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Сбербанк продолжит 
кредитование экономики КБР

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

В республике создан 
антикризисный штаб

«Лучшая мама России» 
живет в Кабардино-Балкарии

ФЕС ТИВА ЛЬФЕС ТИВА ЛЬ

ВС ТРЕЧАВС ТРЕЧА

В штаб под председательством Президента КБР Арсена КАНОКОВА вошли 
члены Правительства республики, банкиры, экономисты и финансисты.

«В задачи штаба входят снижение негативных последствий мирового финансо-
вого кризиса для экономики Кабардино-Балкарии, постоянный мониторинг ситуа-
ции на финансовом рынке», - сказал, открывая совещание, А.Каноков.

На заседании было принято решение об усилении господдержки малого бизне-
са, в частности, субсидировании процентных ставок по кредитам.

Заседание штаба будет проходить еженедельно.
 Наш корр.

В Кабардино-Балкарии состоялось первое заседание шта-
ба по мониторингу ситуации в финансовых секторах и от-
раслях экономики республики в связи с мировым финансо-
вым кризисом.

НАГРАДАНАГРАДА

Благотворительность
Фатимы КАНОКОВОЙ отмечена 

на международном уровне
«Золотое сердце» – почет-
ный знак Международной 

общественной ассоциации 
благотворительных фон-

дов «Мама» вручен супруге 
Президента Кабардино-Бал-
карии Фатиме КАНОКОВОЙ 

за благотворительную 
деятельность по поддержке 

детей и пожилых людей. 
Награда была вручена на 

третьем Всероссийском фо-
рума матерей, прошедшем 

недавно в Санкт-Петербурге.
Фатиму Канокову хорошо знают в 

нальчикских домах-интернатах для де-
тей с ограниченными возможностями и 
престарелых и инвалидов, посещения 
которых в канун Нового года с подарка-
ми уже стали для нее традиционными.

С именем самого Президента КБР 
связаны многие крупные благотвори-
тельные проекты в республике - на его 
средства в Нальчике построена собор-
ная мечеть, строятся православный 
храм, арка Дружбы «Навеки с Росси-
ей», отреставрирована синагога, воз-
веден памятник жертвам Кавказской 
войны. Под его патронажем проходят 
многочисленные культурно-спортив-
ные, общественные мероприятия и 

акции милосердия. Совсем недавно 
глава республики оплатил воздушный 
перелет из Нальчика в Амман трем-
стам паломникам, совершающим хадж 
к святым местам. Часто оказывает он 
поддержку малоимущим семьям, ста-
рикам и детям, людям, попавшим в 
беду. Ежегодно из Фонда Президента 
КБР  на благотворительные цели рас-
ходуется около 1 млн. долларов. 

Арсен Каноков награжден высшей 
наградой Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд 
мира» - золотой медалью «За миро-
творческую и благотворительную де-
ятельность». 

 Ольга СЕРГЕЕВА

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков в Нальчике 
провел рабочую встречу с председателем Северо-Кавказско-
го банка Сбербанка России Юрием ГАВРИЛОВЫМ. На встрече 
были обсуждены вопросы кредитования экономики Кабар-
дино-Балкарии в условиях мирового финансового кризиса. 
В ходе переговоров Ю.Гаврилов подтвердил, что Сбербанк 
продолжит кредитование экономики Кабардино-Балкарии.

«Мы продолжаем финансировать 
жизнеобеспечивающие отрасли эконо-
мики КБР с учетом предварительных 
договоренностей и будем продолжать 
эту политику и впредь», - сообщил 
Ю.Гаврилов.

В этот же день Президент КБР Арсен 
Каноков на заседании антикризисного 
штаба подтвердил намерения Сбербан-
ка кредитовать жилищное строительство 
в Нальчике и возведение второй очереди 
канатной дороги в Приэльбрусье.

В то же время глава республики 
предупредил бизнесменов, что руко-
водство КБР будет давать экспертную 
оценку кредитным заявкам, а лишь пос-
ле этого отправлять их в банки. «Это 
будет делаться для того, чтобы вы не 
подвели республику, у которой сейчас 
неплохая кредитная история», - отме-
тил А.Каноков.

Он сообщил, что подобные меры 
будут приниматься при намерении биз-
несменов получить крупные кредиты 
не только в Сбербанке, но и Россель-
хозбанке и ВТБ.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Об этом стало известно на Всероссийском фестивале-конкурсе семей «Семья – гор-
дость России», в которой участвовали все регионы нашей страны. Кабардино-Балка-
рию представляла мать десяти детей, бабушка 21 внука и прабабушка одной правнучки 
Жаннет АТАБИЕВА.

Фестиваль был организован Сове-
том Федерации и Государственной 
Думой ФС РФ, Национальным обще-
ственным комитетом «Российская се-
мья». Церемония награждения победи-
телей в таких номинациях, как «Самая 
творческая семья», «Лучший папа», 
«Самая спортивная семья», «Лучшая 
студенческая семья», и другие прошла 
в актовом зале Российского государс-
твенного социального университета. 
Ну а Жаннет Атабиева стала «Лучшей 
мамой России». И ее копилка наград 
– ордена «Мать-героиня», «Материн-

ской славы» и «Медаль материнства» 
пополнилась еще и Большой золотой 
медалью и двумя памятными знаками 
- для нее и ее ушедшего из жизни суп-
руга Хакима.

У многих матерей есть десять и 
более детей. Но жюри оценивало, на-
сколько успешных людей они воспита-
ли. Детям Жаннет и Хакима было что 
показать и о чем рассказать. В фойе 
университета они развернули выставку 
– уголок творческих достижений семьи 
Атабиевых. На ней были представлены 
модели платьев Фатимы и Жансурат, 

фотографии и картины художницы Ха-
лимат, книга Аминат «А жизнь – мгнове-
ние». Впрочем, о каждом из десятерых 
можно рассказывать отдельно.

Показали свой талант и внучки Жан-
нет. Они исполнили национальный 
танец, спели балкарскую песню и по-
казали приемы каратэ. Большое впе-
чатление на присутствующих оказал 
видеоролик о жизни Жаннет. А когда 
заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Михаил Ефимович Николаев и 
ректор РГСУ Василий Иванович Жу-
ков представили героиню сюжета, и 
Жаннет вышла на сцену под руку с сы-
новьями Асланом и Али, зал рукоплес-
кал стоя. Никто, в том числе и самые 
высокопоставленные гости праздника, 
не скрывал своего истинного восхище-
ния этой замечательной женщиной. И 
даже спустившись со сцены, она ос-
тавалась в центре внимания. Атмос-
фера в зале была настолько благо-
желательной, что счастливая Жаннет 
призналась: «Я думала, что попала 
в мечеть». «Каждый хотел подойти и 
поблагодарить ее, а иные просто при-
касались к маме, как к святой, какой и 
является каждая мать», - сказала дочь 
Жаннет Аминат. 

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

ОБЩЕС ТВООБЩЕС ТВОВ защиту инвалидов
В связи с вступлением в силу решения Нальчикского городского суда 

по иску прокурора республики в защиту интересов инвалидов прокура-
тура КБР направила исполнительный лист для принудительного испол-
нения в Нальчикский горотдел службы судебных приставов. 

Иск прокурора КБР удовлетворен, и теперь 
ответчики по делу - администрация Нальчи-
ка, МУП «Троллейбусное управление», МУП 
«Нальчик-Автобус-Сервис» обязаны принять 
меры по обеспечению инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак проводников) беспрепятственным 
пользованием всеми видами городского и 
пригородного пассажирского транспорта, 

включая оборудование специальными при-
способлениями вокзалов и остановок, поз-
воляющими инвалидам беспрепятственно 
пользоваться их услугами; транспортных 
средств специальными приспособлениями 
и устройствами в целях создания условий 
инвалидам для беспрепятственного пользо-
вания.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

Книга памяти жертв политических репрессий 
будет издана на народные деньги

Книга памяти жертв политических репрессий по 
материалам Федеральной службы безопасности 
подготовлена к печати Кабардино-Балкарским от-
делением общероссийской общественной благотво-
рительной организации пенсионеров и инвалидов 
и Российской организацией жертв политических 
репрессий. Собран огромный фактологический ма-
териал, охватывающий период с 1920-го по 1950-е 
годы прошлого века и включающий в себя сведения 
более чем о пяти тысяч человек, репрессированных 
по политическим соображениям и впоследствии ре-
абилитированных. Для того, чтобы первый том этого 
уникального издания увидел свет, необходимы фи-
нансовые средства. Инициаторы создания респуб-
ликанской Книги памяти приняли решение издать ее 

на народные средства. Для этого в коммерческом 
банке «Бум-Банк» открыт счет:
ИНН 071300973
КПП 071301001
Получатель – КБ отделение общественной благо-
творительной организации пенсионеров ЖПР
р/с 40703810500000000633
БИК 048327749
Корр. 30101810100000000749 в РКЦ г. Нальчика
Наименование банка-получателя (с указанием 
города)
КБ «Бум-Банк», ООО, г.Нальчик

Назначение платежа: благотворительность, 
издание «Книга памяти» по КБР. 

 Наш корр.

Жаннет Атабиева с внучками
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Виват, маэстро Темирканов!Виват, маэстро Темирканов!

Горец во фракеГорец во фраке
Весть о том, что наш земляк назначен 

музыкальным руководителем Мариинки, 
сильно обрадовала меня. Назначение 
состоялось в 1976 году. Это было на-
стоящее признание заслуг и мастерства 
дирижера, ведь на прославленной сце-
не всемирно известного театра в разное 
время работали и балетмейстер Морис 
Петипа, и художник Коровин, и гордость 
русской оперы Федор Шаляпин. 

В 1982 году в культурной жизни Ле-
нинграда произошло большое событие. 
В Мариинке была поставлена опера 
П.И. Чайковского  «Евгений Онегин». 
Режиссером-постановщиком знаме-
нитого произведения русского компо-
зитора был Ю. Темирканов. Эта была 
одна из его первых больших постано-
вок. Узнав о предстоящей премьере, я 
решил во что бы то ни стало   попасть 
на спектакль. Итак, я очутился в Ленин-
граде. Это было 10 ноября 1982 года. 
Подвозивший меня таксист сказал: «А 
вы слышали – Брежнев умер». В этот 
момент я подумал, что зря приехал – не 
будет никакой премьеры «Онегина», 
но решил все же доехать до театра и 
убедиться в отмене спектакля лично. У 
входа в театр висела большая афиша, 
извещающая о том, что 11 ноября здесь 
состоится премьера оперы «Евгений 
Онегин». Дальше значилось: «Режис-
сер-постановщик и дирижер – народный 
артист СССР, лауреат Государственной 
премии СССР Юрий Темирканов». 

И спектакль состоялся. Успех был 
ошеломительным, на следующий день 
музыковеды и журналисты выплесну-

ли свой восторг на страницы газет. В 
газете «Советская культура» извест-
ный композитор Родион Щедрин пи-
сал: «Безусловно, Юрий Темирканов 
является гордостью российской му-
зыкальной культуры. Люди учатся на 
дирижера, а Темирканов, видимо, им 
родился».

После «Евгения Онегина» Юрий Ха-
туевич осуществил в Мариинском опер-
ном театре постановку другой оперы 
русского классика – «Пиковая дама», 
а затем поставил «Бориса Годунова» 
М.П. Мусоргского.

В 1988 году умер Евгений Мравинс-
кий – выдающийся дирижер, в течение 
50 лет возглавлявший Академический 
симфонический оркестр Ленинградской 
филармонии. На этот раз руководите-
ли Министерства культуры решили не 
назначать приказом нового дирижера, 
а поставить вопрос на тайное голосо-
вание. Больше всех голосов набрал 
Ю.Темирканов. С этого времени коллек-
тив оркестра под руководством Юрия 
Хатуевича гастролирует во многих 
странах мира, умножая славу российс-
кой музыкальной школы. Естественно, 
растут популярность и авторитет его 
руководителя. Имя маэстро наперебой 
повторяют теперь уже зарубежные 
средства массовой информации. О рас-
тущей славе дирижера говорит такой 
факт. Как-то Юрий Хатуевич заболел и 
вынужден был лечь в больницу. В это 
время оркестр должен был лететь на 
гастроли в Марокко. «Осиротевших» 
музыкантов поручили трем известным 

дирижерам – Ю. Симонову, Д. Китаенко 
и Л. Лазареву. Но известие о болезни 
Темирканова и о том, что главный ди-
рижер оркестра не сможет прибыть во 
главе своего коллектива, в Маррокко 
дошли до короля этой страны Хасана 
II, и он тут же отказался принимать про-
славленный музыкальный коллектив 
без Юрия Хатуевича. Были и другие 
случаи. Как-то раз после исполнения 4-й 
симфонии Чайковского в Риме премьер 
Италии сам лично подошел к Темирка-
нову и, поздравив его с успехом, ска-
зал: «Маэстро Темирканов, пусть ваш 
оркестр всегда будет примером другим 
оркестрам!» И это в Италии, куда извес-
тная пословица до сих пор не советует 
ехать со своей оперой. 

Поле деятельности нашего земляка 
не ограничивается работой только с 
санкт-петербургскими музыкальными 
коллективами. Юрий Темирканов сегод-
ня является  главным дирижером Бал-
тиморского, Филадельфийского, Венс-
кого, Дрезденского оркестров, оркестра 
радио Дании и многих других.

22 апреля этого года на сцене Большо-
го театра с успехом прошла опера Жоржа 
Бизе «Кармен», и вновь за дирижерским 
пультом парил над оркестром Ю. Темирка-
нов. Он по-прежнему полон сил и творчес-
ких планов, и в канун его 70-летнего юби-
лея, который будет отмечаться 10 декабря, 
мне хочется пожелать Юрию Хатуевичу 
еще больше успехов на профессиональ-
ном поприще и доброго здоровья.

 Берд ЯХОГОЕВ, 
член Союза журналистов РФ

Весь музыкальный мир отмечает 70-летний юбилей выдающегося 
дирижера Юрия ТЕМИРКАНОВА. Накануне этого события мы решили 
встретиться с композитором Джабраилом ХАУПОЙ – человеком, ко-
торый дружит с Юрием Хатуевичем много лет и является искренним 
почитателем таланта маэстро. 

- Джабраил, как вы оцени-
ваете вклад Юрия Темирка-
нова в современную музы-
кальную культуру?

- Его вклад огромен. Навер-
ное, в коротком интервью не 
стоит заниматься перечисле-
нием всех профессиональных 
достоинств Юрия Хатуевича. 
Тема вообще очень серьез-
ная, и мы, современники ди-
рижера, не  можем объективно 
и исчерпывающе ответить на 
этот вопрос. Юрий Темирка-

нов уже давно перерос земную 
славу и, если говорить начис-
тоту, не принадлежит ни себе, 
ни кабардинскому народу, ни 
России. Это личность все-
ленского масштаба. Он такой 
один – другого нет и не будет. 
Думаю, было бы правильно и 
справедливо объявить нынеш-
ний год – Годом Темирканова. 

Помню, в октябре 1983 года 
в Вильнюсе на фестивале 
русской музыки мы общались 
с Родионом Щедриным. В бе-

седе коснулись личности Те-
мирканова, и Щедрин сказал: 
«Какие вы счастливые, кабар-
динцы! Такой малочисленный 
народ смог подарить миру 
гения!» 

- Сейчас некоторые му-
зыканты высказывают 
мысль о том, что хорошо 
сыгранному оркестру ди-
рижер не нужен. Что вы 
можете сказать по этому 
поводу?

- Это ошибочное мнение. 
Дирижер не просто отбива-
ет палочкой нужный такт, он 
открывает музыкантам ор-
кестра смысл, заключенный 
в партитуре, вдыхает в нее 
жизнь. Юрий Темирканов до-
вел управление оркестром до 
совершенства. Он работает 
мимикой, жестом, взглядом 
– всем телом, сообщая оркес-
тру малейшие оттенки данной 
вещи. Я композитор и знаю, 
что простым написанием нот 
невозможно передать все 
нюансы и акценты. Хороший 
дирижер старается через ор-
кестр в точности передать за-
мысел автора слушателям. Ге-
ниальный, то есть такой, каким 
является Юрий Темирканов, 
нередко делает произведение 
композитора лучше, сильнее. 

Примером тому могут служить 
много случаев. Помню, как 
два года назад знаменитый 
композитор Гия Канчели напи-
сал музыкальное посвящение 
Юрию Темирканову. Дирижи-
ровал оркестром сам маэст-
ро, и после исполнения этого 
посвящения Канчели сказал: 
«Я не знал, что написал такую 
сильную вещь!»

- Вы давно дружны с 
Юрием Хатуевичем, что 
можете сказать о нем как о 
человеке?

- Наверное, такие люди, как 
Юрий Темирканов, бывают 
очень счастливыми. Они парят 
в небесах над нами и возвра-
щаются на грешную землю для 
того, чтобы своим искусством, 
граничащим с магией, ска-
зать человеку: «Остановись, 
задумайся!» Однажды Денис 
Мацуев – музыкант с миро-
вым именем, которого сейчас 
называют пианистом номер 
один, после общения с Темир-
кановым сказал: «Я чувствую, 
будто попал в другой космос!» 
Такие люди просто так не рож-
даются. Кроме всего прочего, 
Юрий Хатуевич - интеллигент 
высочайшей пробы. Его инте-
ресы не ограничены музыкой и 
только музыкой. Он прекрасно 

знает и любит русскую поэзию. 
Может часами читать наизусть 
поэмы Пушкина. Я думаю, сту-
дентам нашего университета 
было бы чрезвычайно инте-
ресно присутствовать  на лек-
ции Темирканова по истории 
искусства или же послушать, 
как он читает «Евгения Оне-
гина». Уверен - они были бы 
потрясены.

Как человека с большой 
буквы Юрия Хатуевича харак-
теризуют и его поступки. Он 
очень близко к сердцу принял 
горе бесланских матерей и 
отцов, потерявших своих де-
тей, и через доверенных лиц, 
не афишируя своих действий, 
передал этим несчастным се-
мьям 40 000 евро, заработан-
ных им во время последних 
концертов.

Юрий Темирканов не забы-
вает и о молодых талантах 
Кабардино-Балкарии. Он ма-
териально поддерживает ода-
ренных детей, которые учат-
ся в 1-й музыкальной школе 
города Нальчика, и ежегодно 
высылает денежную помощь 
для них. 

Я счастлив, что мне дове-
лось жить в одно время с этим 
человеком, общаться с ним. 

 Ибрагим ГУКЕМУХ

Юбилей отметят Юбилей отметят 
в КБР и в КБР и 

Санкт-ПетербургеСанкт-Петербурге

Делегация Кабардино-Бал-
карии во главе с Президентом 
КБР Арсеном КАНОКОВЫМ 
примет участие в торжествах 
по случаю 70-летнего юби-
лея художественного руко-
водителя и главного дириже-
ра заслуженного коллектива 
России – Академического 
симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филар-
монии Юрия ТЕМИРКАНОВА. 

Юбилейные торжества в северной 
столице открываются 12 декабря в 17 
часов гала-концертом, который состоит-
ся в Большом зале Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Шоста-
ковича. В честь маэстро выступят опер-
ный хор Михайловского театра, а также 
именитые музыканты - Юрий БАШМЕТ, 
Элисо ВИРСАЛАДЗЕ, Наталия ГУТМАН, 
Евгений КИСИН, Гидон КРЕМЕР, Денис 
МАЦУЕВ, Вадим РЕПИН, Саяка СЕДЗИ 
и два выдающихся баритона - Дмитрий 
ХВОРОСТОВСКИЙ и Сергей ЛЕЙФЕР-
КУС. Во втором отделении концерта 
состоится мировая премьера симфони-
ческой увертюры «Виват!», посвященной 
Ю. Темирканову. Такой подарок сделал 
своему другу известный российский ком-
позитор Родион ЩЕДРИН. Вечером в 
Михайловском театре будет организован 
торжественный прием в честь юбиляра, 
на котором свое хореографическое мас-
терство продемонстрирует Государс-
твенный академический ансамбль танца 
«Кабардинка». 14 декабря Юрий Темир-
канов откроет 9-й по счету учрежденный 
им международный зимний фестиваль 
«Площадь искусств». Музыкант, чье лич-
ное обаяние не уступает его дирижерско-
му мастерству, радушно встретит гостей 
в Юсуповском дворце. В рамках фестива-
ля - выступления симфонического оркес-
тра Санкт-Петербургской филармонии, 
камерного ансамбля «Солисты Москвы», 
Российского национального оркестра, 
симфонического оркестра Мариинского 
театра, показ балета-гала «Павана Мав-
ра», балета «Ромео и Джульетта» Ми-
хайловского театра, оперетты «Графиня 
Марица» Театра музыкальной комедии, 
выставки в Русском музее.

Накануне юбилея мировая знаме-
нитость даст пресс-конференцию, она 
пройдет 10 декабря в 15.00 в гранд-отеле 
«Европа». Чествовать своего знаменито-
го земляка будут и в КБР. Юбилейные ме-
роприятия состоятся в Государственном 
концертном зале и на малой родине музы-
канта - селе Зарагиж Черекского района 
КБР. Будет учреждена Государственная 
премия в области музыкального искус-
ства имени Ю. Темирканова. В 2009г. в 
Зеленом театре в Нальчике планируется 
провести музыкальный фестиваль имени 
знаменитого дирижера и сделать его тра-
диционным с периодичностью раз в два 
года. Жители КБР получили эксклюзив-
ное право на просмотр полуторачасового 
документального фильма «Репетиция» 
о великом музыканте, снятого другим 
гением искусства - Александром СОКУ-
РОВЫМ. Премьеру киноленты  показала 
телекомпания «Нальчик». 

Марина ХАПОВА, пресс-служба 
Президента и Правительства КБР

Канал «Культура» Канал «Культура» 
покажет праздничные покажет праздничные 

мероприятиямероприятия
У вас есть уникальная 

возможность увидеть 
мероприятия и кон-
церты, посвященные 
юбилею нашего выда-
ющегося земляка Юрия  
ТЕМИРКАНОВА, по те-
левизионному каналу 
«Культура», который 
поздравит маэстро с 
юбилеем следующими 
программами:

10 декабря в 22.00 смотрите 
программу «Партитура жизни»»

12 декабря в 21.25 - гала-кон-
церт, посвященный юбилею ма-
эстро (трансляция из Большого 
зала Санкт-Петербургской филар-
монии);

14 декабря в 23.00 - открытие 
9-го Международного зимнего 
фестиваля Ю.Х. Темирканова 
«Площадь искусств» (трансляция 
из Большого зала Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д. Шос-
таковича).

На юбилейные мероприятия 
приглашена правительственная 
делегация КБР во главе с Прези-
дентом Арсеном КАНОКОВЫМ. 
Персональное приглашение от ма-
эстро получили композитор Джаб-
раил ХАУПА, художник-модельер 
Мадина САРАЛЬП и петербуржский 
галлерист Альберт САРАЛЬП.
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День незабытого ГерояДень незабытого Героя
9 декабря 2007 года в России впервые после 90-летнего перерыва отмечалась памятная 

дата – День Героев Отечества. До Октябрьской революции 1917 года в этот день (26 ноября 
по старому стилю) в Российской империи отмечался праздник георгиевских кавалеров. Этот 
праздник, правда, с несколько измененным названием был установлен Госдумой в 2007 
году. Авторы законопроекта предложили чествовать в этот день Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Этот праздник концентрирует в себе 
весь исторический опыт и славные 
ратные традиции наших Вооруженных 
Сил. Он впитал в себя многовековую 
историю воинских подвигов и Героев 
армии России со дня ее создания и до 
сегодняшних дней.

Истоки праздника находятся в да-
леком XVIII веке, и дата 9 декабря вы-
брана потому, что в этот день в 1769 
году императрица Екатерина II учре-
дила орден Святого великомученика 
и Победоносца Георгия. Событием, 
ознаменовавшим появление этого ор-
дена, явилась русско-турецкая война 
1768-1774 годов. Впервые в истории 
России государственная награда име-
ла четырех степенный статут и предна-
значалась для награждения сугубо за 
отличие в военных делах.

В 1807 году для нижних чинов, то есть 

для рядовых, был учрежден «Знак отли-
чия военного ордена». Позднее этот 
«Знак» в виде серебряного креста был 
причислен к ордену Святого Георгия и 
стал фигурировать под названием «Сол-
датский Георгий». Статус ордена был 
расписан более подробно в 1833 году. В 
нем содержались детальные описания 
воинских доблестей по каждому роду 
войск. С 1849 года имена георгиевских 
кавалеров отмечались на мраморных 
досках в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в Москве.

В феврале 1855 года вышел Высочай-
ший указ, по которому кавалеры ордена 
4-й степени за боевую доблесть вкупе с 
выслугой лет носили его вместе с бан-
том из Георгиевской ленты. Много позже 
эта лента в несколько измененном виде 
стала составной частью учрежденного в 
период Великой Отечественной войны 

ордена Славы, однако в атеистическом 
СССР Георгиевский крест был заменен 
на звезду. Но уже с 15 мая 1855 года 
февральский указ был отменен, и орде-
ном Георгия стали награждать исключи-
тельно за боевые заслуги.

В 1913 году статус ордена поменял-
ся вновь, в основном в него включили 
дополнительные статьи и расширили 
описание военных подвигов по родам 
войск. «Знак отличия военного ордена», 
называемый «солдатским Георгием», 
приобрел официальное название Гео-
ргиевского креста. Срок выслуги для 
производства в следующий чин кава-
лерам 4-й степени был сокращен до 
минимума – от одного года в младших 
офицерских чинах до четырех лет из ге-
нерал-майоров в генерал-лейтенанты. 
Были существенно расширены льготы 
для георгиевских кавалеров. Теперь 

они включали льготный проезд по путям 
сообщения, ежегодный двухмесячный 
отпуск с содержанием и прочее. 

Большевики в 1917 году отменили 
официальный статус ордена. Восста-
новлен он был лишь 20 марта 1992 
года, но из-за противостояния рос-
сийского Парламента и Президента 
Ельцина окончательный вопрос о воз-
рождении этой награды тогда решен не 
был. Восстановлен он был Указом Пре-
зидента РФ от 8 августа 2000 года за 
№1463, но до 2008 года награждений 
не производилось. Это связано со ста-
тутом  ордена, которого удостаивают-

ся за боевые действия при нападении 
внешнего врага. Как известно, Россия 
за период с 1992 года никаких войн с 
иностранными государствами не вела. 
Но с 13 августа 2008 года в связи с 
войной в Южной Осетии статут ордена 
вновь изменен. Теперь им награждают 
за проведение боевых и гуманитарных 
операций на территории других госу-
дарств, при поддержании или восста-
новлении мира и безопасности.

День Героев Отечества включен в за-
кон «О днях воинской славы и памятных 
датах России». Эти дни не предусмат-
ривают дополнительных выходных. 

На обеих мировых войнахНа обеих мировых войнах
Мы, жители Кабардино-Балкарии, сегодня с полным основанием можем гордиться сво-

ими земляками, в разное время удостоенными таких высоких наград, как орден Георгия 
Победоносца, Звезда Героя Советского Союза и России. Наша земля дала немало примеров 
воинской доблести и человеческого мужества. Перечислить все эти примеры в одной газет-
ной статье невозможно, да мы и не ставим перед собой такой задачи. Вспомним немногих из 
них, проливавших  кровь и отдававших свою жизнь за Россию, а затем за Союз нерушимых. 
Сражаясь с внешним врагом, они в обоих случаях защищали и свой родной очаг, и наше с 
вами будущее.

Старший урядник 4-й сотни Кабар-
динского полка Аслан-Али Абдурахма-
нович Эфендиев родился в селении 
Кашкатао Нальчикского округа Тер-
ской области в 1895 году. На войну 
1914-1918 годов, как и все всадники 
Кавказской туземной конной дивизии, 
отправился добровольцем. Ему было 
всего 19 лет. О его подвигах сухо, но 
емко говорит послужной список: «Име-
ет награды: медаль «За храбрость» 
4-й степени, Георгиевские кресты 4-й, 
3-й и 2-й степеней. Старший урядник с 
22 марта 1917 года. Был в походах и 
делах против австро-германцев в 1914-
1917 годах. Ранен два раза в следую-
щих боях: 18 августа 1916 года у реки 

Быстрица и 13 декабря 1916 года у 
высоты Спидоле».

Свой последний бой Аслан-Али 
Эфендиев принял на берегу реки Лом-
ницы в Галицийской деревне Бабино 
27 июня 1917 года. Прикрывая отход 
своего взвода, погиб от прямого попа-
дания австрийского снаряда.

Мировая война 1914-1918 годов унес-
ла жизнь многих горцев. Особую славу 
на полях сражений стяжали всадники 
Кавказской конной туземной дивизии, 
которая больше известна как Дикая 
дивизия. Одним из первых офицеров 
дивизии, погибших на Юго-Западном 
фронте, был князь Святополк-Мирский. 
Командуя атакой Черкесского полка, 

Георгиевские кресты четырех степеней

князь был сражен пулеметной очере-
дью. Многие офицеры императорской 
свиты считали особым признаком доб-
лести служить в рядах Дикой дивизии. 
Примером тому может служить великий 
князь Михаил. Являясь членом импера-
торской фамилии Романовых, молодой 
князь предпочел дворцовой службе об-
щество всадников-горцев на передовой.

За период с начала войны и по 1917-
й год  3500 всадников и командиров Ди-
кой дивизии были удостоены Георгиев-
ских крестов и солдатских Георгиев, то 
есть медалей «За храбрость». Многие 
стали полными георгиевскими кава-
лерами. Все офицеры Дикой дивизии 
были удостоены боевых орденов.

За один только 1916 
год дивизия провела 16 
конных атак – пример 
небывалый в военной 
истории. Количество 
пленных, взятых Кав-
казской туземной конной 
дивизией за годы войны, 
в четыре раза превыси-
ло ее собственный чис-
ленный состав. 

Известно немало ку-
рьезных случаев во вре-
мя награждения горцев 
сделанными специально 
для них Георгиевскими 
крестами. Дело в том, 
что на крестах, которые 
вручались подданым 
нехристианского веро-
исповедания, изобра-
жение Святого Георгия, 
который, сидя на коне, 
поражает копьем змея-Всадники Дикой дивизии

Ахмед-Хан Канкошев

антихриста, заменили на Герб Рос-
сийской империи – двуглавого орла. 
В связи с этим награжденные новыми 
крестами горцы высказывали началь-
ству недовольство. «Почему мне дали 
крест с птичкой, а не с джигитом», - воз-
мущались всадники. Образец ордена 
с двуглавым орлом был утвержден 
Николаем I еще в 1844 году в ходе Кав-
казской войны. Первым новой награды 
удостоился уроженец Дагестана майор 
Джамов-бек Кайтахский.

В советское время место высшей 
военной награды страны заняли зва-
ния Героя Советского Союза и орден 
Славы трех степеней, который в но-
вых исторических условиях продолжил 
традиции офицерского ордена Святого 
Георгия и солдатского Георгиевского 
креста. Кстати, в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, 
особенно в казачьих войсковых форми-
рованиях, многие ветераны носили на 
груди рядом с советскими орденами  и 
Георгиевские награды.

Одним из 37 уроженцев Кабардино-
Балкарии, удостоенных во время вой-
ны звания Героя Советского Союза, 
был летчик Ахмед-Хан Канкошев. Свой 
счет сбитым самолетам врага Ахмед-
Хан Талович открыл в марте 1943 года 
над Темрюкским заливом. Здесь, в 
Прикубанье, где велись ожесточенные 
воздушные бои с немецкими ассами, и 
прошла недолгая, но яркая жизнь ис-
требителя Канкошева. В представлении 
Ахмед-Хана Канкошева высшей воен-
ной награде командир 42-го гвардейс-
кого авиаполка подполковник Гарбарец 
написал: «За проявленные мужество, 
отвагу и геройство в воздушных боях, 
за сбитые лично 8 самолетов, в соста-
ве группы 3 и подбитые (поврежден-
ные – прим. редактора) 5 самолетов 
противника, за героическое отражение 
налетов вражеских бомбардировщиков 
на передний край обороны наших войск 
гвардии лейтенанта Канкошева пред-
ставляю к правительственной награде 
– званию Героя Советского Союза».

До конца войны оставалось почти 

полтора года, когда при выполнении 
очередного задания 28 декабря 1943 
года машина Канкошева была сбита 
над Керченским проливом.

Полный боевой счет Героя пред-
ставлен в справке за подписью коман-
дира и начальника штаба 42-го полка: 
«За период боевых действий с 12.12.42 
по 28.12.43 лейтенант Канкошев про-
извел 174 боевых вылета, - говорится 
в ней. – В успешных воздушных боях 
сбил лично 12 самолетов противни-
ка, кроме того, подбил 13 самолетов 
противника. Успешными штурмовыми 
действиями уничтожил 15 автомашин, 
3 зенитные точки… зажег одну баржу 
с войсками противника, расстрелял до 
30 гитлеровцев. На аэродроме про-
тивника зажег 1 самолет и 3 самолета 
повредил».

Таким образом, Ахмед-Хан Канкошев 
выполнил данную им клятву - отомстить 
оккупантам за гибель от их рук брата 
Шамаула и сестер Фатимат и Абчару.

После 1991 года в нашей стране 
было сохранено высокое звание, ко-
торое символизирует Золотая звезда 
Героя России. А в 2000 году Президент 
РФ Владимир Путин подписал Указ 
«Об утверждении статуса ордена Свя-
того Георгия».

 Инал ЧЕРКЕСОВ
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Шума и Жанпаго с детьми

Жанпаго Карданова
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ООни прожили вместе более полувекани прожили вместе более полувека
В декабре 1954 года в селе Лечинкай на свет появилась 

семья Шумы Абубовича КАНУКОЕВА и Жанпаго Цуковны 
КАРДАНОВОЙ. Семья, без которой история этого села 
уже не мыслима. Жанпаго и Шума прожили рука об руку 
более пятидесяти лет, воспитали сына и двух дочерей. 
Два года назад глава семьи ушел из жизни, оставив пос-
ле себя глубокий след добрых дел. «Был бы он жив, 
много интересного рассказал бы вам. Это был увлечен-
ный человек. Очень любил жизнь и людей», - начала 
свой рассказ Жанпаго Цуковна.

Начало начал
Знакомство Жанпаго и Шумы со-

стоялось в Лечинкаевской школе, 
где оба работали: она - учителем на-
чальных классов, он - истории. «Так 
получилось, что после окончания 
педагогического училища я попа-
ла по распределению в среднюю 
школу в Баксаненок. Через три 
года решила перевестись в Ле-
чинкаевскую школу, где работал 
один из моих братьев, - вспоми-
нает Жанпаго. – Они с Шумой были 
друзьями, в студенческие годы 
вместе занимались тяжелой ат-
летикой. От брата я и узнала, 
что его друг хочет жениться на 
мне и что такого мягкого и доб-
рого человека мне больше не най-
ти. Когда я его увидела в первый 
раз, подумала: как же брат вооб-
ще мог посоветовать мне выйти 
за него?!» 

Жанпаго не понравился ее буду-
щий муж. Но воспитание не позво-

лило перечить брату. Так они и по-
женились, о чем Жанпаго ни разу не 
пришлось пожалеть. Шума на самом 
деле был очень мягким и жизнелюби-
вым человеком.

«Помню день моего знакомства 
с семьей мужа, - рассказывает Жан-
паго. – Когда впервые вошла в дом,  
обомлела. Мы почему-то думали, 
что он единственный в семье 
ребенок. А тут … После смерти 
матери с отцом осталось семе-
ро детей. Впоследствии он сно-
ва женился на русской женщине с 
двумя детьми. Но, как говорится, 
в тесноте, да не в обиде. Свек-
ровь была очень демократичным 
человеком и ко всем детям отно-
силась одинаково. Односельчане 

ее уважали не только за доброту, 
но и высокий профессионализм. В 
свое время после развода с пер-
вым мужем она с двумя детьми 
приехала из Караганды и была 
единственным фельдшером в Ле-
чинкае».

Реликвия
Детство Жанпаго и судьба ее ро-

дителей были куда более трагич-
ными. Жили они в Чегеме. Когда ее 
отца - Цуко Карданова раскулачили, 
она была совсем маленькой и не 
помнит событий тех лет. Правду 
узнала, лишь повзрослев. «В то 
время, когда отца посадили в 
тюрьму и готовили к отправке 
в Сибирь, мама часто носила ему 
передачи. В один из таких дней по 
возвращении она застала меня 
с моим годовалым братиком в 
совершенно пустом доме. В ее 
отсутствие нас решили «дорас-
кулачить». Мама была женщиной 

не робкого десятка 
и тут же пошла в 
сельсовет. Застав 
служителей нового 
закона за разделом 
нашего скромного 
скарба, она попроси-
ла вернуть хотя бы 
люльку для малыша. 
Когда ей отказали, 
она выдернула из 
рук одного из мужчин 
свой мешочек для 
ниток. Я до сих пор 
храню как реликвию 
шелковую нитку из 
того мешочка. Это 
единственная нить, 
связывающая меня с 
родителями». 

Впоследствии отца 
Жанпаго реабилитиро-
вали. По дороге домой 
он простудился, и, не-

долго прожив с семьей, умер. За ним 
ушла из жизни и мать. Брата на вос-
питание взяли Кардановы, а Жанпаго 
– сестра матери. Своих новых роди-
телей и их троих сыновей она всегда 
считала родными.

История 
Лечинкая 

в одном лице
Жизнь семьи Канукоевых нераз-

рывно связана с историей родного 
села. Более того, Шума Абубович 
сыграл в ней неоценимую роль. До-
статочно сказать, что этот человек со-
здал музей боевой и трудовой славы 
Лечинкая, названный посмертно его 

именем. Шума Канукоев был настоя-
щим энтузиастом, влюбленным в род-
ной край. Он мог часами рассказывать 
об истории Лечинкая и республики. А 
слушать его было одно удовольствие.

По окончании Нальчикского пед-
училища, а затем исторического фа-
культета КБГУ он вернулся в Лечин-
кай и всю свою жизнь проработал в 
1-й сельской школе. Сначала учите-
лем истории, а с 1972 года замести-
телем директора по воспитательной 
работе. «Он так любил работать, 
что для него не существовало 
выходных и каникул. Дети в свою 
очередь отвечали ему взаимнос-
тью. Часто можно было наблю-
дать картину, как школьники 
выстраивались перед входом в 
школу, чтобы поздороваться с 
ним за руку», - рассказывает Жан-
паго. Созданная Шумой Абубовичем 
ученическая производственная бри-
гада в свое время заняла первое 
место в республике, и ребята получи-
ли возможность участвовать во Все-
союзном слете трудовых объедине-
ний школьников в Москве. Семь лет 
возглавлял работу прославленного 
пионерского лагеря на территории 
Чегема, куда приезжали ребята из 
всей республики. Он организовал 
краеведческий кружок при школе и 
вел раскопки на территории Лечин-
кая. Часть найденных тогда экспо-
натов хранится не только в сельском 
музее, но и в Национальном краевед-
ческом. Также он вместе с учениками 
вел активные поиски бойцов второй 
гвардейской Таманской дивизии, 
участвовавшей в освобождении Ка-
бардино-Балкарии от фашистов. Уси-
лия увенчались успехом - ветераны 
не только встретились с ребятами, 
но и приняли их в пионеры.

«Если бы не его безвременная 
кончина, он еще больше сделал 
бы для своего села, - вступила в 
разговор сноха Канукоевых Мадина. 
- Шума Абубович написал книгу 
«История боевой славы села». 
Но у него не было возможности 
издать ее. В ней собраны фоль-
клорные, исторические, геогра-
фические сведения о Лечинкае. 
Надеюсь, она когда-нибудь вый-
дет в свет».

С заботой 
о детях

Жанпаго Цуковна в лечинкаевс-
кой школе №1 - личность легендар-
ная. Ее педагогический стаж со-
ставляет 59 лет и 1 месяц. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе. Но ее 
здесь помнят и уважают. Ведь она 
стала первой учительницей для 
сотен жителей села. «Я несколь-
ко раз пыталась посчитать, 
сколько же у меня было выпус-
ков. Так и не смогла», - улыбну-
лась она. Кроме работы учителя 
начальных классов, Жанпаго Цу-
ковна долгие годы вела кружок 
технологии у девушек. Она учила 
детей макраме, вязать крючком, 
вышивать, шить. Работы ее вос-
питанниц нередко занимали призо-
вые места на районных конкурсах. 
Для многих девочек уроки Жанпаго 
Цуковны не прошли даром. «Уме-
ние шить и вязать женщине 
всегда пригодится в семейной 
жизни, - говорит она. – А неко-
торые из моих воспитанниц 
впоследствии стали професси-
ональными швеями».

И все же Жанпаго Цуковна в пер-
вую очередь мать троих детей, ко-
торыми она по праву гордится.

Старшая - Лариса, для которой 
отец был кумиром, с малолетства 
увлекалась историей. Но профес-
сию она выбрала другую - пос-
тупила на ФРГФ КБГУ. Любовь к 
немецкому языку Ларисе привил 
школьный учитель немецкого язы-
ка, сам немец по национальности. 
После окончания университета 
она вернулась в родную школу. 
Знание языка ей пригодилось и в 
увлечении историей. Лариса, та-
кая же неугомонная, как и отец, 
занялась поисками узников Бухен-
вальда, проживающих не только в 
России, но и за границей. Многие 
ответили на ее письма. Встречу с 
ними для своих учеников она уст-
роила в Москве. Выйдя замуж за 
Леонида Гонова, она стала пре-
подавать немецкий язык в СШ с. 
Чегем-2. Лариса воспитала троих 
детей и дала им достойное об-
разование. Вторая дочь - Асият 

окончила с красным дипломом 
педагогическое училище, затем 
филологическое отделение КБГУ. 
После аспирантуры Асият Шумов-
на преподавала в КБГУ. Впоследс-
твии защитила кандидатскую дис-
сертацию. Сейчас она начальник 
отдела качества образования МГУ 
и готовится к защите докторской 
диссертации. 

Сын Юрий окончил промышлен-
но-гражданское отделение инже-
нерно-технического факультета 
КБГУ. Сейчас он частный предпри-
ниматель. Вместе с женой Мади-
ной они воспитывают двоих детей. 
«Вы не забудьте написать, ка-
кая у нас замечательная невес-
тка, - добавила Жанпаго Цуковна. 
– Она не только стала для нас 
дочерью, но и продолжила ра-
боту Шумы Абубовича, став 
директором музея». Более до-
стойной преемницы и не найти. 
Мадина не понаслышке знает о 
работе своего свекра. С детства 
увлеченная историей кабардинско-
го народа, она не упускала возмож-
ности принимать самое активное 
участие в общественной работе 
Шумы Абубовича. Мадина продол-
жила не только дело всей жизни 
свекра, но и династию учителей 
семьи Канукоевых. Окончив кабар-
динское отделение КБГУ, а затем 
и отделение социальной работы, 
она преподает в лечинкаевской 
школе №1 русский язык и литера-
туру. А по совместительству - пси-
холог. Сейчас Мадина готовится к 
защите кандидатской диссертации, 
посвященной обычаям и традици-
ям кабардинцев.

Жанпаго Цуковна перебирала 
фотографии семейного альбома. 
В них хранятся основные моменты 
их с Шумой Абубовичем семейной 
и трудовой жизни. Этот путь был 
долгим и счастливым. Оба за мно-
голетнюю и добросовестную работу 
получили звания «Отличник про-
свещения» и «Ветеран труда». А 
главной наградой их жизни стали 
дети и пятеро внуков.

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива



После февральской революции 
1917 года Батырбек Альмов 

назначается старшиной 
селения Лафишево
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Село Псыхурей Баксанского района КБР расположено в северной части респуб-
лики на правом берегу реки Малка в 65 километрах от Нальчика. Это пограничное 
село – на севере его земли граничат со Ставропольским краем.

На 1 января 2001 года в Псы-
хурее насчитывалось 990 дворов 
с населением 2344 человека. 
По национальному составу на-
селение состоит в основном из 
кабардинцев. Кроме них, в селе 
проживают русские, ногайцы, 
черкесы, азербайджанцы и дру-
гие. Наиболее многочисленные 
фамилии - БАТЫРОВЫ, ХУРА-
НОВЫ, СИЖАЖЕВЫ, МАТАЕВЫ 
и УНАЧЕВЫ.

Село возникло в начале  XIX 
столетия. Приблизительным 

Назир Катханов в годы командования 
1-й ударной Шариатской колонной

годом его основания можно 
считать 1828-й. В 1871 году 
уорк Кучук ЛАФИШЕВ в письме 
разъяснял начальнику: «Сорок 
три года тому назад полковник 
князь Мисост АТАЖУКИН по 
обычному праву подарил моему 
отцу небольшое пространство 
земли на правом берегу Мал-
ки…» Первыми поселенцами 
на нынешних сельских землях 
были дворяне Лафишевы. Поч-
ти одновременно с ними здесь 
стали обосновываться предста-
вители фамилии КАТХАНОВЫХ. 
Кабардинцы называли этот аул 
Лафиш-хабле. В русских источ-
никах и документах имперской 
администрации на Кавказе до 
1925 года аул упоминается как 
Лафишево – по имени владель-
цев. Местность, на которой ныне 
стоит село, знаменита тем, что 
здесь в 1779 году произошло 
кровопролитное сражение меж-
ду кабардинцами и царскими 
войсками под командованием 
генерала ЯКОБИ. Это сраже-
ние, в котором кабардинцы 
потеряли цвет своей молодой 
аристократии, воспето в старин-
ной народной песне «Ночное 
нападение». Битва произошла 
на острове, образовавшемся у 
впадения речки Кайтуко в Мал-
ку. Кабардинцы называют это 
место «Къэйтыкъуэ туащlэ», 
смысловой перевод на русский 
- «двуречье Кайтуко».

В 1864 году в ауле Лафишево 
насчитывался 101 двор с насе-
лением 146 человек вольного 
сословия и 120 зависимых. Уже 
в 1872 году население аула 
резко возросло – здесь про-
живали 702 жителя, которые 
занимались земледелием, ко-
неводством и скотоводством. В 
80-х годах XIX века количество 
дворов в ауле уменьшилось до 
64. Это было связано с исходом 
значительной части жителей в 
Османскую империю. 

Самыми большими 
земельными наделами 
в ауле владели ЛАФИ-
ШЕВЫ и АЛЬМОВЫ. У 
«князей села» Лафише-
вых насчитывалось в 
имении 1574 десятины 
земли, часть которой они 
сдавали в аренду. При 
аульской мечети, как и 
в любом крупном кабар-
динском селении, работа-
ла мусульманская школа 
– медресе, где детей 
учили читать Коран и обу-

чали арабскому письму. В самом 
конце XIX столетия в Лафишево 
открылась одноклассная светс-
кая школа. 

Многие лафишевцы несли во-
енную службу в русской армии 
и были награждены высшими 
российскими наградами. В 1904 
году в начале русско-японской 
войны представители фамилий 
УНАЧЕВЫХ и БЕРЕЗГОВЫХ 
добровольно уехали защищать 
далекий Порт-Артур. Они воева-
ли в составе Кабардинской сотни 
Терско-Кубанского полка. Бое-
вые дела сотни привлекли к себе 
внимание Николая II, который 
через военного министра пере-
дал «искреннюю благодарность 
кабардинцам». Когда началась 
первая мировая война, из аула 
Лафишево в Кабардинский кон-
ный полк вступили Исуф МАРТА-
НОВ, Хамгот ХАТЧУКОВ, Ахмед 
СИЖАЖЕВ, Адильгери ШАДОВ, 
Ибрагим МАМБЕТОВ, Халил 
МАМБЕТОВ, Мажид КАТХА-
НОВ, Батырбек КУЖЕВ, Самит 

КУПОВ, Гиса ШОГОВ, Женус 
МАРТАНОВ, Цык БЕСЛАНЕЕВ, 
Билял МИСХОЖЕВ, Зарамук 
АБАЗЕХОВ, Ахмед АРХАГОВ, 
Бекмурза ГАДЗЕВ и Сахатгери 
УНАЧЕВ. Лафишевцы сражались 
храбро, а двое из аульчан – Ба-
тырбек Кужев и Ахмед Сижажев  
были награждены Георгиевскими 
крестами 4-й степени.

В годы гражданской войны 
уроженец селения Назир КАТХА-
НОВ создает отряд всадников-
добровольцев и начинает вести 
вооруженную борьбу против бе-
логвардейцев. Поначалу разби-
тый конницей Даутокова-Сереб-
рякова у станицы Солдатской, 
Катханов оправляется от пора-
жения и уже в составе частей 
наступающей Красной Армии на-
носит белым несколько чувстви-
тельных ударов и освобождает 
Пятигорск.  Во время действий в 
Кабарде отряд получает назва-
ние Шариатского революционно-
го полка, который позднее был 
переименован в Первую шариат-
скую колонну.

В честь колонны аул в 
1920 году получает новое 
название – с. Шариатское. 
В 1928 году в результате 
баксанского выступления 
(10-12 июня) многие жи-
тели Псыхурея подверг-
лись политическим реп-
рессиям. Был расстрелян 
один из самых активных 
участников стихийного 
выступления – Едыг ША-
УШЕВ.

В 1925 году постанов-
лением республикан-
ского обкома селение 
переименовывается в 
Псыхурей, что перево-
дится как «водоворот», 
или «круглая вода».

Славой покрыли свои 
имена в годы Великой Отечествен-
ной войны псыхурейцы, воевав-
шие в составе 115-й кавдивизии. В 
дивизии их было сорок человек. С 
фронта не вернулись 102 жителя 
селения.  62 из них награждены 
орденами и медалями.

Сегодня выходцы из селе-
ния Псыхурей трудятся в самых 
разных областях производства, 
культуры и науки. Среди них за-
служенный врач КБР М.Х. КЕШ-
ТОВ, начальник Центрального 
Государственного архива А.Х. КА-
РОВ. Выходцем из этого села был 
и первый кабардинский режиссер 
Х.Х. МИДОВ. Псыхурей также яв-
ляется родиной бывшего команди-
ра корпуса воздушно-десантных 
войск России, генерал-лейтенанта 
Мухамеда БАТЫРОВА.

Такова история этого насе-
ленного пункта. Из маленького 
квартала Псыхурей вырос в круп-
ный населенный пункт, который 
сегодня играет заметную роль в 
жизни района и республики.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

- Начнем с истории. Как возникла эта 
проблема?

- История турок-месхетинцев носит глу-
боко трагичный характер. Месхетинцы, или 
месхетинские турки-мусульмане, населяли 
приграничный регион Южной Грузии с цент-
ром в городе Ахалцихе (часть исторической 
провинции Месхети). В 1944 году были де-
портированы в Среднюю Азию и расселены 
на положении спецпереселенцев в сельских 
местностях Узбекистана, Казахстана и Кир-
гизии. В 1956 году они были освобождены 
от административного надзора по спецпосе-
лению, однако на практике не получили воз-
можности вернуться в те места, откуда были 
высланы. Большинство турок-месхетинцев 
остались в трех республиках. Небольшая 
часть переселилась в Азербайджан и на Се-
верный Кавказ, главным образом в Кабарди-
но-Балкарию.

- Я встречалась с турками-месхетин-
цами в с. Новая Балкария во время праз-
днования юбилея этого села. Они гово-
рили, что занимаются выращиванием 
овощей и фруктов, детей привлекают 
к труду тоже рано. Мне запомнилась 
одна женщина, которая сказала: «Вы, 
кабардинцы и балкарцы, стараетесь да-
вать своим детям высшее образование. 
А у нас было не так – неполное среднее 
образование получил ребенок и начинал 
работать. Но теперь и мы пытаемся 
выучить наших детей. Пускай и турки-
месхетинцы будут учителями, врачами 
и инженерами».

- Да, в Кабардино-Балкарии турки-месхе-
тинцы неплохо прижились. Но при любом 
уровне благополучия есть тоска по родине. 
Именно поэтому в конце 80-х годов около 300 
семей турок-месхетинцев поселились в раз-
ных районах Грузии, однако в 1989-90 годах, 
после прихода к власти Звиада Гамсахурдия, 
были изгнаны из Грузии. Отечество их не при-
няло. Но и в местах принудительного поселе-
ния они остались чужеродными.

В июне 1989 года в Ферганской облас-
ти Узбекистана, где проживало 17 тысяч 
турок-месхетинцев, произошли массовые 
погромы турецкого населения. После фер-
ганской резни Узбекистан покинуло 90 тысяч 
турок-месхетинцев. Куда поехали люди? 
Большинство – в Россию и Азербайджан, 
небольшая часть на Украину и в Казахстан. 
Размещение эвакуированных производилось 
по постановлениям Совета Министров СССР 
и РСФСР.

После падения режима Звиада Гамсахур-
дия отношение к проблеме месхетинцев ме-
няется. Новое руководство признало возмож-
ность их возвращения.

- Подвижки, связанные с возвращением 

месхетинцев на родину, видимо, связаны и 
со вступлением Грузии в Совет Европы. 

- Именно во исполнение одного из обя-
зательств Грузии при вступлении в Совет 
Европы в 1999 году и был принят Закон «О 
репатриации лиц, насильственно пересе-
ленных из Грузинской ССР в 40-х годах ХХ 
века». Однако сами месхетинцы полагают, 
что этот закон усложняет процедуру их воз-
вращения на родину и в то же время не на-
лагает никаких реальных обязательств для 
властей Грузии.

- Расскажите о позиции турецкого со-
общества «Ватан».

- Говоря о репатриации депортированных 
и их потомков, лидеры «Ватана» и грузинские 
власти имеют в виду разные вещи. «Ватан», 
поддерживаемый подавляющим большинс-
твом турок-месхетинцев, настаивает на воз-
вращении людей в те места, откуда они были 
высланы, то есть в Ахалцихский регион. Лиде-
ры «Ватана» не возражают против того, чтобы 
месхетинцы, желающие поселиться в других 
частях Грузии, получили такую возможность, 
но только после того, как будет признано и 
обеспечено право депортированных и их по-
томков на жизнь в родных местах. Грузинские 
официальные лица предпочитают говорить о 
переезде месхетинцев на территорию Грузии 
вообще, подразумевая их расселение в раз-
ных районах страны. Турки же в большинстве 
своем считают, что, расселившись в любом 
другом месте, кроме Ахалцихского края, они 
останутся в положении «непрошенных при-
шельцев», лишенных каких-либо гарантий на 
будущее.

- А каково ваше мнение как правоза-
щитника?

- Мне представляется, что все законы 
по месхетинцам носят декларативный ха-
рактер. Они не определяют ни механизма, 
ни условий, ни сроков, ни источников фи-
нансирования. Переселение и дальнейшее 
обустройство месхетинцам предлагается 
осуществлять самостоятельно. Реальные 
возможности Грузии помочь месхетинцам 
обрести родину ограничены. Экономика 
далека от процветания, политический курс 
отмечен шокирующими провалами. Извес-
тно, что радикально-националистическая 
оппозиция не приветствует возвращение 
месхетинцев. Но есть Совет Европы, а тут 
уже националистические настроения не 
прощаются. Вот и рождаются псевдодемок-
ратические законы, которые трудноиспол-
нимы. Лидеры месхетинцев намерены до-
биваться своих прав: полной реабилитации, 
возвращения в места проживания перед 
депортацией с оказанием целевой финан-
совой помощи.

 Марзият БАЙСИЕВА

После публикации спец-
полосы о миграции «Я 
вернулся в свой отчий 

дом» в редакцию позвони-
ли турки-месхетинцы. Они 
просили дать разъяснения 

по поводу «зеленого ко-
ридора» в Грузию, якобы 

предоставляемого им 
нынешним руководством 
Грузии. Мы встретились с 
юристом программы «Миг-
рация и право» Правоза-

щитного центра «Мемори-
ал» Жаннетой БАЧИЕВОЙ 

и задали ей несколько 
вопросов.



ВЗГЛЯДВЗГЛЯДКогда НальчикКогда Нальчик
станет чистым?станет чистым?

Нальчик не раз становился победителем 
Всероссийского конкурса на самый благоус-
троенный город, и даже в самые непростые 
постперестроечные годы город отличался 
своим ухоженным, цветущим видом. Столи-
ца Кабардино-Балкарии стала победителем 
престижного конкурса городов и в 2007 году, 
заняв третье место. Однако  возникли слож-
ности: один из самых важных показателей 
благоустроенности города – чистота резко 
ухудшился в течение последнего полугодия. 
О проблемах, возникших в этой сфере, мы го-
ворим с руководителем МУП «Спецавтотранс» 
Залимом ХОЖУЕВЫМ. 

Когда у Олега родилась прекрасная синеокая дочурка, то он 
даже и не предполагал, что в его семье появится «другой».

Оля росла совершенно здоровой, веселой девочкой. Шло время, Оле 
исполнилось уже три года, когда Олег заметил на ее голове маленькую 

шишечку. После посещения врача выяснилось, что девочка нуждается в 
операции. Опухоль надо было удалить. Операция имела отрицательные 

последствия, она сказалась на умственном развитии девочки. Олег не хо-
тел верить в это, но врачи говорили одно и то же: умственная отсталость. 

Болезнь с каждым днем прогрессировала. Мозг постепенно перестал 
управлять телом, почти отключилась и память. Олег решил бороться 

Равноправие
-  отдал Олю в специали-

зированную школу, где ей 
могли реально помочь. 

Оля стала приносить до-
мой фигурки из пластилина 

и самодельные игрушки. 
Один раз он пришел за 

дочкой раньше обычного и 
увидел, что Оля была пол-
ностью поглощена делом. 

В ее руках пластилин обре-
тал форму, и казалось, 

что она не только лепит 
фигурки из пластилина, но 
и лепит саму себя. Кроме 

нее, в классе было еще 
несколько детей. И все ле-
пили, но у всех получалось 

по-разному, кто-то уже 
почти вылепил фигурку, 
а кто-то еще не мог овладеть своими пальцами. Но они все разминали 

руки и заставляли их работать. Постепенно сложность конфигураций 
возрастала. Прошло полгода, когда они приступили к самому сложному 

упражнению для рук – оригами. Их мозг не мог запомнить всех этапов 
фигуры, и каждый день приходилось начинать заново. Через год таких 

занятий болезнь перестала прогрессировать. Это был ее первый успех. 
Активность рук стала занимать все тело, призывая к умственной деятель-
ности. Родительская помощь и атмосфера любви в доме помогли ей, хоть 

не намного, но побороть болезнь.
Таких детей, как Оля, много. Болезнь может быть не только приобретен-

ной, но и врожденной. Всего лишь одна лишняя хромосома обусловливает 
синдром Дауна. Она встречается у одного из 600-1000 новорожденных. Эта 

болезнь порождает другие заболевания. У таких детей чаще встречается 
врожденный порок сердца, недостатки слуха и зрения, нередко возникают 
заболевания щитовидной железы. Этим детям не обойтись без родитель-
ской поддержки. Нередки случаи, когда такие люди добиваются успехов в 

своей профессии. Например, в 1977 г. актер с синдромом Дауна получил на 
Каннском фестивале главный  приз за лучшую мужскую роль.

В специализированной школе г. Нальчика осуществляется большая ра-
бота с больными детьми. Сюда приходят дети, которые не могут владеть 
собственными руками, потому что не работает мозг и практически отсутс-
твует память. В школе они начинают работать руками. Дело в том, что на 
подушечках пальцев имеются точки, которые посылают импульсы в голо-

вной мозг. Учеными давно замечено, что дети, занимающиеся музыкой, 
стоят гораздо выше по развитию своих сверстников. В развитии моторики 

рук нуждаются не только больные, но и здоровые дети. Руки – это ключ 
к головному мозгу. А для больных детей – это единственный шанс улуч-

шить свое состояние. Некоторые культуры древних и средних веков, в 
частности, раннеславянская, были «обоерукими» - люди могли одинаково 

владеть правой и левой рукой, а оба полушария мозга играли одинако-
во важную роль. И интуиция, и разум – каждый в своей области равно 
служили людям в познании мира. Вспомним, сколько раз мы слышали 

призывы изучить, открыть, реализовать огромные возможности человека. 
А где они таятся, эти возможности? Да, в правой половине мозга, которая 
отвечает за левую половину тела! Здесь находится источник интуиции, а 

также ясновидения, ясносознания и всех тех явлений, которые в нашей 
«правосторонней» цивилизации принято называть паранормальными.

Так что, сколько бы нас ни пугали концом света, резервы у человека 
еще огромные. И присутствуют они в интуиции – той области, которая ве-
дет к духовному познанию. И от нас требуется только одно: не забывать, 

что тело равноправно, и правая сторона равна левой.
И все люди равны. Просто они разные. Возможно, эта разность задана 
для испытания, насколько мы способны сочувствовать и помогать друг 

другу. Давайте подумаем, насколько люди с ограниченными возмож-
ностями вписаны в нашу жизнь. В подавляющем большинстве случаев 

они вытеснены в свое одиночество. Но нормально ли это, когда в жизни 
участвует только одна половина общества – здоровые люди? 

Ведь больным тоже хочется жить!
 Людмила ВЕЛИЧКО,

 учащаяся школы журналистики РЦДТиМ, г. Нальчика

жизнижизни

АК Т УА ЛЬНОАК Т УА ЛЬНОстр. 11   № 49    “Горянка” 

- Почему сегодня так остро вста-
ла проблема вывоза мусора, ведь 
раньше такого не было?

- Хотелось бы отметить, что такая 
проблема есть не только в Нальчике. В 
Ростове, к примеру, на повестке дня му-
ниципалитета уже несколько месяцев 
стоит такой же вопрос. К тому же, пре-
жде чем говорить о состоянии «Спецав-
тотранса» - муниципального предпри-
ятия, непосредственно занимающегося 
вывозом твердых бытовых отходов, 
хотелось бы обратить ваше внимание и 
на тот факт, что Нальчик в последние 
годы стал более оживленным, он бурно 
развивается, растет на глазах - этого 
просто невозможно не заметить. Кроме 
самих нальчан, работающих в столице, 
сюда ежедневно приезжают несколько 
тысяч студентов, сотрудников различ-
ных организаций, работников сферы 
торговли и обслуживания. Растет ко-
личество торговых точек, офисов. По 
недавним данным ГИБДД, количество 
транспорта увеличилось вдвое - только 
за последний год около 6000 автомоби-
лей. А сколько массовых мероприятий 
было проведено в этом году? Такое 
ускорение темпа жизни – обратная сто-
рона повышения уровня жизни, и соот-
ветственно это не могло не сказаться 
на количестве твердых бытовых отхо-
дов – оно кратно увеличилось. 

- Так что же мешает «Спецавто-
трансу» не отставать от этого 
темпа?

- Дело в том, что ресурсы пред-
приятия давно себя исчерпали, и все 
случилось не вдруг. Старый автопарк 
из пятнадцати машин, требующих ка-
питального ремонта, не рассчитан на 
тот объем отходов, которым город нас, 
если можно так выразиться, обеспечи-
вает ежедневно. Недавно мы купили 
три новые единицы техники, но этого 
мало. Надо как минимум тридцать. На-
пример, в Армавире, где живет на 90 
тысяч жителей меньше, имеется около 
60 единиц спецавтотранспорта. Поэто-
му задача номер один – модернизация 
предприятия. В этом вопросе обещал 
поддержку исполняющий обязанности 
главы местной администрации  За-
лимгери Хагасов. Часть денег, которые 
Нальчик выиграл в конкурсе на самый 
благоустроенный город России, будет 
использована именно на эти цели.

- Существуют какие-либо нормы 
накопления твердых бытовых от-
ходов?

- Да, но они устарели и требуют кор-
ректировки. К примеру, на сегодня счи-
тается, что на одного человека за год 
приходится 1,4 м2  бытовых отходов, 
что, мягко говоря, не совсем соответс-
твует действительности.  Для того что-
бы вывести средние показатели на пос-
ледующие три года, необходимо вести 
учет накопления в течение определен-
ного периода, потом выносить этот 
вопрос на сессию депутатов местного 
самоуправления. Возможно,  утвержде-
ние новых норм  повлечет и повышение 
тарифов, и введение более серьезной 
системы сбора платы за вывоз мусора, 
нежели та, что существует на сегодняш-
ний день. 

- Кто должен платить за вывоз 
мусора? И еще: бывает, на возму-
щение жителей, что вывозится 
не весь мусор, грузчики отвеча-
ют, мол, не мы должны убирать. А 
кто?

- Все, не только жители домов. Речь 
идет о торговых точках, предприятиях, 
организациях и т.д., и процесс заключе-
ния с ними договоров еще не завершен.

Кстати, договоры мы теперь заклю-
чаем и с управляющими компаниями 
многоквартирных домов, ТСЖ. Так как 
многие дома уже перешли в ведение 
новых управляющих организаций, но 
еще не заключили с нами договоры, 
возникают некоторые сложности, но, 
думаю, это временно. Проблема и в 
том, что сейчас все пользуются од-
норазовой бумажной или пластико-
вой тарой, занимающей много места. 
Магазины выбрасывают картонные 
коробки, не трудясь их складывать, 
обыватель в свою очередь дополня-
ет эту кучу своими отходами, порой 
не удосуживаясь донести пакет с му-
сором до контейнера. Кстати, отходы 
предприятий малого бизнеса – кар-
тонные коробки мы будем прессовать 
и сдавать на бумагоперерабатываю-
щие предприятия. Но жители  выбра-
сывают в контейнеры  и строительные 
отходы, хотя в этом случае надо поз-
вонить в управляющую организацию 
и  договориться о вывозе. Мы вынуж-
дены это брать на себя, в итоге наш 
транспорт ломается, ремонтировать 

его приходится ежедневно. В общем, 
многое зависит и от ответственности 
самих людей.  Например, листву во 
дворах должны убирать дворники уп-
равляющих организаций, и стоит им 
где-нибудь оставить этот мусор, как 
жители тут же дополняют ее своими 
отходами.  

- В прессе не раз звучала инфор-
мация о том, что на предприятии 
висят большие долги, а работни-
кам не выдается зарплата. Как вы 
можете это прокомментировать?

- Да, действительно, когда я в марте 
пришел сюда на должность директора, 
обнаружил массу долгов, никаких нало-
говых отчислений не производилось. 
Зарплату рабочие не получали четыре 
месяца, поэтому приспособились «за-
рабатывать» самостоятельно – ездили 
на транспорте предприятия вывозить 
мусор у частных лиц даже в другие 
районы. На сегодняшний день со всеми 
долгами предприятие расплатилось, 
зарплату выдаем вовремя. Но пока я 
еще анализирую и работу «Спецавто-
транса», и накопляемость отходов по 
городу, который теперь разделен на 11 
секторов, по каждому есть ответствен-
ный. Важно выработать системный 
подход в этом вопросе, который учи-
тывал бы все составляющие успешной 
деятельности предприятия - от ввода 
реальных тарифов до обеспечения ра-
бочих достойными условиями труда. 

- Что горит?
- Рабочие места. Нам срочно нужны 

водители на специализированную тех-
нику, их зарплата – 20 тысяч в месяц, 
грузчики, которых тоже не хватает, за-
рабатывают 12 тысяч рублей.  Причем  
мы обеспечиваем доставку на работу, 
питание. Если эти рабочие вакансии 
не заинтересуют никого из жителей 
Нальчика и ближних сел, придется 
приглашать на работу иностранных 
граждан.  

- В Нальчике будет, наконец, чис-
то и когда?

- Думаю, в течение месяца мы си-
туацию выправим. Но чтобы и впредь 
не повторился нынешний ужас, за ре-
шение этой непростой проблемы надо 
браться основательно и постоянно дер-
жать под контролем. 

 Мария ПОТАПОВА.
Фото Максима Керженцева
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Наши школы за пос-
ледние годы преобра-
зились. А вот школьные 
столовые все еще никого 
не радуют: ни детей, ни 
учителей, ни родителей. 
В большинстве из них 
дают лишь чай да бу-
лочки, порою черствые. 
Да, есть столовые, где 
можно побаловать себя 
комплексным обедом, но 
опять неувязочка: мно-
гие не могут себе его 
позволить. Каков итог? 
Школьники перекусыва-
ют: кто конфетами, кто 
чипсами. А потом вы-

является, что школьники 
нездоровы. Как сделать 
так, чтобы во всех шко-
лах республики были 
столовые, где было бы 
доступное питание, – это 
вопрос вопросов. Потому 
что молодежь без здоро-
вья не построит ничего. 
А ведь так было всегда: 
каждое поколение строи-
ло свою жизнь. Строило, 
потому что были силы и 
здоровье. Но если один-
надцать лет в школе не-
доедать, никакого здоро-
вья не будет.

Зульфия БОГАТЫРЕВА

ПОДРУГИ ПОРОЙПОДРУГИ ПОРОЙ
ОШИБАЮТСЯОШИБАЮТСЯ

 Материалы полосы 
подготовила   

Марзият БАЙСИЕВА

У моего дедушки в Великой Отечес-
твенной войне погибли один родной и 
четыре двоюродных брата. А где они 
захоронены, никто не знает. И дедуш-
ка ходит к Вечному огню, который яв-
ляется братской могилой, чтобы пок-
лониться памяти братьев. Думаю, все 
согласны с тем, что Вечный огонь 
– святое место. У нас есть традиция: 
молодожены после регистрации бра-
ка приходят к Вечному огню. Казалось 
бы, прекрасный, патриотичный шаг - 
поклониться защитникам Родины. Но 
во что это поклонение выливается? 
Развеселившаяся толпа в приподнятом 
настроении распивает алкогольные на-
питки. И это у могилы павших за Ро-
дину! После такого «поклонения» здесь 

остаются бутылки и разный мусор. Я 
видела сваленные цветочные вазы из 
бетона, которые простояли более се-
мидесяти лет. Вазы-то что, были сва-
лены надгробные плиты народных ге-
роев. Скажите честно, хороша ли эта 
традиция приходить к Вечному огню 
после регистрации? Может, лучше на 
второй день жениху и невесте только 
вдвоем прийти с букетом цветов к Веч-
ному огню и поклониться павшим? Без 
спиртного. Вот это было бы по-чело-
вечески. А то, что происходит сейчас, 
просто кощунственно по отношению к 
тем, кто отдал свою жизнь за мир на 
Земле.

Алина 
ХАЦАЕВА
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ДОСТУПНОЕ ПИТАНИЕДОСТУПНОЕ ПИТАНИЕ
В ШКОЛАХ - ЭТО МЕЧТАВ ШКОЛАХ - ЭТО МЕЧТА

Привет, «Горянка»! Меня заинтересовало письмо 
некой Л.С. («Горянка» №39).
Я вас понимаю, вы считали ее настоящей под-

ругой, но вы должны простить ее. Она завидовала 
вам, с кем не бывает. У нее был повод. Простите 
ее, думаю, она ответит вам добром и поймет, как 
ужасно поступила.

Мадина

У ВЕЧНОГО ОГНЯ У ВЕЧНОГО ОГНЯ 
НЕЛЬЗЯ РАСПИВАТЬ АЛКОГОЛЬНЕЛЬЗЯ РАСПИВАТЬ АЛКОГОЛЬ

Я была на фотовыставке в Нальчик-
ском музее изобразительных искусств. 
Поэт, художник прикладного искусства 
и куратор этой выставки Владимир Мо-
каев говорил о направлениях в фотоис-
кусстве. Интересно было слушать… Но 
искусство ли фотография? И что такое 
искусство вообще? С помощью компью-
терных технологий можно сделать фо-

тографию, где человек 
летит над землей или 
сидит на облаке и пла-
чет. Все можно! Если ис-

кусство – это способность выражать свои 
мысли, то компьютерные технологии 
расширяют горизонты искусства. Однако 
меня окутывает тайна, магия искусства 
на выставках художников. А фотовы-
ставки… да, здесь тоже чувствуешь ноты 
искусства, но, увы, только ноты. То-
тального, полного погружения в иные 
измерения, как бывает на выставках 
картин, все же на фотовыставках нет. 
Уж простите меня, фотографы, но пишу 
то, что думаю.

Фатима ШАНДИРОВА

ЛУЧШЕ ПРОСТИТЬЛУЧШЕ ПРОСТИТЬ
И ОТПУСТИТЬИ ОТПУСТИТЬ

Всегда ли одиночество 
– неприятное состояние? 
В большинстве случаев 
да. Одиночество мож-
но понимать по-разному. 
Довольно часто человек, 
находясь в обществе, все 
равно чувствует себя оди-
ноким. Как сказала Эль-
берд Хаббард: «Истинное 
одиночество – это при-
сутствие человека, кото-
рый тебя не понимает». 
Это означает, что окружа-
ющие человека люди не 
разделяют его взглядов и 
не одобряют его жизнен-
ных позиций.
Бывает одиночество вы-

нужденное: когда кто-то 
вопреки своему желанию 
попадает в ситуацию, в 
которой общество вынуж-
дено изолировать его от 
себя. В таких случаях он 
начинает тосковать даже о 
том, чему раньше совсем 
не придавал значения, о 
тех личностях, которые 
занимали небольшое мес-
то в его жизни, да и вооб-
ще – о людях, о толпе.
Самое мучительное оди-

ночество чаще всего на-
ступает в старости. Если 
у человека не осталось 

друзей, родных, близких, 
то есть любящих людей, 
ему остаются лишь вос-
поминания, которые еще 
больше усугубляют и без 
того тяжелое бремя – оди-
ночество.
Наверное, каждый че-

ловек хотя бы раз в жиз-
ни чувствовал себя оди-
ноким, но в силу своего 
характера относился к 
этому состоянию по-раз-
ному: кто-то замыкается 
в себе и больше не тяго-
теет к общению, а кто-то, 
наоборот, всеми силами 
пытается избавиться от 
этого чувства.
Само слово «одиночес-

тво» вызывает несколько 
неприятные ассоциации, 
поэтому лучше заменить 
его синонимом «уедине-
ние». Уединение гораздо 
лучше отражает то состо-
яние, когда человек по 
собственной воле и на оп-
ределенный промежуток 
времени остается один. 
Многие люди, как вели-
кие, так и обычные, не-
мало отдали бы за месяц, 
день или даже час, про-
веденный в уединении, 
тем более в наш сума-

сшедший век. Ведь когда 
человек один и никто его 
не беспокоит, он может 
полностью погрузиться в 
свои мысли: вспомнить 
о прошлом и подумать о 
настоящем, поразмыслить 
о работе и личной жизни, 
расставить приоритеты и 
составить планы на буду-
щее. В общем, обо всем 
том, о чем не имел воз-
можности думать, нахо-
дясь среди людей и кон-
тактируя с ними.
Большинство гениев 

были отвергнуты основ-
ной массой общества. И 
каждый из них, вынуж-
денно или по своей воле, 
находился в уединении, 
создавая свои шедев-
ры, которые со временем 
стали достоянием всего 
мира.
Но есть люди, которые 

даже в таких тяжелых си-
туациях, как смерть близ-
ких, заключение, ссылка, 
не чувствуют себя одино-
кими, потому что с ними 
есть Бог, в коем всегда 
можно найти утешение, 
помощь и поддержку.

З. ОРДАШЕВА

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ И УЕДИНЕНИИОБ ОДИНОЧЕСТВЕ И УЕДИНЕНИИ

ФОТОГРАФИЯ И КАРТИНА - ФОТОГРАФИЯ И КАРТИНА - 
ГДЕ БОЛЬШЕ ИСКУССТВА?ГДЕ БОЛЬШЕ ИСКУССТВА?

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТ УЮЗРЯ НЕ ПОСОВЕТ УЮ

Милые девушки! Я час-
то слышу, что вас бро-
сил молодой человек. И 
вы не знаете, как дальше 
жить. Не думаю, что это 
большая проблема в ва-
шей жизни. Не надо из-
за него лить слезы. Он 
того не стоит. Жизнь на 
этом не заканчивается. И 
не стоит бегать за ним и 
показывать, как сильно 
вы его любите и как он 
вам необходим. Он этого 
не оценит и не поймет, 

научитесь его не заме-
чать. Ведь насильно мил 
не будешь. Научитесь 
жить без него. Да, это 
сложно, но у вас полу-
чится. Живите и радуй-
тесь жизни. Просто про-
стите его  и отпустите. И 
тогда на горизонте вашей 
жизни появится тот, кто 
будет вас любить по-
настоящему и никуда не 
отпустит.

От Аляски
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Один неверный шагОдин неверный шаг
ЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯ

Асият и Фаризат были близняш-
ками. Девочки как две капли воды 
не только внешне, но и характерами 
были схожи. А вот судьба была доб-
ра лишь к Асият. Она удачно вышла 
замуж. Муж любил ее без памяти, и 
она его любила. До замужества ни с 
кем не встречалась, считая, что это 
может повредить ее репутации. И 
когда Аслан прислал в ее дом сва-
тов без предварительного договора с 
ней, это ее не смутило. «Таковы наши 
традиции», - сказала она удивленной 
сестре. «Двадцатый век на планете, 
сестричка», - говорила Фаризат. А 
Асият отрезала: «Да хоть сороковой, 
пускай все будет, как было веками».

И, действительно, как в воду гля-
дела – все сладилось. Она люби-
ла мужа, но не выплескивала свои 
чувства наружу. Но Аслан видел ее 
счастливые  глаза, и этого ему было 
достаточно.

Фаризат тем временем встреча-
лась со своим любимым. Частенько 
свидания были на троих: она, под-
руга и ее ухажер Тенгиз. Еще до 
того, как Тенгиз сказал, что увлек-
ся ее подругой, она почувствовала 
это. Какая это мука: сидеть с муж-
чиной и женщиной, которые глаз 
не сводят друг с друга, хотят быть 
вдвоем. Сидеть и чувствовать: ты 
им мешаешь. Мешаешь любимо-
му, который будто к тебе пришел 
на свидание. Мешаешь подруге, 
которая знает, что он – твой. Будто 
твой… Уже не твой…

Тенгиз женился на подруге Фа-
ризат. А сердце Фаризат ожесточи-
лось, и больше она никого уже не 
полюбила.

У Асият было два взрослых 
сына, когда ее сестра после смер-
ти родителей осталась совершен-
но одна в  доме. Брат женился и 
давно жил в городе. И тогда она 
попросила сестру родить для нее 
ребенка. Муж был против, но Асият 
говорила, что все они одна семья, 
ведь не в чужие же руки отдадут 
дитя, а родной сестре.

Залимчик родился на свет. В от-
чем доме он все время улыбался. А 
вот всю дорогу до дома тети, кото-
рая обещала стать ему мамой, пла-
кал. Асият отдала сыночка сестре с 
тяжелой душой.

Залим с детства знал, чей он ребе-
нок. Носил фамилию отца. Когда его 
родители приходили к ним в гости, он 
волновался, а когда уходили, чувс-
твовал в душе пустоту.

Да, Фаризат хотела стать мамой 
для Залима. Но… душа молчала. За-
лим хотел любить ее как маму… но 
ничего к ней не чувствовал.

А у Асият сыновья женились, 
живут все вместе, отделить кого-
то пока не получается – жилье 
дорогое, когда столько денег на-
копишь? Залим тоже женился, но 
был вынужден с двумя детьми и 
женой съехать на квартиру. На 
дом Фаризат предъявил права 
брат. «Это наш родительский дом, 

здесь моя доля, и, помимо проче-
го, я их единственный сын, и все 
здесь должно быть мое. Дом долж-
ны наследовать мои сыновья, а не 
сын сестры», - сказал он. Фаризат 
промолчала. Если бы Залим был 
ее сыном, молчала бы она? Нет. 
В тот день Залим поехал к Асият 
и сказал: «Я хочу кого-нибудь в 
мире называть мамой, а вот язык 
не поворачивается. Кто мне Фари-
зат? Почему сегодня в мою защиту 
она не сказала ни слова? Ведь дом 
оформлен на нее, захотела бы, 
могла бы оставить его мне. Если 
бы я был ее сыном, она сегодня 
прогнала бы дядю. А кто я тебе? 
Хочу назвать тебя мамой, не могу. 
Почему ты отобрала у меня слово 
«мама», почему исковеркала всю 
мою жизнь? Как это вообще воз-
можно отдать сестре своего ре-
бенка?!»

Залим живет на квартире. Гостит 
у родственников редко. Приедет к 
Фаризат - та боится, что брат узнает. 
Поедет к Асият – та не хочет воро-
шить прошлое, а когда Залим перед 
глазами, прошлое оживает. К дяде и 
на порог нельзя. 

Залим стал изгоем. 
Асият молчит. Что ей сказать? Она 

хотела помочь сестре. Чтобы жизнь 
ее не была одинокой. А получилось 
– никому не помогла, только жизнь 
своего сына сломала. 

 Мария ПОТАПОВА

КОНК УРСКОНК УРС

Алина и Ислам Алина и Ислам ДЫШУКОВЫДЫШУКОВЫ, г.  Баксан, г.  Баксан

“МАЛЕНЬКОЕ“МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО-200 ЧУДО-2008”8”

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Преодолей Преодолей 
себясебя

В состязаниях приняли участие дети из шести специальных 
коррекционных образовательных учреждений Кабардино-
Балкарии.

Школьников, педагогов и родителей на детском стадионе 
встретила приветственным словом заместитель министра 
образования и науки республики Лидия ДОРОХИНА. Вы-
ступившая после нее директор РСДЮСШОР МОН КБР Фа-
тима БАТЫРОВА призвала детей не терять веры в свои 
силы, быть активнее и привлекать к физкультуре и спорту 
своих друзей. После небольшого «разогревающего» кон-
церта с участием студентов медколледжа и клоунов группы 
«Юмикс» ребята соревновались в прыжках в длину, под-
тягивании, отжимании, настольном теннисе. Состязались 
в меткости в дартс, в шахматном сеансе одновременной 
игры и т. д. 

Призы и подарки от спонсоров достались всем без исключе-
ния участникам и участницам.

Как пояснили нашему корреспонденту организаторы 
праздника, эти мероприятия проводятся с целью социа-
лизации детей и подростков с ограниченными возможнос-
тями через занятия физкультурой и спортом, а также для 
привлечения внимания общественности и СМИ к вопросам 
физического воспитания подрастающего поколения неза-
висимо от возможностей здоровья.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

3 декабря на Республиканском детском ста-
дионе состоялся физкультурно-спортивный 
праздник «Преодолей себя», в котором приняли 
участие дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Это спортивное мероприятие, органи-
зованное Министерством образования и науки 
КБР, было приурочено к Международному дню 
инвалидов.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИКНИЖНЫЕ НОВИНКИ ВАШ КОНСУЛЬТАНТВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Заработная плата Заработная плата 
охраняется закономохраняется законом

Известно, что заработная плата является основ-

ным источником существования большинства ра-

ботников. Поэтому ТК РФ предусмотрел не только 

строгий порядок возмещения вреда, но и предель-

ные его размеры. Это обеспечивает не только ох-

рану заработной платы от необоснованных взыс-

каний, но и гарантирует работникам сохранение за 

ними в большинстве случаев не менее 50% зара-

ботной платы (стст. 137, 138 ТК РФ).

– Допускается ли удержание из заработной пла-

ты сумм, излишне выплаченных работнику?

– Суммы, излишне выплаченные работнику в 

результате счетной ошибки при исчислении зара-

ботной платы, компенсационных и иных выплат, 

удерживаются из заработной платы работников в 

бесспорном порядке.

– Я получила ежегодный оплачиваемый отпуск 

до окончания рабочего года. Но так сложилось, что 

через неделю пришлось уволиться. Обязана ли я 

вернуть организации отпускные за неотработан-

ные дни отпуска?

Люся К., г. Нальчик

– Согласно ч. 2 ст. 137 ТК РФ при увольнении ра-

ботника до окончания того рабочего года, в счет ко-

торого он уже получил ежегодный оплачиваемый 

отпуск, за неотработанные дни отпуска удержание 

производится.

Возможны случаи, когда удержание юридически 

возможно (пункт 2 ст. 137 ТК РФ), но практически 

неосуществимо, поскольку у работника нет причи-

тающихся к выплате сумм или их недостаточно. В 

подобных ситуациях удержание не производится и 

дальнейшее взыскание не осуществляется, посколь-

ку нет соответствующего правового механизма.

Удержание за неиспользованные дни отпуска не 

производится, если работник уволен по основаниям 

отказа от перевода на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением либо отсутствия у ра-

ботодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ); ликвидации организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ); сокращения численности или штата работников 

(пп. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); смены собственника имущес-

тва (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); призыва работника на во-

енную службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); восстановления 

на работе работника, ранее выполнявшего эту ра-

боту, по решению государственной инспекции труда 

или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); признания работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением (п. 5 ч. 1 

ст. 83 ТК РФ); смерти работника (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

наступления чрезвычайных обстоятельств, препятс-

твующих продолжению трудовых отношений (п. 7 ч. 

1 ст. 83 ТК РФ).

– Взыскивается ли заработная плата, излишне 

выплаченная работнику при неправильном приме-

нении трудового законодательства или иных нор-

мативных правовых актов?

– Согласно ч. 4 ст. 137 ТК РФ не взыскивается, за 

исключением случаев счетной ошибки.

– В какой срок работодатель вправе произвести 

удержание из заработной платы работника?

– Работодатель вправе произвести удержание из 

заработной платы работника не позднее одного ме-

сяца со дня окончания срока, установленного для 

возвращения полученного аванса, погашения за-

долженности или неправильно исчисленных выплат, 

и при условии, если работник не оспаривает основа-

ний и размеров удержания (ч. 3 ст. 137 ТК РФ).

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, ра-

ботодатель теряет право на бесспорное взыскание 

сумм, и оно может быть произведено только в су-

дебном порядке.

 Иван ЗДЫБСКИЙ,  заслуженный юрист России.

(Продолжение следует)

–  В чем состоит задача трудового законодательс-

тва о материальной ответственности работника?

– Задача трудового законодательства состоит не 

только в том, чтобы обеспечить охрану собствен-

ности работодателя, но и обеспечить охрану зара-

ботной платы, содействовать укреплению трудовой 

дисциплины и воспитанию бережного отношения к 

народному добру.

«Первое впечатление от встречи с 
ним: до чего же колоритная личность! 
Необыкновенное благородное лицо, 
освещенное внутренним светом, ко-
торый словно льется из глаз, – вни-
мательных, зорких, оценивающих и 
все мгновенно понимающих. В глубине 
этих глаз, если приглядеться повни-
мательнее, прочитывается целый 
сонм противоречивых человеческих 
качеств: доброжелательность и лука-

вость, искренность и скрытость, вни-
мательность и некое превосходство, 
порядочность и уверенность.

…он преподавал современный 
русский язык, но по большому счету 
преподносил нам не узкоспециальную 
науку, а давал возможность прикос-
нуться, понять механику функцио-
нирования одного из главных чудес, 
данных человеку, - возможности об-
щения, понимания, сохранения духов-
ного мира этноса».

С этих слов статьи Виктора Котляро-
ва открывается книга «Мир, построен-
ный Абу», выпущенная издательством 
Марии и Виктора КОТЛЯРОВЫХ в этом 
году к 80-летию доктора филологичес-
ких наук, профессора кафедры общего 

языкознания и русского языка КБГУ Абу 
Хаджимуратовича ШАРДАНОВА.

Не только знаменитый писатель, 
журналист и издатель является одним 
из учеников выдающегося ученого, 
свыше пятидесяти лет работающего 
в ведущем вузе республики. В книгу, 
посвященную его юбилею, вошли ма-
териалы о его жизни и деятельности, 
библиография его научных трудов, 
приветственные слова коллег и позд-
равления учеников, бывших студентов, 

среди которых проректор КБГУ Свет-
лана БАШИЕВА, профессора, доктора 
филологических наук Мусса ТЕКУЕВ 
и Нина ШОГЕНЦУКОВА, заместитель 
главного редактора московского жур-
нала «Жизнь национальностей» Гапур 
БОКОВ и многие другие. Все они (как 
и сотни других студентов Абу Хаджи-
муратовича, чьи теплые слова благо-
дарности не вошли в этот небольшой 
сборник) обучались в разное время у 
профессора Шарданова, идут разны-
ми путями к разным целям, но всех их 
объединяет одно – глубокое уважение, 
как указано в посвящении книги, к та-
ланту и жизни большого кабардинского 
ученого. 

У читателей, которые захотят поз-
накомиться с «Миром, построенным 
Абу», есть возможность не только 
увидеть фотографии разных лет Абу 
Хаджимуратовича, узнать, что думают 
о нем те, кому посчастливилось быть с 
ним знакомым, но и пообщаться с уче-
ным без посредников. В приложении 
сборника даются интервью с Шарда-
новым, опубликованные на страницах 
средств массовой информации рес-
публики в разные годы. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

«Мир, построенный Абу»«Мир, построенный Абу»

Воздушная и нежная ачмаВоздушная и нежная ачма
Нина ЭЛЬДАРОВА по профессии инженер-технолог по хранению зерна и продуктов его пере-

работки. Специальность выбрала не случайно. Она непосредственно связана с ее любимым 
увлечением – приготовлением мучных изделий. Среди родных и близких за Ниной прочно 
закрепился статус искусного кулинара. Она и готовит вкусно, и очень любит угощать своими 
кулинарными изысками. «Я готовлю любые блюда, но все же предпочтение отдаю выпечке, 
- говорит она. – Процесс приготовления тортов, булочек и особенно слоеного хлеба доставляет 
мне удовольствие. А моя семья очень любит ачму. Она  готовится довольно быстро и легко. 
Вот ее рецепт.

Нам понадобятся: для теста - 2 яйца, 150 мл 
воды, соль, мука; для начинки – 0,5 кг домаш-
него сыра, 100 г сливочного масла, 2 столовые 
ложки майонеза.

Способ приготовления. Для ачмы лучше 
всего подходит мука «Макфа». Замешиваем 
крутое тесто так, чтобы оно не прилипало к ру-
кам. Разделяем его на шесть равных частей и 
каждую часть тонко раскатываем. Каждый блин 
должен получиться чуть шире сковородки, в ко-
торой будете печь ачму. 

Тем временем ставим на огонь кастрюлю с 
подсоленной водой. Раскатанное тесто аккурат-
но опускаем в кипящую воду. Как только тесто 
всплывет на поверхность, выкладываем его на 
поднос и даем остыть. Иногда я промываю его 
холодной водой, чтобы быстрее остыло.

Дно и края сковородки смазываем сливоч-
ным маслом и выкладываем на нее вареный 
блин теста. Так как он в диаметре больше, то 
и укладывается «гармошкой». Так ачма полу-
чится воздушной и нежной. На тесто в разных 
местах кладем маленькие кусочки масла. Сыр 
натираем на терке и разделяем на пять частей. 
Одну часть равномерно распределяем на тесте 
в сковороде. И так повторяем слой за слоем. 
Последний верхний слой смазываем майоне-
зом и ставим в разогретую духовку. Выпекаем 
ачму до золотистого цвета. Готовую ачму выни-
маем, накрываем крышкой, а лучше кухонным 
полотенцем и даем постоять 30-40 минут».

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора



МЕЖ ДУ ДЕ ЛОММЕЖ ДУ ДЕ ЛОМстр. 15    № 49 “Горянка”

ОПРОСОПРОС

КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Прорицание, якобы 
исходящее от божества и объявляемое 
жрецом (у древних греков, римлян и наро-
дов древнего Востока). 6. Вулкан в Южной 
Америке. 9. Философский очерк. 10. По-
ложение, требующее доказательства. 12. 
Роман А. Дюма. 14. Климатический курорт 
в Абхазии. 15. Коса, мыс в Черном море. 
18. Крылатый мальчик, он же Купидон. 
19. Горная система в Южной Америке. 
22. Немецкий поэт и публицист, сборник 
“Ромасеро”. 23. Наяда, русалка. 28. Мяг-
кая, плотная, слегка ворсистая костюмная 
ткань из шерстяной или смешанной пряжи. 
31. Старинный женский головной убор. 32. 
Европейский рыцарский кинжал, возник 
в XIII веке. 33. Летающее насекомое. 34. 
Воззрение, отвергающее всякие религи-
озные верования. 35. Садовый цветок. 36. 
Звезда из созвездия Тельца.

По вертикали: 1. Небольшая партия 
для голоса в опере. 2. Представитель 
одного из южноафриканских народов. 3. 

Народность финно-угорской языковой 
группы. 4. Плотная горная порода зелено-
го цвета с пятнами. 7. Большая часть мира 
верна этой религии. 8. Сияние вокруг го-
ловы в религиозном изобразительном 
искусстве. 11. Восточный духовой язычко-
вый музыкальный инструмент. 13. Краткое 
обращение, стимулирующее к чему-либо. 
16. Герой гражданской войны. 17. Декора-
тивный кустарник с ароматными цветка-
ми. 20. Доктор исторических наук, препо-
даватель КБГУ. 21. Вера в существование 
духов, одушевленность всех предметов,  
наличие души у людей, животных и рас-
тений. 24. Сорт винограда. 25. Электри-
ческое контактное устройство. 26. Клумба. 
27. Глубокая философия, особый образ 
жизни и вид боевого искусства, стержень 
которых - гармония с окружающим миром. 
29. Государство в Европе. 30. В армянской 
мифологии богиня-мать, богиня плодоро-
дия и любви.

 Составила  Фатима ДЕРОВА

Ислам ХАЧЕТЛОВ, преподаватель:
- Я не верю, что находящиеся от нас на огромном расстоянии пла-

неты могут как-то влиять на психологический склад человека и его по-
ведение в той или иной ситуации. У каждого знака Зодиака, по мнению 
астрологов, наличествуют определенные черты характера. В реальной 
жизни мы очень часто сталкиваемся с совершенно разными по своему 
психотипу людьми, которые родились под одним и тем же знаком.

Альбина НЫРОВА, менеджер:
- В зависимости от того, кто их составил. Если специалист, то да. Од-

нако я знаю, что большинство гороскопов составляют обычные люди, 
не имеющие никакого отношения к этой науке. Почти каждый день 
слушаю гороскоп от Глобы. И даже стараюсь руководствоваться его 
советами. Я думаю, мне будет только на пользу, если приму к сведе-
нию слова: «Сегодня постарайтесь сдерживать эмоции и не ссорьтесь 
с близким человеком». Такой совет может дать каждый. Но я же не 
слушаю каждого.

Ляна АЛХАСОВА, кассир супермаркета:
- Не могу сказать, что безоговорочно верю. Но читать газеты и жур-

налы начинаю с последних страниц – обычно гороскопы именно там и 
печатаются. Человек - существо любопытное, и ему интересно, что же 
будет с ним сегодня или на следующей неделе. Иногда предсказания 
сбываются. Но, думаю, это всего лишь совпадение, стечение обстоя-
тельств.

Кязим СОТТАЕВ, предприниматель:
- Всякие гороскопы и гадания - обыкновенное очковтирательство. 

Это прибыльный бизнес, который строится на человеческой доверчи-
вости. Тысячи ловкачей наживаются на любопытстве миллионов лю-
дей. Что ж, каждый зарабатывает, как может.

Залина КАРОВА, психолог:
- Конечно, верю. Гороскоп – это не магия, а наука. Мы же не можем 

отрицать влияние Луны, как и других планет, на все земное. А тело 
человека находится в этом мире. Поэтому связь между солнечной 
системой и человеком вполне очевидна. Другое дело, если гороскоп 
составляет шарлатан. С таким же успехом я могу сесть и составить 
гороскоп на неделю. У меня есть специальный астролог, который при 
необходимости составляет мне астрологический прогноз на опреде-
ленный промежуток времени.

Элла САМОЙЛЕНКО, социальный работник:
- Смотря, в какой. В характеристику знаков Зодиака верю. Даже дело 

не в том, верю я или нет. Она на самом деле совпадает с характером 
человека. А в ежедневные гороскопы категорически не верю. С другой 
стороны, это развлечение для многих людей. А если другие развлече-
ния имеют право на существование, то почему бы и гороскопу не дать 
такую возможность.

 Подготовила Алена ТАОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 48
По горизонтали: 5. Бишкек. 6. Минкус. 9. Маяк. 10. Эклер. 12. Масалит. 14. Оки-

чоби. 15. Алтабас. 18. Рэнд. 19. Инки. 22. Скала. 23. Аралия. 28. Уздень. 31. Изюбрь. 
32. Шишкин. 33. Овсинка. 34. Форзац. 35. Носорог. 36. Иго. 

По вертикали: 1. Шинкуба. 2. Бейра. 3. Шимми. 4. Куркула. 7. Харчо. 8. Дега. 11. 
Сквер. 13. Кармин. 16. Адзума. 17. Линкор. 20. Аккизова. 21. Биарриц. 24. Дели. 25. 
Ньюкасл. 26. Никосия. 27. Рюкзак. 29. Хичкок. 30. Индига. 

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

20

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

33 34

35 36

Верите ли выВерите ли вы
звездам?звездам?

ОВЕН 
21.3-20.4 
Проявляйте сдер-

жанность и сохра-
няйте спокойствие. 

Иначе разразится скандал. Ста-
райтесь жить интересами своего 
спутника жизни. В середине не-
дели можно рискнуть. Неболь-
шая порция адреналина в кровь 
вам не повредит. Выходные 
– время для занятий любимым 
делом. 

ТВ-Овны: Александр Буйнов, 
Кира Найтли. 

ТЕЛЕЦ 
21.4-20.5  
Возможно, вам 

придется участво-
вать в коллектив-

ных мероприятиях. Старайтесь 
не спорить и не противоречить 
большинству. В середине недели 
могут возникнуть неприятности в 
отношениях с супругом. Не идите 
на поводу у страстей. 

ТВ-Тельцы: Елена Ханга, 
Джордж Клуни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Прекрасное вре-

мя для творчества. 
Вас ждет признание 

в обществе. Не бойтесь брать на 
себя решение сложных задач. У 
вас все получится. В выходные 
постарайтесь не нарушать гармо-
нии внутри и вокруг себя. 

ТВ-Близнецы: Валерий Золо-
тухин, Наоми Кэмпбелл. 

РАК 
22.6-22.7 
Максимум усилий 

для решения до-
машних и бытовых 

проблем. В любой ситуации со-
храняйте душевное равновесие. 
Будьте терпеливы по отношению к 
родителям. С четверга на пятницу 
устройте для любимого ужин при 
свечах. 

ТВ-Раки: Жанна Эппле, Том 
Круз. 

ЛЕВ 
23.7-23.8 
Почти вся неделя 

пройдет со знаком 
«плюс». Время, благо-

приятное для подписания бумаг и 
походов по инстанциям. Общаясь 
с домочадцами, будьте к ним тер-
пимы. Близкие нуждаются в вашей 
поддержке. Выходные посвятите 
детям. 

ТВ-Львы: Кирилл Набутов, Шар-
лиз Терон. 

ДЕВА  24.8-23.9
Не афишируйте 

свои доходы. В сере-
дине недели к пробле-
мам могут привести 

случайные знакомства. Не выяс-
няйте отношения с родственника-
ми и соседями. В выходные при-
слушайтесь к советам родителей 
в вопросах обустройства дома. 

ТВ-Девы: Лариса Долина, Ри-
чард Гир. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Не бойтесь брать от-

ветственность на себя. 
В решении финансо-
вых вопросов вас ждут 

определенные трудности. Ваши 
доходы могут вырасти, но лишь 
ценой больших усилий. Выходные 
– время общения, покупок, поездок 
и приятных встреч. Уделите внима-
ние учебе. 

ТВ-Весы: Анастасия Стоцкая, 
Жан-Клод Ван Дамм. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Отдохните, восста-

новите душевное спо-
койствие. В середине 

недели беритесь за новые проекты. 
Но не рассчитывайте, что все пой-
дет как по маслу. Придется пройти 
через определенные испытания. В 
выходные займитесь приобретени-
ем обновок. 

ТВ-Скорпионы: Лолита Милявс-
кая, Вайнона Райдер. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Откроете для себя 

новые перспективы 
карьерного роста. И в этом вам 
поможет супруг. Предстоит много 
контактов, общения. Но есть опас-
ность, что против вас будут плес-
ти интриги. В выходные сделайте 
что-нибудь особенно приятное для 
себя любимого. 

ТВ-Стрельцы: Игорь Скляр, 
Бритни Спирс. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1  
Возможно, вы пос-

традаете из-за своей 
соглашательской позиции. Будьте 
верны себе, своим принципам. 
Будьте предприимчивы. Самые 
немыслимые авантюры на этой 
неделе завершатся успехом. В 
выходные хорошо бы выехать за 
город на природу. 

ТВ-Козероги: Регина Дубовиц-
кая, Николас Кейдж. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Это удачная для вас 

неделя. Спутник жиз-
ни всегда вас поймет, поддержит 
и поможет. Возможно интересное 
деловое предложение с перспек-
тивой карьерного роста. Все будет 
непросто, но вам стоит рискнуть. 
Больше хладнокровия. Выходные 
проведите в кругу друзей. 

ТВ-Водолеи: Константин Крю-
ков, Миша Бартон. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Увы, неделя начнет-

ся со скандала. Но в 
итоге вам удастся най-

ти выход из непростых ситуаций. 
Вы даже сможете извлечь пользу 
из происшедшего. В выходные в 
своих действиях придется подчи-
няться определенному порядку, 
системе. 

ТВ-Рыбы: Анатолий Журавлев, 
Дрю Бэрримор.                            
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Наряду с освещением для 

небольшого по площади учас-

тка важно  выделить делянку 

с  регулируемым микрокли-

матом. Обычно такие делян-

ки  должны быть обеспечены 

водой, так как вода является 

наиболее  действенным фак-

тором, определяющим рост и 

состояние растений, а через 

них  температурный режим 

и влажность воздуха. Нали-

чие рядом с водой на таких 

делянках  крупных валунов  

неотесанного  камня созда-

ет  своеобразный микролан-

дшафт с длительным  влия-

нием на микроклимат. Это 

связано с тем, что крупные 

валуны медленно нагрева-

ются и в течение длительного 

времени  дневного периода 

остаются холодными, что вы-

зывает эффект  освежения 

воздуха в жаркие летние дни. 

Последующий нагрев кам-

ней в течение дня приводит 

к тому, что в вечерние и ноч-

ные часы  вокруг них  воздух 

остается  теплее, чем в дру-

гих местах.  Даже небольшой 

бассейн  с водой и два-три 

крупных валуна, декориро-

ванных  растениями, усили-

вают эстетический эффект и 

значительно улучшают мик-

роклимат участка. Для деко-

рирования делянки приме-

няются как травянистые, так 

и кустарниковые растения. 

При этом  хорошо вписыва-

ются в такой искусственный 

микроландшафт  ампельные 

растения (со свисающими  

побегами, например, земля-

ника), а также травянистые 

(ломонос) или древесные  ли-

аны (виноград, текома и др.). 

При этом лианами можно за-

крыть скамейку, беседку или 

другие  устройства для вре-

менного отдыха.

Остальная часть участка 

(после отвода делянок под 

строительство и создание 

микроландшафта) отводится 

под выращивание однолет-

них и многолетних культур. В 

первую очередь необходимо  

определить, как и куда буде-

те использовать выращива-

емый урожай. В этой части 

может быть одно из трех на-

правлений: для собственного 

потребления; товарное, то 

есть  для реализации выра-

щенной продукции; и то, и 

другое. В последнем случае в 

качестве товара реализуются 

излишки урожая.

Непременным и важней-

шим условием получения 

урожая на участке является 

сбор продукции высокой сте-

пени экологической чистоты. 

Это условие предполагает ис-

ключение или  значительное 

ограничение использования 

промышленных  пестицидов. 

Такое условие может быть 

соблюдено путем выращива-

ния культур и сортов, облада-

ющих высокой устойчивос-

тью к болезням и вредителям, 

соблюдения  правил чередо-

вания культур,  высокой агро-

техники содержания почвы и 

ухода за растениями, приме-

нением только разрешенных 

к использованию в индиви-

дуальных садах и огородах 

средств защиты.

 Михаил  ФИСУН.

(Продолжение следует)

Чем занять, где и как разместить?Чем занять, где и как разместить?
УЧАС ТОКУЧАС ТОК

ПОГОДАПОГОДА

Высокие декабрьские температуры принесли воздушные массы из да-
лекой Африки. Небезынтересно узнать, что мощность прогретого слоя 
достигала полутора километров. Температура +180 градусов. Такой жары 
6 и 7 декабря за всю историю наблюдений не было. Среднесуточные 
температуры превысили +50 - растения начали активно вегетировать. За-
зеленели салат, укроп и петрушка в открытом грунте - никакого зимнего 
уныния. Сирень и вовсе вздумала распустить почки. Но не время. Зима 
не за горами. В ближайшие дни вслед уходящим циклонам с дождями и 
снегом устремится предзимний холод. Ночью -40, +10, днем +20, +70.

 Валентина ОРЛОВА
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«Золото» у Алима Гаданова«Золото» у Алима Гаданова

Заслуженная артистка КБР, 
профессиональная танцовщица дает 
частные уроки национального танца

 с выездом на дом.
Тел.: (8960)424-29-32, 40-83-07,

Елена

КАБАРДИНСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР 
им. АЛИ ШОГЕНЦУКОВА 

Добрые люди, откликнувшиеся на беду семьи Татроковых, 
стали перечислять деньги для лечения девушки Алины, которую 
сбил автомобиль. К сожалению, родственники пострадавшей 
представили для публикации банковские реквизиты с досадной 
ошибкой, и деньги, поступающие на счет по перечислению, банк 
принять не может. Мы вновь публикуем номер расчетного сче-
та, открытого в отделении Сбербанка на ул. Шогенцукова, 21, 
и просим читателей обратить внимание на то, что в отчестве 
Хажисмела Татрокова буква «й» не пишется.

Может, чье-то сердце дрогнет...Может, чье-то сердце дрогнет...
У ТОЧНЕНИЕУ ТОЧНЕНИЕ

Спонсорскую помощь в про-
ведении ремонта оказало ООО 
«Марс». Благодаря этой помощи в 
зале заменены полы, установлено 
современное освещение, отремон-
тированы раздевалки, душевые, 

подсобные помещения, приобретен 
новый татами.

Присутствовавший на церемонии 
открытия зала руководитель Адми-
нистрации Президента КБР Альберт 
КАЖАРОВ выразил надежду, что 

Вновь заработал зал дзюдоВновь заработал зал дзюдо
На прошлой неделе в Нальчике в крытом сооружении 

стадиона «Спартак» после капитального ремонта был 
вновь открыт один из самых крупных в Кабардино-
Балкарии залов дзюдо. 

ЗизиЗизи  ШОМАХОВАШОМАХОВА, , 
экономист планового отдела 

Терской районной админисТерской районной администрациитрации
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8 декабря в Нальчик пришло радостное известие. 
Наш земляк – участник пекинской Олимпиады дзюдо-
ист Алим ГАДАНОВ стал обладателем золотой меда-
ли на проходившем в Иране (Тегеран) международном 
турнире.

Алим Гаданов, тренирующийся под 
руководством Олега САРАЛЬПОВА, 
продемонстрировал на этом турнире 
яркую борьбу. Одолев всех соперников 
в своей весовой категории (до 66 кило-
граммов), он еще раз доказал, что неда-
ром является членом сборной России.

дзюдоисты республики в скором 
будущем порадуют своих болель-
щиков новыми победами на самых 
престижных спортивных аренах 
мира. Альберт Кажаров пообещал 
помочь в оборудовании зала но-
выми тренажерами. Теперь в зале 
дзюдо на стадионе «Спартак» могут 
ежедневно тренироваться около 
250 спортсменов.

 Инал ЧЕРКЕСОВ 

Доп. офис №8631/00100
Кабардино-Балкарского ОСБ №8631
Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ (ОАО)
ИНН 7707083893 КПП 072102001
БИК 040702660
к/счет 30101810600000000660
р/счет 30301810060000606033
лиц. счет 42307810760331010444
Татроков Хажисмел Хусенович

19, 22 декабря в помещении Кабардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова

Мурадин ДУМАНОВ, Людмила ШЕРЕМЕТОВА, Валентин КАМЕРГОЕВ, 
Жанна ТХАШУГОЕВА, Мадина ДОКШУКИНА, Фатима ЧЕХМАХОВА

в искрометной музыкальной комедии М. Думанова 
«ГУБГЪУЭ ТЕЛЪЫДЖЭ»

Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра. Принимаются коллективные заявки.

Справки по телефонам: 42-34-00, 42-33-89.

ТЕАТР САТИРЫ И ЮМОРА 


