
менационной комиссии и многочисленным
года учебы также продемонстрировали разгостям – родным и близким, пришедшим
носторонность интересов и стремление к
поддержать девушек в этот важный день,
дефиле своих авторских работ.
И, как особо отметила в своей приветственной речи директор колледжа Нина
Текуева, открывали его праздничные
модели победителей IX Международной
научно-исследовательской конференции
старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия», проходившей в
Самарской области: «Еще раз поздравим
наших победителей: Карину Мурзаканову,
занявшую первое место в секции «Математика» с работой «Алгебра и геометрия
в кройке и шитье»; Зулихан Тазуркаеву,
ставшую второй в секции «Дизайн» с докладом «Разработка лекал для индивидуального
пошива на компьютере методом развертки
манекена с использованием данных сканирования фигуры и виртуальная примерка».
А Милана Цримова, выступившая в секции
история с докладом «Россия и США: схватка
за историю», получила специальный приз

повышению профессионализма, что видно
из подготовленных к экзамену разнообразных
работ: классические и современные модные
модели верхней одежды, вечерние, коктейльные и свадебные платья, меховая коллекция,
изделия из кожи. «Как девушки прекрасно
учились все это время, - отметила директор,
- так они защитились».
Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Выявляется
больше

Сотрудники наркополиции КабардиноБалкарии в 2014 году выявили
547 преступлений, что на 25,5% больше,
чем в 2013 году.
Как сообщил на заседании коллегии ведомства
начальник УФСКН РФ по КБР Олег Сокуров,
тяжких преступлений выявлено больше на 12%
(206 против 184), особо тяжких на 92% (119 против
62). Положительная динамика числа выявленных
преступлений, совершенных в организованных
формах, составила более 130% (44 против 19).
Кроме того, на 86% увеличилось количество
преступлений, связанных со сбытом наркотиков
(147 против 79), и на 75% – с незаконным оборотом
сильнодействующих веществ (68 против 39).
Из незаконного оборота сотрудниками управления изъято 153 кг запрещенных веществ, что на
10% больше, чем в 2013 году, когда было изъято
138 кг. В структуре изъятых запрещенных средств
большинство – 96%, или 146 килограммов составляют наркотики каннабисной группы, 2%, или 3,1
килограмма – это наркотики опийной группы, в
том числе 2,8 килограмма героина.
Также во взаимодействии с главами органов
местного самоуправления уничтожены очаги
произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений на площади 78 гектаров. Их общий вес
в сыром виде превысил 173 тонны.
Следственным подразделением и дознанием УФСКН возбуждено 392 уголовных дела,
окончено расследованием 183 дела, из них 20 в
отношении групп лиц, действовавших по предварительному сговору, и два дела в отношении
организованных преступных групп.

Раз «успешка», два «успешка» – стала
ла ярмарка!
Организаторы обозначили это мероприятие как праздник бизнес-идей. И нисколько
не ошиблись – участники действительно фонтанировали бизнес-идеями, и праздник
получился замечательным. Прошел он на минувшей неделе в Центре образования
«Успех» и стал своеобразным подведением итогов изучения учащимися 5-6 классов основ
менеджмента, предпринимательства и бизнеса, одним из последовательных шагов в
реализаци проекта ранней непрерывной специализации «Предпринимательство»
По словам заместителя директора ЦО
Оценивали качество, разнообразие и при«Успех» Анатолия Кенжекулова, целью
влекательность ассортимента и родители, и
участников этого мероприятия стала возпедагоги и, конечно же, приглашенное жюри
можность показать на практике свое видение
во главе с лидером рескома профсоюзов «Торпервых шагов предпринимательства, торговговое единство» Маритой Бекалдиевой.
ли, рекламы, общения с покупателями и т.д.,
Учитывались все нюансы – и творческий
и все – в игровой форме. В коридоре Центра
подход к рекламе своего товара, и оформлев этот день развернулась настоящая ярмарка.
ние торгового места (в прилавки на время
превращались обычные школьные парты),
Юным бизнесменам предлагалось выставить
и актуальность идеи, и даже упаковка для
на продажу какие-то свои поделки – благо,
творчеством здесь охвачены все школьники
продаваемого товара!
– в Центре множество различных кружков и
Торговля велась за валюту Центра – «успешстудий. Идеей загорелись не только дети, но
ки». Платежный номинал – одна купюра – 10
и родители – именно по их просьбе «с целью
«успешек», стоимость одной единицы товара
расширения ассортимента» в товары для продля всех без исключения юных предпринимадажи включили домашнюю выпечку.
телей – 10 «успешек». Заработанные «успеш-

ки» в запечатанных конвертах сдаются в жюри,
а победители будут названы только после того,
как защитят свой бизнес-проект.
- Мы сразу решили, что настоящие деньги
на нашей ярмарке в ходу не будут, - говорит
директор Центра образования «Успех» Жанна Апекова, - ведь мы не ставили целью дать
нашим ученикам заработать, наша главная
цель познакомить их на практике с бизнесом,
с торговлей, дать попробовать собственные
силы. Сегодняшнее мероприятие для них – по
сути – игра, но игра обучающая, формирующая азы предпринимательства, помогающая
раскрыть свой творческий потенциал.
Особенно вот с этим последним, про творческий потенциал, каждый согласился бы
сразу – стоило только пройти по торговым
рядам! Это были не скучные однообразные
прилавки, а настоящая ярмарка – яркая, шумная, галдящая. За 10 «успешек» здесь можно
было приобрести и бумажную лягушку, и
шикарные войлочные бусы, и самодельный

«тренажер для пальцев рук» – воздушный
шарик, наполненный разными крупами, и
цветущее каланхоэ, и стакан свежевыжатого
фруктового сока, и кекс «по бабушкиному
рецепту», и брелки из полимерной глины,
и домашнее мыло, и еще много-много чего
другого – полезного и не очень, красивого и
забавного, вкусного и радующего глаз. Причем здесь были не только «магазины», но
и «кафе национальной кухни», и «уличные
музыканты», и «фреш-бар». Кстати, беглый
маркетинговый анализ ярмарки показал, что
именно свежевыжатые соки и комнатные
цветы – самые ходовые товары, по крайней
мере, к фреш-бару постоянно была очередь,
а у торговцев комнатными растениями прилавки опустели первыми.
- Мало нам «успешек» выдали, - жаловались
снующие от одного прилавка к другому родители, - тут столько всего интересного и нужного!
Дети же только подливали масла в огонь
– громко, радостно и с чувством рекламируя
свой товар.
Когда почти все «успешки» перекочевали
из рук покупателей в конверты, и прилавки
заметно опустели, на ярмарке случился новый
взрыв идей и всплеск веселья. «Торговцы»
перешли на бартер – меняли друг у друга свои
товары, причем яростно, с живейшим энтузиазмом расхваливая свой и снисходительно
поглядывая на чужой. Кто-то просто раздавал
свой товар «в добрые руки» – предлагая «просто так, на память» кусочки мыла, аппликации, печенье и пироги. Пританцовывали в
такт звучащей на ярмарке музыке, пели песни
и хвастались друг перед другом заработанными «успешками» – торговый день прошел
более чем удачно, и это было ясно всем – и
покупателям, и продавцам.
Г. Урусова, фото автора.
Р.S. Материал об образовательном центре
«Успех» читайте в ближайшем номере нашей
газеты.
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Криминал

Пьянка, ссора, нож
В Прохладном задержана местная жительница, которую
подозревают в убийстве своего мужа.
Как сообщил официальный представитель следственного
управления СКР по КБР, 26 января около 22 часов 42-летние супруги распивали спиртное в своем частном доме на
ул. Моздокской в Прохладном. Во время застолья между ними
произошла ссора на бытовой почве, и женщина кухонным
ножом нанесла супругу удар в область груди. От полученного
ранения мужчина скончался на месте.
По данному факту Прохладненским межрайонным отделом
СКР по КБР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105
(«Убийство») УК РФ.

Задержали сутенершу
Сотрудники МВД по КБР выявили факт организации
занятия проституцией.
По данным пресс-службы министерства, оперативники
управления уголовного розыска МВД по КБР в ходе отработки
поступившей информации задержали 40-летнюю жительницу
поселка Белая Речка, которую подозревают в организации
занятия проституцией.
В результате «контрольной закупки», проведенной оперативниками, женщина предоставила им трех девушек, занимающихся проституцией, и была задержана в момент получения
26 тысяч рублей за оказание интимных услуг.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241
(«Организация занятия проституцией») УК РФ. Ее максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Незаконный кредит
на 16 миллионов
Сотрудники следственного управления МВД по КБР
завершили расследование уголовного дела, возбужденного
по факту незаконного получения предпринимателем
кредита в размере 16 миллионов рублей.
По данным следствия, генеральный директор одной из
строительных фирм изготовил документы с фиктивными
завышенными показателями финансового состояния возглавляемого им ООО и предоставил данные справки в государственный банк для получения кредита. На основании
этих данных банк принял положительное решение о выдаче
предприятию кредита на 16 миллионов рублей.
Предприниматель первоначально выплатил проценты в
сумме 4,5 миллиона рублей, однако затем прекратил все
платежи, после чего работники банка обратились в органы
внутренних дел.
Директору ООО предъявлено обвинение в незаконном получении кредита, уголовное дело направлено в прокуратуру
КБР для утверждения обвинительного заключения.

Подключил сестру
Майский районный суд вынес приговор в отношении
жителя Терека, которого обвиняли в незаконном сбыте
поддельных пятитысячных купюр.
Как установил суд, 22-летний подсудимый приобрел у неустановленного лица несколько поддельных денежных купюр
достоинством по 5 тысяч рублей. После этого он неоднократно
расплачивался данными подделками за товары, которые приобретал в различных магазинах Майского района.
Позже мужчина решил привлечь к своему преступному
промыслу несовершеннолетнюю сестру. Дав 14-летней девочке поддельную пятитысячную купюру, он попросил ее
приобрести мыло «Камей», но подобного сорта в магазине
не оказалось, и продавщица просто разменяла ей пять тысяч.
Затем он вновь попросил сестру приобрести на небольшую
сумму продукты питания, однако продавщица заподозрила,
что деньги поддельные, и вызвала сотрудников полиции. Полицейские задержали мужчину и обнаружили у него в машине
еще четыре поддельных пятитысячных купюры.
В суде он признал себя виновным и заявил ходатайство о
постановлении приговора в особом порядке, без проведения
судебного разбирательства.
Суд признал терчанина виновным в совершении четырех
фактов сбыта поддельных денег и с учетом его предыдущей
судимости приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения
свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100
тысяч рублей.

Зарезал бывшего
приятеля
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении местного жителя, обвиняемого в
совершении убийства своего бывшего приятеля.
Суд установил, что подсудимый ранее дружил с потерпевшим, однако в конце 2013 года их отношения испортились.
Произошло это после того, как из дома подсудимого пропали
телефон и золотые изделия его супруги. Мужчина подозревал
в совершении кражи своего приятеля, а тот, наоборот, возмутился, что его «на весь район объявили крысой», и потребовал
за оскорбление деньги.
В начале прошлого года, предварительно созвонившись,
бывшие приятели встретились недалеко от дома подсудимого,
и он нанес потерпевшему два удара в сердце имевшимся при
себе раскладным ножом. От полученных ранений мужчина
скончался на месте происшествия.
В суде подсудимый не признал своей вины, заявив, что не
собирался убивать бывшего приятеля, а только хотел, чтобы
тот отстал от него. По его словам, ему показалось, что у его
бывшего друга в руках нож, и потому он вытащил свой.
Однако суд расценил это как избранный способ защиты
и признал мужчину виновным в совершении умышленного
убийства и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения

Заехал на обочину
Три человека, в том числе беременная женщина, погибли в
результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ» с
грузовиком в Зольском районе 27 января.
По данным пресс-службы МВД по КБР, авария произошла около
9 утра. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» на дороге в селении Малка, предположительно,
превысил скорость движения и, заехав на заснеженную и обледенелую обочину, не справился с управлением и затем выехал на полосу
встречного движения, где врезался в грузовую автомашину «MAH».
В результате ДТП еще до приезда скорой медицинской помощи
от полученных травм на месте происшествия погибли водитель
«ВАЗ-2114», его 20-летняя супруга, которая находилась на девятом
месяце беременности, и 21-летняя родственница водителя. У погибших водителя и его супруги осталась малолетняя дочь.
По информации УГИБДД, за два года управления водитель «ВАЗа»
девять раз привлекался к административной ответственности, в
том числе дважды за превышение скоростного режима, а также за
игнорирование требований об использовании ремней безопасности,
нечитаемые госномерные знаки, разговор по телефону в процессе
управления транспортным средством и другие нарушения, большинство из которых не оплачены.
По факту аварии проводится расследование.

Пьяный на «семерке»
28 января в Урванском районе водитель автомашины
«ВАЗ-21074», находившийся в состоянии
алкогольного опьянения, насмерть сбил пенсионерку
на дороге.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в 17.30 на 2-м
километре автодороги Урвань-Уштулу 50-летний житель
селения Урвань, находясь в состоянии опьянения, двигался
на автомашине «ВАЗ-21074» со стороны Аушигера и сбил
77-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По предварительным данным, водитель «семерки»
двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянный
контроль за движением транспортного средства, вместе с
тем, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Установлено, что водитель «семерки» ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и
мировой судья Урванского района вынес в его отношении
постановление о лишении прав на полтора года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
Однако правонарушитель умышленно не сдал водительское удостоверение, что воспрепятствовало началу
исчисления срока лишения прав.
При проведении процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель вел себя неадекватно и был не в состоянии оценить степень тяжести
произошедшего ДТП.
Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии.

Превысил скорость
Один человек погиб, еще трое с различными
повреждениями госпитализированы после
автоаварии с участием автомобиля «ВАЗ-211440»
в Баксанском районе.
Как сообщило УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии,
26 января в 1.30 на автодороге Баксан-Азау 23-летний

свободы в колонии особого режима.
Отягчающим наказание обстоятельством суд признал тот
факт, что мужчина ранее судим за совершение тяжкого преступления, а в качестве смягчающих его вину обстоятельств были
признаны наличие малолетнего ребенка и явка с повинной.

«Реализатор» молока
По материалу проверки прокуратуры Баксанского
района возбуждено уголовное дело о мошенничестве и
покушении на мошенничество в особо крупном размере
при получении субсидий.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, нарушения были выявлены при проверке расходования бюджетных
средств, выделенных в качестве субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат при производстве
молока.
Прокуратура установила, что житель района под видом
осуществления предпринимательской деятельности в период с января 2013 по март 2014 года от имени гендиректора
коммерческой организации, который не был осведомлен о его
намерениях, изготовил пакет документов с недостоверными
сведениями. Среди них оказались справки-расчеты причитающихся сумм субсидий, документы о количестве дойных коров,
производстве молока, копии товарных и товарно-транспортных накладных о якобы реализации молока. Эти документы
были предоставлены в министерство сельского хозяйства
КБР и послужили основанием для получения лжепредпринимателем субсидий в общей сумме около 972 тысяч рублей.
По данным фактам следственным управлением МВД по
КБР возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество
в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество
в особо крупном размере при получении субсидий», а также
«Подделка документов» УК РФ.

Более 100 граммов
героина
Сотрудники наркоконтроля в Нальчике задержали двух
жителей республики, у которых изъяли более 100
граммов героина.
Как сообщила пресс-служба УФСКН РФ по КБР, в начале
2015 года подозреваемые приобрели в Москве героин для
дальнейшей перепродажи в республике. Тщательно спрятав
наркотики, они успешно добрались на автотранспорте до
Нальчика, однако при въезде в город были задержаны сотрудниками наркоконтроля.
Во время личного досмотра у задержанных было обнаружено и изъято 107 граммов героина. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
По данным УФСКН, с начала года это уже четвертая партия
героина, изъятая на территории КБР. Общий вес изъятых при
этом наркотиков составил более 500 граммов.
житель Нальчика, находившийся за рулем автомобиля
«ВАЗ-211440», по предварительным данным, передвигаясь
со скоростью, не обеспечивающей контроль за движением,
съехал с проезжей части и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП один из пассажиров «ВАЗа» – 23-летний молодой человек от полученных травм скончался в
приемном отделении больницы. Три человека – водитель и
два пассажира с различными травмами госпитализированы,
а еще один пассажир не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.

Управлял маршруткой
без прав
29 января сотрудники госавтоинспекции КБР
задержали водителя маршрутного такси, который
управлял транспортным средством, будучи
лишенным водительских прав.
По информации УГИБДД, в 11.20 сотрудники ДПС на
федеральной дороге «Кавказ» обратили внимание на водителя маршрутной «Газели», двигавшейся со стороны
Нальчика в направлении Аргудана по маршруту «Нальчик
– Ерокко».
Во время проверки документов выяснилось, что 48-летний водитель маршрутки, в салоне которой находились
восемь пассажиров, лишен водительских прав еще в июне
прошлого года за управление автомобилем в состоянии
опьянения. Кроме того, он ранее неоднократно привлекался
к административной ответственности за нарушение правил
перевозки пассажиров, осуществление нелегитимных перевозок, нарушение правил предрейсового осмотра.
Являясь работником одного из автотранспортных предприятий Лескенского района, он, уже будучи лишенным
прав, неоднократно допускался к выездам на линию для перевозки пассажиров. А в день задержания мужчина выехал
на линию незаконно, не получив путевой документации.
Сотрудники госавтоинспекции отвезли пассажиров
маршрутки до мест назначения, а водителя доставили в
отдел полиции, где в отношении него составлены административные материалы.
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Где ридер бессилен

В июне прошлого года президент России В. Путин подписал
Указ «О проведении в РФ Года литературы» – в целях привлечения
внимания общества к литературе и чтению. Хочется надеяться, что в
наступившем году в фаворе будут не только литераторы, но и учреждения,
популяризирующие их труд, – библиотеки и книжные магазины. Мы решили
узнать – чем живут они сегодня, в начале года, на который возлагают
большие надежды, какие проблемы испытывают и что делают для
популяризации литературы и чтения.

Неновые, НЕДОРОГО

Когда в этот магазин заходят четыре-пять покупателей,
становится очень тесно – так
мала его площадь. Однако
популярность очень велика.
Ведь только здесь настоящие
ценители бумажных книг
могут купить альбом репродукций картин французских
художников 19 века всего за
300 рублей, книгу об античных философах Диогена Лаэртского – за 40, двухтомник Джека Лондона или Ремарка – за сотню. Речь, как вы поняли, идет о нальчикском магазине
«Букинист» – единственном книжном магазине в республике, торгующем подержанными
книгами.
Здесь бывают и случайные люди, и «свои», посещающие его годами, давно знакомые
и с хозяйкой, и с продавцом, обсуждающие с ними книжные новинки и вздыхающие по
поводу дороговизны книгопечатной продукции. Таксист, влюбленный в поэзию, майор
полиции, интересующийся эзотерикой, школьницы, от входа спешащие к полкам с фэнтази – их давно здесь знают и всегда помогут с выбором.
Павел Сергеевич «Букинист» посещает нечасто – далеко добираться с другого конца
города, возраст, проблемы со здоровьем.
- У меня дома своя библиотека есть, - делится он, - и очень даже неплохая, она давно
мной прочитана и хочется новых книг. Мне говорят: «Зачем ты их собираешь, в могилу
же с собой не унесешь. Тебе продавать уже пора книги из своей библиотеки, чтобы
нормально жить, а ты все покупаешь». А я вот не могу свои книги продавать, ни одной
брошюрочки, это как с близкими тебе людьми расставаться, как предательство. Сюда за
новыми для меня книгами приезжаю, купить их в книжном магазине я не могу, там ведь
цены только на богачей рассчитаны.
Римма – студентка университета. Пришла в «Букинист» купить для себя какое-нибудь
пособие по изучению английского языка, а для старшей сестры – студентки одного из
столичных вузов искусств – «альбом с хорошими иллюстрациями – все равно какого
художника».
- Вообще-то я чаще ридерами пользуюсь, - признается она, - читаю много и в основном ночью. Но мои родители, заметив у меня в руках планшет, сразу требуют, чтобы я
«выключила свою дурацкую игрушку и ложилась спать». А если видят обычную книгу –
никаких упреков, читай сколько хочешь. Они у меня старой закалки, считают, что всякие
компьютеры, смартфоны, планшеты – зло, предназначенное только для развлечения, а
вот старая добрая бумажная книга – неотъемлемый атрибут интеллигентного человека.
Девятиклассницы из соседней школы Валерия, Алина и Марина – девочки разносторонне образованные – любят и классику, и юмористическое фэнтази, и книги «про
историю Японии».
- Здесь задешево можно книги Елены Звездной купить! – радуются они, - и Гоголя! Мы
разные книги любим – особенно фанфики и манги.
Девчонки бегут к книгам с фэнтази, а я – на работу – гуглить эти фанфики, манги и
заодно и автора с явным псевдонимом Звездная. Тоже, знаете ли, хочется быть разносторонне образованным человеком…

Ежегодно в нашей стране закрываются несколько сотен книжных магазинов – это
официальная статистика. Наша республика не является исключением – в ее столице за
последние лет пять прекратили свое существование по меньшей мере три книжных магазина,
причем не самых маленьких – два на проспекте Ленина и один на университетском «пятачке».
Сегодня во всей республике книжные магазины можно сосчитать на пальцах в буквальном
смысле этого слова – вряд ли их наберется больше десяти. И это, заметьте, на 800 тысяч
жителей. В Нальчике лишь 5 книжных магазинов, большинство из них ориентировано на
торговлю школьными учебниками. И не надо быть экономистом-аналитиком, чтобы понять,
что книготорговля в нашей стране – бизнес не выгодный. Почему?

- По многим причинам, - считает директор
нальчикского магазина «Книжный мир» (того
самого, что раньше располагался на ул. Захарова, а сейчас переехал на ул. Пушкина – Г.У.)
Зоя Одарюк, – и потому, что люди стали заметно меньше читать, и потому, что бумажные
книги вытесняются электронными, поскольку
книга сегодня стала роскошью в силу своей
дороговизны.
- О «войне» между бумажной и электронной книгой сейчас рассуждают все кому не
лень. А как, по-вашему, может ли эта «война»
закончиться полной победой ридеров?
- Думаю, это никогда не произойдет. У бумажной книги всегда найдется свой читатель,
многим она просто необходима – ну, нравится
людям ощущать в руках томик любимого автора, перелистывать страницы, подчеркивать
полюбившиеся места и вновь к ним возвращаться. Помните, много лет назад бытовало такое
распространенное мнение, что по отношению к
книге можно судить о культуре ее читателя? Так
оно и сегодня актуально. А вот с электронными
книгами это правило не действует.
- Но цена бумажных книг так непривлекательна! Как вообще формируется ценовая
политика книжных изданий?
- Издательства назначают свою цену, посредники добавляют свою, магазин – свою – до 40 и
более процентов. В нашем магазине цены приемлемы, потому что мы стараемся обходиться
без посредников и сильно не завышать свой
процент «накрутки».
- Какая литература сегодня пользуется
наибольшим спросом у покупателя?
- Пожалуй, на первом месте – детская. Здесь
ридеры бессильны – ребенок хочет видеть

яркую, красочную бумажную книгу, сам ее
листать и рассматривать картинки. Мамы с
малышами в книжных магазинах частые гости.
Поэтому во многих из них в качестве сопутствующих товаров продаются детские игрушки. Мы,
например, стараемся, чтобы все эти игрушки и
игры были обязательно развивающими. Заметен
интерес к местной краеведческой литературе, к
специальной. Художественную берут меньше, в
основном – молодежь, фанатеющая от Коэльо,
многочисленных «Затмений» и «Сумерек»,
серии книг «Пятьдесят оттенков серого».
- В книжных магазинах больших городов в
целях привлечения читателя проводятся разные акции – встречи с авторами и раздача автографов, лекции, какие-то мастер-классы,
а что делается сегодня в наших книжных?
- Да-да, я помню такие мероприятия, я ведь
много лет работаю в книготорговле. И в наших
книжных магазинах в советское время и даже в
90-х проводились и встречи с авторами, и встречи с интересными людьми. Хорошо помню – я
тогда работала в магазине на углу пр. Ленина и
Головко – как тепло встречали наши читатели
писателя Алима Кешокова, композитора Джабраила Хаупу, актера Бориса Хмельницкого.
Но боюсь, что сегодня подобные мероприятия
в книжных магазинах неактуальны – нет уже ни
к чтению, ни к авторам такого интереса. Пожалуй, единственное, чем может завлечь читателя
книжный магазин сегодня – акциями по скидкам
на цены. Мы такие акции проводим регулярно.

Будет ли праздник длиною в год?
Это – основное и главное хранилище литературы в нашей республике, литературы
любой – современной, национальной, научной, отечественной и зарубежной классики,
периодики и т.д. Государственной Национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова
почти век. Она была открыта в 1921 году, взорвана и почти полностью уничтожена
в 1942-м и вновь открыта, уже в другом здании, в 1943-м, спустя всего два месяца
после освобождения Кабардино-Балкарии от фашистов. Сроки ее возрождения,
особенно если учитывать то нелегкое военное время, сейчас кажутся нереальными, но
тогда в самой читающей стране – стране Советов очень серьезно и очень трепетно
относились к просвещению и культуре.
Национальная библиотека сегодня это почти 2 миллиона экземпляров в книжном
фонде, 40 тысяч читателей, более 10 различных клубов и штат преданных своему
делу сотрудников, порой работающих на энтузиазме. Они не разделяют свою работу
на прямые обязанности и дополнительные нагрузки. В прошедшем году сотрудниками
библиотеки было организовано и проведено 135 культурно-массовых мероприятий и
400 книжных выставок. Впрочем, эти цифры и факты общеизвестны, их регулярно
освещают местные СМИ, но о том, что сотрудники библиотеки еще и «шефствуют»
над одинокими стариками и инвалидами, знают немногие. «Подшефные» – это в
основном люди, живущие с библиотекой по соседству – на ул. Ногмова, ее давние и
преданные читатели. Им не только подбирают и приносят заказанные книги, но
и не отказывают в выполнении небольших поручений – оплатить счета, купить
лекарства и т.д. К слову, максимальная заработная плата опытного библиотекаря с
внушительным стажем даже не дотягивает до 14 тысяч рублей.
Этот год, объявленный Годом литературы, должен стать значимым для всех
библиотек. По крайней мере, на это очень надеются все их сотрудники – на то, что им,
наконец, будет уделено больше внимания, в том числе и финансового. Ведь ни для кого
не секрет, что сегодня любая библиотека – от самой маленькой сельской и школьной до
самых больших национальных – испытывает большие материальные проблемы.
О том, как готовятся провести Год литератумероприятий для читателей всех возрастов и
ры в Национальной библиотеке, рассказывает
молодежи в особенности. В целях поддержки
ее директор Анатолий Гузерович Емузов:
и продвижения чтения мы проведем акцию
«Люди перестают мыслить, когда перестают
- Недавно мы завершили составление комчитать», будут презентации молодых авторов
плексного плана по проведению общественнашей республики, много мероприятий в
но-массовых мероприятий, посвященных
рамках проекта «Творческий портрет пи70-летию Великой Победы и Году литерасателей КБР», цикл вечеров литературных
туры. Мы всегда вели активную пропаганду
портретов «Писатели-юбиляры», создается
книги и чтения, и наступивший год не будет
мультимедийный проект «Знаменитые писаисключением – у нас запланировано немало

тели и просветители Кабардино-Балкарии»,
электронный ресурс, отражающий литературную жизнь нашей республики – своеобразная
литературная карта Кабардино-Балкарии.
Отдельной строкой в плане выделены мероприятия, посвященные памяти писателейфронтовиков. И это только малая часть запланированного. Ведь будет еще и много наших
традиционных мероприятий, посвященных
знаменательным датам – Международному
дню родного языка, Всемирному дню писателя, Дням поэзии, детской книги, славянской
письменности и другим.
Нам всегда есть что предложить своим
читателям, а у нас их 40 тысяч, и количество
их не уменьшается, а растет. Правда, больше
за счет виртуальной библиотеки – несколько
лет назад мы ввели такую услугу и теперь у
наших читателей есть доступ к нашим фондам, хранящимся в электронном виде. Это
очень удобно, особенно для тех, кто живет
далеко от Нальчика. В позапрошлом году у
нас было 10 тысяч виртуальных читателей, в
прошлом уже 22 тысячи. У библиотеки есть
свой годовой план – читателей, посещений,
книговыдач. Мы этот план перевыполняем
ежегодно. В прошлом году, например, планировали 129 тысяч посещений, а фактически
оказалось больше 163 тысяч.
- Как выглядит среднестатистический
читатель Национальной библиотеки?
Можете какой-то общий портрет создать?
- Нет, это невозможно, очень уж разные
люди к нам приходят – и по возрасту, и по
социальному положению. Большинство все
же – студенты и учащаяся молодежь – 33%,
но немало и пенсионеров, и ученых. Среди

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА. ФОТО АВТОРА

специалистов, посещающих нашу библиотеку, больше всего работников народного
образования, что, согласитесь, не может не
радовать.
- Анатолий Гузерович, я знаю, что сегодня у всех без исключения библиотек
большие проблемы с финансированием,
и, в частности, с пополнением книжного
фонда. Из каких источников пополняется
книжный фонд ГНБ?
- Да, эта проблема и нас не обошла.
Несколько лет назад мы объявили акцию
«Подари библиотеке книгу» и, кстати, всем
коллективом первыми в ней участвовали,
я лично из своей домашней библиотеки
больше двухсот книг принес. Акция стала
постоянной, нам дарят книги и наши читатели, и организации. Литературу, выпускающуюся на территории нашей республики,
мы получаем постоянно – согласно Закону
КБР о библиотечном деле, 5 экземпляров
со всех тиражей всех авторов принадлежит
Национальной библиотеке. Из-за отсутствия
должного финансирования мы покупаем
очень мало литературы. В прошлом году
купили 1650 изданий. Но это вместе с подпиской на периодику, из этого количества
изданий всего 102 книги. Мы все очень надеемся, что в 2015 году, объявленном Годом
литературы, органы власти всех уровней повернутся лицом к проблемам, накопившимся
в библиотечном деле, и начнут их решать.
Я имею в виду прежде всего ежегодное сокращение ассигнований на приобретение
новой литературы для пополнения фонда
и на материально-техническое оснащение
библиотек.
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Творческий непокой Рустама Абанокова

Артистов в его родне не было, и озорной
кастинги. Живя вместе с сестрами в подмомальчишка из селения Арик, самый младсковном городке Котельники, Рустам однажший из четырех детей семьи Абаноковых, в
ды увидел возле расположенного неподалеку
отличие от большинства певцов и певиц, не
местного Дворца культуры объявление о
устраивал домашних концертов в кругу родвакансии художественного руководителя. Ни
ных. Но именно шаловливость сыграла свою
на что особо не рассчитывая, он решил «зайти
роль в том, что Рустам, учившийся тогда в
посмотреть». Но директор Дворца, к которой
третьем классе, связал свою жизнь с музыкой.
он попал, после небольшой беседы совершенно неожиданно для соискателя сказала,
«В нашем клубе было множество кружков,
что его кандидатура вполне подходит. Она
которые активно посещали мои одноклассниоказалась права, так как за год под художеки, - вспоминает он. – А так как я был очень
ственным руководством Рустама 15 кружков
подвижный мальчик, дразнивший всех, то я
и объединений ДК Котельников, в которых
активно дразнил и дергал за косички одноклассниц, которые ходили в музыкальный
занималось множество людей, от трехлетних
кружок. Доставалось им от меня много, пока
детей до восьмидесятилетних бабушек, вели
руководитель кружка, солистка ансамбля
насыщенную творческую жизнь, успешно
принимая участие во множестве конкурсов и
«Терчанка» Рита Альчагирова, не поймала
поездок. Правда, самому худруку, проявившеменя за этим делом. Пожурив за хулиганство,
му отменные организационно-руководящие
она затащила на прослушивание и сумела
способности, творчества не хватало. Приняв
что-то разглядеть в мальчишке, который нирешение, что надо уходить в театр, он тут же
когда не пел и не любил музыку. Посещать
начал снова искать и ему помог случай.
занятия я сперва и не собирался, но когда она
сообщила родителям, они меня заставили, и
Увидев в Интернете единственное объявлепришлось ходить».
ние о том, что в театр Владимира Назарова
Впрочем, «подневольный» петребуется рабочий сцены, он сразу
Он поет не для всех, а для каждого… С этим мнением
риод длился недолго: довольно
позвонил в отдел кадров: «Когда
скоро Абаноков начал принимать согласятся все те, кто видел выступления Рустама Абанокова, я рассказал о себе, меня спросиактивное участие в творческих
ли, почему я хочу быть рабочим
будь это успешное участие во всероссийском конкурсе
конкурсах сначала школьного, «Романсиада», отбирающем 12 лучших из 500 певцов страны; сцены, и сказали: «Приходите,
потом районного уровня, и очень концерты Государственного Музыкального театра, солистом вас прослушают». Прослушивал
успешно. Как только юный певец
Рустама, спевшего, помимо прокоторого он является с 2011 года, или «Ночь искусств»
занял первое место на школьном
чего, и народную кабардинскую
в музее ИЗО, куда он пришел простуженным и с высокой
вокальном конкурсе, то сразу попесню, сам Владимир Назаров, в
температурой. Подобно всем настоящим Певцам с большой
нял, что ему это нравится.
свое время известный миллионам
буквы, в том числе и обожаемому им Муслиму Магомаеву,
С тех пор Рустам всегда пел,
советских телезрителей, благодаря
даже во время двухмесячного пе- Рустама отличает беззаветная любовь к своему слушателю, своей группе, исполнявшей такие
благодаря
которой
он
всегда
подбирает
ключик
к
любому
хиты как «Ах, карнавал», «Танец
риода мутации, превратившей его
сердцу, и огромная самоотдача…
маленьких утят». И уже на следуюдискант в красивый баритон. По
щий день Абаноков был оформлен
совету Альчагировой и благодаря
артистом-вокалистом Государственного Муее посредничеству он начал заниматься в
так что, уйдя из СКГИИ, я был зачислен на
зыкального театра национального искусства.
Терском дворце пионеров у прославленного
третий курс СГК».
За год работы в ГМТНЦ он получил огромпедагога и певца, заслуженного работника
Здесь Рустам получил все, о чем мечтал:
ный опыт работы в мюзиклах. Был Джинном
культуры КБР Галима Пшиншева, став единжизнь, полную любви к искусству и до краев
ственным мальчиком в хоре. Узнав многое от
в «Волшебной лампе Аладдина», Январем и
наполненную им. У окунувшегося с головой
Галима Дзомовича о Северо-Кавказском госуИюнем в «12 месяцах», ирландским королем
в учебу студента из Кабардино-Балкарии,
в «Ревности и чести» и т.д. А в «Сказке о
дарственном институте искусств, он задолго
естественно, не могло не состояться знацаре Салтане» он умудрялся играть четырех
до окончания школы решил, что поступать
комство и с прославленным Саратовским
персонажей сразу, виртуозно научившись
будет именно туда.
академическим театром оперы и балета.
мастерству стремительного переодевания.
Так и вышло: приехав сразу после выВначале он ходил на спектакли как обычный
Помимо театра Назарова, ему довелось припускного в 2000 году в Нальчик, он пришел
зритель, затем его взяли в хор театра, потом
нять участие и в антрепризе, сыграв Герцога
в институт, нашел Наталию Касбулатовну
появились и небольшие роли со словами. А
Гасташеву, прослушавшую его и давшую «доверонского в спектакле «Ромео и Джульетта».
к моменту окончания вуза Абаноков был собро», и поступил на подготовительные курсы
Накопив большой опыт в актерском мастерлистом-стажером, имевшим в багаже участие
СКГИИ. Было непросто, не скрывает Рустам,
стве, он не прекращал мечтать о классике,
в двух спектаклях «Евгений Онегин», где он
что сделать было достаточно непросто, так
так как до сих пор он занимался исключиисполнял главную партию! Кстати, Рустам,
как форма после окончания консерватории,
тельно народной музыкой и о существовании
выучивший ее с помощью своего педагога
не скрывает Рустам, не была лучшей.
классической музыки не знал: «В классике
Ольги Дмитриевны Зайко всего за десять
Но, получив как-то от случайного знакосовсем другая культура, другое пение, подней, показал своего Онегина не только
мого координаты одного из артистов легеннимание – все другое. И на экзаменах было
саратовским зрителям. В рамках программы
сложно, и во время учебы волнения были
дарного Академического ансамбля песни
«Дебют» вместе с лучшими студентами разпотрясающие, но постепенно все наладилось.
и пляски Российской Армии имени А. В.
ных вузов России он исполнил главную роль
А когда начинаешь включаться в классику,
Александрова, после месяца раздумий он все
в опере Чайковского в Санкт-Петербургской
же решился позвонить. Артист обещал на слеслушать, то она очень сильно затягивает».
консерватории имени Римского-Корсакова.
дующий день поговорить с хормейстером, а
Абанокова затянуло настолько сильно, что
Несмотря на то, что после окончания учебы
Рустам, решив, что собеседование состоится
уже на третьем курсе вокального отделения
в 2007 году Рустаму предлагали остаться в
назавтра, с утра отправился на прослушиваон принял радикальное решение изменить
Саратове, он все же решил поехать в Москву,
ние: «Решив предупредить, что уже в пути,
свою жизнь: «Тогда я понял, что надо менять
которая встретила молодого певца довольно
набрал номер артиста, но едва мы успели
среду обитания. У меня возникла сильная понеласково: огромная конкуренция, жесткие
требность в чем-то большем, так как я стал
ощущать некую профессиональную астму,
мне не хватало фанатизма в среде студентов.
Я смотрел в Интернете, как бывает в других
вузах, как люди не просто учатся, а живут,
бредят, горят искусством. И увидев это, я тоже
захотел так жить».
Молодой человек страстно захотел учиться
в знаменитой Саратовской государственной
консерватории имени Собинова – там же, где
училась и его наставница Наталия Гасташева.
И он вместе со старшим братом поехал в Саратов – узнать, что к чему. Попав впервые в
незнакомый город, не зная никого, он не оробел, увидев величественное здание консерватории, а в фойе вуза – фортепиано Рахманинова, сразу пообещав себе, что будет здесь
учиться. И обещание это сдержал. «Я просто
зашел к заведующему кафедрой вокального
искусства Сметанникову и потребовал, чтобы
меня прослушали. Прослушивание прошло
удачно, мне сказали, что меня возьмут. Я вернулся в Нальчик и пошел в институт забирать
документы. Конечно, были проблемы, но они
решились благодаря Наталии Касбулатовне,

поздороваться, связь прервалась, и абонент
стал недоступен. Я приехал в ансамбль, и на
проходной, когда меня спросили, назначена ли
встреча, ответил утвердительно. Сам нашел
хормейстера, меня прослушали и приняли. И
когда наутро я пошел на новое место работы,
встретил того артиста, который, извинившись,
сказал, что, по словам хормейстера, мест нет.
Он только мне собирался сказать об этом по
телефону, когда нас прервали. Вот так плохая
связь сыграла хорошую роль в моей судьбе!»

Всего через несколько месяцев работы в хоре
и участия в концертных бригадах, ездивших по
всем военным частям страны, Рустам на всякий
случай выучил и все сольные баритоновые партии. И случай не замедлил себя ждать, правда,
произошел он при весьма драматических
обстоятельствах. 10 мая 2009 г. коллектив вылетел из Домодедова. Через несколько минут
из-за отказа стабилизатора самолет пошел
вниз в свободном падении. Пилотам удалось
исправить ситуацию, вернуться и посадить
самолет. Однако, испытав нервный срыв, два
баритона и один тенор, отказавшись лететь,
уехали домой. Через шесть часов на том же
самолете александровцы вылетели в Самару,
чтобы тем же вечером выступить на большом
концерте на городской площади. Из-за отказа трех солистов программа существенно
сократилась. Поэтому художественный
руководитель выпустил Абанокова на сцену
без репетиций сразу с двумя песнями. После
этого Рустам всегда не только пел в хоре, но
и выступал сольно, в том числе и 23 февраля
2010 на сольном концерте ансамбля в Малом
театре в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева, когда именно наш земляк
открывал концерт.
Высокие гости присутствовали и 10
мая 2010 в прославленном лондонском
Королевском Альберт-Холле на концерте,
посвященном 65-летию окончания Второй
мировой войны. Главным сюрпризом ансамбля Александрова на том концерте была
знаменитая маршевая песня британской
армии «Tipperary», которую с самого начала
доверили исполнить Абанокову. Не считая
Иосифа Кобзона, он был единственным солистом ансамбля в этот день. Ему удалось
даже рассмешить зал: «От страха я поменял
местами строчки, изменив смысл песни, и
зрители рассмеялись, расслабились, утратили
официоз и стали подпевать».
Несмотря на успешную карьеру и многообещающие перспективы ее развития в
Москве, четыре года назад Абаноков решил
вернуться домой – на радость всем ценителям
высокого искусства и настоящих талантов. А
талант Рустама, подкрепленный его вкусом
и стилем, элегантностью, чувством юмора
и столь свойственным ему творческим непокоем, безусловно, будет не раз приносить
удивительные и интересные плоды.
Наталия Печонова.
Фото и видео
(http://www.smkbr.net/video)
из личного архива.

№ 5 - 4 февраля 2015

Псынэ

11

Макъамэ гъуазджэм и вагъуэр щоблэ

Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ и щIэблэм ящыщщ
КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат.
Композитор, пианист щIалэщIэм зэфIэкIышхуэ зэриIэм
и щыхьэтщ абы и IэдакъэщIэкIхэр зэпеуэ зэхуэмыдэхэм
къызэрыхэжаныкIыр, щэнхабзэм и цIыху цIэрыIуэхэм
зэрадэлажьэр.
ЗэрыжаIэжымкIэ, Мурат зэрыцIыкIурэ макъамэр фIыуэ
илъагъурт. Арауи къыщIэкIынщ макъамэм хуеджэным
псынщIэу щIыхэзэгъари. Ар илъэс 14-м иту арат Урысей
Ипщэм и концертмейстер ныбжьыщIэхэм я етIуанэ зэпеуэм
и саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьам. Илъэс дэкIри, пианистхэм
я зэпеуэ «Макъамэ гъатхэ – 2001 гъэ» зыфIащам и дипломант
хъуащ. Ахэр щIалэм и япэ ехъулIэныгъэхэт.
2009 гъэм Къэбэрдокъуэм ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ
къэрал институтым и композитор, фортепианэ факультетхэр
диплом плъыжькIэ къиухащ, адэкIэ абы и щIэныгъэм
щыхигъэхъуащ Римский-Корсаков Н.А. и цIэр зэрихьэу СанктПетербург дэт консерваторием и аспирантурэм. Студенту
щыщыта илъэсхэми Мурат зэпеуэ куэдым хэтащ икIи сытым
щыгъуи абыхэм бжьыпэр щиубыдырт.
Зыхуигъэувыж мурадыр ерыщу зэзыгъэхъулIэ, зыхэт дэтхэнэ
зы Iуэхури и зэфIэкIымкIэ зыгъэдахэ цIыху телъыджэщ Мурат.
Композитор, пианист щIалэм и ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэр
гукIи псэкIи щIэныгъэм зэретарщ.
Щалъхуа щIыпIэм пэжыжьэми, ар къуэпс быдэкIэ пыщIащ
къызыхэкIа адыгэ лъэпкъым. Урысей щэнхабзэм и къалэ
нэхъыщхьэу къалъытэ Санкт-Петербург илъэс зыбжанэ
хъуауэ щыпсэу щIалэр зыхэтым яхэшыпсыхьакъым, атIэ и
адыгагъэкIэ къахощ, и анэдэлъхубзэри дахэу егъэшэрыуэ.
«Уи бзэр пщIэжыным, ар пIурылъыным мыхьэнэшхуэ
иIэщ, - жеIэ Мурат. – Сэ сызэреплъымкIэ, укъызыхэкIа
лъэпкъым и щэнхабзэр нэхъ куууэ щызыхэпщIэнур абы
теухуа литературэр уи анэдэлъхубзэмкIэ бджымэщ. Апхуэдэщ,
псалъэм папщIэ, Нартхэм я эпосыр, адыгэ IуэрыIуатэр».
Мурат и IэдакъэщIэкIхэм я нэхъыбэм адыгэ щэнхабзэм ижь

А

дыгэ хъуэхъу-сэламхэр зыбжанэу
зэщхьэщокI. Хъуэхъу-сэламыр
цIыхур зэлэжьу зыпэрыт IэнатIэм
теухуащ. Ар къыщIэзыдзэр бгъэдыхьарщ,
къеIызыхыу жэуапыр зытыжыр лэжьыгъэм
пэрытырщ.
Зыбгъэдыхьар вэуэ ирихьэлIамэ:
- Бов апщий! – жреIэ. Абы къикIыр – «увэм
къытекIэр бэв Тхьэм ищI!» - жыхуиIэщ.
- Бэв хъун Тхьэм къуит, фIыкIэ пшхыжыну!
– къыжреIэж.
Зыбгъэдыхьар мэкъу еуэу, гуэдз е мэш
къихыу, нартыху къыдичу ирихьэлIамэ:
- Шхуошх апщий! – жреIэ. Абы къикIыр –
«еншэу ушх!» - жиIэу аращ.
- Еншэу пшхын Тхьэм къуит! – къыжреIэж.
- Зыгуэр къищэхуу ирихьэлIамэ:
- Хъер пхухъу е угъурлы Тхьэм пхуищI!
– жреIэ.
- Хъер хъун Тхьэм къуит! – къыжреIэж.
Зэхъуэхъуар нэхъыжьмэ, «жьыщхьэ махуэ
ухъу!» - жеIэри дыщIегъур.
Е ехъуэхъур нэхъыщIэмэ:
- НасыпыфIэ ухъу! – жеIэри дыщIегъу.
Зыгуэр ищэу ирихьэлIамэ:
- Уас афIэ Тхьэм пхуищI! – жреIэ.
Ари ехъуэхъуам и ныбжь елъыт акIэ
къохъуэхъужыр.
Зыбгъэдыхьар Iэщыхъуэу е Iэщ щаIыгъ
уэтэру щытмэ:
- Бохъу апщий! – жреIэ. Абы къикIыр –
«уи Iэщыр Тхьэм пхуигъэбагъуэ, куэд Тхьэм
пхуищI», - жыхуиIэщ.
- Куэд хъун Тхьэм къуит! – къыжреIэж.
Зыбгъэдыхьар Iуэуэ хьэмым тетмэ:
- Хьэмбов апщий! – жеIэ.
- Бэв хъун Тхьэм къуит! – къыжреIэж.
Iэщ гуэр иукIыу е зэIихыу ирихьэлIэмэ:
- ФIыкIэ Тхьэм фигъэшх! – жреIэ.
- ФIыкIэ пшхын Тхьэм къуит! Еблагъэ, ди
ныш хьэзырщ! – къыжреIэж.
Гуп уэршэрым ябгъэдыхьэмэ:
- Уэршэр фIохъу апщий! – яжреIэ.
- Тхьэр арэзы къыпхухъу, къеблагъэ,
удгъэуэршэрынщ! – къыжраIэж.
Пщэдджыжьым зэрихьэлIамэ:
ПщэдджыжьфIохъу апщий! – жреIэ.
- ПщэдджыжьыфI Тхьэм къуит къыжреIэж.
Махуэу зэрихьэлIамэ:
- Уи махуэ фIы ухъу! – жеIэ.
- МахуэфI Тхьэм къуит! – къыжреIэж.
Пщыхьэщхьэу зэрихьэлIамэ:
- ПщыхьэщхьэфIохъу апщий! – жреIэ.

ящIихуащ. Абы и хъуэпсапIэщ адыгэ макъамэр дунейпсо
утыку ирихьэну. Республикэм щекIуэкI щэнхабзэ зэхыхьэхэми
жыджэру хэтщ щIалэр, езым и IэдакъэщIэкI макъамэкIэ и
хэкуэгъухэр игъэгуфIэу.
Къэбэрдокъуэ Мурат урысей щэнхабзэм лъэ быдэкIэ
хэуващ. Нобэ абы и цIэр композитор цIэрыIуэхэм я гъусэу

къраIуэ, и IэдакъэщIэкIхэр утыкушхуэхэм кърехьэ, сытым
дежи цIыху куэд къызэхуишэсу, и лэжьыгъэхэр зыгъэзэщIэнур
езым къыхихыжынуи Iэмал иIэщ. Мурат и зэфIэкIым и
лъагагъыр къызэралъытэ зы пщалъэщ, псалъэм папщIэ,
макъамэмкIэ дунейпсо зэпеуэхэм абы и IэдакъэщIэкIхэм
ящыщ зы Iэмал имыIэу щагъэзэщIэн хуейуэ зэрыхагъэхьэр.
АдэкIэ нэгъуэщI лэжьыгъэ зэфIимыгъэкIми, Мурат и цIэр
щэнхабзэ тхыдэм къыщIыхэнэнщ «Кавказым и симфониехэр»
макъамэ проектыр. Радиожурналист Теувэжыкъуэ Марианнэрэ
абырэ Кавказым епхауэ адыгэ, балъкъэр, урыс композиторхэм
ятхауэ щытахэр зэхуахьэсыжри диски 5 хъууэ дунейм
къытрагъэхьауэ щытащ. «Ар дэтхэнэ зы школми яIэн хуейщ,
макъамэмкIэ дерсхэм папщIэ, - жеIэ Мурат. – ЩIэблэм ящIэн
хуейщ лъэпкъ макъамэм и хъугъуэфIыгъуэр къахуэзыгъэнахэм
я цIэхэр - ХьэIупэ ДжэбрэIил, Къардэн Хьэсэн сымэ. Псалъэм
папщIэ, лъэпкъ гимныр Къардэн Хьэсэн зэритхар ящIэн
хуейкъэ?! Хэкупсэу щIэблэр къэбгъэтэджынымкIэ абыхэм
мыхьэнэшхуэ яIэщ».
Къэбэрдокъуэм и зэфIэкIхэр куэд мэхъу, а псор мы зы
тхыгъэми къытхузэщIегъэубыдэнкъым. Ауэ мы илъэсым
къехъулIахэм укъытевыIэмэ, къыхэбгъэщ хъунущ режиссер
Сокъур Александр и «Франкофоние» фильмымрэ продюсер
Тельнов Алексей и «Цурцула» проектымрэ макъамэхэр
зэрахуитхар. Япэм нидерландскэ оркестрыр и гъусэу
Хильверсум къалэм щелэжьащ, етIуанэр «Клевер-квартет»
ансамблым дэщIыгъуу Санкт-Петербург дэт «Лендок»
студием щрагъэтхащ. Мы зэманым а ансамблыр и гъусэу и
макъамэхэр щызэхуэхьэса диск ягъэхьэзыр. Абы хэтынущ
Мурат зыхэлэжьыхьыжа адыгэ макъамэхэри.
Композитор щIалэщIэм дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа
IэдакъэщIэкIхэр и мащIэкъым, апхуэдэу щытми, мурад
дахэхэр и гуращэщи, дэ шэч къытетхьэркъым макъамэ
гъуазджэм хэува и вагъуэр нэхъ нурыбэ зыщIыну лэжьыгъэ
куэд абы иджыри къызэрехъулIэнум.
ЩхьэщэмыщI Изэ.

Хабзэ

Адыгэ хъуэхъу-сэламхэр
- ПщыхьэщхьэфI Тхьэм къуит! – къыжреIэж.
ИлъэсыщIэр къихьауэ щызэхуэзэкIэ:
- ЕтIанэгъэм фIыкIэ унэс, илъэсыщIэр
угъурлы Тхьэм пхуищI! – жаIэри зохъуэхъухэр.
ПщIыхьэпIэ зылъэгъуам пщэдджыжьым
гунэщIу и пщIыхьэпIэ иIуатэркъым.
- ПщIыхьэпIэ слъэгъуащ, - жиIэмэ:
- Хъер ухъу, уи пщIыхьэпIэр! – жраIэ.
ЩакIуэу губгъуэм итым ирихьэлIамэ:
- Хьэкъуэж апщий! - жраIэ.
- Си хьэм къуэжар Тхьэм къуит, - къыжреIэж.
КъищэкIуауэ кърихьэлIамэ, зыдегъэгуашэр.
Гуп уэршэрым яблэкI лIы гъуэгурыкIуэм:
- Сэлам алейкум! – яжреIэ. «Сэламым
къикIыр – «Къайгъэншэу, мамыру фыпсэу!»
жыхуиIэщ, езыр хьэрып псалъэщ.
- Уалейкум сэлам! – къыжраIэж. «Уэри
мамыру Тхьэм уигъэпсэу» - жыхуаIэщ.
Пщыхьэщхьэм гъунэгъум е нэгъуэщI
унагъуэ щIэсауэ къыщыщIэкIыжкIэ:
- НэхулъэфI фыкъикI! – яжреIэ.
- Уэри укъикI, жьыщхьэ махуэ ухъу
е насыпыфIэ ухъу! – жраIэ и ныбжьым
елъытауэ.
Бацэ трахыу е цы ящу ирихьэлIэмэ:
- Бощ апщий! – жраIэ.
- Бэуэ къэпщын Тхьэм къуит! – къыжраIэж.
Бжыхь яухуу е псэуалъэ гуэрхэр ягъэуву
ирихьэлIэмэ:
- Бжэгъулъэ махуэ апщий! Псэуалъэ
угъурлы Тхьэм фхуищI! – жраIэ.
- Жьыщхьэ махуэ ухъу! – къыжраIэж,
ар нэхъыжьу щытмэ. Ауэ къайхъуэхъуар
нэхъыщIэу щытмэ:
- НасыпыфIэ ухъу! – къыжраIэж.
Iэщышхуэ е Iэщ цIыкIу къахэхъуауэ
ирихьэлIэмэ:
- Хъер Тхьэм фхуищI, минкIэ Тхьэм
фхуигъэбагъуэ! – жраIэ.
- Хъер хъун Тхьэм къуит къыжраIэж.
МафIэм пэрысу ирихьэлIэм:
- МафIэхъу апщий! – жраIэ.
- Упсэу апщий! Е жьыщхьэ махуэ ухъу,
еблагъэ, е насыпыфIэ ухъу! – къыжраIэж.
Сымаджауэ къэтэджыжам:
- Лъапэ махуэ къыухьэжьэж! – жраIэ.
Къехъуэхъуар нэхъыжьмэ:

- Жьыщхьэ махуэ ухъу! – къыжраIэж.
НэхъыщIэмэ:
- НасыпыфIэ ухъу! – жаIэ.
Гъуэгу теувэм:
- Гъуэгу махуэ! – жраIэ. Къехъуэхъуам
елъытауэ:
- Тхьэр арэзы къыпхухъу, жьыщхьэ махуэ
ухъу е насыпыфIэ ухъу! – жраIэ.
Гъуэгум тIу щызрихьэлIамэ, нэхъыщIэм:
- ГъуэгуфI апщий! – жеIэ.
- Дызэдижьэ апщий! – къыжреIэ, къыхуэзар
гъусэ ищIынумэ. Ар къыздимыщтэнумэ:
- НасыпыфI ухъу! Гъуэгу махуэ апщий!
– жреIэж. Мыдрейми ар къыгуроIуэри, и
гъуэгу тоувэж.
Гъуэгу тетар къэсыжамэ:
- ФIэхъусыж! – жраIэ. Апхуэдэу жезыIам
елъытауэ:
- Жьыщхьэ махуэ ухъу е насыпыфIэ ухъу!
– къыжраIэж.
ХьэщIэ къыдыхьамэ:
- ФIэхъус апщий! – жраIэ. Абы къикIыр
– «ФIыкIэ укъэкIуауэ Тхьэм къыщIигъэкI»
- жыхуиIэщ.
- Упсэу апщий! – жреIэж.
Щхьэгъусэ къэзыша щIалэм:
- Жьы Тхьэм фыздищI! – жраIэ, ауэ
ауан псалъэу «пщIэгъуалэр хъер пхухъу!»
-щыжа1и щы1эщ. Езыр нэхъыжь-нэхъыщIэм
зэрыхуэфэщэнкIэ къадогушыIэж.
Сабий къыхуалъхуамэ:
- Тхьэм пхуигъэпсэу, псэ быдэ Тхьэм
пхуищI! - жаIэ.
Удын игъуэтауэ, е и къупщэ къутауэ, е
уIэгъэ хъуауэ щIэупщIакIуэ хуэкIуэмэ:
- Фэбжь хъуами, лажьэ Тхьэм имыщIкIэ!
– жраIэ.
Езыми зэрахуэфэщэнкIэ жэуап къаретыж.
Iэнэ пэрыс гупым яхыхьамэ:
- Гуп махуэ апщий! – жраIэ.
- Упсэу апщий! –къыщIыхьар нэхъыжьмэ,
« ж ь ы щ х ь э м а ху э у хъ у ! ж а I э р и а р и
дыщIагъуж. КъыщIыхьам гуп махуэбжьэ
и р ат р и и р а г ъ а ф э . Ау э а к ъ а х ы х ь а р
н эхъ ы ж ь у щ ы т м э , « г у п м а ху э бж ь э »
ирамыту жьантIэм дашэу ягъэтIысын
хуейщ. Бжьэ хурагъахъуэрэ IэщIагъэувамэ,

абы и унафэр езы нэхъыжьым ищIынщ.
Хъыджэбзым нэхъыжь псы иригъэфамэ:
- НасыпыфIэ защIэ ухъу! Псым хуэдэу
уаулъагъу! ЩIалэфI натIэ ухъу! – жраIэ.
- Уи хьэлэлщ! – жреIэж.
ЩыгъыныщIэ щызытIэгъам:
- ФIыкIэ улажьэ, узыншэ щыгъын Тхьэм
пхуищI! – жаIэри йохъуэхъу. Ауэ пыIэмрэ
вакъэмрэ ехъуэхъуркъым.
Зи адэ, зи анэ дунейм ехыжам:
- Гу э н ы х ь ы н ш э Тх ь э м и щ I , а б ы
къимыгъэщIар фэ Тхьэм къыфхупищэ! –
жаIэри хуогузавэ.
Зи бын дунейм ехыжам:
- Тхьэм укIэлъигъэпсэу, шэфыхьэту Тхьэм
къуитыж! – жраIэ.
МазэщIэ къэунэхуагъащIэм адыгхэр
ехъуэхъурт:
Я алыхь!
МазэщIэ къытхуэунэхуар
Мазэ угъурлы тхуэщI,
Мазэ узыншэ тхуэщI,
Мазэ уэфI тхуэщI,
ФIыгъуэ къытхудэгъакIуэ,
Дыдэгъэузыншэ,
Зауэ-банэ щымыIэу,
Дунейр мамыру щыбгъэтыну
Дынохъуэхъу,
ДынолъэIу!
Адыгэм хъуэхъум пщIэшхуэ хуащIу щытащ.
«Хъуэхъур куэд хъуркъым», «Узэхъуэхъур
къохъуэхъуж», «Хъуэхъум и пэри и кIэри
хъуэхъущ» псалъэ шэрыуэхэр щы1эщ. А
псоми къарыкIыр зыт – «хъуэхъум и къарур
инщ, умыщхьэхыу узэрыхъуэхъуэн» жыхуаIэт.
Абы къыхэкIыу адыгэм илэжь дэтхэнэ
зы Iуэхуми щIидзэн ипэкIэ «Iуэху пэублэ
хъуэхъу» къабжырт:
Ди Тхьэ,
Тхьэшхуэ,
ПсынщIэу теIуэ,
ФIы теIуатэ,
Iэ ижьым егъэублэ,
Iэ сэмэгум егъэух,
УзыншагъэкIэ къедгъэхьэлIэж,
ГуфIэгъуэкIэ дыгъэшхыж!
Ялэжь Iуэхугъуэм елъытауэ хъуэхъу
куэд къаIэтын хуей хъурт. «УнэщIыхьэ
хъуэхъу », «Вабдзэ телъхьэ хъуэхъу »,
«Гъунэилъ хъуэхъу», «ВакIуэдэкI хъуэхъу»,
«Нысашэ хъуэхъу», «Щауэишыж хъуэхъу»,
нэгъуэщIхэри.
Щоджэн Хьэзешэ.
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Шаудан

Уллу ёхтемлик
бла айтадыла
Эски Шыкъыны аты бир заманда да унутулмазлыгъына ийнаннганлай жашайма. Анда
туугъан адамла: «Мен шыкъычыма!» деген
сёзлени бюгюн-бюгече да уллу ёхтемлик бла
айтадыла. Аланы хапарларында мен энчи эс
бургъан зат: элни иги адетлерин, тёрелерин,
ахшы адамларыны атларын, колхозлары
байлыгъын, малчыда, сабанчыда болгъан иш
кёллюлюкню… юлгюге салып айтыргъа сюйгенлериди. «Тейри, Шыкъыда Чкалов атлы
колхозгъа Солтанланы Хажини жашы Назир
башчылыкъ этиучю жыллада болгъан халны
Къабарты-Малкъарны юлгюге айтыучуларын
да унутмагъанбыз, – дегенле бардыла шёндю
да. – Калмыков эл мюлкде ишлегенлени
Республикалы жыйылыуларындан биринде
Солтанланы Назирни сахнагъа чакъырып,
аямай махтап, саугъа бергенин эсде тутадыла
бу элни тамата тёлюсюню келечилери. Ол
болгъан жерде хар заманда огъурлулукъну
ызы эсленнгенди».

Жолгъа атланыу
Энтта да озгъан жыллагъа къайтсакъ, Солтанланы Назир айтыучулай – элия къаралтхан
жыллагъа.
1941 жылны кеч кюз артыды – экинчи Ата
журт урушну бек къыйын, бек къоркъуулу
заманы. Солтанланы Назир колхозну иши
бла Шыкъыда районннга (Къашхатаугъа)
барады. Ол кюн аны къолуна къагъыт тутдуруп, аскер кийимле кийдирип, Прохладный
шахаргъа ашырадыла. Кесини кийимлерин
а Къашхатауда Мёчюланы Кязимни эгечини
юйюнде къойгъанды. Назирни сабийлерини анасы – Шауаланы Бийбертни къызы
Эзам жолгъа атланады. Жолсуз жолла бла
жыяулай Хасаниягъа келеди эгечи Маруса
бла. Анда ишин болушун билгенден сора
Эзам эгечи бла бирге Прохладный шахаргъа
аталандыла. Хасанияда ахлулары жол азыкъ
да къурайдыла былагъа, орус тил билген
жашчыкъны да биргелерине тебиретедиле
(жолда, жетер жерлерине жетгенден сора
да эгечлеге тилманчлыкъ этер акъылда). Ол
жашчыкъ – Ботталаны Баттал эди.
Прохладныйде урушха кетерик адамла
жыйылгъан жерге барып, Назирни излейдиле.
Алайда жашла тизилишип, аскер кийимле
бла жырлары бла кете эдиле бир-бири ызларындан. Назир жокъду. Эки кюн сюеледиле
тиширыула да, Баттал да алайда. Сора солдатла арасында Мёчюланы Кязимни жашы
Ахматны эслейдиле. Ахмат кёп мычымай
быланы къатларына келип, хапарлашады,
Назирни табаргъа болушады.
Сёзсюз, къууанчны чеги жокъ; бир-бирни
тансыкълайдыла, Назир да колхозгъа, элге
тынгысызлыгъын айтады Эзамгъа. Андан
арысында ишни къалай боллугъун, жолгъа
къачан атланырыгъын билмей эди Солтан
улу. Тиширыула да анда кёп турургъа онг тапмайдыла, Батталны да юйюне тапдырыргъа
керекдиле, сабий жашха тынгысыз болуп тура
болурла. Къайтадыла артха, кече Хасанияда
къалып, экинчи кюн жыяулай Шыкъыгъа
атланадыла.
… Элге келгенден сора Эзамлары къой
сойдуралла, аны биширип тынгылы жарашдырадыла – кёп заманнга дери бузулмай
турурча этедиле, не айтаса лёкъумла, башха
ашарыкъла да этедиле. Мычымай жолгъа
атланадыла, Нальчикге келип, анда поэздге
минип Прохладныйге барадыла… Жокъ анда
Назир. Аланы Майкоп шахаргъа ашыргъанларын биледиле.
Болмады Эзамланы ишлери; артха айланып, Нальчикге келедиле. Назирге элтген
азыкъларын Долинскеде госпитальда жатхан
жаралы солдатлагъа берип кетедиле.

Уруш жолланы
эсгериу
Артда, урушдан сора Солтанланы Назир
юйюрюне, тенглерине айтхан хапарладан биз
билген: быланы жангыдан къуралгъан механизацияланнган корпусну санында Таганрога
ашырадыла. Ол заманда немецли фашистле

Ул л у Х о р л а м н ы 70-жыллыгъына

Элия къаралтхан жылла
Шауаланы Исмаилны жашы Хасан республикадан тышында да аты айтылгъан
жазыучуларыбыздан бириди деп, таукел айтыргъа боллукъма. Мени тёлюм аны
чыгъармаларында ёсгенибиз баямды. Бусагъатдагъы жаш тёлю да Хасанны
чыгъармаларына уллу магъана берип окъугъанларын кёпледен эшите-эшите турама.
Ол малкъар поэзияны айнытыугъа уллу къыйын салгъандан сора да, журналистикада
да энчи жерни алады, ол анга жашаууну иги кесек заманын бергенди. Ана тилинде
чыкъгъан газетде (алгъа «Коммунизмге жол», артда-«Заман») 50-ге жууукъ жыл
ишлеп кетгенди. Бюгюнлюкде уа ол «Минги Тау» журналда урунады. Газет бла
байламлыгъын да юзмейди.
Шауа улу бла мен кесим да иги кесек заманны ишлегенме, андан кёп затха
юйреннгенме, артыкъда журналистиканы жашырынлыкъларына. Эсимдеди
редакцияда не къыйын,не жууаплы ишни да анга буюргъанлары. Кече, кюн демей,
газет ишге кесин толусунлай бергенди.
Уллу Ата журт урушну, анга къатышханланы юслеринден Шауа улу иги кесек очерк
жазгъанды. Миллетибизни не къадар жигит жашын, жигер къызын белгили этгенди,
аны ючюн адамладан къаллай бир ыспас алгъанды. Алайды да, бюгюн аны Уллу
Ата журт урушха кертида къыйын салгъан жигитлерибизден бири - Солтанланы
Хажини жашы Назирни юсюнден жазгъан очерки бла сизни шагъырей этерге сюебиз.
ол тийреге жууукълашханлары белгили эди
бизни аскерчилерибизге. Назирни Красноармейский китапчыгъында «Часть, подразделение, занимаемая должность и звание» деген
билдириуде быллай жазыуланы окъуйбуз:
«21 МСБ. Артдевизион, 3-я батарея». Андан
арысында «338 ЛАГП ЧБ 168 Гвардейский
Легкоарт полк РЦ 4 батарея Орудие номер…»
Назир (жаннетли болсун) кеси айтыучу
хапарладан бизни эсибизде къалгъан шартла: ол урушда болгъан заманны ичинде кёп
минг снаряд ташыгъандыла керекли жерге.
Кесине буюрулгъан аскер борчну айыпсыз
толтурмагъан заманы болмагъанды. 1942
жылда урушда бир-бирде артха ыхтырылыргъа тюшген кезиулерин эсгере Назир
артда иш да бек мудах болуучу эди. «Итден
туугъанла, кёкден, жерден да юсюбюзге
окъ жаудуруп, арталлы да кёз ачдырмагъан
кезиулери болгъанды, – дей эди Солтан улу.
– Аллай заманлада кёп адамларыбыздан, техникабыздан айырыла эдик. Сталинград ючюн
сермешлени уа ёмюрде да унутурукъ тюйюлме Сталинградны душманны къолуна берсек,
уруш бизни хорламыбыз бла бошаллыгъына
ийнанып къалыгъыз, – дей эди командование.
Анда 1942 жылны кюз артына бла къышны
сууукълукълары жай чилледен да къызыу
кёрюннген эдиле бизге…»
Немецлиле Сталинградха жан-жанындан
ёшюн ургъанларын кече, кюн да тохтатмай
турадыла, бизникиле уа аланы алларын
тыйыугъа битеу кючлерин салып. Алайда
душманны адам санын, техникасын да иги
да жукъартадыла совет солдатла да. Артда
кёплени санында Солтанланы Назир «За
оборону Сталинграда» деген майдал бла
саугъаланнган кюнюню къууанчын бир да
эсенден кетермегенди. Ол уллу намыс эди
алагъа Назирни акъылында.
Бизни аскерчилерибиз алайдан западха
тебирейдиле душманны онгун ала. Назирлары 4-чю Украин фронт бла бирге 1943
жылны ахырындан тебиреп, 1944 жыл ал
кюнлерине Кърымны душмандан эркин этиуню борчу салынады 4-чю Украин фронтха.
Андан ары уа Бахчисарайны, Симферопольну,
Севастопольну. Малахово-Курган бла Сапун
гораны къолгъа этер ючюн баргъан сермеш
Сталинград тийресинде сермешледен кем
элгендирмегенин айта эди Назир, анда жоюлгъан тенглерни эсгергени сайын кёлю тола.
Ол жерледе этген жигитликлери ючюн
Солтанланы Назрни Къызыл Байракъны
ордени бла саугъаларгъа деп документлерин
жарашдырып, тийишли жерге жибередиле.
Ол 13-чю майда 1944 жылда эди. Орденни
бермедиле мынга, кёчгюнчю халкъны адамына. Аны уа кеси билмей эди Назир. «Мен
сизге сегиз кере письмо жаздым. Сизден а
бир къагъыт да жокъ», – деп жазгъанды Назир юйюне ийген письмоларындан биринде.
Насыпха, Назирни кёп письмолары сакъланнгандыла. Алада ол элни адамларыны

саулукъ-эсенлик хапарларын билирге сюйгенин тилеп жазады, сора урушха кетген
тенг-жууукъ къайда болгъанларын, не хапар
жазгъанларын сурайды, адреслерин жиберирлерин тилейди. «Салам болсун бизни
багъалы адамларыбызгъа: Шауаланы Ногъайгъа, Къалгъанланы барсына да, эм гитчеге
дери. Багъалы кёрген адамым, Шауаланы
Ногъай, хар жазыгъаным сайын Киштайдан
сени саулугъунгу сурайма. Сизни Хасандан
не хапар барды? Андан урушха кетген бирси
жашладан не хапар барды? Кесигиз да къалай турасыз?..» Дагъыда бир письмосунда
жазыудан тёрт-беш тизгин: «… Киштай, 1942
жылда 1-чи июньда алдым. Бек къууандым.
Аз хапар жазаса элден, жууукъладан-тенгден.
Мен тынчма-саума. Тилейме, элден-журтдан
терк-терк хапар билдир…»
Назирланы аскер бёлюм онбеш кюнню
къаты сермешгенден сора Кърымны фашистледен эркин этеди. Андан Прибалтикагъа
атланадыла была. Эстонияня, Литваны,
Латвияны… фашистледен эркин этер ючюн
баргъан кюрешни юсюнден тарых китаплада
бек терен жазылгъанды. «Бек уллу азапны, –
деп эсгере эди Солтанланы Назир, – Шауляй
шахарда сынагъанбыз. Фашист Германия иги
биле эди Прибалтиканы къолдан ычхындырса
Совет аскерге Восточный Пруссиягъа жол
ачыллыгъын. Алай ала не бек къан къусуп
кюрешдиле эселе да муратларына жеталмадыла». Солтанланы Назир болгъан аскер
бёлюм Кенигсберге Гумбина шахар табадан
киредиле. 1944 жылны жай айында Совет
Аскер Восточный Пруссия таба таукел тебирейди бой салмазгъа кюрешген фашистлени
ууата.
Солтанланы Назир ючюнчю Беларус, тёртюнчю Украин фронтланы къауумунда болгъанды кёбюсюнде. Саугъаларыны бир къаууму: майдалла – «За оборону Сталинграда»,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга»; орденле – «Къызыл Жулдуз»,
Махтаулукъну ючюнчю даражалы ордени.

Адмла бла уллу
жарашыулугъу
болгъанды
Назир урушда эки кере жаралы болгъаны
жазылады аны аскер докумнтлеринде. Солтан улу урушдан сора Къазахстаннга келип,
юйюрюн Жамбул областны Мерке районуну
«Красный Восток» колхозда ишлеп кесине
буюрулгъан борчну тынгылы этгени, адмла
бла уллу жарашыулугъу болгъаны себепли
намысы жюрюгенди.
Былайда Назирни адамлыкъ шартын халкъгъа бютюнда ачыкъ этген бир ишге эс бурайыкъ. Къазахстанда Назирлары жашагъан
жерде Кузьменка деген элде ёксюз сабийле кечиннген юй (6-чы номерли детдом) болгъан-

ды. Анда репрессиягъа тюшген халкъланы
сабийлери тургъандыла. Былайда дагъыда
бир затны эсгертейим. Нальчикде урушха
дери къурагъан аллай детдом болгъанды.
Немецлиле бизге жууукълаша тебирегенлеринде аны Къазахстаннга кёчюргендиле. Ол
сабийле да бу Кузьменко элде биз сагъыннган детдомгъа къошулгъандыла. Солтанланы
Назир ары терк-терк барып, аланы адамларын соруп-сурап, аланы жууукъларына
тапдырып тургъанды. Солтанланы Хаким
деген жашчыкъгъа тюбейди. Атасы, анасы
ёлюп. Аны атасыны эгечи Къыргъызстанда
Иссык Кёл тийресинде жашагъанын тохташдырып, жашчыкъны ары Созайланы Мухаш
бла жибереди (Мухашны документлеринде
миллети осетинли деп жазылгъаны себепли
къайры барама десе да анга тыйгъыч болмагъанды).
Бачиланы Ариу деген къызчыкъны да таулула Кавказгъа къайтып тебирегенлеринде
(Назирлары Кавказгъа 1969 жылда келгендиле) анда жууукълары кимле болгъанларын
билип, алагъа тапдырыгъыз деп, ашырады
Назир къызчыкъны.
Башха шарт. Айтханбызыча ол детдомда Нальчикде келтирилген сабийчикле да
жашагъандыла. Анда Соховладан Черим,
Хабидат деп эгеч бла къарындаш да жашап тургъандыла. Назирни аладан хапары
болмгъанды. Кюнлени биринде Черимни
башха жерге ашырадыла. Хабидатны уа бир
къазахлы юйюр кесине къыз этип алады. Бек
ариу сабий болгъанды ол. Муну жыл саны
иги да жетгинчи эрге бередиле. Къоншу элде
Жданов атлы колхозда бир къойчу жашха.
1959 жылда жууукълары Черимни бла Хабидатны излеп башлайдыла. Совет Союзну
хар жерине да, артыгъыракъ да Къазахстаннга
бла Орта Азиягъа къагъытла жибередиле. Бир
заманда Нальчикге – Дзуганов Султаннга
КПСС-ни Нальчик шахар комитетини партиякъурау бёлюмюню таматасына къагъыт келеди Къазахсатандан. Анда сабийле Кузьменка
элни 6-чы номерли детдомуна тюшгенлини,
андан ары къадарларыны юсюнден жартыкъурту билдириуле жазылып. Дзуганов
Шауаланы Пагогъа тюбеп, ишни болушун
ангылатып болушлукъ тилейди, ары къалай
барлыгъын, кимге тюберин билмей.
Паго Созайланы Мухашны табады мычымай. Ол биле эди Мухаш да, Солтанланы Назир да ол тийреде жашаучуларын. Сора была
Назирге къагъыт жазып, аны Султаны къолуна тутдуруп ашырадыла Къазахстаннга.
Султан Аллах жол берип, жетеди барыр
жерине. Адрес бла Солтанланы Назирни
юйюн табады. Къабакъ эшиклерин къагъады. Айтады бу Нальчикден келгенме,
Назир керекди деп. Назир да чыгъады юйден. Султан Паголары жазгъан къагъытны
тутдурады къолуна. Эзам да, Назир да къонакъны юйге чакъырадыла. Султан ишни
болушун ангылатады былагъа. Терк окъуна
сюрюшдюредиле, къызны къайдагъысын
тохташдырадыла. Ол элге бара-келе тургъан адамны – Созайланы Батталны да жол
башчыгъа тутуп. Табалла къызны. Юйден
бир ариу сабийчикле да ызындан чыгъады
Хабидат Сохова. Султан алгъа атады кесин,
къучакъларгъа чабады. Хабидат юркеди,
къатына къоймайды. Алай Дзугановну нек
келгенин билген къоншула Хабидатха урушадыла, анангы къарындашы Кавказдан
сени излеп келгенди, дейдиле…
Эри да келеди Хабидатны. Султан айтады
былагъа: «Кавказгъа келигиз, жашар жеригиз
хазырды, иш да табыллыкъды», – дейди.
Унамайдыла Султан да мудах болуп къайтады. Назир къой союп, тийрени жыйып
къурманлыкъ этеди Султан Дзугановха. Ол
Назирни ол адамлыгъын унутмагъанды ёлюп
кетгинчи.
Артта Черим да табылгъанды. Ол бери келип юйюр-юйдеги къурап жашап тургъанды.
Бир къауум жыл мындан алгъа ауушханды,
жаннетли болсун.
Назир толу юйюрюне къууана жашагъанды. Алай Эзамны бла аны бир заманда да
эслеринден кетмеген къыйынлыкъ – тамата
къызлары Назиляны дуниясын ташлагъаны,
ол 1944 жылда эди. Орусбий, мен бек уллу
хурмет этген адам шофёрду, тёрт жаш бла
эки къыз ёсдюргенди.
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Спорт

Претенденты на медали
забили по четыре мяча

Сбор начали с
крупной победы

В первом контрольном матче на сборе в АбрауДюрсо футболисты нальчикского «Спартака»
разгромили «Витязь» из Крымска со счетом
3:0.
В контрольной встрече с подопечными Хазрета
Дышекова, которые, как и нальчане, занимают
четвертое место в своей группе первенства, Хасанби Биджиев решил проверить потенциальных
новичков, которые прибыли на сбор команды. В
итоге в стартовом составе на поле вышли только
трое игроков из прошлогоднего состава – голкипер
Ханиев, защитник Абазов и хавбек Гурфов. Еще
четверо – Кишев, Гузь, Атаев и Машуков появились уже после перерыва.
Счет в матче был открыт на 25-й минуте, когда
один из возможных новобранцев нальчан воспользовался неразберихой между защитниками и голкипером «Витязя», точно пробив в дальний угол.
Второй тайм начался с того, что на 52-й минуте крымчане в своей штрафной сбили игрока
«Спартака», и Гузь четко реализовал пенальти.
А до разгромного счет на 80-й минуте довел еще
один потенциальный новичок красно-белых. После быстрой контратаки он грамотно разобрался с
защитником и красиво пробил низом с левой ноги
впритирку со штангой.
Сбор спартаковцев в Абрау-Дюрсо продлится до
7 февраля и за это время они намерены провести
еще несколько контрольных матчей. Один из них
– с молодежной командой краснодарской «Кубани» прошел вчера, однако на момент подписания
номера в печать результат встречи не был известен.

13

В 11-м туре зимнего чемпионата Нальчика по футболу в
Студенты «Спортфака-КБГУ» в тяжелейшем матче с нальчиквысшем дивизионе черед пропускать матч пришел к лидеру
ским «Союзом» смогли вырвать победу со счетом 2:1 благодаря
– «Школе №31». Возможностью сократить отставание от
дублю Азамата Кожаева.
«школьников» воспользовались их преследователи – «ЮгЕдинственная ничья в туре – 2:2 зафиксирована во встрече
Полимер» и «Звезда», синхронно «отгрузившие» по четыре
«Шагди» и «Автозапчасти». В составе заюковцев забили Магомед
мяча в ворота своих соперников.
Чеченов и Абубекир Абитов, а у баксанцев авторами голов стали
Нижнекуркужинский «Юг-Полимер» встречался с «ЛогоВазом»
Ислам Хашпаков и Ибрагим Бештоков.
из Бабугента и открыл счет благодаря усилиям Амура Калмыкова.
В споре бомбардиров по-прежнему лидирует Алим Хабилов
Казалось, что интригу в ход матча внес Азамат Мокаев, сравнявший
из «Школы №31»с 17 мячами. Матчи 12-го тура пройдут 7 и 8
счет с пенальти. Однако два точных удара победителя юношеского
февраля на стадионе школы №31.
чемпионата Европы 2006 года Амира Кашиева все поставили
Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик
на свое место. Довершил же разгром Альберт Балов, 4:1 и
«Кубок главы местной администрации» – 2014-2015 г.
теперь «химики» отстают от лидера всего на одно очко.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
«Звезда» тоже забила четыре мяча в ворота соперника –
Положение команд после 11 тура
«Спартака-Школы № 31 дубль», но при этом сумела сохранить
М
Команда
И ВНП
М
О
свои ворота в неприкосновенности. Дублем отметился Амирхан
10 9 0 1 35 : 17;+ 18 27
Шаваев, по голу забили Джошар Хубиев и Мурат Темукуев. 1 «Школа № 31» г. Нальчик
2 «Юг-Полимер» с.п. Нижний Куркужин
10 8 2 0 25 : 5; + 20 26
Шансов на медали не потерял и «МурБек» из Ерокко, который 3 «Звезда» г. Нальчик
10 8 1 1 28 : 8; + 20 25
в отчетном туре без особых проблем разобрался с аутсайдером 4 «МурБек» с. Ерокко
10 6 3 1 19 : 8; + 11 21
– нижнечерекским «Кабардей» со счетом 4:1. Хет-трик на счету 5 «ГорИс - 179» г. Прохладный
10 6 1 3 19 : 15; + 4 19
Ислама Бидова, еще один гол забил Гия Кулумбегошвили, гол 6 «Шагди» с. Заюково
10 5 1 4 14 : 18; - 4 16
престижа на счету Ратмира Жабатырова.
7 «Велес» с. Карагач
10 4 1 5 14 : 19; - 5 13
11 4 0 7 14 : 29;- 15 12
Прохладненский «ГорИс-179», ведя в счете 1:0 в матче с 8 «Спортфак-КБГУ» г. Нальчик
11 3 3 5 18 : 15; + 3 12
юношами школы №31, за две минуты до окончания встречи 9 «АЗЧ» г. Баксан
получил пенальти в свои ворота за игру защитника рукой, и 10 «Школа № 31-Спартак-юноши» г.Нальчик 10 2 5 3 14 : 11; + 3 11
11
«Кенже»
с.
Кенже
10 3 0 7 16 : 21; - 5 9
Артем Ашибоков его четко реализовал. В итоге ничья 1:1,
11 3 0 8 12 : 21; - 9 9
которая заметно осложнила шансы прохладян на попадание 12 «Союз» г. Нальчик
13 «ЛогоВаз» с. Бабугент
11 3 0 8 10 : 25; - 15 9
в тройку лучших.
14 «Спартак-Школа №31-дубль» г. Нальчик 10 2 3 5 8 : 15; - 7 9
«Велес» из Карагача одержал победу над «Кенже» со счетом 15 «Кабардей» с. Нижний Черек
10 1 0 9 10 : 26;- 16 3
3:1, у победителей отличились Арсен Губжев, Алим Кетбиев
Команда снялась с
и Руслан Шалов, единственный гол у проигравших на счету 16 «Штауч - Аркада» г. Чегем
чемпионата после 4 тура
Кантемира Хагабанова.

Кикбоксинг
В Нальчике прошли чемпионат и первенство КБР по
кикбоксингу.
В турнирах, по итогам которых формировались сборные республики для участия в окружных соревнованиях, принимали
участие более 200 спортсменов, представлявших 13 команд.
В состязаниях юношей 2001-2002 годов рождения лучшими
в своих весовых категориях стали Ислам Кушхов из Приречного, Казбек Шаожев из Герменчика, Астемир Урусов
из Черной Речки, Азамат Дышеков из Лечинкая, Сослан
Алоев из Чегема-2, Ислам Кажаров и Кантемир Пшуков
из Псынабо, нальчанин Роберт Алоков и Ислам Карданов
из Аушигера.
Среди юношей 14-15 лет первые места заняли Абу Вороко и Зураб Кучменов (Шалушка), Кантемир Темирканов
(Шитхала), Астемир Балов (Лечинкай), Кантемир Керефов
(Герменчик), Ислам Кафоев (Чегем-2), нальчане Мухсин Тхашугоев и Хасан Соблиров, Анатолий Мисроков и Марат
Гетиев из Нарткалы, а также Азамат Дзарасов и Рамазан
Парамисов из Шитхалы.
В турнире юниоров победили Замудин Урусов (Черная
Речка), Чарим Пеков из Чегема-2, Батий Казанов из Нальчика, Муса Хашхожев (Приречное), Азамат Карамурзов
(Герменчик), Тамерлан Асланов (Шитхала) и Инал Фомитов
(Псынабо).
Среди спортсменов 1996 года рождения и старше отличились Алим Урчуков и Резуан Машуков из Приречного,
а также нальчане Шамиль Зашаев и Астемир Наурузов.
Победителей подготовили тренеры: Хазрет и Зубер
Бецуковы, Рашид Апажев, Асланбек Дышеков, Айдин
Саралидзе, Аслан Боллоев, Анзор Сасиков, Алим и Залим Кудаевы.
Теперь сборной команде КБР предстоит выступление на
первенстве СКФО, которое пройдет в Домбае с 15 по 19
февраля.

Легкая атлетика
Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина
завоевала серебряную медаль на проходивших в Москве
международных соревнованиях «Русская зима».
В турнире участвовало около 150 спортсменов
из 28 стран.
Главной соперницей Кучиной на этом турнире стала
Камила Лицвинко из Польши, с которой они в прошлом
году поделили золотую медаль зимнего чемпионата мира в
Сопоте. Обе спортсменки без труда взяли высоту 1,94 метра,
а затем и 1,97 м. Затем Кучиной покорилась перекладина на
высоте 1,99 м, а полька прыгнула сразу на 2,01 м, установив
тем самым свой личный рекорд и рекорд турнира. Прыгнуть
выше Мария уже не смогла и довольствовалась серебряной
наградой. Третье место с результатом 1,90 м заняла болгарская
легкоатлетка Венелина Венева-Матеева.
«Я показала все, что могла показать сегодня. Я недовольна,
что я не первая и, конечно, хотелось выиграть, поэтому расстроена. Но это нормально, все-таки спортсмен всегда должен
хотеть побеждать. Хотя тренер моим выступлением доволен.
Да, и я должна быть, все-таки прыгнула по своему лучшему
результату в сезоне. Но сегодня у меня в голове было слишком
много мыслей, и я порой не понимала, почему все так происходит. То Камила неожиданно переносит высоту, то она берет
2,01. Я, кстати, видела этот прыжок и очень за нее рада. Эта
попытка меня взбодрила на дальнейшие старты. А сегодня

на этой высоте у меня уже эмоций не осталось. Но я лишний
раз убедилась, что все надо прыгать с первой попытки и тогда
подобных ситуаций не будет», - прокомментировала Кучина
свое выступление в Москве.
В ближайших планах спортсменки участие в турнире в
словацком городе Банска-Бистрица, который пройдет в начале февраля.
***
В Краснодаре прошли чемпионаты ЮФО и СКФО по
длинным метаниям.
В соревнованиях юношей обладателями серебряных медалей стали Владислав Бондаренко, метнувший диск на 42,15
метра, и Владислав Чагай, показавший результат 38,5 метра
в метании копья.
Еще одно серебро в метании диска среди юниорок нашей
команде принесла Людмила Волкова с результатом 36,93
метра. А бронзовой призеркой в этой же дисциплине среди девушек стала Залина Пекова, чей снаряд улетел на 33,2 метра.
Тренируют наших спортсменов Александр Ботвич, Людмила Воробьева, Ахмед Озроков и Сергей Рыженко.
***
В Волгограде прошли чемпионат и первенство ЮФО
и СКФО по легкой атлетике в помещении, на котором
успешно выступили представители КБР.
В беге на 2000 метров с препятствиями среди юношей
победу праздновал Данил Лукьянов, он же стал бронзовым
призером в беге на 800 метров.
Владислав Плаксин занял третье место в толкании ядра
среди юниоров. В беге на 60 метров среди мужчин бронзу
завоевал и Изнаур Фиапшев.
Мужская сборная КБР, в составе которой выступали Иван
Дюмин, Руслан Магеррамов, Евгений Сысоев и Изнаур
Фиапшев, выиграла золото в эстафете 4 по 200 метров.
Команда же наших девушек (Изабелла Кобзарева, Анастасия Мишустина, Надежда Жмак и Ангелина Нагоева)
стала второй в такой же эстафете.
В личных соревнованиях Нагоева стала второй в беге на
69 метров с барьерами, а Жмак, Мишустина и Кобзарева заняли третьи места в беге на 3 тысячи, на 400 и на 200 метров
соответственно. Кобзарева также выиграла бронзу в беге на
60 метров.
Победители и призеры тренируются под руководством
Александра Ботвича, Александра Ипатова, Владимира
Богатырева, Людмилы Воробьевой, Сергея Садыкова, В.
Тараненко, Вячеслава и Натальи Хирьяновых.

Тяжелая атлетика
Тренерский штаб мужской сборной России по тяжелой
атлетике определил 11 кандидатов на восемь мест в
составе команды на апрельском чемпионате Европы в
Тбилиси.
В расширенный состав сборной вошел и представитель Кабардино-Балкарии Василий Половников, который выступает
в весовой категории до 105 кг. Его главным конкурентом на
участие в чемпионате Европы является Геннадий Муратов.
***
На прошедшем в Старом Осколе (Белгородская
область) Кубке России по тяжелой атлетике
спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали три
медали.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

В весовой категории до 85 кг серебро выиграл Дмитрий
Петров, показавший по сумме двоеборья результат 361 кг (160
+201), а Василий Половников стал серебряным призером в
категории до 105 кг, набравший 405 кг (183 + 222).
У женщин бронзовую награду в весовой категории до
58 кг завоевала Елена Стародубцева, результат которой
180 кг (85 +95).
Тренируют наших атлетов Махты Макаев, Чингиз Дахгильгов и Михаил Шикемов.

Мини-футбол
В Нальчике, в спортзале школы №31 прошел городской
этап соревнований по мини-футболу (футзалу)
среди общеобразовательных учреждений в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
В этом году турнир проводился в четырех возрастных категориях среди мальчиков и юношей (2003-2004, 2001-2002,
1999-2000 и 1997-1998 годов рождения) и среди девушек
(1999-2000 годов рождения), участие в нем приняли 36 команд.
В младшей возрастной группе первенствовали футболисты
из школы №31 (тренер Султан Хуранов), хозяева турнира,
которых тренируют Гия Лобжанидзе и Казбек Шидов, победили и в первой средней группе.
Во второй средней группе лучше всех выступили юные
футболисты из гимназии №29 (тренер Татьяна Питулько),
а в старшей группе первое место заняли воспитанники
тренеров Мурата Емкужева и Артура Кумыкова из
школы №5.
В соревнованиях девушек бронзовые награды достались
футболисткам 31-й школы, второе место заняла команда
школы №32, а золото досталось ученицам школы №23 (тренер
Любовь Пискунова).
Теперь победители всех групп будут представлять столицу
нашей республики в финальных играх стартующего на этой
неделе чемпионата КБР среди общеобразовательных учреждений. А уже затем чемпионы республики примут участие в
финальных играх межрегионального этапа лучших команд
ЮФО и СКФО, которые пройдут в Азове, Ейске, Армавире,
Ростове-на-Дону и Волгограде.

Хроника
Министерство курортов и туризма КБР подарило
спортивному ведомству республики одно из зданий
санатория «Терек», где теперь будет оборудовано два
спортивных зала – для занятий боксом и самбо.
Как сообщает пресс-служба Минкурортов, боксерский зал
ввели в эксплуатацию 30 января, а зал для самбистов еще
реконструируют.
Более 80 юных боксеров теперь могут ежедневно тренироваться в просторном и хорошо оборудованном зале, который
министерство спорта КБР оснастило всем необходимым
инвентарем.
На первой тренировке спортсменов приветствовали министр курортов и туризма КБР Сергей Шагин и министр
спорта республики Асланбек Хуштов.
«Этот большой и удобный зал для занятий боксом – первый
пример совместной работы двух министерств. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать спорт. Считаю, что наши
усилия способствуют профессиональному росту спортсменов
и позволяют выходить им на более высокий уровень», - сказал
Шагин.
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ЧТО С ВАМИ СТАЛО?
Славяне добрые, что с вами стало?!
Зачем призвали ангела войны?
Невинные гибнут люди,
Довольно жертв, остановитесь вы!
Остановитесь, вспомните, откуда
Вы снизошли, и кто возвысил вас
Себе подобных истребляете,
Хоть жизнь так коротка,
Ужель не понимаете,
Что на потомков ваших ляжет кровь?
Что нами движет: ненависть друг к другу?
А заповеди позабыли мы, и покаянья нет?
Добросердечней надо быть,
Любить себе подобных,
Как завещал Господь!
МИЛЫЙ ГОРОД
Я никогда не позабуду Нальчик,
В котором побывала, как в раю:
Такой чудесный, тихий, милый город,
В котором чистота, свет и уют!
А горы ослепительно прекрасны
В своей незамутненной белизне,
А горы величавые прекрасны
В чистейшей первозданной красоте!
Озера, водопады, реки,
Здесь зелень и цветы,
Здесь край моей мечты,
Который полюбила я навеки!
Валентина Симухина.
***
Я – взрослый, умный, сильный человек.
Я умею справляться с трудностями и неприятностями. Я стараюсь не падать духом под
воздействием внешних неблагоприятных
моментов. Я умею не обращать внимание на
слухи и сплетни. Я стараюсь верить в лучшее.
Я верю, что у каждого человека своя судьба,
но, в то же время, человек сам может ковать
свою судьбу. Я оптимистка, ну, или стараюсь
такой быть. Я пытаюсь жить сегодняшним
днем и не оглядываться назад. Я воспринимаю жизнь позитивно, потому что верю, что
мысль и настрой материальны…
Вы только что посмотрели краткое содержание большей части книг и семинаров по
личностному росту, визуализации, материализации, трансерфингу и прочим психологическим и псевдопсихологическим наукам. И я не
считаю себя глупее авторов этих произведений
и методик, и не считаю, причем с полным
обоснованием, так как неплохо знакома с этим
предметом, что они научат меня чему-то новому, чему меня не научила семья, школа, традиции моего народа, религия, в конце концов! Но
понять не могу, почему люди, приобщившиеся
к этому, моментально зазнаются, считая себя
посвященными в нечто недоступное твоему
уму, и пытаются заставить тебя следовать их
примеру? Не надо мне говорить, что меня
научат понимать корень своих проблем, не
надо обещать, что все изменится волшебным
образом в другую сторону. Я не навязываю
вам свои вкусы и не говорю, что вы глупы и
занимаетесь ерундой, обогащая предприимчивых дяденек и тетенек, кующих нехилые
деньги на комплексах наивных людей. Так и
вы не называйте меня ограниченной и слепой,
останемся каждый при своем!
Тамара А.
***
Сегодня утром услышала по радио, что в
Сингапуре жевательная резинка находится
под запретом – позавидовала этой стране и ее
мудрому руководству. Жевание резинки само
по себе плохо, но при достаточно низкой
культуре нашего населения оно становится
настоящим бедствием! Признайтесь, неужели вам не приходилось натыкаться на жвачку,
прилепленную к столам, стульям, креслам в
общественном транспорте, кнопкам в лифте?
Просто наступать на нее на тротуаре, в конце
концов, и потом прилипать подошвами на
каждом шагу? Что интересно, не скажу, что
с такими людьми, конечно, в первую очередь,
юного возраста, не проводится воспитательная работа, но воз, как говорится, и ныне
там. Так что, может, следует обратить на этот
вопрос внимание на государственном, так
сказать, уровне и вообще запретить этот продукт абсолютно не первой необходимости?
Регина Сергеевна.

***
и вообще, недопустимо, чтобы о начальстве
Здравствуйте! Моя хорошая подруга, с
они знали больше положенного!
которой мы вместе работаем два года, стала
Нормально, да?! И это после того, как мы
моей начальницей. И первое, что она сделала,
– удалила меня из своих друзей в соцсетях! Я
дружили и работали столько лет! И это подаже как-то не сразу это обнаружила, а когда
сле того, как я ей помогала и поддерживала
увидела, то даже не знала, что и думать! Я
во всем! И это после того, что я и моя семья
решила, что здесь какое-то недоразумение,
делали для нее – поверьте, немало! И это
послала ей запрос, а она не только не добапосле того, что я, как дура, радовалась ее повила меня, а просто взяла и заблокировала! И
вышению и первая ее поздравила! А она не
сочла нужным хотя бы лично сказать мне, что
это при всем том, что всех прежних друзей,
теперь у нас другие отношения, и о старом
среди которых были и наши общие знакомые,
следует забыть!
она оставила!
Честно скажу, уж не помню, когда мне в
Такое я, конечно, не могла оставить просто
последний раз было так больно и обидно! И
так и написала ей на почту, правда, на служебчто еще неприятно, я даже не знаю, как мне
ную, потому что не была уверена, что меня
теперь быть? Оставить все как есть, делать вид,
не заблокировали и на ее личной имейле, и
что ничего не произошло, закатить скандал,
получила ответ, от которого, честно, не знала,
плакать мне, или смеяться. Короче говоря,
высказать все ей в лицо, что я о ней думаю,
она написала, что теперь она продвинулась в
всем рассказать, как она со мной поступила,
уровне своего личного и профессионального
уволиться? Или, может, еще есть какие-то
развития, что она движется вперед, и что
другие варианты? В общем, все сложно, а
теперь на этом самом замечательном новом
успокоиться и забыть все у меня пока не полувысоком уровне она не может дружить в
чается! Она-то к этому относится с точки зрения
соцсетях со своими подчиненными. А знаете
профессиональной этики, а я вот считаю это
почему? Потому что там подчиненные могут
предательством и чувствую себя, грубо говоря,
увидеть какую-то приватную информацию,
использованной и отброшенной. И по-моему,
которую они не имеют права увидеть, так
у меня есть к этому все основания, разве нет?
как это против правил корпоративной этики,
К.
***
Здравствуйте! Всем известно, что непризнает. Думаю, каждый может представить,
лично читать чужие письма, а уж тем более
как я себя почувствовал! Закончив школу в
писать их от чужого имени! И поэтому я
том же году, я однажды позвонил Э., с котохочу поделиться с вами реальной историей,
рой мы как одноклассники поддерживали
которая произошла со мной 10 лет назад,
отношения, но вместо нее подняла трубку ее
в январский понедельник 2005 года. Я
сестра, от которой я узнал, что она случайно
тогда заканчивал школу. Сначала все было
наткнулась у Э. на какие-то письма, подпиобычно, но внезапно ко мне подошел один
санные моим именем, а затем прочитала их
девятиклассник и передал мне записку,
мне по телефону. И только тогда я узнал всю
развернув которую и прочитав, я узнал, что
правду об этих письмах! Оказалось, что весь
мне пишет моя тайная поклонница, и что
тот месяц от имени Ф. мне на самом деле
она, стесняясь сразу встретиться со мной,
писала Э.! И не было сомнения, что об этой
предлагает мне сначала переписываться с
переписке знали ее подруги, от кого у нее
ней, а затем положить ответную записку
не было секретов. Мне было очень обидно
в условленное место. А после она предэто осознавать. Конечно, Э. в школе любила
ложила мне передавать ей мои записки
надо мной подшутить или подразнить меня,
через нашего общего знакомого, на что я
но я вовсе не думал, что она может так посогласился. Мне было очень приятно читать
ступить со мной. Я не стал ее ругать, так как
то, что она обо мне писала, я тоже писал
я знал, что от этого мне не станет легче, и
ей много комплиментов, чтобы и ей было
вскоре я простил ее! А сейчас я обращаюсь к
приятно. Мне казалось, что мы оба не чаем
вам, друзья мои! Не совершайте тех ошибок,
друг в дружке души. Последнюю её записку
которые совершила она! Не играйте зря на
я получил 14 февраля, вместе с ее валенчувствах тех людей, к кому не питаете обтинкой, которую мне принесла моя одноратных чувств! А также, не верьте сразу
классница Э., сказав, что ту незнакомку
анонимным письмам, приходящим на ваш
зовут Ф., а затем на перемене отвела меня
адрес! Я думаю, что вы поймете меня прак одной девчонке и оставила нас наедине.
вильно. Спасибо за внимание.
Легенда.
Но та девочка сказала, что вообще меня не

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
26 января - 2 февраля
Айна Шогенова, как в прошлый раз, стоит
на 24-й позиции: свои симпатии ей отдали
2 человека, что в процентном соотношении
выражается показателем 0,69%.
Три голоса, или 1,03% у Арины Алиевой,
и это означает, что она сохранила свое 23-е
место.
Пять участников TOP-SMKBR, имеющие
по 4 голоса (1,38%), стоят на местах 22-18:
Рената Бесланеева, Камилла Шихмагомедова, Аскер Каширгов, Али Лигидов и
группа «Пшыналъэ».
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, а также дуэт Ирины Дауровой и
Аслана Унежева, имея по 5 голосов (1,72%),
делят позиции 17-16.
Дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы
молоды» находится на 15-й строчке нашего
рейтинга: 6 голосов, или 2,07%.
На 14-12 местах расположились Светлана Урусова, ИЯРА и дуэт «100%» с песней
«Мы похожи на огонь»: у них по 7 голосов,
или 2,41%.
Резуан Маремуков, у которого 8 голосов,
или 2,76%, спустился на 11-е место.
Аниса Муртаева, напротив, поднялась на
10-ю строчку: сделать это девушке помогла
поддержка девяти человек, в процентном
соотношении выразившаяся показателем
3,10%.
Аскер Кудаев обосновался на 9-месте: за
него проголосовали 10 человек, или 3,45%.
Камиля и дуэт Резуана Маремукова и
Артура Гонгапшева на этот раз занимает
позиции 8-7: 17 голосов, или 5,86%.
Два дуэта Ренаты Бесланеевой и Азамата
Бекова дружно делят 6-4 места с Артуром
Гонгапшевым и Залимом Катанчиевым:
у этих артистов по 25 голосов, или 8,62%.
Кайсын Холамханов единолично занимает третью позицию с 28 голосами (9, 66%).
SoZARee, набрав 30 голосов, или 10,34%,
сохранила второе место, совсем немного
уступив лидеру.
А Татьяна Третьяк повторила свой успех,
заняв первое место с 34 голосами (11,72%).
Всего же к понедельнику 2 февраля в хитпараде проголосовали 290 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 2 февраля
по 24 часа 8 февраля. 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 хитпараде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные клипы в
редакцию газеты или высылать ссылки на
них для скачивания по адресу: top-smkbr@
yandex.ru

***
Прочитав письмо Дарины о людях, которые во время болезни не сидят дома, я готова была
подписаться под каждым словом! Именно так у нас себя и ведут, в чем я тоже вижу отсутствие уважения к окружающим. И я тоже понять не могу, почему его у нас так много, и мы
так часто с ним сталкиваемся? Причем бывает это даже чаще не с посторонними людьми, а
с хорошими знакомыми. Вот, скажем, совсем недавно я болела дома (!) и чувствовала себя
ужасно! Зазвонил городской телефон, а так как я дома была одна, то пришлось снять трубку,
о чем я очень пожалела. Звонила мамина приятельница, которая сразу поняла, что я больна,
не то что общаться, а дышать мне с заложенным носом трудно. И, тем не менее, именно в
тот момент ей понадобилось устроить мне форменное дознание о том, как мы живем, как
наши дела, и все такое. Но самое интересное, что ей этого показалось мало и вечером она
перезвонила снова, чтобы услышать все то же самое, но уже от мамы. И спрашивается, зачем
она мучила больного человека, если все равно собиралась перезвонить? Или зачем она в тот
же вечер опять звонила, если и сама ничего нового не сказала и не узнала ничего другого?
Может, ей нечего было делать, и она скучала? Мне, по крайней мере, только такая мысль и
напрашивается. Так это ее проблемы, зачем она их решает за счет других людей?
Л. Д.
***
Начиная с ноября, а то и с конца октября, множество окружающих
душевности, заботы об имениннице. Впрочем, это не мое дело, кстаменя людей впадают в неадекватное состояние, описать которое
ти, возможно, бабушка действительно была рада такому подарку, а
можно тремя словами: «Скоро Новый год!» В принципе, меня бы
не просто сделала вид, что безумно обрадовалась. Но просто меня
это так не раздражало, если бы суть этого состояния выражалась в
бесит, что обдумывание действительно важных дел мы откладываем
том, что надо успеть закончить какие-то реально важные дела до 31
на «потом» или вообще на «никогда», а на всякую ерунду тратим уйму
декабря. Но ведь это совсем не так! Синдром «СНГ» включает в себя
времени и сил. Я уже не говорю о деньгах. Часто слышу возражения:
беспокойства, связанные исключительно с внешней стороной этого
«Как ты не понимаешь, праздники для того и даются, чтобы забыть
праздника: что надеть, что купить, где посидеть и так далее, и тому
на время о тяготах повседневности!» Но мне кажется, относись мы
к повседневной жизни с таким же энтузиазмом, как к выбору места
подобное. Кстати, некоторые начинают обдумывать эти вопросы, не
отдыха на новогодние каникулы, то она была бы менее тягостной!
дожидаясь даже осени. Вот, например, одна моя знакомая еще летом
А сейчас я наблюдаю тоже очень интересный период: вроде все
заказала у портнихи десять (!) нарядов на новогодние праздники,
устали от долгих январских праздников, по крайней мере, говорят,
которые, по-моему, до сих пор оплачивает, чтобы не повториться
что устали, а сами, по-моему, испытывают тоску по праздности. Как
ни разу – как же так, вдруг ее кто-то увидит в одном и том же?! Зато
иначе объяснить то, что в салоны красоты все вдруг засобирались
подарок для своей бабушки на ее юбилей она купила в последнюю
прийти накануне 14 февраля?!
минуту. И лично мне он, несмотря на достаточно большую стоимость,
Карина.
совсем не понравился – очень много гламура и пафоса, и очень мало
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная
тренировка логики и внимательности – а при решении только
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали)
и в каждом из блоков 3х3 клетки.
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Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности.
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш,
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

Ответы на ключворд в №4

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
К Р А О Л И П М У Б Э Ф Ы З Х В Г Я Ш Д Н Ц Щ Ё Ч

Венгерский кроссворд
- Назовите столицу страны, в которой расположена самая
высокая гора на Земле? (8)
- Немецкий писатель Эрих Мария Ремарк утверждал, что
характер человека по-настоящему можно узнать, когда он
станет твоим … (9)
- Излишняя затейливость или чрезмерная украшенность
одним словом (10)
- Лезть в нее, значит устраивать скандал на ровном месте
или по крайне незначительному поводу (7)
- Как называется небольшое удлиненное углубление, к
примеру, на женской шее? (8)
- Как еще можно назвать неправильное или ошибочное
мнение и представление о чем-либо? (11)
- Что миллиардер Билл Гейтс назвал увлекательнейшей
игрой, в которой максимум азарта сочетается с минимумом
правил? (6)
- Как называется чувство неприязни или отвращения к
кому-либо или чему-либо? (9)
- Так называют отметину, сделанную топором или другим
рубящим орудием на чем-нибудь твердом (7)
- «Колпак», подходящий для светильника (6)
- Прогулка по городу на французский манер (8)
- Древнегреческий философ Теофраст утверждал, что гордость – это своего рода … ко всем другим, кроме самого себя (9)
- Обычно именно на нем стоят горшки с цветами (10)
- Какая страна является второй после Казахстана по территории страной в мире, не имеющей прямого выхода ни к
одному из океанов? (8)
- Как называется музыкальная композиция для одного или
нескольких инструментов, которая отличается от сюиты тем,
что все ее части связаны между собой? (6)
- Как называется процесс вырезания деталей ткани по
лекалам? (6)
- Именно так называется знак, разделяющий в числовой
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записи целую и дробную части числа (7)
- Какой американский штат носит официальное прозвище
«Штат Солнечного Света»? (7)
- Как называется прибрежная мелководная зона океана? (5)
- Как называют резкий звук соприкосновения от ударов
металлических предметов, к примеру, мечей? (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №4
Нижневартовск. Маргаритка. Гениальность. Вагонетка.
Агломерация. Брудершафт. Бесшабашность. Акселерат.
Поребрик. Толстовка. Бабуся. Факультет. Пальметта. Аккуратист. Сальвадор. Лакомство. Каракумы. Кролик. Транш.
ПАРОЛЬ: «Птичку за крылья не хвалят».

прогноз на 4-10 февраля

ОВЕН
В этот период вы можете рассчитывать на новые
знакомства и романтические отношения. Для тех,
кто уже нашел вторую половину, этот период принесет испытания, поэтому уделите больше внимания
своему партнеру. В выходные дни не забывайте об отдыхе
и соблюдайте правильный режим питания.
ТЕЛЕЦ
Это хорошее время для планирования. Однако
не стоит разглашать все свои планы и идеи – велика вероятность, что их могут выдать за свои
другие люди. Вас ждет охлаждение отношений
с партнером, но все в ваших руках – постарайтесь вернуть
в отношения романтику. В деловой сфере главное – правильно распределять работу. Не следует совершать больших
покупок.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы легко справятся со всеми делами – это
период активности на всех фронтах. Возможно,
вам предложат повышение или более удачное
место работы. В отношениях с близким человеком старайтесь
брать инициативу на себя, проводите больше времени вместе.
Материальное положение в этот период будет стабильным –
можно позволить крупные покупки.
РАК
Хорошее время для личной сферы: многие
ваши желания могут реализоваться. Отношения с
партнером могут подняться на новые высоты. Ракам,
которые уже состоят в брачных отношениях, в этом месяце
лучше посвятить время семейным делам. В этот период удача
улыбнется вам и в профессиональной сфере – вы можете
ожидать продвижения карьеры, дополнительных доходов.
ЛЕВ
Львам в этот период стоит быть внимательными и сосредоточиться на деле, которым вы
занимаетесь. Существует большая вероятность,
что несвойственная вам рассеянность повлечет потери. Это хорошее время для налаживания отношений
со своей половиной. Старшие родственники могут дать повод для напряженности. Возможно, им понадобится ваша
финансовая помощь.
ДЕВА
Для Дев хорошее время для путешествий или
деловых поездок. Вас ждет возможность улучшить отношения в семье. Тем, кто еще не нашел
вторую половину, можно рассчитывать на гармоничные отношения с противоположным полом. На работе необходимо
избегать конфликтных ситуаций.
ВЕСЫ
Весам придется принять ряд конкретных
решений. Этот период принесет улучшение в
семейной жизни, также вы станете особо привлекательны для представителей противоположного пола.
В конце недели вы можете рассчитывать на финансовую
выгоду. Но помните, сейчас неподходящее время для того,
чтобы менять место работы.
СКОРПИОН
У Скорпионов в это время появятся необычные, многоходовые способы решения проблем.
Возможно, вам следует доверять интуиции. Это
хороший период для любовных отношений. Будьте внимательны к близким людям и прислушивайтесь к их советам.
Старайтесь не начинать долгосрочных дел и избегать неоправданных расходов.
СТРЕЛЕЦ
Можно взять отпуск и отправиться ненадолго в поездку. В этот период не стоит сорить
деньгами. У вас может появиться чувство неудовлетворенности своими близкими и партнерами, однако
к концу недели вы сможете найти новых друзей и завести
знакомства с полезными людьми. Неподходящее время для
поиска работы.
КОЗЕРОГ
Козероги получат информацию, которая поможет во многих сферах жизни. Вы можете
пойти на риск, но при этом лучше заручиться
поддержкой друзей и близких. В личных отношениях все
зависит от вас и если вы действительно недовольны положением, то сможете его изменить. Вы можете брать кредит
и брать деньги в долг.
ВОДОЛЕЙ
Это не лучшее время для реализации новых идей – вы можете лишиться поддержки.
Однако к концу недели вы получите предложение, которое значительно улучшит ваше финансовое
положение. Завязавшийся в этот период роман будет иметь
долгую перспективу, однако вам не следует форсировать
его развитие.
РЫБЫ
Этот период очень благоприятен. Вы сумеете
добиться успеха во всех своих начинаниях.
Если вы сомневаетесь в собственных силах, то
всегда можете рассчитывать на помощь друзей. В это время
следует остерегаться увлечений и бурных романов. Период
принесет новые идеи, финансовую прибыль и улучшение
физического состояния.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Памятная дата
была провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими
заболеваниями» (UICC). Основная задача Всемирного дня – привлечь внимание
общественности к этой глобальной проблеме, повысить осведомленность населения
о раке, его причинах и профилактике. Он призван не пугать людей ужасами,
связанными со страшным заболеванием, а пропагандировать здоровый образ жизни,
передавать ценные знания о том, как не допустить либо снизить возможную угрозу.
Всемирный день борьбы против рака каждый год имеет свою определенную
тематику. К примеру, в 2008-м он был посвящен защите детей от пассивного
курения и проводился под девизом «Мне нравится мое свободное от табачного дыма
детство»; в 2009-м людям рассказывали о пользе правильного питания и выборе
сбалансированных продуктов, полезных для организма и не вызывающих проблем
с онкологией. В прошлом году День борьбы против рака был посвящен самым
большим мифам о заболевании. Темой дня стал лозунг: «Все, что вы не знаете о раке».
Девиз Дня борьбы против рака 2015 года – «Это нам под силу!»
Общеизвестно, что для успешного лечения онкологических заболеваний огромное
значение имеет их раннее выявление. Именно с этой целью Республиканский
онкологический диспансер Минздрава КБР с прошлого года регулярно проводит так
называемые Дни открытых дверей – когда каждый человек может прийти сюда без
каких-либо направлений и получить консультацию специалиста. Для каждого такого
дня определяется своя «область»: голова, органы дыхания, кожа и т.д. 31 января здесь
прошел День профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Неделя: даты, события, люди
Первый такой прием в ОД проводили по
заболеваниям кожи. Родинки, шишечки,
пятнышки на коже – у кого их нет. И у кого
хоть раз да не возникла мысль: неплохо бы
пойти обследоваться, что это за родинки
и пятнышки, не опасны ли они, стоит ли
убрать или лучше не трогать. Но сколько
из нас добровольно дойдут до врача, если
все это не доставляет нам физического или
эстетического дискомфорта? Как рассказывает главный врач онкодиспансера Анатолий
Канцалиев, доктор, ответственный за прием,
и сам был настроен не очень оптимистично:
пойдут ли люди? Опасения оказались напрасными: пошли, еще и как! Непосредственно в
день приема в диспансер пришли около ста
человек, и еще в течение недели люди шли –
кто-то поздно узнал, кто-то просто не успел.
В общей сложности консультацию получили
около трехсот человек и, кстати, было выявлено несколько новых случаев довольно
страшных онкозаболеваний.
- В нашей рекламе написано, что в этот
день можно бесплатно обследоваться, - улыбается Анатолий Леонович. – Это смешно
– как будто в другие дни за это у нас надо платить. Но тем не менее на людей это действует!
А по мне – важно то, что на такую встречу
со специалистом можно прийти без какоголибо направления, то есть миновав изматывающий марафон хождения по кабинетам
и бесконечных «анализов», вызывающий
стойкое отвращение к медицинским учреждениям. Результаты обследований, если они
есть, желательны, но необходимым является
только документ, удостоверяющий личность.
По словам доктора Канцалиева, несмотря на
сложившиеся представления о постоянном росте числа онкобольных, ситуация в последние
годы значительных изменений не претерпела.
Более того, если сравнивать статистику по КБР
со среднероссийской, в нашей республике
уровень заболеваемости в полтора раза ниже:
еще играют свою роль генетическое здоровье
населения, образ жизни, экологические факторы – здоровая пища, чистые воздух и вода.
Правда, в сравнении цифр за 2014 год с
2013-м видно, что есть рост и по заболеваемости, и по общему числу больных, но Анатолий
Леонович считает, что это скорее связано с
улучшением выявляемости. Зато смертность
уменьшилась почти на сто случаев (1051 в
2014-м против 1150 в 2013-м).
За последний год в организации работы
онкодиспансера произошел ряд позитивных
изменений. Прежде всего это коснулось
поликлинического отделения, регистратуры. Каждый, кто когда-либо бывал в этом
здании, помнит, какое всегда здесь было
столпотворение.
- Я специально ходил каждое утро через

Анатолий Леонович КАНЦАЛИЕВ,
онколог, маммолог, кандидат медицинских
наук, главный врач ГБУЗ «Онкологический
диспансер» Минздрава КБР с 2013 года.
поликлинику, - говорит Анатолий Леонович.
– Действительно, очереди были огромные,
бывало, что я не мог протолкнуться через
стоящую в коридоре толпу. Человек столько
нервничает из-за того, чтобы просто получить свою карточку, понимая, что потом его
пошлют в другую очередь, оттуда, возможно,
в третью… Мы начали с того, что постарались отрегулировать прием специалистов по
часам и дням недели. Людей годами приучали
к тому, что если ты в лечебном учреждении
не решишь все вопросы с утра, то потом не
решишь точно, никого не застанешь. Эта ситуация изменилась. После обеда у нас почти
пустые коридоры, очередей нет, специалисты
на месте. Поэтому тем, кому непринципиаль-

«Мы благодарим каждого, кто поддержал наши
акции в 2014 году! Благодаря вашей поддержке в наших акциях приняло участие 573 человека в возрасте
от 3,5 до 84 лет. Все прошли обследование, благодаря чему нашими врачами выявлены у 15 человек
злокачественные онкологические заболевания на
ранних стадиях, 69 человек с доброкачественными
опухолями, которые также требуют обязательного лечения, определены 37 человек, входящих в

группу риска, а также был выявлен ряд не онкологических, но не менее тяжелых заболеваний таких,
как туберкулез, саркоидоз, эхинококкоз, и других.
Своевременное выявление позволяет предупредить
развитие осложненных форм заболеваний, а пациенты с онкологическими заболеваниями, выявленными
на ранних стадиях, имеют возможность получить
своевременное адекватное лечение и выздороветь».
(http://onkokbr.ru)

В тему
На минувшей неделе в Нальчике прошла традиционная
акция по добровольной сдаче крови «Леди Донор-2015».
Девушки сдавали кровь для маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями. Несмотря на то, что акция называется
«Леди Донор», мужчины не остались в стороне и приехали
сдавать кровь вместе с девушками.
В акции «Леди Донор» традиционно принимают участие сотрудники полиции – в этом году на станцию переливания крови пришли более 30 полицейских из различных подразделений службы. Не первый раз в акции
участвовали сотрудники ГИБДД МВД по КБР – они, как
никто другой, понимают, насколько важна донорская кровь.
Аза Гамидовна Дударова, заведующая отделом комплектования
донорских кадров, поблагодарила всех, кто принял участие в
донорской акции: «Приятно видеть молодых людей, всегда
готовых поделиться своей кровью с нуждающимися. Молодых людей с большим запасом позитива и добра, с большим
чувством ответственности за себя и за других. Спасибо вам!»
В знак участия в акции все получили футболки с символикой донорства.

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

но попасть к доктору именно с утра, могут
пользоваться этим. Открыли второе окошко
в регистратуре, планируем открыть третье
– куда можно обращаться при первичном
посещении. Раньше в регистратуре работали
два человека – сейчас пять. С точки зрения
психологии это одна из самых опасных, тяжелых позиций: огромную часть негатива, недовольства больных они принимают на себя. К
этим сотрудникам очень высокие требования:
они должны быть компетентны, терпеливы,
доброжелательны; и к ним самим мы стараемся быть максимально внимательны.
Идеальный вариант – запись в электронную очередь, это избавило бы и больных,
и персонал от множества проблем. Но пока
система не отработана должным образом,
лучше всего сначала позвонить, записаться
на прием по телефону. Наши сотрудники
разъяснят, в какое время лучше прийти, что
иметь при себе, и т.д.
«Что иметь при себе» – это важно, особенно при первичном посещении. Как правило, при приеме у специалиста-онколога
требуются результаты определенных обследований. Если же время для человека имеет
принципиальное значение, он может пройти
эти обследования на месте, в ОД, но уже на
платной основе. Эти услуги ни в коем случае
не навязываются, просто нужно знать, что
такая возможность есть.
По словам Канцалиева, не стало очереди
и в стационар, что казалось невозможным.
Сейчас загрузка в стационаре составляет 80%
– только за счет того, что поменяли принцип
госпитализации и исключили искусственно
созданный дефицит коек. Кроме этого, ОД
отказался от «монополии» на лечение онкологических больных:
- Их могут оперировать и в других боль-

ницах. Больному важно иметь дело с врачом,
имени, репутации, компетентности которого
он доверяет. Поэтому мы перестали занимать
такую позицию: если оперируем не мы, то мы
умываем руки. И нужно понять, что только
операцией проблема не решается, не менее
важно послеоперационное лечение.
Не секрет, что доверие к местной медицине
последние годы если не уменьшалось, то уж
точно не росло. Сфера лечения онкобольных
– не исключение, нормой стало стремление и
самих больных, и их родных во что бы то ни
стало выехать в другой регион, а лучше сразу
в столицу. Канцалиев считает, что есть ситуации, когда действительно есть необходимость
в высокотехнологичном лечении, которое в
КБР пока не проводится. В подавляющем же
большинстве случаев пациенты стараются
уехать из республики по совершенно банальному поводу, с проблемой, которую вполне
можно решить дома.
- Многие родственники начинают с того,
что приходят ко мне и начинают требовать
квоту, чтобы поехать в Ростов, в Москву…
Начинаю задавать конкретные вопросы, и
выясняется, что люди не имеют представления ни о своих дальнейших действиях, ни о
расходах – чаще всего абсолютно лишних, – в
которые неизбежно выльется такая поездка.
Мы разъясняем, убеждаем, предлагаем то,
что есть здесь и что не будет стоить больному
и его семье лишних денег, усилий и нервов.
Мы возвращаемся к изначальной теме
разговора – Дням открытых дверей. Я спрашиваю, кому стоит забеспокоиться, по каким
признакам человек должен понять, что у него,
возможно, есть проблема, и не нужно ли вообще периодически проверять свой организм.
Доктор считает, что при нормальном, привычном самочувствии такой необходимости нет:
- Есть люди, часто молодые, которые
панически боятся заболеть, и этот страх заставляет их прислушиваться к себе каждую
минуту и без конца обследоваться. Есть такие,
которые до последнего будут закрывать глаза
на очевидную проблему, тянуть с визитом к
врачу до тех пор, пока не станет поздно. И то и
другое – крайности, норма где-то посередине.
Если у вас нет каких-то шишек, нет слабости,
снижения работоспособности, боли, которая
повторяется из недели в неделю, если вы нормально себя чувствуете, ведете привычный
образ жизни – зачем что-то искать? Если же
что-то беспокоит, то, конечно, стоит обратиться к врачу, и как можно раньше.
Дни открытых дверей в ОД – как раз для
того, чтобы любой, имеющий какое-то беспокойство, мог получить квалифицированную
консультацию, подтвердить или, наоборот,
развеять свои опасения. На 2015 год таких
дней запланировано более десятка, их даты
определены.
Марина Карданова.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии
и гости республики!
ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава
КБР вновь открывает свои двери для всех
желающих проверить свое здоровье с целью
профилактики онкологических заболеваний
КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
31 ЯНВАРЯ – День профилактики заболеваний желудочно-кишечного
тракта.
7 ФЕВРАЛЯ – День профилактики заболеваний головы и шеи.
7 МАРТА – День профилактики заболеваний печени, желчного пузыря
и поджелудочной железы.
11 АПРЕЛЯ – Ликбез по оказанию первой медицинской помощи.
В МАЕ – День меланомы. Опасные родинки.
23 МАЯ – Всемирный день щитовидной железы.
30 МАЯ – Всемирный день без табака. Здоровые легкие.
19 СЕНТЯБРЯ – День профилактики увеличенных лимфоузлов.
3 ОКТЯБРЯ – День уролога.
17 ОКТЯБРЯ – День борьбы с раком молочной железы.
7 НОЯБРЯ – День профилактики гинекологических заболеваний.
21 НОЯБРЯ – Международный день отказа от курения. Здоровые легкие.
Время приема с 9.00 до 15.00 часов.
Справки по телефону: 42-56-42
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 23
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