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БУДЕМ ПОМНИТЬ
С
Семь лет назад, несчастливого тринадцатого числа, в октябре,
б
наша жизнь разделилась
на ДО и ПОСЛЕ.
Родные и близкие тех, для кого тот день стал последним, до сих пор живут в страшном
октябрьском дне 2005 года. Частица каждого из нас навсегда осталась там вместе с нашими
друзьями, знакомыми, с теми, с кем мы и не были знакомы, а просто ходили по одним улицам, на которых уже никогда не встретимся друг с другом.
Разделенная тем днем жизнь города и республики объединила сердца и души всех, кому
дороги родной город, родная республика и человеческая жизнь как высшее благо.
Озлобление разрушительно – из злобы вырастают только злоба и смерть.
Будем помнить. Ради своих детей, ради своего города, ради своей республики.
Чтобы никогда не повторилось.
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Курсы обмена валют
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

13 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

ГЛАВА КБР

ОБРАЩЕНИЕ
Главы КБР А. Канокова в связи
с Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Дорогие друзья!
От имени Парламента и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, от своего имени сердечно поздравляю работников
сельского хозяйства с профессиональным
праздником.
Развитие агропромышленного комплекса
является одним из ключевых направлений государственной политики. В аграрную отрасль
в последние годы направляются значительные
средства, и отрадно, что имеются положительные результаты. Несмотря на сложные
погодные условия, в нынешнем году с полей
республики собран богатый урожай, значительных успехов добились животноводы,
устойчиво развивается перерабатывающая
промышленность. По многим показателям
обеспечена продовольственная безопасность
Кабардино-Балкарии.
Все эти достижения – итог повседневного и
напряженного труда рабочих, ученых-аграриев,
руководителей, ветеранов сельскохозяйственного производства.
Желаю всем, кто усердно трудится на земле
и в перерабатывающей сфере, здоровья, счастья и благополучия, успешной и плодотворной
работы на благо родной Кабардино-Балкарии.

ЖИЛЬЕ

Дмитрий Медведев «заказал» КБР килограммовые яблоки
Вчера в Москве в рамках 14-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2012» Дмитрий
Медведев посетил экспозицию Кабардино-Балкарии.
С помощью интерактивной карты
региона премьеру продемонстрировали
перспективные инвестпроеты, в том числе
и те, реализация которых уже начата.
Так, достижения в развитии интенсивного садоводства уже становятся визитной карточкой Кабардино-Балкарии. С
2008 года в регионе заложено свыше 1000
гектаров садов интенсивного типа. К 2020
году их площади будут доведены до 10000
гектаров, а планируемый объем производства плодов и ягод при этом возрастет до
600 тыс тонн в год. Первый пробный сад
такого типа в республике (и в СКФО тоже)
заложило ООО «Юг Агроснаб».
Интенсивный сад – это высокая плотность растений на единицу площади,
специальные шпалерные железобетонные опоры, система анкеров, тросов и
проводов, которыми прочно закрепляют
каждое дерево. Это также и система
капельного орошения и фертигации, и
установка антиградовой сетки. Закладке
новых садов и их ведению специалисты
предприятия учились у зарубежных
опытных наставников. Для сада интенсивного типа подобраны лучшие сорта
яблок. Оценить их качество предложили
Председателю Правительства РФ. Рассматривая полукилограммовые плоды,
Дмитрий Медведев шутливо заметил: «В
следующий раз, когда подойдем, яблоки
должны быть килограммовые».
Глава КБР Арсен Каноков отметил, что
развитие сельского хозяйства в респу-

блике идет при содействии федеральной
программы, осуществляемой Минсельхозом РФ. «Существенная государственная
поддержка отрасли позволяет добиваться
хороших результатов по многим направлениям агробизнеса», – добавил Арсен
Каноков.
Поскольку развитие интенсивного
садоводства и виноградарства ставит задачи по развитию логистических центров,
особую значимость для региона представляет проект по строительству современных высокотехнологичных комплексов по
хранению плодов и ягод, представленный
ОАО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат». В 2011 году введен в эксплуатацию
первый холодильник мощностью 5 тысяч
тонн с регулируемой атмосферной средой, оснащенный самым современным
оборудованием, соответствующим высоким европейским стандартам, с применением безопасных способов хранения
продукции. Комплекс состоит из 24-х
автономных камер, в каждой из которых
можно разместить в среднем 200 тонн
продукции. Продукция хранится в пластиковых контейнерах по 300 кг в каждом.
Благодаря газогенераторной станции,
нагнетающей углекислый газ, и установке
контроля влажности и температуры воздуха внутренних помещений в холодильнике поддерживается постоянный уровень
кислорода, влажности и температуры
воздуха – все это позволяет продукции
«дышать», «не стареть» и сохранять свои

вкусовые качества до одного года. Весь
процесс управления оборудованием
компьютеризирован: на мониторе видна
каждая камера, и в режиме реального
времени отслеживаются необходимые параметры. При этом можно управлять режимом работы хранилища дистанционно
через Интернет. Уже сейчас в республике
функционирует два подобных холодильника. В перспективе открытие еще ряда
современных овоще-фруктохранилищ и
доведение их суммарной мощности до
600 тыс тонн.
Посетители выставки смогли ознакомиться и с другими перспективными
бизнес-предложениями КБР. В частности,
это строящийся в Баксанском муниципальном районе агротехнопарк, который станет
своеобразным полигоном для содействия
инновационному развитию агропромышленного комплекса, современный животноводческий комплекс на 2000 голов коров
голштинской породы с продуктивностью
до 8 тыс.кг молока ООО «Агро-Союз», а
также современный тепличный комбинат
«Агро-Ком» мощностью 100 гектаров (первая очередь уже введена в эксплуатацию),
планируемый объем производства - более
67 тыс.тонн томатов в год. Дата выхода на
полную проектную мощность – 2015 год.
Помимо проектов, Кабардино-Балкария экспонирует на выставке лучшие продукты питания и напитки: свежие фрукты
и овощи, плодоовощные консервы,
хлебобулочные и кондитерские изделия,
молочные продукты и сыры, минеральную
воду, безалкогольные напитки, ликероводочные изделия и коньяки.
Марина ХАПОВА,
пресс-сужба Главы и Правительства КБР

Отдельная огороженная территория. Внутри – десять трехэтажных многоквартирных
домов – всего 120 трех- и четырехкомнатных квартир, к каждой квартире полагается благоустроенный гараж напротив дома, в центре кондоминимума – детская
площадка, футбольное поле, комплекс бытового обслуживания. Территория
полностью обустроена, дороги заасфальтированы, аккуратные газоны, везде
высажены деревья, уличные фонари включаются от датчиков освещенности, а лампочки в подъездах – от датчиков движения.

МИКРОРАЙОН
с человеческим лицом
Год назад Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков, осматривая стройку, не
мог скрыть удивления, когда учредитель
фирмы-подрядчика ООО «Тлепш» Заур
Шомахов назва л цену нового благоустроенного жилья – 15 тысяч рублей за
квадратный метр. Таких цен в республике
не было ни тогда, ни тем более сейчас.
За два года в городе Терек на пустыре
площадью в пять с половиной гектаров,
который по итогам конкурса был передан
подрядчику в аренду, вырос невиданный
в республике микрорайон. Мы давно
отвыкли от ввода в строй целого микро-

района с полной инфраструктурой. Теперь
это снова реальность. По словам Заура
Шомахова, из 120 квартир 75 уже продано, в основном благодаря ипотеке. На
всех этапах строительства финансовую
помощь строителям оказывали «БумБанк» и местные отделения Сбербанка и
Россельхозбанка.
Опыт строительства оказался настолько
успешным, что желание построить у себя
такое жилье высказали главы администраций других районов республики – в Чегемском районе уже выделен вдвое больший
участок под строительство 20 домов, а следующим в очереди,
возможно, станет село Прималкинское

Прохладненского района. Об этом заявил
на торжественном открытии Председатель
Правительства республики Иван Гертер.
«Надо приучаться жить хорошо, – отметил он, выступая перед новоселами. – Вы
являетесь жителями первого в республике
городского района, который построен в
развитие предложения Главы КабардиноБалкарии о строительстве новых жилых
микрорайонов с полной инфраструктурой
во всех районных центрах и городских поселениях республики». На церемонию приехали не только руководство и уважаемые
люди г. Терека и Терского района, но и
глава администрации Чегемского района
Руслан Баков, управляющий отделением
Сбербанка Хамидби Урусбиев, другие гости. Помимо поздравлений звучали слова
благодарности банкирам – именно благодаря их финансовому участию инициатива
частного предпринимателя Заура Шомахова получила свое блестящее воплощение.
Хамидби Урусбиев заявил, что Сбербанк и в
дальнейшем будет финансировать проект,
учитывая, что он получает государственную
поддержку. Глава Терского района Максим
Панагов назвал новое жилье «микрорайоном с человеческим лицом».
Без сомнения, здесь заложен новый стандарт жилищного строительства в республике
– когда все сделано для людей и по уму.
Перерезав красную ленту, Председатель
Правительства с удовольствием осмотрел
одну из квартир – ход строительства был
под постоянным его контролем, поэтому
картина в общем была знакома. Однако и
его строители смогли удивить: оказалось, что
над каждым гаражом есть небольшая мансарда с комнаткой – отдельная «мужская»
территория, о которой мечтает каждый автовладелец, – даже это было учтено в проекте.
Неспроста глава Чегемского района Руслан
Баков говорил о своей белой зависти. Скоро
такой район появится и в Чегеме. Надеемся,
что и далее – везде.
Руслан ИВАНОВ.
Фото Расула Гуртуева

3

13 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПАМЯТЬ
В четверг, 11 октября, на улице Хуранова дом, где
многие годы жил народный артист КБР и России,
участник Великой Отечественной войны, выдающийся актер Балкарского драматического театра
Магомед Кучуков, украсила мемориальная доска.
Инициативу по ее установке поддержали Министерство культуры республики и администрация
г.о. Нальчик.

МАСТЕР-КЛАСС
для гражданского общества
В Общественной палате КБР 12 и 13 октября
проходит семинар для журналистов и
представителей гражданского общества КБР,
Ставропольского края, Северной Осетии,
Адыгеи, Карачаево-Черкесии, посвященный
организации эффективного диалога
некоммерческих организаций (НКО), граждан
и органов власти в субъектах Северного
Кавказа для снижения уровня конфликтности.
Представители «третьего
сектора» ознакомятся также
с техникой социа льного
проектирования, необходимой при написании конкурентоспособных грантовых
проектов, и спецификой
подачи информации в СМИ
о деятельности НКО.
Жу р н а л и с то в ж д ет
встреча с руководителем
образовательных программ
Фонда развития информационной политики Владимиром Касютиным. Он
проведет мастер-к ласс
«Как писать на сложные
и «острые» темы с учетом
новых законов». Приезд
эксперта в республику стал
возможен благодаря деловому партнерству Института
общественных инициатив
«Кабардино-Балкария. Мир
и мы» и фонда «Новая

Евразия» – российской некоммерческой организации,
сообщила член ОП КБР
Марина Чернышева. За
период своей работы фонд
успешно реализовал более
шестидесяти программ и
проектов в области социального развития.
Руководитель проекта
М. Чернышева тоже даст
мастер-класс по продвижению своих организаций
в Интернете.
В рамках семинара будут
обсуждены и другие темы
по взаимодействию институтов гражданского общества с органами власти.
Семинар состоится 12 октября в 13 часов в Общественной палате КБР для
представителей республиканских и муниципальных СМИ.
Ольга КЕРТИЕВА

ПОЧЕСТИ НАРОДНОМУ АРТИСТУ РОССИИ
Открывая памятную церемонию, министр культуры КБР Руслан Фиров кратко рассказал о заслугах
Магомеда Кучукова, назвал его одной из самых
блистательных фигур кабардино-балкарского сценического искусства, представителя первой плеяды
актеров, получивших профессиональное образование в ГИТИСе. Адъютант
маршала Советского
Союза Батицкого,
отважный воин, орденоносец Кучуков
завершил войну в
Берлине.
На церемонии
выступил гость
из Москвы,
народ-

ный артист РФ, кавалер «Золотого ордена», обладатель статуэтки «Добрый ангел» и других наград
высокого достоинства Андрей Соколов. Воспоминаниями поделились народный поэт КБР и КЧР Ахмат
Созаев, председатель рескома Союза работников
культуры Марьяна Даова, Мажит Жангуразов.
Представители рода Кучуковых – Исхак и дочь
актера Людмила выразили искреннюю благодарность за память о Магомеде Кучукове, посвятившем
жизнь служению искусству, республике, стране.
Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала Толгурова

ЛИДЕР XXI ВЕКА

БЕЛАЯ ТРОСТЬ

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БУДУТ БОЛЬШИМИ

13 октября – Международный день белой трости,
который отмечается для привлечения внимания
к проблемам незрячих и слабовидящих людей.
Многие ли из нас смогут понять, каково это, жить
в полной темноте? Да и многие просто перестали обращать внимание на незрячих, но они
не перестали нуждаться в нашей поддержке.

Фото Артура Елканова

НЕЗРЯЧИЕ
ТАЛАНТЫ

Парк Победы в пойме реки Нальчик стал «богаче» – в четверг здесь появилось еще 60
деревьев. Липовую аллею высадили участники десятого Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI века», доказав тем самым, что могут легко справиться не только с умственной,
но и физической нагрузкой.
Особый подарок Нальчику сделал молодой лидер из Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Александр Сытов. Благодаря
ему возле Института повышения
квалификации и переподготовки работников образования КБГУ теперь
растут десять кедров. Парень признался, что в Кабардино-Балкарии
уже второй раз и надеется встретить

здесь девушку своей мечты: «Что
для мужчины самое главное? Дом
построил, дерево посадил. Надеюсь, вторую половинку здесь и
найду».
Председатель Госкомитета КБР по
делам общественных и религиозных
организаций Борис Паштов поблагодарил ребят за то, что после себя они
оставляют красивый и добрый след в

нашей республике. «Когда-нибудь вы
надумаете приехать снова, и здесь
будет ваша аллея, будут деревья,
которые вас обязательно встретят»,
– заметил он.
О том, кто посадил деревья в
Парке Победы, отдыхающим «расскажет» камень с памятной надписью, установленный у начала аллеи.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Накануне праздника корреспондент «КБП» встретилась с генеральным директором Кабардино-Балкарского
отделения Всероссийского общества слепых Маликом
Кулиевым. «Не забуду один из первых моих дней работы,
когда в коридоре пытался пройти мимо членов ВОС, но не
получилось. Все в один голос поздоровались со мной. Мне
до сих пор стыдно за этот поступок, думал, пройду мимо
тихо, они и не заметят», – вспоминает он.
Незрячие люди в большинстве своем очень талантливые: лишая одних органов чувств, природа дает возможность усилить другие. Эти люди добродушные и
энергичные, после общения с ними хочется жить.
На сегодняшний день на предприятии ВОС работает
более 40 человек, раньше здесь было 500 рабочих мест.
«Моя задача как руководителя – обеспечить большее
число людей работой, но пока это сделать не позволяют
финансы», – рассказывает генеральный директор.
Малик Мухтарович занимается и организацией мероприятий для досуга, и летним отдыхом. Не первый
год незрячие ездят на Черноморское побережье, где
отдыхают пять дней.
В будущем на предприятии Общества будут осваивать
несколько новых изделий, что позволит дать работу еще
20-30 незрячим. Руководство центрального правления
в Москве обещало помочь с сертификацией, для чего
выделит более 2,5 миллиона рублей.
«После получения всех прав на выпуск мы организуем
сборку, займемся продажей нового товара, и если показатели будут хорошими, возможно появится финансирование на приобретение оборудования», – отметил
Малик Мухтарович.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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«Ох, что-то вы часто уходите!..» – эти слова прощальной песни как
нельзя более соответствовали настроению участников митинга,
состоявшегося 10 октября в школе №1 села Старый Черек и
посвященного открытию мемориальных досок в память сотрудников
МВД по КБР, бывших некогда ее учениками и выпускниками.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ИЗ ДОМА ПЕЧАТИ
тот посылал его, не стесняя себя в выражениях. Заскочили с Артуром в студенческое
кафе – оно было полно людей, все не понимали, что происходит. Я порекомендовал
всем лечь на пол. Решили с фотокором
все-таки идти к месту боя, я прикрывал
камеру собой. Нам удалось максимально
приблизиться, и снимки Артура Елканова
стали единственным фотодоказательством
событий, происходивших в этом районе.
Страшно не было. Было непонятное чувство растерянности, смешанное с возмущением. О войне думалось в последнюю
очередь. А то, что на свой город напала
кучка пацанов, мы и вообразить не могли.
Масштаб произошедшего узнали позже…
Помню первую пресс-конференцию в
МВД – выбитые окна и гильзы в зале на
первом этаже. Вечером того дня я давал
комментарий в прямом эфире программы
«Времечко» на ТВЦ и ведущие задали мне
странный вопрос: «Чего хотели добиться
нападавшие на Нальчик?» Я ответил:
«По-моему, это массовое безумие». Не по
себе было, когда пошли первые сводки об
убитых. Знакомые оказались и со своей, и
с другой стороны…

Фото Артура Елканова

Арсен БУЛАТОВ, главный редактор:
– «Роняя ключ, прижав к груди буханки,
вот так придешь домой, а дома танки». Эти
строки поэта Вишневского как нельзя лучше
описывают ситуацию 13 октября 2005 года.
Этот день был для меня обычным рабочим
четвергом. В то время я жил на Богданке и
каждое утро ходил на работу пешком. Подходя к Дому печати (было около девяти
утра), я услышал выстрелы. То, что они боевые, я понял сразу по звуку. Раздавшаяся
затем автоматная очередь напрочь перечеркнула все сомнения. Сработало чувство
профессионального долга – я направился
на звук выстрелов. Интенсивная стрельба,
затем взрыв в районе МВД. С проспекта Кулиева вывернула «девятка», снова стрельба
и первый труп. Встретил наших сотрудников
– фотокора Артура Елканова и корреспондента Лилию Дзамихову. Елканова забрал
с собой, а Лиле предложил, используя
естественные укрытия, пробираться к Дому
печати. Стрельба усиливалась, от здания
Института искусств заработал крупнокалиберный пулемет. Запомнился странный
мужик, спокойно куривший на тротуаре. Он
спрашивал у спецназовца, что случилось, а

Их было четверо – прапорщик милиции Артур Ашинов, капитан милиции
Арустам Альборов, лейтенант милиции
Хусен Губжев, старший лейтенант полиции Асланбек Куашев. Их память, которую и без того навсегда сохранили бы
как старочерекцы, так и коллеги, а также
руководство МВД, теперь по инициативе педколлектива школы увековечена
на памятных досках, размещенных на
стене в фойе учебного заведения. Артур
Ашинов погиб 26 декабря 2003 года,
Арустам Альборов – 5 декабря 2007-го,
Хусен Губжев – 2 октября 2009-го, Асланбек Куашев – 2 февраля 2012 года.
Министр ВД по КБР генерал-лейтенант полиции Сергей Васильев, открывая митинг, призвал собравшихся
почтить память погибших минутой
молчания.
«Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань глубокого уважения, открыть
мемориальные доски в память о наших
боевых товарищах, бывших учениках
этой школы, – сказал Сергей Васильев.
– Жизнь наших товарищей, полная надежд и планов, внезапно оборвалась.
Когда человек внезапно уходит из бытия,
это очень страшно, но когда он уходит
таким молодым, – это страшно вдвойне.
Много жизненных планов и намерений
было у наших товарищей, объединяло
их одно – твердая решимость служить
во имя мира и покоя на нашей земле.
Профессия сотрудника органов внутренних дел всегда была одной из самых
опасных. Но подготовленные физически
и морально сотрудники милиции всегда
готовы дать достойный отпор преступникам. Наши товарищи погибли во имя
спокойствия на этой земле, во имя процветания нашей республики. Они отдали

самое ценное, что у них есть, – жизнь.
Мы должны брать пример с таких офицеров. Именно на них держится и будет
держаться наше государство. Сотрудники органов внутренних дел – это люди,
первыми встречающие преступников
лицом к лицу. И открытие мемориальных досок сегодня имеет большое воспитательное значение для подрастающего поколения и молодых сотрудников.
Мы всегда должны помнить всех, кто
учился, жил, работал с нами и погиб при
трагических обстоятельствах. Память
о наших боевых товарищах живет, и,
поверьте, для нас это очень важно, как
важно для родителей знать, что об их
сыновьях помнят. Преклоняемся перед
теми, кто, жертвуя своей жизнью, подарил будущее всем нам!».
Участникам митинга напомнили, что
имена сотрудников МВД, погибших при
исполнении служебного долга, по праву
пополнили список достойных сыновей
Урванского района, отдавших жизнь в
годы Великой Отечественной войны,
выполнения интернационального долга
в Афганистане, в «горячих точках». Их
имена будут занесены в книгу Памяти
Урванского района.
Выступили также родные и близкие
погибших, главы их родов. Учащиеся
школы подготовили небольшой концерт,
на специальном слайдере можно было
видеть фотографии погибших сотрудников МВД.
В митинге также приняли участие
глава Урванского района Антемиркан
Каноков, глава села Старый Черек
Аслан Хабжоков. К памятным доскам
участники митинга возложили живые
цветы.
Азрет КУЛИЕВ

Для тех, кто принял непосредственное участие в событиях 13 октября
2005 года, время перестало быть линейным и плавно перетекать
из прошлого в настоящее. Многие из них приблизились к порогу
вечности, где каждое мгновение могло стать последним с одинаковой
вероятностью гибели или спасения.
Наталия КОНАРЕВА, заместитель главного редактора:
– В тот день я испытала, наверное,
самое сильное за всю жизнь чувство беспомощности. Мне повезло добраться на
работу до первых выстрелов на проспектах
Кулиева и Ленина. На подходе к Дому печати столкнулась с коллегами – в то время
бывший редактором отдела информации
Арсен Булатов и фотокор Артур Елканов
спешили к началу проспекта Ленина, откуда уже слышалась стрельба. Позже, когда
выяснилось, что происходит нападение на
город, а сотовая связь практически вырубилась, как и все, волновалась за жизнь
друзей, знакомых, коллег. Да и счет опустошался стремительно – его пополняла
однокурсница в Грозном, – ей ничего объяснять не пришлось…
По работе я общалась со многими сотрудниками прокуратуры, полиции, наркоконтроля, потому для меня отражающие
нападение сотрудники правоохранительных органов не были обезличенными силами правопорядка – рисковали жизнью реальные люди, которых я надеялась увидеть
живыми-здоровыми. Да и нападавшие
тоже, как оказалось, – не наемники, заброшенные в Нальчик извне…
Моя семья, к счастью, находилась
дома. Пожалуй, в этот день позитивные
эмоции испытывала только от осознания,
что мои родные в относительной безопас-

ности, а еще, получая смски, что со знакомыми все в порядке, и им удалось найти
детей. Подруге через оцепление пришлось
прорываться к прогимназии за дочкой. К
счастью, педагоги и сотрудники охраны
президента республики успели организованно вывести детей с территории детсада
и укрыть в расположении президентского
особняка.
В тот день редакция «Кабардино-Балкарской правды» не прекращала работать
над номером газеты. Днем подтвержденной информации почти не было, тело убитого боевика под окнами и развороченный
автомобиль на перекрестке стали плохим
источником вдохновения. Сведения поступали разрозненные, и на этом фоне
особенно потрясали коллеги-федералы.
Вдохновенно они сообщали о войне в
республике, предвещали вторую Чечню,
словом, сражались за рейтинги. Что испытывали жители республики, своими
глазами не видевшие происходящего на
улицах, но слышавшие подобные комментарии, им было безразлично. Впрочем, для
них и сейчас не важны чувства жителей
республики, которую в очередной раз в
новостях выставляют обителью зла.
Но в памяти ярче всего осталось ощущение вымершего города и спустя несколько
дней после 13 октября – ни людей, ни собак
и кошек, ни даже голосов птиц в Ореховой
роще – туман и мрачная тишина.

БЕЗ ВАРИАНТОВ?
Среди тех, кто оказался в самом эпицентре события, были и пятеро оперативных сотрудников уголовного розыска
третьего отдела внутренних дел города
Нальчика. Их имена нельзя называть, так
как 13-е для них еще не окончилось. Но
то, что они сделали семь лет назад, – это
подвиг, хоть и не оцененный орденами,
медалями, грамотами, внеочередными
званиями или каким бы то ни было официальным признанием.
Сами они не считают, что совершили
что-то особенное: любой на их месте поступил бы точно так же, потому что иных
вариантов не было. Между тем, когда речь
идет о жизни и смерти, выбор зависит от
собственной воли.
Под утро 14 октября, после суток захвата и удержания здания третьего отдела
силами боевиков, пятеро оперативных
сотрудников, не успев вооружиться, находились в числе заложников вместе с
гражданскими людьми, которые пришли
в тот день в милицию. Среди них были
женщина и молодой паренек. Оказавшись
в окружении, боевики повели себя как
обычные преступники, которые вовсе не
собирались умирать за веру. Во всяком
случае, они не бросились на крышу, не
вели огонь до последнего патрона, а всту-

пили в переговоры с руководством МВД,
требуя «ГАЗель», обеспечение беспрепятственного передвижения, а в качестве гарантов безопасности намеревались взять
с собой мирных жителей. При этих словах
женщина и молодой паренек заплакали и
стали просить их не трогать. Именно тогда
один из пятерых оперативников предложил им себя и своих товарищей на роль
щита. Это было сделано в тот момент,
когда «ГАЗель» уже подогнали к главному
входу. Времени на размышление не было:
не все боевики были за такую замену, но
предложение все же было принято. Со
словами, что, возможно, они едут в последний путь, всем вернули сотовые телефоны, разрешив проститься с близкими.
Оперативники не стали звонить родным,
чтобы их не тревожить.
Никто из пятерых заложников не помнил,
как штурмовали автомобиль, равно как и
детали операции по нейтрализации боевиков. По их словам, вероятно, была применена шумовая граната, которая звуковой
волной отключает сознание. Очнулись они
в больнице, многие были ранены. Первое,
что сделали, – поздравили друг друга со вторым днем рождения. Гражданские, которые
остались в здании, были невредимыми.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Чечни и совершения терактов в центральной миля Басаева стали возникать разногласия
в отношении взглядов на ведение джихада
на территории КБР. Басаев рассматривал
Кабардино-Балкарию как кормовую базу
чеченских боевиков, территорию для
вербовки бандитов и т.д. Один из бывших
боевиков рассказал, что при подготовке налета 13 октября 2005 г. на Нальчик между
Астемировым и Басаевым произошла ссора
С 1993 по 2000 год созданный Мукожевым в связи с тем, что по мнению Басаева мод«Кабардино-Балкарский исламский центр» жахеды КБР не были в достаточной мере
подготовлены к такого рода действиям.
Астемиров же преследовал цель ведения
на территории КБР полномасштабной
войны против неверных с привлечением
всех сил и возможностей. Предполагалось
проведение массовой террористической
акции, связанной с большими жертвами, в
том числе и из числа бандитов. Она должна
была подвигнуть всех последователей Астемирова принять решение – либо немедленно присоединиться к джихаду, либо выйти
из бандитской группировки, что влекло за
собой жестокую кару.
По замыслу Астемирова, убитые в
ходе налета моджахеды должны быть
героизированы, становясь мучениками,
достигшими высшей степени рая, и на
их примере предполагалось воспитывать
новообращенных членов джамаата. Позже галерея горе-героев была выставлена
на одном из экстремистских сайтов.
Астемиров добился, чтобы руководство
чеченских боевиков признало его не подчиненным, а равным амиром, и повел самостоятельную политику. Под его руководством
был проведен налет на Нальчик 13 октября
2005 года.

Переносчиками идей ваххабизма стали проповедники из России. Бандитам, действовавшим в Чечне
и наезжающим в республику для поправки
арабских и других мусульманских стран, хлынувшие в усло- здоровья, предоставлялись конспиративные
виях ослабления государства и духовного вакуума в Кабарди- квартиры, а также помощники для выполнено-Балкарию с начала 90-х годов. Их последователями были ния поручений.
в основном молодые жители республики, получившие бого- ПРИКРЫВАЯСЬ РЕЛИГИОЗНОСТЬЮ
словское образование в зарубежных исламских центрах.
УЧИЛИСЬ ТЕРРОРИЗМУ
Начиная с 1992 года при содействии
турецких общественных структур организовывались выезды жителей КБР на обучение
в Турцию. Студентам насаждалась идея
создания всемирного исламского халифата,
преподаватели не жалели красок, описывая
угрозы и притеснения мусульман «неверными». Сотрудники турецких спецслужб и представители террористических организаций
делали заманчивые предложения, бывшие
по сути вербовкой.

В ОППОЗИЦИИ КО ВСЕМ
В числе более чем ста молодых людей
из Кабардино-Балкарии, выехавших в 1990
годы на учебу в арабские страны и Турцию,
нашлись те, кто по возвращении составили
костяк и заложили идейные основы кабардино-балкарского джамаата (исламская
община), находившегося в жесткой оппозиции к руководству Духовного управления
КБР, – Расул Кудаев, Артур Мукожев, Анзор
Астемиров, Руслан Одижев, Андимиркан
Гучаев, Тахир Ульбашев и другие.
В конце 90-х годов на территории Кабардино-Балкарии в противовес традиционным
мусульманским структурам прошедшие
обучение в исламских учебных заведениях Саудовской Аравии образовали совет
мусульман республики, так называемую
республиканскую шуру. К этому моменту ее
лидеры уже имели теплые взаимоотношения
с представителями чеченских боевиков и
их арабскими финансистами (например,
А. Астемиров в 1996 г. участвовал в боевых
действиях на территории Чечни на стороне
боевиков – в составе исламского подразделения особого назначения).

ПРОПОВЕДНИКИ НАСИЛИЯ
Первоначально действия шуры по захвату власти в КБР носили характер проповедей
ваххабизма, поиска сочувствующих среди
населения и внедрения в органы власти
своих людей.
Угроза со стороны ваххабитов была замечена с запозданием, и защитная реакция
завербованных иностранными спецслужбами выражалась в том, что проплаченные
правозащитники представляли бандитов
как оппозиционеров – мучеников веры,
хотя никто и никогда не запрещал молиться
мусульманам. Закрывались только ваххабитские сборища, которые под маской
храма скрывали центры боевой подготовки
и склады с оружием.
Лидерами шуры была сформирована разветвленная сеть джамаатов, объединенных

ПО ПРИКАЗУ КУКЛОВОДОВ

одним руководителем – амиром. В середине организовывал благотворительные акции,
2005 г. количество ваххабитов на территории приуроченные к религиозным праздникам.
Однако это была внешняя сторона его
КБР оценивалось в 2-2,5 тыс. человек.
работы. Основной же его деятельностью
была поставка чеченским боевикам оружия,
ХИТРАЯ ИГРА
боеприпасов, автотранспорта. Также он заИзвестно, что джамаат «Ярмук» играл нимался обеспечением прохода в Чечню
роль боевой организации и создавал впе- бандитов из других стран и регионов России,
чатление о якобы имеющихся разногласиях иностранных разведчиков, направлял в Чечс мусульманским советом в отношении ню бандитов из числа жителей Северного
ведения джихада и распределения доходов Кавказа для выработки боевых навыков,
от «закята» – рэкета.
участвовал в войне против «федералов», а
Такое распределение ролей давало шуре также вел проповеди, направленные на форвозможность, до определенного времени мирование выгодного им мировоззрения и
находясь на легальном положении, вести закрепления идеи вооруженного джихада
ваххабитскую агитацию, при этом якобы вы- среди молодежи.
ступая против преступлений ваххабитов. А в
В 2004 году боевая часть шуры напала на
это время ее боевики из джамаата «Ярмук» здание Управления Федеральной службы
терроризировали предпринимателей.
по контролю за оборотом наркотиков по
Например, в распоряжение спецслужб КБР. Теракт был проведен при непосредпопали аудиозаписи Расула Кудаева, из ко- ственном руководстве Анзора Астемирова
торых ясно, что шурой изначально ставился и Мусы Мукожева и участии представителя
вопрос о вооруженной войне против госу- руководства чеченских боевиков Ильяса
дарственной власти. Именно Кудаев ставил Горчханова. Похищенным оружием, как
себе в заслугу тот факт, что им «на терри- потом установит следствие, вооружились
тории Кабардино-Балкарии была создана не только местные ваххабиты, но и боевики
исламская структура, которая кяфирами Чечни и Ингушетии. Астемиров и Мукожев
(немусульманами) считалась «мирной», при были объявлены в розыск.
этом он говорил, что «мирных джамаатов
ПЛАНИРОВАЛИСЬ
не существует». А потому шура активно оказывала помощь чеченским боевикам – как
МАССОВЫЕ ТЕРАКТЫ
деньгами, так и отправляя наиболее подгоС лета 2005 г. между Астемировым и рутовленных псевдорелигиозных бандитов для
участия в боевых действиях на территории ководством чеченских боевиков в лице Ша-

РАДИ КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЕЙ
Подавляющее большинство участвовавших в джамаатах особо не скрывали приверженности ваххабизму и были хорошо известны силовикам (некоторые разыскивались за
совершение различных преступлений). Все
они были включены в состав групп, нападавших на объекты, и в результате уничтожены
или арестованы.
Джамаат «Ярмук», вероятно, как наиболее тайная и боеспособная сила участия
в налете не принимал. Таким образом,
Астемировым была достигнута цель по
расколу общества. При этом им использовался человеческий материал, известный
силовикам, поэтому непригодный к тайной
деятельности и потому рассматривавшийся
им как «пушечное мясо».
Джамааты давали молодым людям со
слабым характером, наркозависимым, не нашедшим свое место и цель в жизни, ощущение принадлежности к сильной организации,
способной их защитить, а также создавали
иллюзию причастности к шествующим по
пути Аллаха, а на самом деле – вступившим
в незаконную вооруженную борьбу против
законной государственной власти. Таким
образом, вчерашние студенты, изначально
не воспринявшие всерьез угрозу, таившуюся
под личиной религиозности, явили собой
серьезную угрозу стабильности и безопасности целого региона, но стали жертвами
игры «кукловодов», использовавших их в
своих корыстных целях.

ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ НА СЛУЖБЕ У «АЛЬ-КАИДЫ»
Спецслужбы и правоохранительные органы, ведущие
борьбу с терроризмом, ликвидировали на Северном Кавказе большое количество представителей «Аль-Каиды»
(одной из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского
направления ислама). Об этом журналистам сообщил в
начале октября директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Он отметил, что благодаря действиям спецслужб сейчас на Северном Кавказе
не осталось одиозных главарей боевиков.
СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ
По данным спецслужбы структура
«Аль-Каиды» меняется: на фоне ослабления ядра организации ее региональные ячейки наращивают мощь и
пробуют новые методы террора. Тактика террористов пополнилась новым

приемом – поджогами лесов в Европе.
По словам руководителя ведомства,
ФСБ России планирует расширить
сотрудничество с иностранными партнерами с тем, чтобы нейтрализовать
деятельность главарей «Аль-Каиды»,
которая углубляет свое присутствие в
регионах Северной Африки. Боевики
из северокавказских республик стали

участвовать в антиправительственных
группировках в Сирии, Афганистане и
Пакистане.
В афгано-пакистанскую зону и Сирию боевиков с Северного Кавказа
для «обкатки» направляет террористическая организация «Имарат Кавказ»
(провозглашенный в октябре 2007 года
исполняющим обязанности президента
непризнанной Чеченской Республики
Ичкерия Доку Умаровым для создания
исламского (шариатского) государства
на территории Северного Кавказа).
– Несмотря на относительное ослабление ядра «Аль-Каиды», связанное с
ликвидацией ряда главарей, активность
подконтрольных ей региональных террористических организаций продолжает
возрастать, – отметил А. Бортников.
– Особого осмысления требует угроза
проникновения «Аль-Каиды» в общественно-политические движения и органы государственной власти. Международные террористические организации
умело используют внутриполитические
конфликты в своих целях.

КАНАЛЫ ИНФОРМАЦИИ
Летом Президент РФ В. Путин на встрече
с высшими офицерами ФСБ России заявил:
«Необходимо в упреждающем порядке получать информацию о любых видах преступных
планов, своевременно реагировать на попытки дестабилизации социально-политической
ситуации в стране в целом и, конечно, особая
забота для нас – Северный Кавказ».
В соответствии с приказом Федеральной службы безопасности РФ, граждане
могут обращаться с заявлениями в спецслужбу не только лично или с помощью
официального письменного заявления, но
и по Интернету, адрес электронной почты:
fsb@fsb.ru. Обращение можно также направить, заполнив специальную форму на
сайте ФСБ России fsb.ru.
Информацию о совершенных или готовящихся терактах можно сообщить в ФСБ
России по телефону: +7 (495) 224-22-22.
Сведения о факте обращения в орган
безопасности и результатах рассмотрения
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
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Программа праздничных мероприятий включала спортивные, творческие и научно-учебные
мероприятия. Главный
день торжеств – 12 октября – оказался самым интересным и насыщенным.
С р а н н е го у т р а с о трудники национальных
культурных центров КБГУ
суетились на своих подворьях, заставляя столы
разнообразными яствами. Гостей – руководство
университета во главе с
ректором Барасби Карамурзовым и представителями российских вузов,
приехавших на празднование юбилея, – встречали
танцами и песнями.
На русском подворье
долгожданным посетителям предложили отведать
всевозможные пироги,
булочки, плюшки, кексы,
блины с икрой и рыбой, а
также горилку и вишневую
наливку. Хозяева кабардинского двора встретили их тра диционным
махъсымэ, кукурузными
лепешками с сыром, сладким хворостом, лакумами, чак-чаком и халвой.
Ра з н о о б р а з н ы е б л ю д а
и старинная утварь – не
единственное, что привлекало приходивших на
это подворье. Здесь настоящий кузнец кова л
кинжал и каждому желающему позволял попробовать себя в этом нелегком деле. На балкарском
подворье гости отведали
несколько видов хичинов
с разными начинками,
айран и бузу, с интересом
осмотрели шерстяные изделия и предметы быта,
украсившие двор.
С национальных подворий праздник плавно переместился на университет-

УНИВЕРСИТЕТ
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С ЮБИЛЕЕМ,
Октябрь стал особенным месяцем для Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова – в эти
осенние дни здесь отметили
80-летие высшего учебного заведения и 55-летие КБГУ.

ALMA MATER!

ский плац, где проходил
фестиваль молодежных
субкультур «КБГУ – территория жизни». Участники
фестиваля признавались,
что это мероприятие – «не
совсем стандартное для
университета». Здесь собрались молодые люди,
полные творческой энергии, которые находят совершенно разные формы
для самовыражения. Но их
объединяет умение делать
жизнь яркой и насыщенной. Все, что происходило
на площадках фестиваля,
студенты посвящали своей alma mater. Графисты
выражали любовь к университет у в красочных
рисунках, роллеры, скейтбордисты, паркурщики
и велосипедисты – в невероятных трюках, хипхопперы и брейк-дансеры
– в замысловатых па. Те,
кто далек от подобного
творчества, без дела не
остались: для них провели
мастер-классы.
Говоря с представителями СМИ об успехах,
с кото р ы м и у н и в е р с и тет п о д о ш е л к с в о е м у
юбилею, Барасби Карамурзов подчеркнул, что
КБГ У занимает первое
место в рейтинге вузов
СКФО. Сегодня университет продвинулся во всех
областях, расширяются
его связи. Например, совместно со Свободным
университетом Берлина
предстоит реа лизовать
магистерскую программу
в области конфликтологии. В заключение ректор
отметил: «На данный момент можно говорить: вот
уровень, которого достоин
КБГУ».
Марьяна
БЕЛГОРОКОВА
Фото Артура Елканова
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Фото Камала Толгурова.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

– Очень надеемся, что открытие
состоится в сентябре, – говорит
он. – Своего здания у нас пока
нет, и мы работаем у моего хорошего друга, который пошел нам
навстречу, предоставив зал для
репетиций. Надеемся показать
концертную программу на большой сцене, скорее всего это будет
Музыкальный театр.
Открытие обещает быть масштабным. В нем примут участие
главный режиссер Музыкального
театра Роман Дабагов и такие известные актеры, как Валентин Камергоев, Людмила Шереметова,
Вадим Мисостов, Анфиса Болова,
Фатима Чехмахова…
Сейчас художественный руководитель находится, как принято
говорить, в поиске. В самом ближайшем будущем он планирует
поставить первый кабардинский
мюзикл.
По словам Мурадина Думанова, его главная задача – развитие
национальной эстрады, которая в
последнее время буксует. Первые
шаги в этом направлении уже
сделаны: песни музыканта поют
Черим Нахушев, Хусен Маремуков,
Ольга Сокурова, ансамбли «Бжамий» и «Сосруко». Не так давно с
успехом дебютировал его авторский проект – ансамбль «Дарий».
В нем Думанов выступил не только
композитором и аранжировщиком,
но и продюсером.
– К сожалению, состав коллектива придется поменять, поскольку не все девушки могут сейчас
работать. Жаль, они уже успели
спеться. Нам пришлось снова
объявить конкурс. На прослушивание приходят разные люди, и,
должен сказать, среди них много
по-настоящему талантливой молодежи. Это дает мне основание
надеяться, что потенциал у нашей
республики есть. Конечно, иногда
приходится иметь дело с теми, кто
хочет всего и сразу. Максимализм
свойственен молодости, но скромность еще никому не повредила,
– улыбается музыкант.
Вот уже который год Думанов
предлагает ввести в нашей республике аналог худсоветов. По его
мнению, это поможет не только
поднять профессиональный уровень исполнителей, но и воспитать
у публики хороший вкус.
– Нынешняя музыкальная всеядность ни к чему хорошему не
приведет. Это мешает пригласить
поэтов, композиторов, музыкантов
– людей, которые разбираются
в предмете. Сейчас на эстраде
слишком много халтуры, и с этим
надо что-то делать. Когда ко мне
приходит мальчик или девочка
и говорит: хочу петь, – я ставлю
условие – никаких фонограмм. В
нашем театре артисты работали
и будут работать только вживую.
Обманывать зрителей я никому
не позволю, – говорит Мурадин
Думанов.
Талантов у него с избытком, и
все же в первую очередь наш гость
считает себя актером. В 1985 году
он вернулся в труппу Кабардинского госдрамтеатра им. Али Шогенцукова, где и продолжает работать
по сей день. Его учителями стали
актеры старой школы – Тимофей
Жигунов, Куна Дышекова, Султан
Каздохов, Мухадин Секреков, Ка-
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КУЛЬТУРА
ВЫСТАВКА

Мурадин
М урадин ДУМАНОВ:

ОБМАНЫВАТЬ
ЗРИТЕЛЕЙ
Я НЕ ПОЗВОЛЮ
В самом ближайшем будущем в республике появится
новый театр. Впрочем, не такой уж он и новый. Просто изменились название и статус. Музыкальный театр эстрады
будет муниципальным. Корреспондент «КБП» побеседовал
с его художественным руководителем, певцом, режиссером, драматургом, заслуженным артистом КабардиноБалкарии Мурадином Думановым.
зима и Леонид Эркеновы, Магомед
Кучуков. О великом комике Али
Тухужеве Мурадин может говорить
часами.
– Ему удавалось найти общий
язык с любым человеком, вне зависимости от возраста и пола. Он
мог играть с детьми, становясь
при этом совершенным ребенком,
или вести неторопливую беседу с
глубоким старцем. Али Тухужев
старался казаться веселым, но,
как мне представлялось, на самом
деле был человеком серьезным и
очень глубоким. Артисты, работающие в сатирическом жанре, редко
бывают веселыми. Сатира напоминает кривое зеркало, через которое
человек смотрит на самого себя.
Что касается предназначения
театра, он, по мнению Думанова,
должен нести воспитательную миссию. Многие упрекают артиста за
острые монологи. Дескать, он видит в своем народе только плохие
черты. На самом деле это не так.
Просто Мурадин считает:
– Для того чтобы бороться с
недостатками, надо сначала признать их существование. Всегда
найдутся люди, принимающие
сатиру на свой счет.
Поэтому, когда меня в очередной раз начинают ругать, понимаю,
что достиг цели.
Мурадин родился в Кисловодске, вскоре вместе с родителями
переехал в Псынадахо.
– У нас была музыка льная
семья, – вспоминает он. – Мама
прекрасно играла на гармонике,
отец пел старинные адыгские
песни. Вероятно, поэтому я с
удовольствием слушаю и играю
национальную музыку, и неважно,
кабардинская она, балкарская,
грузинская или украинская. Очень
люблю русские народные песни. В
детстве я подыгрывал маме на гармонике, потом появился интерес к
другим инструментам. Научился
играть на балалайке, гитаре, духовых инструментах. В юности с
удовольствием слушал «Битлз» и
«Роллинг стоунс». Если у кого-то
появлялся транзистор, мы собирались послушать зарубежную
музыку и, конечно, «вражеские»
голоса. Между прочим, у нас в
стране тоже были замечательные
коллективы: «Цветы», «Самоцветы», «Голубые гитары», «Добры
молодцы», позднее появились
«Песняры» и «Ялла».
Вернувшись из армии, он стал
выст упать в молодежном ансамбле. Из четырех музыкантов
двое окончили консерваторию, и
нашему гостю было чему у них поучиться. Однако его увлечения не
ограничивались музыкой. Узнав,
что Щукинское училище набирает
студентов в кабардинскую студию,
Мурадин решил поступать, но
опоздал с подачей документов.
– И тут судьба свела меня с
актером Черкесского драматического театра Мухарбеком Аковым.
С легкой руки этого человека я стал

работать в театре, который сейчас
носит его имя. Спустя какое-то
время вернулся в Нальчик и устроился в театр им. Али Шогенцукова.
Практически одновременно близко
сошелся с ребятами из «Кабардинки». Узнав, что я танцую, они
уговорили меня всерьез заняться хореографией, – вспоминает
артист
С 1976 по 1985 год, танцевал в
государственном академическом
ансамбле «Кабардинка», которым
руководил легендарный Мутай Ульбашев. Побывал практически во
всех странах соцлагеря, выступал
в Испании, Греции, на Канарах, в
Тунисе, Алжире, Марокко, Индии.
– Перед выездом за границу нас
собирали и проводили инструктаж:
ребята, если даже увидите что-то
диковинное, не обращайте на это
внимание. Но глаза ведь не заклеишь... Ощущения были непередаваемые: совершенно другие люди,
другой мир. Когда мы надевали
вещи, привезенные из-за рубежа,
весь город разглядывал нас, как
музейные экспонаты, – улыбается
Мурадин Думанов.
Мутая Ульбашева он считает
гениальным хореографом.
– Я очень рад, что судьба свела
меня с этим человеком. Кроме
того, мне посчастливилось лично
знать Хашира Дашуева. Очень
горжусь, что, хоть и недолго, работал с Григорием Гальпериным.
Это уникальный балетмейстер.
В свое время он был соратником
Игоря Моисеева – создателя всемирно известного академического
ансамбля народного танца. Гальперин руководил несколькими
национальными коллективами. В
частности, работал с Кубанским
казачьим хором и государственным ансамблем танца Туркмении.
Программа, которую мы в то время
исполняли, появилась благодаря
Юрию Гальперину и Мутаю Ульбашеву, прекрасно разбиравшемуся
в национальной хореографии.
Вместе они составили великолепный тандем – «Кабардинка»
в те времена гремела. Как-то раз
наши танцоры выступали в Музыкальном театре. Толпа буквально
снесла милицейское оцепление
и разбила стеклянные витрины, –
вспоминает Думанов.
В 1992 году он открыл собственный театр сатиры и юмора,
который в народе так и назвали –
«думановский». Филолог по образованию, он сам пишет монологи
для своих спектаклей.
– Вызвать бессмысленный смех
несложно, гораздо труднее, чтобы
зритель понял, почему и над чем
он смеется. Думаю, в наше время
до людей можно достучаться только с помощью сатиры, – убежден
актер и драматург.
Теперь он художественный руководитель Музыкального театра
эстрады. Что тут можно добавить?
Только одно – удачи вам, маэстро!
Магомед ДУГАЕВ

К 60-летию издателя
Книжно-иллюстративная выставка, посвященная
60-летию писателя, книгоиздателя, краеведа
Виктора Котлярова, до 20 октября будет работать
в Центральной городской библиотеке (г. Нальчик,
ул. Пушкина, 62).
– Виктор и его супруга Мария
– наши меценаты. В течение
многих лет они дарят книги,
пополняя фонд библиотеки,
– рассказала зав. информационно-маркетинговым отделом
Централизованной библиотечной системы г. Нальчика Анжела
Разомазова. – Содержательные
красочные издания пользуются
большим читательским спросом, поскольку посвящены всегда актуальной отрасли знаний
– краеведению. Поэтому и название выставки, организованной в отделе абонемента, – «Мы

словом прославляем республику свою». Среди экспонатов –
исследования и ретроиздания,
книги-путешествия, фотоальбомы. Также здесь представлены
материалы о самих издателях
и отзывы читателей о книгах,
выпущенных «Издательством
М. и В. Котляровых». Выставка
проходит в рамках мероприятий,
посвященных 455-летию присоединения Кабардино-Балкарии
к России. Этой теме посвящено
несколько представленных изданий.
Ирина БОГАЧЕВА

ВСТРЕЧА
В гостиной редакции газеты «Адыгэ псалъэ» состоялась встреча писателя, автора нашумевшей
передачи «Севастопольская волна» Андрея
Осташко с представителями республиканских
СМИ.

УКРАИНСКИЙ КАЗАК
готовит фильм

ОБ АДЫГАХ
увлекся после знакомства с жителем Майкопа Адамом Ашиновым,
который ему много рассказывал
об истории, обычаях и традициях
предков.
Андрей Осташко в своих работах указывает на прямую связь
между украинскими казаками и
адыгами. Их общая история начинается в ХIV веке, когда на Днепре
появилось казачество, а точнее, пятигорские черкасы,
основавшие город Черкасы. Он считает, что
на родственные связи
украинских казаков
(черкасов) и адыгов
указывает окончание
«ко» в фамилиях.
В русском языке
слово «казак»
никак не объясняется.
Оружие,
амуниция,
быт, мазанки казаков
такие же,
как у черкесов. Если
говорить о
Темами передачи, подготовленной совместно с Севастопольским телевидением в
августе 2011 года, были история,
быт, традиции и верования
черкесов, их влияние на казачество. Автор ставил своей
целью знакомство крымчан с
традициями народов, некогда
населявших Крым.
Главный редактор «Адыгэ
пса лъэ» Мухамед Хафицэ
поблагодарил гостя за большой труд и интерес к истории адыгов. Отвечая на вопросы журналистов, Андрей
Викторович рассказа л, что
историей народов Кавказа
по непонятным ему самому
причинам интересова лся с
детства. А историей адыгов он

внешнем облике и характере,
то здесь идентичные темные волосы, брови и глаза, взрывной
темперамент.
Говоря о дальнейших планах, Андрей Осташко сказал,
что очень хочется снять документальный фильм об адыгах,
оставивших след в истории
Крыма. Международная черкесская ассоциация обещала
ему помощь во всех научных
и с с л е д о в а н и я х , а М у ха м е д
Хафицэ подарил гостю множество литературы по адыгской
тематике и медаль, выпущенную к 450-летию добровольного вхождения Кабарды в
Россию.
Казбек КЛИШБИЕВ
Фото Элины Караевой
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ЭХО ДВУХДНЕВНОЙ ВОЙНЫ
Хроника событий в материалах «КБП»

13 ОКТЯБРЯ
Спортсмен-победитель улыбался с первой полосы. Заголовки обещали населению тепло и горячую
воду, жителям Верхней Балкарии –
газ, туристам – красоту гор и озер...
Утром 13 октября, когда «Кабардино-Балкарская правда» с
обычными, мирными темами
номера еще не была доставлена
читателям, в Нальчике началась
война…
Невозможно запомнить все дни
своей жизни, но два октябрьских
дня 2005 года запечатлелись в
памяти каждого, кто оказался в
этот день в городе, кто потерял
своих близких, испытывал тревогу
за судьбу своих детей, целенаправленно или случайно оказался в эпицентре событий или безрезультатно
пытался дозвониться родным из
другого города домой, в Нальчик.
То, что происходило 13 и 14 октября 2005 года в столице Кабар-

дино-Балкарии и ее окрестностях,
осталось в видео и фотографиях,
свидетельствах очевидцев и официальных заявлениях властей и,
конечно, отразилось на страницах
нашей газеты.
Корреспонденты «КабардиноБалкарской правды» шли на работу, как обычно, к девяти часам
и еще не знали, что в этот день им
предстоит услышать свист пуль,
треск автоматных очередей, придется идти на задания по улицам,
где шел бой. Лилия Дзамихова
оказалась меж двух огней: из
«девятки» стреляли боевики, а в
них – сотрудники правоохранительных органов. Интенсивный огонь
велся в районе Дома печати. «В
«КБП» шла утренняя планерка,
когда в ходе сильной перестрелки
пуля-дура разбила оконную раму в
кабинете секретариата (6-й этаж),
под псевдонимом Шу Пагов писал
главный редактор. Однако узнать
достоверно, что же происходит в

Нальчике, не представлялось возможным еще долго… Первое официальное сообщение появилось
лишь в конце дня… Практически
все телефоны были блокированы.
Перекрыты были и все центральные улицы, закрыты магазины, отменены авиарейсы, не отправился
в Москву и поезд. Массовых беспорядков в столице и республике
не произошло. Наоборот, нам показалось, что граждане слишком
уж спокойны, настолько беспечно
они шли по проспекту. Но ближе к

вечеру улицы города практически
опустели…»
«Слухи преувеличены» – в заметке Елены Васиной говорилось
о том, что информация, что ваххабиты успели подсыпать яд в
нальчикскую водопроводную сеть,
оказалась ложной. «И вовсе необязательно скупать минералку в
таких огромных количествах, как
это было вчера».
Это, конечно, случайное совпадение, но 13 октября, когда
отмечается Международный день

стандартизации, тематический
материал на первой полосе «КБП»
назывался «Стандарты, – во имя
безопасного мира» – под таким
девизом в 2013 году отмечался
праздник, учрежденный Международной организацией по стандартизации. «Он, безусловно, актуален
для нашей республики: все, что
производится человеком, должно
быть прежде всего безопасно для
него» – когда верстались эти строки, люди убивали друг друга.

Список
сотрудников правоохранительных структур, погибших при исполнении служебного долга
МВД по КБР
1. старший сержант милиции Паша Иван Ильич
2. старший лейтенант милиции Бицуев Аслан Борисович
3. старший лейтенант милиции Кушхов Хасадин Хамидбиевич,
4. сержант милиции Хабилов Замир Зурабович
5. младший сержант милиции Керашев Хадис Хасанбиевич
6. сержант милиции Якокутов Валерий Мухамедович
7. майор милиции Бештоев Сараль Лукманович
8. лейтенант милиции Таппасханов Магомед Мухадинович
9. младший лейтенант милиции Шаков Юрий Хасанович
10. майор милиции Аришин Алексей Васильевич
11. старший лейтенант милиции Мисроков Султан Хажпагович
12. старший сержант милиции Багрий Руслан Александрович
13. сержант милиции Паштиков Жиляби Зуберович
14. старший сержант милиции Умаров Мурат Султанович
15. старшина милиции Архагов Тимур Лостанбиевич
16. лейтенант милиции Савас Сергей Викторович
17. прапорщик милиции Хомяков Сергей Владимирович
18. сержант милиции Ансоков Аскерби Каральбиевич
19. младший сержант милиции Гедгафов Ахмед Керимович
20. старший сержант милиции Мафедзов Аслан Борисович
21. старший лейтенант милиции Шаваев Альберт Халимович
22. младший лейтенант милиции Аутлов Анзор Хасанович
23. старший сержант милиции Шокаров Амур Хазалиевич
24. прапорщик милиции Елканов Казбек Хажпагович
25. старший лейтенант милиции Сижажев Казбек Хасанович
26. капитан милиции Глоба Роман Александрович
27. старший лейтенант милиции Шугушев Тимур Анатольевич
28. старший сержант милиции Дударов Гали Амдул-Саламович
29. капитан милиции Дауров Ануар Лутович
30. сержант милиции Москаленко Сергей Викторович
31. старший лейтенант милиции Махов Беслан Суфадинович
32. старшина милиции Коготыжев Альберт Борисович
33. старший сержант милиции Моков Азамат Хусенович
34. старший лейтенант милиции Дабагов Руслан Русланович
35. майор милиции Абазов Хачим Халибович
36. капитан милиции Ойтов Хизир Хасанбиевич
37. рядовой милиции Шогенов Анзор Олегович
38. старший лейтенант милиции Дышеков Тимур Исуфович
39. старший лейтенант милиции Камергоев Арсен Борисович
40. лейтенант милиции Кудаев Валерий Нахупшевич
41. прапорщик милиции Хавпачев Аслан Урусбиевич
42. старший лейтенант милиции Дышеков Замир Зухадинович
43. младший лейтенант милиции Моллаев Хамзат Маратович
44. подполковник милиции Калмыков Руслан Асланбиевич
45. старший сержант милиции Унатлоков Мурат Борисович
46. младший лейтенант милиции Дышеков Аскер Сафарбиевич
47. капитан милиции Тамазов Ибрагим Сафарбиевич
48. прапорщик милиции Гузов Владимир Николаевич
49. старшина милиции Мисостов Артур Людинович
50. полковник милиции Конаков Мустафа Магомедович
51. старший сержант милиции Мамхегов Хасанби Хажмусович
52. капитан милиции Хандохов Заур Нурадибович
53. майор милиции Тебердиев Ахмат Рамазанович
54. старший сержант милиции Мурзабеков Мухарбий Ибрагимович
55. лейтенант милиции Коков Рустам Борисович
56. капитан милиции Альборов Арустам Мухамедович
57. полковник милиции Кяров Анатолий Султанович
58. лейтенант милиции Рахаев Альберт Хизирович

59. капитан милиции Нагоев Азамат Мухамедович
60. капитан милиции Аджиев Адмир Толевич
61. лейтенант милиции Тхакумачев Хасан Хамидбиевич
62. сержант милиции Канлоев Хусен Билялович
63. старший сержант милиции Сарбашев Магомет Хасанович
64. старший сержант милиции Межгихов Арсен Мухамедович
65. капитан милиции Сижажев Алим Хусенович
66. старший лейтенант милиции Дзамихов Эдуард Мухамедович
67. младший лейтенант милиции Жеттеев Азамат Ануарович
68. лейтенант милиции Губжев Хусен Аскарбиевич
69. капитан юстиции Шибзухов Альберт Суфадинович
70. лейтенант милиции Хамурзов Аслан-Бек Борисович
71. старшина милиции Хадзугов Аслан Хасанбиевич
72. полковник милиции Шукаев Зубер Исуфович
73. лейтенант милиции Дзугуров Заур Бесланович
74. лейтенант милиции Тетов Алимбек Муаедович
75. лейтенант милиции Унатлоков Эдуард Хаутиевич
76. сержант милиции Занкишиев Кязим Кубадиевич
77. лейтенант милиции Магов Артур Хасанбиевич
78. старший лейтенант милиции Гендугов Ризуан Мухамедович
79. капитан юстиции Канлоев Арсен Муаедович
80. прапорщик милиции Межгихов Аслан Хажгериевич
81. старший сержант милиции Тутуков Тимур Михайлович
82. старший лейтенант милиции Сижажев Эдик Ауесович
83. лейтенант милиции Думанов Арсен Хасанбиевич
84. лейтенант милиции Байчекуев Мухтар Илиясович
85. старший лейтенант милиции Тхазаплижев Артур Русланович
86. майор милиции Мазанов Заур Нурбиевич
87. старший лейтенант милиции Кауфов Аслан Мухамедович
88. лейтенант милиции Хубуев Ахмат Хажидаутович
89. майор милиции Чипов Заурбек Лелевич
90. старший лейтенант милиции Гегиров Мартин Шарихович
91. майор милиции Сокуров Чаниуар Борисович
92. младший лейтенант милиции Мамбетов Мурат Аскербиевич
93. майор милиции Малухов Аскер Асланбиевич
94. старший лейтенант милиции Назранов Алим Борисович
95. лейтенант милиции Тамбиев Заур Русланович
96. лейтенант милиции Батов Артур Каральбиевич
97. старший лейтенант милиции Унежев Азрет Хусейнович
98. капитан милиции Согов Ахъед Машевич
99. капитан милиции Ныров Азамат Мухамедович
100. лейтенант милиции Долов Тимур Малаканович
101. старший лейтенант милиции Нахушев Хусен Казбекович
102. полковник милиции Дикинов Замир Хасанбиевич
103. подполковник милиции Богатырев Хасан Борисович
104. полковник милиции Сижажев Альберт Хасаншович
105. майор милиции Тохов Артур Хажмуратович
106. подполковник милиции Битохов Амурбек Мухамедович
107. капитан полиции Асанов Аслан Русланович
108. полковник милиции Сижажев Муаед Ауесович
109. младший сержант милиции Далов Амир Амдулахович
110. капитан полиции Кушхов Хасен Муссаевич
111. лейтенант полиции Жамбиков Заудин Анатольевич
112. майор юстиции Гергов Мурат Абубачирович
113. подполковник полиции Шхагумов Мурат Гумарович
114. старший прапорщик полиции Шхагапсоев Хасан Марксович
115. лейтенант полиции Мамишев Хусен Русланович
116. старший лейтенант полиции Куашев Асланбек Аскербиевич
117. старший лейтенант полиции Хажиев Рустам Каральбиевич

118. младший лейтенант полиции Тлекушаев Замир Ильясович
119. лейтенант полиции Безиров Азамат Казбекович
120. лейтенант полиции Машуков Борис Михайлович
121. капитан полиции Сохов Аслан Петрович
122. старший лейтенант полиции Наков Мурат Олегович
УФСБ России по КБР
1. подполковник Дзахмишев Магомед Шалонович
2. майор Алоков Андзор Мусабиевич
3. капитан Пономаренко Алексей Александрович
4. лейтенант Сижажев Мурат Вячеславович
5. прапорщик Карачаев Мурат Хасанович
6. прапорщик Тлизамов Мурат Мартинович
7. прапорщик Красиков Александр Владимирович
УФСИН России по КБР
1. лейтенант внутренней службы Бартошек Владислав Геннадьевич
2. майор внутренней службы Нурсахатов Джумагелды Ходжагелдыевич
3. капитан внутренней службы Шибзухов Беслан Хаутиевич
4. лейтенант внутренней службы Шикова Эллина Абуевна
5. прапорщик внутренней службы Хлопов Сергей Владимирович
6. младший сержант внутренней службы Корчагин Иван
Павлович
7. подполковник внутренней службы Богатырев Виталий Владимирович
8. прапорщик внутренней службы Хандохова Зарета Аюбовна
9. старший сержант внутренней службы Жангериева Дусена
Сарабиевна
10. рядовой внутренней службы Сабанчиев Хасен Славикович
11. майор внутренней службы Алтуев Альберт Мурадинович
УФСКН России по КБР
1. старший лейтенант полиции Лакушев Анзор Умарович
2. младший лейтенант полиции Пшибиев Юрий Джабраилович
3. прапорщик полиции Табухов Мурат Мачраилович
4. старший лейтенант полиции Ногеров Рашид Магомедович
5. Гергов Ахмет Батырбекович
СК РФ по КБР
1. Давыденко Анна Александровна
2. Старший лейтенант юстиции Кяров Кантемир Анатольевич
3. Лейтенант юстиции Вороков Алим Мухамедович
Центр «Э» Главного управления МВД России по СКФО
1. прапорщик милиции Чипов Заур Борисович
2. подполковник милиции Трофименко Александр Иванович
3. лейтенант милиции Казанов Юрий Мухамедович
4. лейтенант милиции Ходжаев Евгений Анварович
5. сержант милиции Авачараев Магомед Хизриевич
6. майор милиции Алексеенко Игорь Юрьевич
7. майор милиции Боев Александр Викторович
8. майор милиции Казиханов Тамирлан Алиевич
9. майор милиции Сусаев Ибрагим Удаевич
10. майор милиции Тешев Инал Анатольевич
11. старший лейтенант милиции Ульбашев Ахмат Зулкарниевич
12. старший лейтенант милиции Беждугов Мурадин Хамишевич
13. подполковник милиции Султанов Вадим Аскерович

ЭХО ДВУХДНЕВНОЙ ВОЙНЫ
Хроника событий в материалах «КБП»

14 ОКТЯБРЯ
Газета, главным редактором
которой тогда был Владимир
Кудаев, 14 октября вышла с военными заголовками: «Нападение
боевиков» – хроника событий,
«Врага было только слышно» –
свидетельства очевидца. «Погиб
наш коллега» – короткое сообщение о Тамирлане Казиханове, руководителе пресс-службы «Центра Т» Регионального управления
по борьбе с организованной
преступностью, до последнего
мгновения жизни выполнявшего
свой профессиональный долг.
В обращении МВД к населению республики – только факты: «13 октября около 9 часов
утра большая группа боевиков,
действующая под религиозным
прикрытием, численностью от
80 до 100 человек осуществила
нападение на административные
здания ряда правоохранительных
органов. Нападению подверглись МВД и УФСБ КабардиноБалкарии, ОМОН, городские
отделы внутренних дел, полк патрульно-постовой службы, Центр
«Т», Управление исполнения
наказаний. Целью нападавших
является дестабилизация обстановки как в Кабардино-Балкарии,
так и в Северо-Кавказском регионе в целом.
Самоотверженными действиями сотрудников милиции к 12
часам повсеместно атаки боевиков были отбиты, и начались их
преследование и уничтожение,
одновременно осуществляется
углубленная оперативно-розыскная работа по выявлению их пособников.
В настоящее время в городе
сохраняется два очага сопротивления, предпринимаются все
необходимые меры по их подавлению. Ситуация в республике
полностью контролируется властями и правоохранительными
органами…»
13 октября у жителей Нальчика
не было уверенности в том, что
все под контролем, но люди разных национальностей исполняли
свой гражданский долг, помогая
друг другу, организованно выводили детей из школ, делали
перевязки раненым сотрудникам
правоохранительных структур и
мирным гражданам, водители
общественного транспорта и
такси, несмотря на стрельбу,
доставляли домой испуганных
горожан… По официальным
сообщениям, в тот день было
убито 12 сотрудников правоохранительных органов и такое же
количество гражданских лиц.
Несколько человек оказались в
заложниках.
«У бандитов ничего не получится» – назывался первополосный материал Арсена Булатова
с пресс-конференции, которую
дал вечером 13 октября заместитель генерального прокурора
РФ Владимир Колесников. «В
ходе операции уничтожено около 20 боевиков, 12 задержаны и
дают показания… Допрошенные
бандиты показали, что акция
спланирована по указанию ярого

приверженца религиозного экстремизма Анзора Астемирова,
разыскиваемого за совершение
ряда террористических актов и
убийств, и Ильяса Герчханова,
активного сторонника Шамиля
Басаева… Боевики хотели показать, что власть расписывается в
беспомощности по охране своих
граждан.., но у бандитов ничего
не получится, и правоохранительные органы справятся с поставленной перед ними задачей».
Справились. Остановили волну насилия, которую погнали
на город сознательно шедшие
«на дело» или зомбированные
боевики.
13 октября с журналистами
встретились полномочный представитель Президента России
в Южном федеральном округе
(тогда СКФО еще не был образован) Дмитрий Козак и Президент
КБР Арсен Каноков (был избран
на эту должность в сентябре 2005
г.). «Назвав преступление циничным, Д. Козак подчеркнул, что
боевики показали, какие они мусульмане. Полпред заверил, что
будут приняты дополнительные
меры по повышению безопасности граждан и обеспечению
правопорядка», – писал шеф
отдела информации А. Булатов.

Елканова – работница «Горзеленхоза», убирающая листву с газона
в безлюдном городе, где на улицах
– только люди в камуфляже. «Наш
Нальчик очень красивый, поэтому
хочется, чтобы он всегда был чистым», – приводит слова пожилой
женщины Светлана Шамакина.

«Республика скорбит по жертвам бандитского нападения»
– под таким общим заголовком
вышел номер «КБП» 15 октября,
в котором был опубликован Указ

11 октября, в результате которых
было изъято большое количество
оружия и взрывчатых веществ
В ходе контртеррористической
операции силовыми структурами
уничтожено 73 боевика, 31 задержан. Погибли 24 работника
правоохранительных органов, ранения различной степени тяжести
получили более 50 сотрудников
силовых структур.
Сотни жителей республики
откликнулись на призыв Министерства здравоохранения и развития сдать кровь и «тем самым
помочь своим родным и близким,
гражданам республики, пострадавшим от рук бандитов, вернуть
им здоровье».
«Вот и пришли черные дни на
благодатную землю КабардиноБалкарии – 13 октября войдет в
нашу историю как черный день
календаря, день скорби и памяти,
– писал В. Кудаев в статье «Древней земле Кабардино-Балкарии
нужен только мир». – Наше общество, несмотря на набат органов
милиции и средств массовой
информации, всегда считало,
что беда никогда не посетит нас,
что все эти предупреждения о
засилье ваххабизма не касаются
нас, что все, что происходит в
неокрепших умах наших же молодых приверженцев ислама, не
должно трогать нас…Это результат
отсутствия в стране национальной
идеи и какой-либо идеологической
работы, работы по воспитанию
молодежи».
«Линия фронта еще существует» – слова, сказанные оче-

Президента КБР об объявлении
траура в связи с террористической акцией в Нальчике.
«Кое-кому внутри за пределами Кабардино-Балкарии хочется
подорвать социально-экономическую стабильность в республике.
Есть и такие силы, которым не
нравится взятый новым руководством республики новый курс на
то, чтобы навести порядок и в экономике, и во взаимоотношениях
власти и общественности», – приводятся слова Президента КБР в
материале, опубликованном на
первой полосе «КБП» 15 октября
2005 года.
В м ате р и а л е А . Б ул ато ва «Активная фаза операции
«Крепость» завершена» приводится информация с прессконференции, которую дали журналистам представители МВД
РФ и КБР: более суток длились
переговоры с бандитами. Боевики – в основном молодые люди в
возрасте от 18 до 22 лет. Толчком
к бандитской вылазке послужили
мероприятия, проведенные 10 и

видцами событий, ветеранами
Великой Отечественной войны
стали заголовком статьи Зинаиды
Мальбаховой.
Фразу «Мам здесь много.
Вам какую?» сделала названием
своего материала Анна Габуева,
опросившая нескольких жителей
Нальчика, которые рассказали о
том, что пережили в трагический
день тринадцатого. Вот свидетельство прохожей о том, как
на улице Горького эвакуировали
детский сад: «Я стала помогать
воспитателям. Мы передавали
испуганных деток через сетку
садика – малышей согласились
спрятать жители одного из частных домов. Я была поражена –
дети не плакали, а воспитатели и
персонал действовали грамотно
и спокойно».
«Дети бежали через забор»,
– описывает Наталья Белых подробности со слов учителей оказавшейся в эпицентре событий
школы №5.
И среди тревожных заголовков
– фотофакт. На снимке Артура

вия», «Никто не имеет права лишать человека жизни», «Погибли
геройски», «Раненые выписываются из больниц», «Не ослаблять
бдительности», «Время собирать
камни», «Нужна голая правда»,
«Жить, как прежде, нельзя», «Мир
на Кавказе – это мир в России»
И о боевиках: «Они даже не
знали, во имя чего умирали», «Не
прислушались к голосу разума»,
«Бандиты были в основном из
обеспеченных семей».
Слова одной из заложниц
объясняют, почему после всякой
войны, столетней или двухдневной, обязательно наступает мир:
«Мы выжили, потому что смогли
проявить человечность. Она оказалась выше понятия враг».

15 ОКТЯБРЯ
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***
18 октября 2005 года на первой
полосе «КБП» был опубликован
первый список погибших сотрудников правоохранительных органов
и силовых структур. В печальном
реестре 35 фамилий.
В каждый последующий номер
поступали новые данные, сведения, свидетельства. По заголовкам
можно проследить темы: «Скорая
помощь работала под обстрелом»,
«Медицина катастроф оказалась
на уровне», «Медикаментов хватило всем», «Жизнь продолжается»,
«Теракт отодвинул нас на годы
назад», «На Искоже провели поквартирный обход», «Когда еще не
утихла боль», «Время сплотиться»,
«Террористам – всеобщее презрение народа», «Каникулы перенесены», «Добрых людей больше»,
«Кабардино-Балкария дала
такой отпор бандитам, какого до
сих пор в России не было», «Тяжелораненых лечат в Москве»,
«Поставлена задача разгромить
террористическую сеть в КБР»,
«Нальчик поддержал весь мир»,
«Мы еще не осознали, чего избежали», «Мы за мир на Кавказе!»
И еще через неделю: «В ближайшее время в школах будут
введены уроки ислама и правосла-

P.S. Обзор материалов «КБП»
за октябрь 2005 года сделан по
экземплярам газеты, бережно сохраненным Валентиной
Белухиной, проработавшей в
редакции полвека и добровольно исполнявшей обязанности
архивариуса.

Список
гражданских лиц,
погибших от рук
членов НВФ
1. Азиев Осама Абубекирович
2. Андреев Владимир Алексеевич
3. Анохин Геннадий Владимирович
4. Атаев Мурат Хаджиисламович
5. Афаунов Амирби Адальбиевич
6. Байзулаев Мухтар Кайсынович
7. Балкизов Борис Хамидбиевич
8. Балкаров Аслан Зуберович
9. Бачиев Мурат Али-Султанович
10. Бечелов Солтан Аубекирович
11. Блянаов Руслан Муадинович
12. Бозиев Руслан Токаевич
13. Бороков Алим Музаринович
14. Броев Казбек Мухарбиевич
15. Будагов Анатолий Владимирович
16. Быков Джульбер Хабасович
17. Веремеев Виктор Викторович
18. Волк Александр Павлович
19. Гавриленко Николай Николаевич
20. Геграев Ахмат Амурбиевич
21. Григоров Александр Александрович
22. Гулиев Джамал Шарапутдинович
23. Докшукин Мурат Хаталиевич
24. Доттуев Ахмат Жамалович
25. Кажемякина Марина Анатольевна
26. Карабашев Алик Мухарбиевич
27. Карданов Мурат Хасанбиевич
28. Карданов Сафарби Султанович
29. Кириллов Владимир Валентинович
30. Кирилюк Вячеслав Васильевич
31. Кодзев Руслан Каральбиевич
32. Кумыков Сагид Юсупович
33. Кушхов Рашид Хабиевич
34. Мальбахов Хазраил Бесланович
35. Мамбетов Михаил Хамзетович
36. Мельников Николай Николаевич
37. Михайлец Владимир Степанович
38. Мостовой Игорь Владимирович
39. Нерсесян Иосиф Наполеонович
40. Ногеров Даниял Ахмедович
41. Пищенко Владимир Терентьевич
42. Продайко Виктор Константинович
43. Пшихачев Анас Мусаевич
44. Ревазов Владислав Сонахович
45. Сибиряткин Василий Васильевич
46. Сидаков Азрет-Али Асланович
47. Соблиров Арсен Баширович
48. Тарасов Валерий Валерьевич
49. Таукенов Юсуп Муталифович
50. Тебердиев Темур Мухадинович
51. Ткаченко Владимир Семенович
52. Тохов Ахмед Эражибович
53. Узденов Эльдар Ражабович
54. Фриев Рамазан Мухтарович
55. Хагажеева Мая Суфьяновна
56. Хажалиев Юсуф Лукманович
57. Хашукаев Сафудин Беталович
58. Хуштова Раиса Ахмедовна
59. Цавкилов Азамат Каншобиевич
60. Ципинов Арсен Амербиевич
61. Чухраенко Сергей Петрович
62. Шибзухов Саидин Бесланович

Фото Артура Елканова
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Цена крови
…Ближе к обеду стрельба стихла. Я вышел из дома
и сел в маршрутку. Попутчики встретили меня настороженно. Если учесть утренние события, ничего удивительного в этом не было. После нападения боевиков на Нальчик люди перестали доверять друг другу,
да и моя борода, признаю, выглядела маргинально.
Простите за газетный штамп, но
13 октября раскололо общество.
Силовики и «лесные братья» уже
давно находились по разные стороны баррикад. Прибавьте сюда многочисленных родственников с той
и другой стороны, сочувствующих,
несогласных, ну и, конечно, равнодушных. Этим вообще плевать на
все, кроме собственного кармана,
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

сытного ужина и сладкого сна.
Я не собираюсь никого судить,
это прерогатива Всевышнего и
земного суда, но есть вещи, которые мне не понятны. Неужели Бог
благословляет убийство? Каким образом самоубийца может попасть в
рай? И, наконец, кто дал нам право
решать, достоин человек жизни
или нет?

РЕКЛАМА

ГЛУЩЕНКО Ирину Валерьяновну
поздравляем с юбилеем!
Дорогая Ирочка!
Желаем счастья и чуть-чуть печали,
Желаем, чтоб друзья не огорчали,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб радости и шутки не кончались,
Чтоб были весны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света.
И все задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!
Надежда Ольчева
и Инна Абазова

«Есть немало идей, за которые
стоит умереть, но нет ни одной, ради
которой можно убить». Лично я готов
подписаться под каждым словом.
Смерть – загадка, которую рано
или поздно каждому придется разгадать. Не нашего ума дело знать, кто
спасет свою душу, а кто ее погубит,
но, думаю, посмертный опыт станет
для многих большим «сюрпризом».
Как оправдаются перед Творцом
разрушающие, а не созидающие?
Те, благодаря которым на земле
стало больше вдов и сирот? Чем
расплатятся они за слезы матерей –
своих и чужих? Какова вообще цена
крови? А спекуляция именем Бога?
Не станет ли она отягчающим обстоятельством? Не грех задуматься об
этом при жизни.
Прежде чем войти, подумай, как
будешь выходить – истина, актуальная во все времена и в любой
ситуации. Тем не менее молодые
люди, уходя в подполье, видимо, о по-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

следствиях не думают. И родителей
своих им не жаль, и душегубами они
стать морально готовы, и «мальчиков
кровавых в глазах» не боятся. При
этом почему-то свято верят, что,
отравив жизнь другим, прямиком
отправятся в райские кущи – в объятия быстроглазых дев... Странная
какая-то философия.
Мне и раньше казалось, что есть
силы, заинтересованные в дискредитации ислама. Не так давно, посетив
один из так называемых экстремистских сайтов, могу с уверенностью сказать: теперь я знаю это наверняка.
Ведь не могут же хозяева боевиков
не замечать очевидных вещей.
Перед камерой эти молодые люди
держатся самоуверенно и даже
пытаются богословствовать, что
выглядит жалко. Их телодвижения
и речь вызывают ассоциации не
с Кораном, а с Уголовно-процессуальным кодексом. Смесь блатной
фени и мусульманских сентенций

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Уважаемые аграрии Кабардино-Балкарской Республики!
Кабардино-Балкарское региональное отделение партии
«Единая Россия» поздравляет вас с профессиональным праздником –
Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Кабардино-Балкария – аграрная республика, где агропромышленный
комплекс занимает важнейшее место в экономике,
обеспечивая продовольственную безопасность региона,
сохраняя традиционный уклад жизни селян.
Сегодня агропромышленный комплекс республики является современным
и конкурентоспособным сектором экономики, что является
вашей заслугой, каждого, кто выбрал этот непростой,
но исключительно значимый жизненный путь.
В преддверии праздника от всей души позвольте пожелать
вам реализации намеченных планов, успешного завершения
уборочной кампании, богатого и щедрого урожая!
Доброго вам здоровья и благополучия!
Региональный политический совет
Региональный исполнительный комитет

вообще звучит мерзко, я бы даже
сказал богомерзко. Неужели среди
этих «борцов за чистоту ислама» нет
людей, умеющих грамотно и внятно
излагать свои мысли? Судя по обращениям, размещенным на сайте,
таких действительно нет.
13 октября – трагическая дата.
Погибшие были и с той, и с другой
стороны. Причем боевики, как мне
кажется, в большей степени жертвы.
В отличие от тех, кто защищал Нальчик, они не знали, ради чего идут на
смерть. Вернее их ввели в заблуждение, пообещав «небо в алмазах».
Но, увы, на костях рай земной не
построишь и, осквернив руки чужой
кровью, не купишь спасение собственной души. Обращаясь к одному
из своих пророков, кстати сказать,
почитаемому мусульманами, Бог
говорит: «Милости хочу, а не жертвы», и тут очень хочется поставить
восклицательный знак.
Эдуард БИТИРОВ

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
23 октября (вторник)
с 10.00 до 11.00
в здании Совета ветеранов,
ул. Кулиева, 10, Нальчик.
Стоимость: от 3800 до 10000 руб.
(Производство Россия, Швейцария).
Гарантия. Товар сертифицирован.
Возможен выезд на дом.
Доставка по району в п. Тульский.
Справки по тел. 8-909-130-37-44
(перед применением
проконсультируйтесь со специалистом)

Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

ГУК Кабардинский государственный
драматический театр имени Али Шогенцукова

Позвольте в этот знаменательный день от всей души поприветствовать вас и поблагодарить за нелегкий труд, усердие, преданность своему делу. Ваш труд, ваша
самоотверженность достойны восхищения и преклонения.
Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем счастья, благополучия вам, вашим семьям, достатка вашим домам. Пусть ваша жизнь будет полна
здоровья и радости!

18 октября
«Прошу похоронить меня»
Н. Куек (трагифарс)

Коллектив Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»

Начало в 18.30. Текст по ходу действия
переводится на русский язык.
Тел: 42-64-94, 42-33-87

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

ОАО «КАББАЛКЭНЕРГО»:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации №442 от 4.05.2012 г.
в части совершенствования работы с потребителями
электроэнергии частного сектора ОАО «Каббалкэнерго»
совместно с ОАО «ЮМЭК» внедрило ряд новшеств,
касающихся возможностей осуществления платежей
за потребленную электроэнергию, а также передачи
показаний счетчиков.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет. Если вы
хотите стать стройнее, скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку, легкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес:
г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Вниманию потребителей сетевого газа!

– позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-99-97;
– отправив SMS на номер 8-965-549-99-97
(оплачивается согласно стоимости простого SMS
по вашему тарифному плану сотового оператора)
с текстом «платежный код * показания»;
– отправив E-mail по адресу cc@umek-sk.ru
с текстом «платежный код * показания * десятизначный номер телефона»;
– на сайте ОАО «Каббалкэнерго» www.kabene.ru;
– в абонентском отделе ОАО «Каббалкэнерго».

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии убедительно просит до начала отопительного сезона погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ.
Компания передает материалы по всем абонентам-должникам в судебные органы. Сумма задолженности будет взыскана
с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных
федеральным законодательством.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих банках
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также
в терминалах платежных систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат»,
салонах сотовой связи «Евросеть», в стационарных почтовых кассах, действующих на территориальных абонентских участках и в
пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Пресс-служба филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР

Также потребители имеют возможность производить платежи за потребленную электроэнергию не только в кассах предприятия и почтовых отделениях, но и с помощью банковской
карты, через банкоматы и терминалы, а также
посредством электронного платежа по сети
Интернет.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов» (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о
смерти ветерана Великой Отечественной войны МИГИРОВОЙ
Евдокии Артемовны и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

ТАК, С 1 СЕНТЯБРЯ ПОКАЗАНИЯ
ПРИБОРОВ УЧЕТА МОЖНО ПЕРЕДАТЬ:
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ВЗГЛЯД
из Д
Дома
ома печати
Анна Габуева, редактор отдела культуры:
– В моей памяти несколько событий того дня и множество
выводов, сделанных по его итогам, о них, с вашего позволения, умолчу. Первое воспоминание – о том, как я добиралась
на работу, по пути закинув трехлетнего сына к родителям. Уже
тогда, каким-то шестым или десятым чувством заметив что-то
неладное, сказала папе: «Никаких прогулок, поднимайтесь
домой и никуда не ходите». Села в то же такси и поехала
к Дому печати. Дальше – как в кино. Странное поведение
людей на улицах, водителей на дорогах – таксист недоумевал вместе со мной. Не скажу, что было непонимание. Было
страшное подозрение. А подъехав к работе, мы увидели, что
на площади Абхазии идет бой. Вышла из машины, отказавшись от благородного предложения таксиста отвезти меня
домой, и перебежками – от колонны к колонне – заскочила
в здание. Еще одно яркое воспоминание – как я судорожно
звонила на городские и сотовые номера – мужа, близких,
знакомых, пытаясь хоть что-то узнать об их местонахождении.
Кого-то нашла, кого-то нет, долго не было ничего известно
о снохе, которая работала во втором отделе. Затем у меня
закончились деньги на телефоне, а счет пополняли друзья и
родственники из Санкт-Петербурга и Армавира, в Нальчике
это было невозможно еще два дня. Попутно выполняла свои
профессиональные обязанности, что-то писала, какие-то
сводки. Стало известно о том, что погиб наш коллега Тамерлан Казиханов, это был шок…
Помню, как наш водитель Николай уже почти ночью вез
меня за детскими вещами на Искож, собрав их и закрывая
квартиру, я не знала, когда мне предстоит в нее вернуться,
– не хотела бы я вновь испытать подобное чувство. Николай
ехал такими обходными путями, о существовании которых
я и не подозревала раньше, – попасть на Искож обычным
путем было невозможно. Утром следующего дня мы с коллегой Люазой Умаровой шли на работу пешком, транспорт
не работал, проходили рядом с тем местом, где в магазине
удерживали заложников. Мы быстро и молча миновали это
место, не обсуждая происходящее, – к тому времени уже
было ясно, что все очень серьезно. Я провела у родителей
несколько дней, а сына боялась чуть ли не месяц везти домой через весь город. Не скоро наша семья собралась дома
в полном составе. И помню, что долго еще после тех событий
я, идя по городу, автоматически отмечала места укрытий на
улицах – так, на всякий случай…
Мая Кожакова, референт:
– То шоковое состояние и страх, которые мы испытали 13
октября 2005 года, никогда не забудутся. Утро началось на
работе, как обычно, с ежедневной планерки, которая проходила в зале заседаний «КБП». Все литсотрудники ушли «заседаться», а я приготовила кофе и тут услышала выстрелы.
Но поняла не сразу, что стреляют из автоматов. В кабинет
забежала главный бухгалтер Джульетта, и мы вдвоем наблюдали в окно за тем, что происходило на проспекте Ленина.
Молодые ребята, видимо, сотрудники МВД, кто с автоматами, кто с пистолетом, в белых рубашках стали разгонять
любопытных с дороги. Но зрителей становилось больше и
больше – опасность никто не осознавал.
Я позвонила на факультет, где учился тогда сын на втором
курсе. А в деканате говорят, что они студентов распустили.
Связь в тот день была ужасная. Чтобы дозвониться до коголибо, много раз приходилось набирать один и тот же номер…
Звоню домой, чтобы предупредить дочку, которая в то
время находилась на установочной сессии во вторую смену, чтобы не выходила из дому. Еле дозвонилась. Она мне
сказала, что ей нужно отдать конспекты одной девочке. «Я
ей обещала», – говорит. Потом было смешно, но в тот час
– страшно. Уговорила. Сын вернулся домой вечером, их развозил на маршрутном такси отец одного из однокурсников. И
он стал рассказывать о том, что из любопытства они дошли
до второго отдела, потом обратно ушли на студенческий
«пятачок», откуда их и подобрал отец друга. В эту маршрутку
набилось, наверное, человек 30.
Самое ужасное, но 14 октября, как мы ни уговаривали, сын
пошел на учебу в КБГУ. Правда, студентов отпустили, потому
что пришло всего несколько человек. Домой сын возвращался пешком. Обязательные и ответственные мои детки…
А наши сотрудники не прерывали работу, все разошлись
по микрорайонам, мы же, оставшиеся в кабинетах, ждали
их возвращения. Живых. Как будто с войны. И это была
война, только впервые мы увидели ее своими глазами. Эти
страшные минуты мы не должны никогда забывать и делать
все, чтобы наши дети жили лучше, чем мы. Без войны, без
стрельбы.
…Вечером после работы наш мужественный водитель
Коля развез сотрудников по домам, рискуя жизнью. И мы
ему благодарны.

СТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ
В тот день семь лет назад моя только что родившаяся дочка
копошилась в розовых пеленках мягким теплым комочком.
Я стала мамой двоих детей, и моему женскому счастью,
наверное, не было предела…если бы не какое-то тревожное
ощущение в душе, появившееся накануне вечером.
По силе эмоционального потрясения этот день сошел за семь.
Семь лет воспоминаний, и… «стакан слез». Это не оставляет мне
возможности анализировать.
А еще поразила не совместимая с происходящим безмятежная
красота, в которой утопал осенний
Нальчик. Только на следующее
утро столицу Кабардино-Балкарии
накрыл холодный туман.
Утром того проклятого Богом
дня у малышки появился неясный, хриплый кашель с одышкой,
непонятно откуда взявшийся. Теплые носочки, детская растирка,
градусник, грохот орудий и автоматная стрельба во дворе, клубы
дыма над зданием третьего ОВД,
которое неплохо просматривалось
из окна, паника в школе, куда-то
бег ущие ученики, сбивающие
друг друга на ходу и, по-моему,
начисто забывшие в какой стороне
находится их дом, крики во дворе и
неумолимое в телефонной трубке:
«Девушка, вы в курсе, что в городе
война? Врачей нет… никакой дурак
к вам на Искож не поедет!»
Два дня мы боролись с бронхитом, напавшим на новорожденного ребенка, народными методами.

З. Мальбахова

НАКАНУНЕ

В итоге чудом оказались в детском
отделении Республиканской больницы.
Толком не понимая, что происходит, в борьбе за вверенную мне
детскую жизнь я пыталась «прочесть сводки происходящего» на
лицах медперсонала в больничных
коридорах, прислушиваясь к разговорам посетителей. Дойти до
телевизора или другого источника
информации не было времени и
сил. Мы понимали одно: случилось
что-то страшное! Не только на сегодняшних улицах – в сознании.
Тогда даже случайно капнувшая
и еще не застывшая краска на
стенах процедурного кабинета
воспринималась слезой. Вопросов
было больше, чем ответов.
В душной, узкой больничной
палате детского отделения молча
коротали койко-дни женщины с
детьми, в семьях которых убыло.
Мы успокаивали своих и чужих
детей, наливали друг другу чай,
звали на процедуры и… молчали.
Эту тишину попеременно нарушали лишь детские плач и смех.
В семьях, оказавшихся в одной
палате, были погибшие по обе
стороны баррикад. Никто не драл-

ся, не рвал друг на друге волосы,
не проклинал. Мы успокаивали
наших общих детей после очередных уколов, говоря: «Не плачь, не
плачь…», а сами… Дети думали,
что наши слезы текут из-за их
недуга, и слава Богу. Они очень
старались быстрее поправиться.
Самым, пожалуй, большим испытанием для оказавшихся на одной
территории стала одна территория,
глаза напротив, слева и справа.
Наши родственники стреляли друг
в друга, а мы судорожными руками
делим на больничной тумбочке
принесенный из дома обед!
Навсегда в памяти останется
сиротливая фигура моей сестры за
окном. Она не могла не прийти…
она не могла говорить… она молча
стояла под дождем у окна палаты
на первом этаже… в тот проклятый,
оплакиваемый Богом день.
Этой осенью дочь пошла в
первый класс – белые бантики,
удивленно-взволнованные глаза.
У нас снова чувство полноты и
счастья, которое посещает меня
каждую осень… если бы не какоето тревожное ощущение в душе,
появляющееся всегда накануне.
Марина БИДЕНКО

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ
Двое боевиков ликвидированы в Нальчике 12 октября. Это
Рустам Тохов 1984 г.р. и Мир-Зураб Асадулаги 1983 г.р. По
оперативным данным, с сентября 2012 г. они перешли на
нелегальное положение. Уничтоженные боевики являлись
активными членами нарткалинской бандгруппы.
Примечательно, что ликвидация произошла накануне Дня памяти сотрудников
правоохранительных органов, погибших
при исполнении служебных обязанностей.
Прискорбно, что теперь список этих сотрудников пополнился: при попытке задержать
боевиков погиб оперуполномоченный центра «Э» МВД КБР 35-летний Артур Березгов.
Спецоперация по ликвидации боевиков
началась около 11.30, когда сотрудники
Центра «Э» остановили для проверки двух
подозрительных лиц. Те в ответ открыли
огонь и, уходя от преследования, скрылись
в подвале жилого дома на улице Ленина,
38, где были блокированы. В 11.30 зона
между улицами Ногмова, Ленина, Пушкина
и Толстого была объявлена местом прове-
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дения КТО. Все жители дома эвакуированы.
Во второй половине дня спецоперация завершилась уничтожением обоих боевиков.
«Погиб офицер, оперуполномоченный ЦПЭ
МВД по КБР, лейтенант полиции Артур Березгов.
Пуля боевиков сразила его в тот момент, когда он
пытался их задержать. Березгов в органах внутренних дел – с 1 ноября 2007 года. В центре по
противодействию экстремизму МВД по КБР – с 14
сентября 2011 года. Женат. Ему было 35 лет. Как
говорят сослуживцы, Артура отличали обостренное чувство справедливости, желание защитить
Кабардино-Балкарию от тех, кто с оружием в руках
пытается запугать ее народ», – сообщили в МВД.
Азрет КУЛИЕВ.
Фото Евгения Каюдина
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ОПРОС

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный.
М. Ю. Лермонтов

Чем вам запомнилось
13 октября
2005 года?

Твой отчеканен профиль на фоне небес,
О, мой Кавказ горбоносый, ангел и бес.
(автоэпиграф)

Кавказ, ты болен,
Где он, твой целитель,
Творец Земли – и тверди, и воды?
Доколе ждать, когда тебя Учитель
Спасет и оградит от крови и беды?
Краса твоя – тебе укором стала,
На брата брат – откуда это здесь?
Орудия гремят на перевалах,
И попраны устои, слава, честь.

Фото Артура Елканова

Себе враги. О, как же больно, братья,
Свидетелем предстать во временах
Того, как был ты глух порой к проклятьям,
Ты, презиравший трусость, подлость, страх.

Фото Артура Елканова

Они правы и в том, что не сложилось,
Они правы и в том, что не сбылось.
Но как тебя порою заносило,
Ты был, увы, как если б в горле кость.

Но жаль, что здесь сошлись
и не отступят
В остервененье духи черных сил,
Сынов России ты хоронишь трупы,
Господь тех жертв, я верю, не просил...
Кого прощать, кого предать анафеме?
Не мы ли – все повинны и грешны? –
Здесь белые, там черные – неравные,
Где черный – ниже, белые – важны.

Фото Артура Елканова

Внемли, услышь соседа и собрата,
Ты, поднимавший голос свой
Тогда, когда ордой земля была распята,
Когда стервятник встал над головой.
Не покорен грозой лихой, насильем,
И в горе не склонивший головы,
Краса твоя все беды пересилит,
Твои народы – суть всегда правы.

Кавказ – орел в суровом поднебесье,
Чей взор увидит и постигнет даль,
Ах, если б зло с добром уравновесить,
Мне было б ничего уже не жаль.

Кавказ мой чист, белей снегов Эльбруса,
Челом высок и статью так хорош,
И девы белолицы, как в Тарусе,
И дождь на дождь Рязани так похож.
Светлана МОТТАЕВА

Эмма Карданова, заместитель
председателя Союза пенсионеров
города:
– Большими волнениями, неожиданностью, внезапным вторжением
беды в наш мирный город. Вначале
нас парализовал страх за детей и
внуков. Моя дочь как раз лежала во
второй городской больнице № 2. Она
восхищалась потом, каким стойким
человеком оказался главврач Хадис
Боттаев. Он не растерялся, несмотря
на то, что там шел бой, доносились
свист пуль, грохот, крики, стоны
первых раненых. Но Боттаев мобилизовал не только медперсонал,
но и выздоравливающих больных,
чтобы спешно подготовили перевязочный материал. Под пулями заносили раненых. А главврач кричал:
немедленно от окон, ложитесь на
пол! Главное, мы победили, сумели,
сплотиться перед лицом беды.
Лидия Анохина, пенсионерка:
– Я впервые оказалась в эпицентре стрельбы. Киоск рядом с 5-й
школой, за которым мы впятером
пытались спрятаться, оказался как
бы мишенью – простреливался
страшно. Напротив были то ли нападавшие, то ли отстреливающиеся.
Рядом садик, откуда передавали
малышей через ограду и в суматохе
заводили в частный дом. На Ногмова
уже появились трупы. Прошло семь
лет, а я не забыла ужас, который обрушился на наш мирный город. Кому
это было нужно, господи?
Магомед-Гери Османов, кандидат наук:
– Доезжаю до поста ГИБДД у
Хасаньинского моста, а там заслон.
Толпа людей пытается прорваться в Долинск. Ничего не понятно,
милиция уговаривает: нельзя туда,
нельзя… Каким-то чудом с помощью
одного газетчика, прорываюсь через
кордон. Наконец, выехав в город, на
проспекте Ленина вижу бегущих людей, слышу стрельбу. Что за черт? На
площади Абхазии горит автомобиль.
Мчусь по Кулиева, слышу свист пуль
над машиной…
Сафарби Бейтуганов, историкархивист:
– Больно…
Элизат Кулиева, заслуженная
артистка КБР:
– Хотелось бы забыть, но как вычеркнуть случившееся из памяти?
Это была угроза нашей мирной
жизни, угроза жизни наших детей.
Как можно нарушить красоту нашей
земли, благословенного края, где
прекрасен каждый камень, каждая
травинка?! В долгие часы этого дня
под грохот взрывов и выстрелов я с
горечью думала о многом...
Алибек Токов, врач:
– Страшно было на углу пр. Ленина и улицы Ногмова возле магазина
«Подарки». Конечно, была стрельба,
признаться, поначалу непонятная.
С другом стояли в толпе зевак, думая, что выясняют отношения некие
криминальные группировки. Стали
звонить, в чем дело, а связи уже нет.
Надо что-то делать, куда-то бежать,
укрыться, но любопытство сильнее…
Наконец уже к обеду, когда все стало
проясняться, душу сковал ужас. Неужели это произошло с нами?!
Людмила Шершнева, заместитель директора строительной фирмы:
– Страшно вспоминать эти дни.
Первой моей реакцией была паника,
связанная в первую очередь с отсутствием информации. По центральному телевидению передавали одно,
по местному – другое. Меня обуял
страх, не знала, как себя вести в такой
экстремальной ситуации. Приятно,
что люди разных национальностей и
вероисповеданий сплотились, стали
добрее относиться друг к другу,
помогали и поддерживали. А ведь
бандиты наверняка хотели расколоть
общество, погрузить его в хаос. К
счастью, им это не удалось, народ
оказался мудрее.

